ПРОЕКТ

Свердловская область
город Каменск-Уральский
Орган местного самоуправления
«Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»
ПРИКАЗ
от ____________№_____
Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и характеристик
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых
ОМС «Управление по физической культуре и спорту города КаменскаУральского» и подведомственными ему казенными и бюджетными
учреждениями
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации города
от 31.03.2016 № 423 «Об утверждении Правил определения требования к
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены), закупаемых
органами местного самоуправления муниципального образования город КаменскУральский, отраслевыми, функциональными, территориальными органами
Администрации города Каменска-Уральского, подведомственными им казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями», постановлением Администрации
города от 30.12.2015 № 1926 «Об утверждении Требований к порядку разработки,
принятия, содержанию и обеспечению исполнения правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд», ОМС «Управление по
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского»
ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Утвердить Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительских свойств (в том числе качество) и характеристик (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых ОМС «Управление по
физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» и подведомственными
ему казенными и бюджетными учреждениями (далее – ведомственный перечень)
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Разместить настоящий приказ в единой информационной системе в сфере
закупок, на официальном сайте ОМС «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска – Уральского» и опубликовать в газете «Каменский рабочий».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник ОМС «Управление
по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

П.Г. Гиматов

Приложение
к приказу ОМС «Управление
по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»
от ____________ № ____
«Об утверждении Ведомственного
перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительских свойств
(в том числе качество) и характеристик
(в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) к ним, закупаемых
ОМС «Управление по физической культуре
и спорту города Каменска-Уральского»
и подведомственными ему казенными
и бюджетными учреждениями»
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и характеристик
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» и подведомственными ему казенными и
бюджетными учреждениями

№
п/п

Код
по ОКПД

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

значение характеристики

характеристика

значение характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

функциональное
назначение*

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденный постановлением Администрации города Каменска-Уральского от 31.03.2016 № 423 «Об
утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров работ услуг (в том числе предельные цены), закупаемых орг анами местного самоуправления муниципального образования город Каменск-Уральский,
отраслевыми, функциональными, территориальными органами Администрации города Каменска -Уральского, подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями»
1

2

2.1

49.32.12.000 Услуги по аренде легковых автомобилей с водителем
Для руководителей и,
251
лошадиная
Мощность двигателя
зам. руководителей,
сила
специалистов с
Комплектация
разъездным характером
работы)

26.20.11

не более 150

Мощность двигателя

Кузов-седан,
Комплектация
антиблокировочная
система (ABS), система
распределения
тормозного усиления
(EBD), вспомогательная
система торможения
(BAS), подушки
безопасности
(фронтальные, боковые),
контроль климата

не более 150
Кузов-седан,
антиблокировочная
система (ABS), система
распределения
тормозного усиления
(EBD), вспомогательная
система торможения
(BAS), подушки
безопасности
(фронтальные, боковые),
контроль климата

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг. Пояснения по
требуемой продукции:
ноутбуки, планшетные
компьютеры
Ноутбуки
039

Дюйм

163

Грамм

292

Мегагерц
Гигабайт
Гигабайт

356

Час

Размер экрана

Размер экрана

Тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth
Наличие поддержки 3G
(UMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы

Тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth
Наличие поддержки 3G
(UMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы

Не менее 15,4 (по
диагонали)
Не более 5000
Не менее 2 ядер
Не менее 1700
Не менее 4
Не менее 320
HDD
Не требуется
Да
Не требуется
Интегрированный
Не менее 2

Не закупается

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

383

наименование

Рубль

26.20.15.000 Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической
обработке данных
запоминающегося
устройства, устройство
ввода Пояснения по
требуемой продукции:
компьютеры
персональные
настольные, станции
вывода
3.1
Компьютер персональный настольный
Для руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров и
039
Дюйм
специалистов
292
Мегагерц
Гигабайт
Гигабайт

характеристика

значение характеристики

характеристика

Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение
Предельная цена

Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение
Предельная цена

Тип (моноблок/системный
блок и монитор)
Размер экрана/монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя

Тип (моноблок/системный
блок и монитор)
Размер экрана/монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

Windows или эквивалент
Microsoft Office или
эквивалент
27 795,67
Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

3

Системный блок и
монитор
От 19
От 2 ядер
От 3000
От 4
От 500

функциональное
назначение*

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение

383

3.2

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Рабочая станция вывода
Для руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров и
специалистов

Рубль

039

Дюйм

292

Мегагерц
Гигабайт
Гигабайт

значение характеристики

характеристика

Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение
Наличие мыши и
клавиатуры

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

Не важно
Не важно
Интегрированный
Windows или эквивалент
Microsoft Office или
эквивалент
Обязательно
Для работы

Предельная цена

Предельная цена

Тип (моноблок/системный
блок и монитор)
Размер экрана/монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система
Предустановленное
программное обеспечение

Тип (моноблок/системный
Системный блок и
блок и монитор)
монитор
Размер экрана/монитора
От 19
Тип процессора
От 2 ядер
Частота процессора
От 3000
Размер оперативной памяти
От 4
Объем накопителя
От 500
Тип жесткого диска
Не важно
Оптический привод
Не важно
Тип видеоадаптера
Интегрированный
Операционная система
Windows или эквивалент
Предустановленное
Microsoft Office или
программное обеспечение
эквивалент
Наличие мыши и
Обязательно
Для работы
клавиатуры

52710,33

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

функциональное
назначение*

Ввод текста,
выполнение
операций
Определение
предельной цены

Ввод текста,
выполнение

Единица измерения

№
п/п

4

4.1

Код
по ОКПД

26.20.16

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование

383

Рубль

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства
Принтеры
Для руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров и
специалистов

383

Рубль

характеристика

значение характеристики

характеристика

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

Предельная цена

Предельная цена

52710,33

Метод печати (струйный/
лазерный)
Цветность (цветной/чернобелый)
Максимальный формат
Скорость печати

Метод печати (струйный/
лазерный)
Цветность (цветной/чернобелый)
Максимальный формат
Скорость печати

Лазерный

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная цена

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная цена

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

функциональное
назначение*

операций
Определение
предельной цены

Черно-белая
А4
Не ниже 18 страниц в
минуту
Не требуется

7 421,33

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44-

Определение
предельной цены

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

значение характеристики

характеристика

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

функциональное
назначение*

ФЗ)
4.2

Сканеры
Для руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров и
специалистов

383

4.3

Многофункциональные устройства
Для руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров и
специалистов

Разрешение сканирования
Цветность
Максимальный формат
Скорость сканирования

Разрешение сканирования
Цветность
Максимальный формат
Скорость сканирования

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
Предельная цена

Рубль

Метод печати
Разрешение сканирования
Цветность
печати/сканирования
Максимальный формат
Скорость
печати/сканирования

Метод печати
Разрешение сканирования
Цветность
печати/сканирования
Максимальный формат
Скорость
печати/сканирования

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

600*600dpi
Цветной
А4
Не ниже 18 страниц в
минуту
Тип сканера - протяжный

4464,50

Лазерный
600*600dpi
Черно-белая/цветная
А4
Не ниже 18 страниц в
минуту/ Не ниже 18
страниц в минуту
Не требуется

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Определение
предельной цены

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

код по
ОКЕИ

наименование

383

Рубль

356

383

29.10.22

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

5 26.30.22.000 Аппараты телефонные для сотовых сетей связи.
5.1
Телефоны мобильные

6
6.1

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Автомобили легковые
(для руководителей, зам.
руководителей,
специалистов с
разъездным характером

251

Час

Рубль

Лошадиная
сила

характеристика

значение характеристики

характеристика

Предельная цена

Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые стандарты

Комплектация

9856,67

Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная система
Время работы
Метод управления
(сенсорный/ кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового
владения оборудованием
(включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на
одного абонента (одну
единицу трафика) в течение
всего срока службы

Операционная система
Время работы
Метод управления
(сенсорный/ кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)
Стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного абонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы

Мощность двигателя

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

не более 150

Мощность двигателя

боковые зеркала заднего Комплектация
вида с повторителями

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Не закупается

Не более 150
Боковые зеркала заднего
вида с повторителями

функциональное
назначение*

Определение
предельной цены

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

работы)

383

7

8

9

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Рубль

Предельная цена

Средства автотранспортные для перевозки 10 и более человек
для руководителей, зам. 251
Лошадиная
Мощность двигателя
руководителей,
сила
специалистов с
Комплектация
разъездным характером
работы
29.10.41 Средства автотранспортные грузовые
для руководителей, зам. 251
Лошадиная
Мощность двигателя
руководителей,
сила
специалистов с
Комплектация
разъездным характером
работы
31.01.11.150 Мебель для сидения с металлическим каркасом
Для руководителей
материал (металл)
казенных и бюджетных

значение характеристики

указателей поворота,
передние и задние
датчики парковки,
антиболокировочная
система курсовой
устойчивости
1 100 000,0

характеристика

Предельная цена

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

указателей поворота,
передние и задние
датчики парковки,
антиболокировочная
система курсовой
устойчивости
1 000 000,0

29.10.30

Мощность двигателя
Комплектация

Не закупается

Мощность двигателя
Комплектация

материал (металл)

Не закупается

функциональное
назначение*

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

обивочные материалы

учреждений

383

рубль

Для зам. руководителей,
бухгалтеров,
специалистов

значение характеристики

предельное значение –
кожа натуральная;
возможные значенияискусственная кожа,
мебельный
(искусственный мех),
искусственная замша,
(микрофибра), ткань ,
нетканые материалы

Предельная цена

383

рубль

Предельная цена

обивочные материалы

Предельная цена

материал (металл),
обивочные материалы

характеристика

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

функциональное
назначение*

искусственная кожа,
мебельный
(искусственный мех),
искусственная замша,
(микрофибра), ткань ,
нетканые материалы

9 023,33

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Определение
предельной цены

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Определение
предельной цены

материал (металл)
предельное значениеискусственная кожа,
возможные значения искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

обивочные материалы

искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Предельная цена

3 603,8

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

наименование

10 31.01.12.160 Мебель для сидения с деревянным каркасом
Для руководителей

31.01.11

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

10.1

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

характеристика

значение характеристики

характеристика

предельное значениемассив древесины
«ценных» пород
(твердолиственных и
тропических),
возможные значения –
древесина хвойных и
мягколиственных пород
(береза, лиственница,
сосна, ель)
обивочные материалы
предельное значениекожа натуральная;
возможные значенияискусственная кожа,
мебельный
искусственный мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Для зам. руководителей,
материал (вид древесины)
возможные значения –
главных бухгалтеров,
древесина хвойных и
специалистов
мягколиственных пород
обивочные материалы
искусственная кожа,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.
Мебель металлическая для офисов, административных помещений, учебных заведений культуры и иных учреждений
Шкаф металлический для
материал (металл)
материал
хранения документов (для
383
рубль
Предельная цена
Предельная цена
главных бухгалтеров,
заместителя

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

функциональное
назначение*

материал (вид древесины)

Не закупается

Не закупается

металл
5 025,33

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа

Определение
предельной цены

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

значение характеристики

характеристика

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

руководителя)
Картотечный шкаф (для
заместителя
руководителя, главных
бухгалтеров,
специалистов отдела
кадров)
10.2

10.3

10.4

10.5

31.01.12

рынка) (статья 22 № 44ФЗ)
383

рубль

материал ( металл)

материал

металл

Предельная цена

Предельная цена

8091,67

Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и иных учреждений
Стол рабочий,
материал (вид древесины)
Древесина хвойных
вид древесины
письменный (для
мягколиственных пород
руководителей, зам.
383
рубль
Предельная цена
Предельная цена
руководителей, главных
бухгалтеров,
специалистов)
Шкаф для документов
(для руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров,
специалистов)

Шкаф для одежды (для
руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров,
специалистов)

Тумба подкатная (для

функциональное
назначение*

материал (вид древесины)
383

рубль

Предельная цена

материал (вид древесины)
383

рубль

Древесина хвойных
мягколиственных пород

Древесина хвойных
мягколиственных пород

Предельная цена

материал (вид древесины)

Древесина хвойных

Определение
предельной цены

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Определение
предельной цены

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Определение
предельной цены

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Определение
предельной цены

ЛДСП, МДФ
10 209,00

вид древесины

ЛДСП, МДФ

Предельная цена

5038,33

вид древесины

ЛДСП, МДФ

Предельная цена

11 006,67

вид древесины

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

ЛДСП, МДФ

Единица измерения

№
п/п

Код
по ОКПД

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные
Обязательным перечнем

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и спорту
города Каменска-Уральского»

Наименование
отдельного вида товаров,
работ, услуг

руководителей, зам.
руководителей, главных
бухгалтеров,
специалистов)

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

383

рубль

Предельная цена

значение характеристики

характеристика

обоснование отклонения
значения характеристики
значение характеристики
от утвержденной
Обязательным перечнем

функциональное
назначение*

мягколиственных пород
Предельная цена

4 080,00

Обоснование цены
методом сопоставимых
рыночных цен (анализа
рынка) (статья 22 № 44ФЗ)

Определение
предельной цены

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления «Управление по физической культуре и споту города
Каменска-Уральского»
X

X

Х

Х

X

X

