
 

 

от 21 декабря 2016 г.     № 682 
  
 

Об утверждении требований к закупаемым администрацией 
муниципального образования  «Горномарийский муниципальный 

район» отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 05 
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением администрации Горномарийского муниципального 
района от 16 декабря 2015 года № 819 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг)» администрация Горномарийского муниципального 
района п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить Ведомственный перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, закупаемых администрацией муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район», в отношении которого 
определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе к 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по экономическому развитию 
территорий, руководителя отдела сельского хозяйства и 
природопользования администрации Горномарийского муниципального 
района Апасееву Ф.М.  
 

 
Глава  администрации    

Горномарийского   
муниципального района В. Сеюшов 

 
 

КЫРЫК  МАРЫ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 21 декабря 2016 г.  № 682 

 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ  ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качества) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 
 Код по ОКПД Наименование 

отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 
отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наименовани
е 

категория должностей гражданской службы 

для муниципального 
служащего, 

замещающего 
должность главы 
администрации 

района 

Для выборных 
должностей (главы 

муниципального 
образования) и для 
муниципального 

служащего, 
замещающего 

должности первого 
заместителя главы 

администрации; 
заместителя главы 
администрации; 

руководителя 
финансового отдела 

для муниципального 
служащего, 

замещающего 
должности: 

руководителя 
отраслевого отдела 

(управления), 
являющегося 

юридическим лицом 

должности муниципальной 
службы категории 

«специалисты», 
«обеспечивающие 

специалисты», «работники 
казенного, бюджетного 

учреждения» 

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 

1. 30.02.12 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
портативные 
массой не более 10 
кг для 
автоматической 
обработки данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки", 
"сабноутбуки"). 
Пояснения по 
требуемой 

размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический привод, 
наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержка 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, 

039 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
166 

Дюйм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кг 

размер и тип 
экрана- не более 
19 
Разрешение 
(пикс): не более 
1920х1080 
Экран со 
светодиодной 
подсветкой: 
наличие 
Тип экрана: 
матовый; 
 
вес –  

Не закупается Не закупается Не закупается 



продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

время работы, 
операционная 
система, 
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена 

 
 
 
 
 
2931 
 
 
 
2553 
 
 
 
 
2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
356 
 

 
 
 
 
 
ГГц  
 
 
 
Гб 
 
 
 
 
Тб 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
час 

не более 2,5 
 
тип процессора 
– 
многоядерный;  
частота 
процессора - не 
более 3,0,  
 
размер 
оперативной 
памяти - не 
более 8; 
 
объем 
накопителя – не 
более 2; 
 
Тип жесткого 
диска: HDD; 
 
оптический 
привод - Привод 
CD/DVD: 
CD/DVD-RW 
 
наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержка 3G 
(UMTS) – есть; 
 
тип 
видеоадаптера-
дискретный 
 
время работы – 
не более 6 
 
наличие 
операционной 
системы – 
Windows 10 
 
наличие 
офисного пакета 



– не выше 
Microsoftoffice 
2013; 

   предельная цена 383 рубль Не более 95000    

2. 30.02.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода 

тип 
(моноблок/системн
ый 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, 
предельная цена 

796 шт. Системный блок 

 
 
 
2931 
 
 
 
2553 
 
 
 
 
2554 

 
 
 
ГГц 
 
 
 
Гб  
 
 
 
 
Тб 

тип процессора 
– многоядерный 
 
частота 
процессора – не 
более 4 
 
размер 
оперативной 
памяти – не 
более8, 
 
объем 
накопителя- не 
более1, 
 
тип жесткого 
диска –SATA,  
 
оптический 
привод - 
DVD±RW,  
 
тип 
видеоадаптера - 
предельное 
значение 
дискретный, 
возможное 
значение 
интегрирован-
ный, 
 
операционная 
система – 
Windows 
Professional- 
предельное 

тип процессора – 
многоядерный 
 
частота 
процессора – не 
более 4 
 
размер 
оперативной 
памяти – не 
более8,  
 
объем 
накопителя- не 
более1, 
 
тип жесткого 
диска –SATA,  
 
оптический 
привод - 
DVD±RW,  
 
тип 
видеоадаптера - 
предельное 
значение 
дискретный, 
возможное 
значение 
интегрирован-
ный, 
 
операционная 
система – 
Windows 
Professional- 
предельное 

тип процессора – 
многоядерный 
 
частота 
процессора – не 
более 4 
 
размер 
оперативной 
памяти – не 
более8,  
 
объем 
накопителя- не 
более1, 
 
тип жесткого 
диска –SATA,  
 
оптический 
привод - 
DVD±RW,  
 
тип 
видеоадаптера - 
предельное 
значение 
дискретный, 
возможное 
значение 
интегрирован-
ный, 
 
операционная 
система – 
Windows 
Professional- 
предельное 

тип процессора – 
многоядерный 
 
частота процессора 
– не более 4 
 
размер оперативной 
памяти – не более8,  
 
объем накопителя- 
не более1, 
 
тип жесткого диска 
–SATA,  
 
оптический привод - 
DVD±RW,  
 
тип видеоадаптера - 
предельное 
значение 
дискретный, 
возможное значение 
интегрирован-ный, 
 
операционная 
система – Windows 
Professional- 
предельное 
значение 10, 
возможное значение 
7,  
 
программное 
обеспечение- MS 
Office- предельное 
значение 2016, 
возможное значение 



значение 10, 
возможное 
значение 7,  
 
программное 
обеспечение- 
MS Office- 
предельное 
значение 2016, 
возможное 
значение 2013 

значение 10, 
возможное 
значение 7,  
 
программное 
обеспечение- MS 
Office- 
предельное 
значение 2016, 
возможное 
значение 2013 

значение 10, 
возможное 
значение 7,  
 
программное 
обеспечение- MS 
Office- 
предельное 
значение 2016, 
возможное 
значение 2013 

2013 

796 шт. Монитор 

039 дюйм Разрешение – не 
выше 
2560х1080, 
диагональ,  
– не более 28, 
поверхность 
экрана – 
матовая, 
разъемы – VGA, 
HDMI 

Разрешение – не 
выше 
2560х1080, 
диагональ,  
– не более 28, 
поверхность 
экрана – 
матовая, 
разъемы – VGA, 
HDMI 

Разрешение – не 
выше 
1920х1080, 
диагональ– не 
более 22, 
Поверхность 
экрана – 
матовая, 
разъемы – VGA, 
HDMI 

Разрешение – не выше 
1920х1080, диагональ– 
не более 22, 
Поверхность экрана – 
матовая, разъемы – 
VGA, HDMI 

   Предельная цена 383 рубль Системный блок 
– не более 56000 
Монитор – не 
более 15000 

Системный блок 
– не более 56000 
Монитор – не 
более 15000 

Системный блок 
– не более 40000 
Монитор – не 
более 10000 

Системный блок – не 
более 40000 
Монитор – не более 
10000 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30.02.16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устройства ввода / 
вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональ
ные устройства 

метод печати 
(струйный / 
лазерный - для 
принтера / 
многофункциональ
ного устройства), 
разрешение 
сканирования (для 
сканера / 
многофункциональ
ного устройства), 
цветность (цветной, 
черно-белый), 
максимальный 
формат, скорость 

796 шт. Принтер - струйный 

  цветность – 
цветной, 
количество 
цветов – не 
более 6, 
максимальный 
формат – не 
более А3,  
скорость печати, 
стр/мин – до 37,  
наличие USB, 
WiFi 

Не закупается Не закупается цветность – цветной, 
количество цветов – не 
более 6,  
максимальный формат 
– не более А4,  
скорость печати, 
стр/мин – до 25,  
наличие USB 

383 рубль Предельная   Предельная цена - не 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

печати / 
сканирования, 
наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.п.) 

цена - не более 
25000 

более 18000 

  Принтер – лазерный 

796 шт. цветность - 
черно-белый,  
максимальный 
формат – не 
более А4,  
скорость печати, 
стр/мин – до 35,  
наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.п.) - 
порт USB 
2.0;Интерфейс 
Wi-Fi, порт 
Ethernet 
100/1000 Base-
TX 

цветность - 
черно-белый,  
максимальный 
формат – не 
более А4,  
скорость печати, 
стр/мин – до 35,  
наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.п.) - 
порт USB 
2.0;Интерфейс 
Wi-Fi, порт 
Ethernet 
100/1000 Base-
TX 

цветность - 
черно-белый,  
максимальный 
формат – не 
более А4,  
скорость печати, 
стр/мин – до 30,  
наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.п.) – 
USB 

Не закупается 

383 рубль Предельная 
цена - не более 
15000 

Предельная 
цена - не более 
15000 

Предельная 
цена - не более 
9000 

 

796 шт. Многофункциональное устройство 

  Не закупается разрешение 
сканирования: 
не более 19200-
19200 dpi, 
цветность - 
черно-белый,  
максимальный 
формат – не 
более А3,  
скорость печати, 
стр/мин  –до 50, 
скорость 

разрешение 
сканирования: 
не более 4800-
4800 dpi, 
цветность - 
черно-белый,  
максимальный 
формат – не 
более А3,  
скорость печати, 
стр/мин  – до 42, 
скорость 

разрешение 
сканирования: не более 
4800-4800 dpi, 
цветность - черно-
белый,  
максимальный формат 
– не более А3,  
скорость печати, 
стр/мин  – до 42, 
скорость сканирования, 
стр/мин – до 42,  
наличие Enternet (RJ-



сканирования, 
стр/мин – до 50,  
наличие Enternet 
(RJ-45), USB 

сканирования, 
стр/мин – до 42,  
наличие Enternet 
(RJ-45), USB 

45), USB 

    383 рубль  Предельная 
цена - не более 
58000 

Предельная 
цена - не более 
36000 

Предельная цена - не 
более 36000 

4. 32.20.11 Аппаратура 
передающая для 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

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 

796 шт. Телефон 

 
 
 
356 

 
 
 
час 

Поддерживае-
мые стандарты– 
GSM,  
время работы в 
режиме 
ожидания – не 
более 500, 
метод 
управления - 
кнопочный, 
количество 
SIM-карт – 1,  
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Bluetooth, USB, 
GPS) – наличие 

Поддерживае-
мые стандарты– 
GSM,  
время работы в 
режиме 
ожидания – не 
более 500, 
метод 
управления - 
кнопочный, 
количество 
SIM-карт – 1,  
наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Bluetooth, USB, 
GPS) – наличие 

Не закупается Не закупается 

383 рубль Предельная 
цена - не более 
6000 

Предельная 
цена - не более 
6000 

  

796 шт. Смартфон 

 
 
 
 
 
 
 
 
356 

 
 
 
 
 
 
 
 
час 

Поддерживае-
мые стандарты- 
GSM 
900/1800/1900, 
UMTS, LTE, 
операционная 
система- 
Android, 
время работы в 
режиме 
ожидания – не 

Поддерживае-
мые стандарты- 
GSM 
900/1800/1900, 
UMTS, LTE, 
операционная 
система- 
Android, 
время работы в 
режиме 
ожидания – не 

Не закупается Не закупается 



более 600, в 
режиме 
разговора – не 
более 20 
метод 
управления - 
сенсорный,  
количество 
SIM-карт –не 
более 2, наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) – наличие 

более 600, в 
режиме 
разговора – не 
более 20 
метод 
управления - 
сенсорный,  
количество 
SIM-карт –не 
более 2, наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) – наличие 

   предельная цена 383 рубль не более 15000 не более 15000   

5. 34.10.22 Автомобили 
легковые 

мощность 
двигателя 

251 лошадиная 
сила 

не более 200 не закупается не закупается не закупается 

Комплектация – не установлена 

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. 

6. 34.10.30 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
человек и более 

мощность 
двигателя, 
комплектация 

  не закупается не закупается не закупается не закупается 

7. 34.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые 

мощность 
двигателя, 
комплектация 

  не закупается не закупается не закупается не закупается 

8. 36.11.11 Мебель для 
сидения с 
металлическим 
каркасом 

материал (металл), 
обивочные 
материалы 

  предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

предельное значение 
- ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы 



материалы ткань, нетканые 
материалы 

материалы 

9. 36.11.12 Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом 

материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение - массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-ных 
и тропических); 
возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиствен-ных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен-ных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиствен-ных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

   обивочные 
материалы 

  предельное 
значение - кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 
искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

предельное значение 
- ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы 

10. 36.12.11 Мебель 
металлическая для 
офисов, 
административных 
помещений, 
учебных заведений, 
учреждений 
культуры и т.п. 

материал (металл)   материал (металл) материал 
(металл) 

материал (металл) материал (металл) 

11. 36.12.12 Мебель деревянная материал (вид   предельное предельное возможные возможные значения 



для офисов, 
административных 
помещений, 
учебных заведений, 
учреждений 
культуры и т.п. 

древесины) значение - массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-ных 
и тропических); 
возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиствен-ных 
пород 

значение - 
массив 
древесины 
«ценных» пород 
(твердолиствен-
ных и 
тропических); 
возможные 
значения 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен-
ных пород 

значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород 

- древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород». 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления  
муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» 

12
. 

21.12.14.211 Бумага писчая 
белая 

белизна, 
плотность, 
толщина, яркость, 
формат 

778 упаковка Белизна по CIE, 
% - не более 
170и не менее 
146 
Плотность, г/м2 
- 80 
Толщина, мкм – 
не более109 и не 
менее 106  
Яркость ISO, % - 
не более 170 и не 
менее 96 
Формат - А4 
(210 х 297 мм) 
Количество 
листов в пачке – 
500 
Предельная цена 
не более 350 руб. 
за пачку 

Белизна по CIE, 
% - не более 170 
и не менее 146 
Плотность, г/м2 
- 80 
Толщина, мкм – 
не более109 и не 
менее 106  
Яркость ISO, % - 
не более 170 и 
не менее 96 
Формат - А4 
(210 х 297 мм) 
Количество 
листов в пачке – 
500 
Предельная цена 
не более 350 руб. 
за пачку 

Белизна по CIE, % 
- не более 170 и не 
менее 146 
Плотность, г/м2 - 
80 
Толщина, мкм – 
не более109 и не 
менее 106  
Яркость ISO, % - 
не более 170 и не 
менее 96 
Формат - А4 (210 
х 297 мм) 
Количество 
листов в пачке – 
500 
Предельная цена 
не более 350 руб. 
за пачку 

Белизна по CIE, % - 
не более 170 и не 
менее 146 
Плотность, г/м2 - 80 
Толщина, мкм – не 
более109 и не менее 
106  
Яркость ISO, % - не 
более 170 и не менее 
96 
Формат - А4 (210 х 
297 мм) 
Количество листов в 
пачке – 500 
Предельная цена не 
более 350 руб. за 
пачку 

1
3. 

19.20.21.12
1 

Бензин 
Регулятор АИ-
92 

      Марка Аи-92 
Октановое 
число, не менее: 
моторный метод 
82,5 
Октановое 
число, не менее: 
исследовательск
ий метод 91,0 
Содержание 

Марка Аи-92 
Октановое 
число, не менее: 
моторный метод 
82,5 
Октановое 
число, не менее: 
исследовательск
ий метод 91,0 
Содержание 

Марка Аи-92 
Октановое число, 
не менее: 
моторный метод 
82,5 
Октановое число, 
не менее: 
исследовательский 
метод 91,0 
Содержание 

Марка Аи-92 
Октановое число, не 
менее: моторный 
метод 82,5 
Октановое число, не 
менее: 
исследовательский 
метод 91,0 
Содержание свинца, 
г/дм3, не более 



свинца, г/дм3, не 
более 0,010 
Содержание 
марганца, 
мг/дм3, не более 
18 
Содержание 
фактических 
смол, мг /100 
см3, не более 5,0 
Индукционный 
период бензина, 
мин, не менее 
360 
Массовая доля 
серы, %, не 
более 0,05 
Объемная доля 
бензола, %, не 
более 5 
Испытание на 
медной пластине 
Выдерживает, 
класс 1 
Внешний вид 
Чистый, 
прозрачный 
Плотность при 
15 °С, кг/м3 725-
780 

свинца, г/дм3, не 
более 0,010 
Содержание 
марганца, 
мг/дм3, не более 
18 
Содержание 
фактических 
смол, мг /100 
см3, не более 5,0 
Индукционный 
период бензина, 
мин, не менее 
360 
Массовая доля 
серы, %, не 
более 0,05 
Объемная доля 
бензола, %, не 
более 5 
Испытание на 
медной пластине 
Выдерживает, 
класс 1 
Внешний вид 
Чистый, 
прозрачный 
Плотность при 
15 °С, кг/м3 725-
780 

свинца, г/дм3, не 
более 0,010 
Содержание 
марганца, мг/дм3, 
не более 18 
Содержание 
фактических смол, 
мг /100 см3, не 
более 5,0 
Индукционный 
период бензина, 
мин, не менее 360 
Массовая доля 
серы, %, не более 
0,05 
Объемная доля 
бензола, %, не 
более 5 
Испытание на 
медной пластине 
Выдерживает, 
класс 1 
Внешний вид 
Чистый, 
прозрачный 
Плотность при 15 
°С, кг/м3 725-780 

0,010 
Содержание 
марганца, мг/дм3, 
не более 18 
Содержание 
фактических смол, 
мг /100 см3, не 
более 5,0 
Индукционный 
период бензина, 
мин, не менее 360 
Массовая доля 
серы, %, не более 
0,05 
Объемная доля 
бензола, %, не более 
5 
Испытание на 
медной пластине 
Выдерживает, класс 
1 
Внешний вид 
Чистый, 
прозрачный 
Плотность при 15 
°С, кг/м3 725-780 

   предельная цена  рубль не более 50,00 
рублей за литр 
не более 1500 
литров  в месяц 

не более 50,00 
рублей за литр 
не более 1500 
литров  в месяц 

не более 50,00 
рублей за литр 
не более 1500 
литров  в месяц 

не более 50,00 
рублей за литр 
не более 1500 
литров  в месяц 

          
      Х Х Х Х 

 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным  характеристикам(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
 
 


