
 

 
 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

 
ПРОЕКТ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № _______ 

 

 

«____»  __________    2017 года                                                         г. Санкт-Петербург 

 

О внесении изменений в постановление от 29.06.2017 года №267 

 «Об утверждении правил определения требований  

к закупаемым органами местного самоуправления  

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 

а также подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

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

         

  В соответствии с  частью 4  статьей 19 Федерального закона  от 05.04.2003 года "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 N 

926 "Об утверждении общих  правил определения требований к закупаемым заказчиками 

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

соответствии п.6.1. Постановления МА МОМО Народный от 29.06.2016 №266 «Об утверждении 

требований  к порядку разработки и принятию правовых актов о нормировании в сфере закупок 

товаров работ для обеспечения муниципальных нужд  внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнении» 

 
 

        Местной администрации муниципального образования  Муниципальный округ Народный 

Санкт-Петербурга  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  следующие дополнения в Правила определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления  внутригородского муниципального образования  Санкт-

Петербурга муниципальный округ  Народный, а также подведомственными им казенными и  

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг) в части  кодов  ОКПД 2 ("Общероссийского классификатора 

продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)",  согласно 

Приложению к настоящему постановлению (далее – Правила). 

2. Настоящее постановление  подлежит размещению  в Единой информационной 

системе в сфере закупок в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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                     4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу местной 

         администрации муниципального образования муниципальный округ Народный. 

  

 

 

Глава 

Местной  администрации 

муниципального образования  

Муниципальный округ Народный                                                               В.В. Бушин 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению МА МОМО Народный  

 

от __________2017№ ____ 

 

 

1. В  Приложении №2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Народный,  а также подведомственными им казенными и   бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)  графу 2 дополнить кодами ОКПД 2 ("Общероссийского классификатора продукции 

по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008)". 

 



 

Приложение № 2 

 

к Правилам определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Народный,  а также подведомственными им 

казенными и   бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 
 

 

№ 

п/

п 

 

Код по 

ОКПД 

(ОКПД2) 

 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены)  

Наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

муниципальный орган подведомственные  казенные  и 

бюджетные учреждение код 

по 

ОКЕИ 

наименов

ание муниципальн

ая должность 

категории 

«Глава 

муниципальн

ого 

образования, 

исполняющи

й 

обязанности 

председателя 

муниципальн

ого совета» 

должности 

категории 

«Высшие 

муниципал

ьные 

должности

» 

должности 

категории 

«Главные 

муниципал

ьные 

должности

» 

должности 

категорий 

«Ведущие, 

старшие и 

младшие 

муниципал

ьные 

должности

» 

иные 

должности, 

не 

относящиес

я к 

должностя

м 

муниципал

ьной 

службы 

должности 

категории 

«руководит

ели» 

должност

и 

категории 

«специал

исты и 

служащи

е» 

иные 

должн

ости 

1. 30.02.12 

(26.20.11) 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 
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кг для 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

2. 30.02.15 

(26.20.15) 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или 

не 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/системны

й 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 

          

3. 30.02.16 

(26.20.16) 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

метод печати 

(струйный/лазерный 

- для 

принтера/многофунк

ционального 

устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункц

ионального 

          



продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункционал

ьные устройства 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканировани

я, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

4. 32.20.11 

(26.30.11) 

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/кнопочн

ый), 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, предельная 

цена 

383 рубль не более 10 

тыс. 

не более 10 

тыс. 

не более 5 

тыс. 

  не более 10 

тыс. 

  

5. 34.10.22 

(29.10.22) 

Автомобили 

легковые 

мощность двигателя, 

комплектация,  

251 лошадина

я сила 

не более 150        

предельная цена 383 рубль не более 1,5 

млн. 

       

6. 34.10.30 

(29.10.30) 

Средства 

автотранспортные 

мощность двигателя, 

комплектация 

          



для перевозки 10 

человек и более 

7. 36.11.11 
(31.01.11.150) 

Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал (металл), 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельн

ое 

значение 

- 

искусстве

нная 

кожа; 

возможн

ые 

значения: 

мебельны

й 

(искусств

енный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

преде

льное 

значе

ние - 

ткань; 

возмо

жные 

значе

ния: 

нетка

ные 

матер

иалы 

8. 36.11.12 
(31.01.12.160) 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолиств

енных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолис

твенных и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолис

твенных и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможно

е 

значение 

- 

древесин

а 

хвойных 

и 

мягколис

твенных 

пород: 

береза, 

лиственн

ица, 

сосна, ель 

возмо

жное 

значе

ние - 

древе

сина 

хвойн

ых и 

мягко

листв

енных 

пород

: 

береза

, 

листв

енниц

а, 

сосна, 

ель  

   обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - 

предельное 

значение - 

предельное 

значение - 

предельное 

значение - 

предельное 

значение - 

предельное 

значение - 

предельн

ое 

преде

льное 



кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа; 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, 

нетканые 

материалы 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения: 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен

ный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

значение 

- 

искусстве

нная 

кожа; 

возможн

ые 

значения; 

мебельны

й 

(искусств

енный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материал

ы 

значе

ние - 

ткань; 

возмо

жное 

значе

ние - 

нетка

ные 

матер

иалы 

9. 36.12.11 

(31.01.11) 

Мебель 

металлическая для 

офисов, 

административных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

материал (металл)           

10

. 

36.12.12 

(31.01.12) 

Мебель 

деревянная  

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердо-

лиственных и 

тропических)

; 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердо-

лиственных 

и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердо-

лиственных 

и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

возможн

ые 

значения 

- 

древесин

а 

хвойных 

и 

мягколис

твенных 

пород 

возмо

жные 

значе

ния - 

древе

сина 

хвойн

ых и 

мягко

листв

енных 

пород 



 

 


