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ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

(Шестой созыв) 
  

193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446-39-12 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 45           

 

 

«11»  ноября  2019 года                                                                                        Санкт-Петербург 

 

 

Об утверждении требований к закупаемым   

МС МО МО НАРОДНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

отдельным видам товаров,  работ, услуг 

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

на 2020 год 

 

          В соответствии с  пунктом 2  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)",  постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.07.2019 N 921 «О внесении изменений в общие правила определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг),    постановлением МА МОМО Народный от 29.06.2016 года  

№ 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», постановлением 

МА МОМО Народный от 26.09.2019 года  №330 « О внесении изменений в постановление от 

29.06.2016 года №267 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Народный, а также подведомственными им казанными и 

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

предельных цен товаров, работ, услуг)»  

 

1. Утвердить  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), закупаемых 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОВЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  на 2020 год (далее-

Перечень) согласно Приложению к настоящему распоряжению. 

2. Установить, что Перечень  применяется к формированию плана- графика закупок  на 2020 

год. 
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3. С 01.01.2020 считать утратившим силу распоряжение МС МО МО Народный Санкт-

Петербурга от 21.08.2018 года № 4 «Об утверждении требований к закупаемым  МС МО МО 

Народный  Санкт-Петербурга, а также подведомственным бюджетным учреждением  

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

на 2019 год». 

4. Настоящее распоряжение   подлежит размещению   в Единой информационной системе в 

сфере закупок в установленном порядке. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его издания. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения  оставляю за собой. 

  

 

          

 

Глава МО –  

Председатель МС МО МО Народный                                                                        В.В.Бушин 
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Приложение  к распоряжению  

главы внутригородского муниципального образования 

 Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный   

 

от 11 ноября 2019 года № 45 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским  свойствам (в том числе к 

качеству)   и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ,  услуг), закупаемых МУНИЦИПАЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА,  на 2020 год 
 
 

№ п/п 

Код 

по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам ( в том 

числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), определенные в  

обязательном перечне  

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг ), утвержденные МС МО МО НАРОДНЫЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

код по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 
характеристика 

значение 

характеристи

ки 

характеристика 
значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от определенног

о в обязательном 

перечне 

  

функцион

альное 

назначени

е 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения 

требований к закупаемым Местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Народный и подведомственной организацией  (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным  постановлением   МА МОМО Народный     от 26..09.2019 года № 330 

 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 10 кг такие, как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата, электронные записные книжки и аналогичная компьютерная техника. 

Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры 

Ноутбуки 

 

        

1.1. 26.20.11 Должности категории: 

«выборные должностные 

лица органов местного 

039 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 17   

- - тип экрана Х тип экрана матовый, с 

матрицей IPS 
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самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный; 

«Главные должности 

муниципальной службы»,  

  «Ведущие  должности 

муниципальной службы»,  

«Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

   

166 кг вес Х вес не более 3,0   

- - тип процессора Х тип процессора не более 4-х 

ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота 

процессора 

не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер 

оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 1000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого 

диска 

HDD, SSD 

Cache/SSD/HD 

  

- - оптический привод Х оптический 

привод 

DVD-RW    

- - наличие модулей 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

UMTS) 

Х наличие модулей 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

UMTS) 

есть    

- - тип видеоадаптера Х тип видеоадаптера предельное 

значение - 

интегрированный 

  

356 час время работы Х время работы не менее 5   

- - операционная 

система 

Х операционная 

система 

предельное 

значение –

предустановленна

я  

  

- - программное 

обеспечение 

Х программное 

обеспечение 

предельное 

значение - 

Microsoft Office 

  

383 рубль предельная цена Х предельная цена не более 60 000,00   

2. 26.20.11 Планшетный 

компьютер 

        

2.1. 26.20.11 Должности категории 

««выборные 

должностные лица 

органов местного 

самоуправления» - Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

39 дюйм размер экрана Х размер экрана не более 12   

- - тип экрана Х тип экрана IPS   

166 кг вес Х вес не более 1,0   

- - тип процессора Х тип процессора не более 8-х 

ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота 

процессора 

не более 1,6   
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Председателя МС МО 

МО Народный» 

 

 

 

 

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер 

оперативной 

памяти 

не более 4   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем накопителя не более 64   

- - наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

Х наличие 

модулей(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

поддержка 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 

 

 

356 час время работы Х время работы от 6 до 10   

- - операционная 

система 

Х операционная 

система 

Предельное 

значение-

предустановленно

е 

  

- - программное 

обеспечение 

Х программное 

обеспечение 

Предельное 

значение-

предустановленно

е 

  

383 рубль предельная цена Х предельная цена не более 45 000,00   

3. 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 

 Компьютер 

персональный  

 тип: 

настольный/моноблок 

        

3.1. 26.20.15 Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный; 

«Главные должности 

муниципальной службы»,  

«Ведущие  должности 

муниципальной службы» 

«Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

 

- - Х Х тип моноблок   

39 дюйм Х Х размер экрана/ 

монитора 

не более 24   

- - Х Х тип процессора не более 4-х 

ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц Х Х частота 

процессора 

не более 4   

2553 гигабайт Х Х размер 

оперативной 

памяти 

не более 8   

2553 гигабайт Х Х объем 

накопителя 

не более 1000   

- - Х Х тип жесткого 

диска 

SSD,HDD   

- - Х Х оптический 

привод 

DVD-RW    
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- - Х Х тип 

видеоадаптера 

предельное 

значение - 

интегрированный 

  

_ _ Х Х операционная 

система 

предельное 

значение –

предустановленная  

  

- - программное 

обеспечение 

Х программное 

обеспечение 

предельное 

значение - Microsoft 

Office 

  

383 рубль Х Х предельная цена не более 60 000,00   

3.2. 26.20.15 Компьютер 

персональный  

 тип: 

настольный/системный 

блок и монитор 

        

  Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления» - Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный; 

 

«Главные должности 

муниципальной службы»,  

«Ведущие  должности 

муниципальной службы» 

«Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

 

 

 

- - тип Х тип системный блок и 

монитор 

  

39 дюйм размер 

экрана/монитора 

Х размер экрана/ 

монитора 

не более 24   

_ _ тип процессора Х тип процессора не более 4-х 

ядерного 

процессора 

  

2931 гигагерц частота процессора Х частота 

процессора 

не более 4   

2553 гигабайт размер оперативной 

памяти 

Х размер 

оперативной 

памяти 

Не более 8   

2553 гигабайт объем накопителя Х объем 

накопителя 

не более 1000   

- - тип жесткого диска Х тип жесткого 

диска 

SSD,HDD   

- - оптический привод Х оптический 

привод 

DVD-RW    

- - тип видеоадаптера Х тип 

видеоадаптера 

предельное 

значение - 

интегрированный 

  

- - операционная 

система 

Х операционная 

система 

предельное 

значение –

предустановленная  

  

- - программное 

обеспечение 

Х программное 

обеспечение 

предельное 

значение - Microsoft 

Office 
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383 рубль предельная цена Х предельная цена  

не более 

 50 000,00 за 

системный блок,  не 

более 10000,00 за 

монитор 

 

  

3.2. 26.20.15 Рабочая станция-сервер 

 

Должности категории 

««выборные 

должностные лица 

органов местного 

самоуправления» - Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный 

 

 

 

- -       

- - Количество  ЦП 

 

Х Количество  ЦП 

 

Не более 2   

- - Количество 

вычислительных 

ядер 

 

Х Количество 

вычислительных 

ядер 

 

Не более 12   

2553 гигабайт Размер памяти 

 

Х Размер памяти 

 

Не более 128    

- - Физические диски 

 

Х Физические 

диски 

 

Не более 6   

383 Рубль Предельная цена Х Предельная цена Не более 120000,00   

4. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. 

 Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры 

 

Принтеры 

персональные, сетевые 

многофункциональные 

устройства, 

персональные 

        

4.1. 26.20.16 Должности категории 

««выборные 

должностные лица 

органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный; 

 

«Главные должности 

муниципальной 

- - тип Х тип многофункциональн

ое устройство А4, 

черно-белый 1тип 

  

- - метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

предельное значение 

- лазерный 

  

- - скорость печати Х скорость печати до 25 стр./мин   

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное 

значение: черно-

белый 

  

- - максимальный 

формат 

Х максимальный 

формат 

А4   

- - разрешение Х разрешение не более 1200х1200   
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службы»,  

«Ведущие  должности 

муниципальной службы» 

«Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

 

 

 

сканирования сканирования dpi 

- - скорость печати Х скорость печати Не более 40 

стр./мин. 

  

  скорость 

сканирования 

Х скорость 

сканирования 

Не более 40 

стр./мин. 

  

        

        

  наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное значение 

– модуль 

двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный  

  

383 рубль Х Х предельная цена не более 30 000,00   

4.2. 26.20.16 Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный 

 

 

- - тип Х тип многофункциональн

ое устройство А3, 

черно-белый 2 тип 

  

- - метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

предельное значение 

- лазерный 

  

- - скорость печати Х скорость печати до 25 стр./мин   

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное 

значение: черно-

белый 

  

- - максимальный 

формат 

Х максимальный 

формат 

А3   

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

не более 1200х1200   

  скорость печати Х скорость печати Не более 65 

стр./мин. 

  

  скорость 

сканирования 

Х скорость 

сканирования 

Не более 65 

стр./мин. 

  

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное 

значение:  модуль 

двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный 

лоток бумаги, 

устройство чтения 

карт 

  



9 

 

383 рубль Х Х предельная цена не более 70 000,00   

4.3. 26.20.16 Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный . 

 

«Главные должности 

муниципальной 

службы»,  

«Ведущие  должности 

муниципальной службы» 

«Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

- - тип Х тип принтер   

- - метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

предельное значение 

- лазерный 

  

- - скорость печати Х скорость печати до 40 стр./мин   

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное 

значение: черно-

белый 

  

- - максимальный 

формат 

Х максимальный 

формат 

А4   

- - Точек на дюйм  Х Точек на дюйм 1200х1200    

383 рубль Х Х предельная цена не более 10 000,00   

4.4. 26.20.16 Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный  

- - тип Х тип многофункциональн

ое устройство 

- - 

- - метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

Х метод печати 

(струйный/ 

лазерный) 

предельное значение 

- лазерный 

- - 

- - скорость печати Х скорость печати до 20 стр./мин - - 

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное 

значение: цветной 

- - 

- - максимальный 

формат 

Х максимальный 

формат 

А4 - - 

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

не более 1200х1200 - - 

- - скорость печати Х скорость печати от 30 стр./мин. (ч/б ), 

от 30стр./мин.(цвет) 

  

- - наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Х наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельное 

значение: модуль 

двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс,  прямая 

печать с фотокамер 

и других устройств,  

LPT, USB 2,0  

- - 

383 рубль Х Х предельная цена не более 40 000,00   
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5. 26.20.16 Сканеры         

5.1. 26.20.16 Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный 

- - тип Х тип Сканер планшетный    

- - 

 

Устройство 

автоподачи 

оригиналов 

Х Устройство 

автоподачи 

оригиналов 

предельное значение 

- односторонее 

  

- - разрешение 

сканирования 

Х разрешение 

сканирования 

не более не более 

4800 

  

- - цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Х цветность 

(цветной/черно-

белый) 

предельное 

значение-

цветной/черно-

белый 

  

- - максимальный 

формат 

Х максимальный 

формат 

А4   

- - скорость 

сканирования 

Х скорость 

сканирования 

до 30 стр./мин .  

  интерфейсы Х интерфейсы USB   

383 рубль Х Х предельная цена не более 15 000,00   

6. 

 

6.1. 

26.20.16 

 

26.20.16 

Факсимильный 

аппарат настольный  

   Х     

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный 

- - разрешение Х разрешение 600х600   

- - 

 

 Х     

- - цветность Х цветность черно-белый   

- - максимальный 

формат 

Х максимальный 

формат 

А4   

- - скорость ч/ печати Х скорость ч/ печати Не менее 10 

стр./мин. 

  

- - память Х память Не менее 150 листов   

383 рубль Х Х предельная цена не более 15 000,00   

7. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные 

 

Телефоны мобильные         

7.1. 26.30.11 Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный и 

 

 

- - тип устройства 

(телефон/смартфон) 

Х тип устройства 

(телефон/ 

смартфон) 

предельное 

значение -

смартфон 

  

- - поддерживаемые 

стандарты 

Х поддерживаемые 

стандарты 

предельное 

значение – 3G 

  

- - операционная 

система 

Х операционная 

система 

предельное 

значение -

предустановленна

я 

  

356 час время работы Х время работы 12 в режиме 

разговора 
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 - - количество SIM-

карт 

Х количество SIM-

карт 

1   

- - наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

Х наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS) 

Wi-Fi,и/или 

Bluetooth,  и/или 

USB,и/или  GPS 

  

- - метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

Х метод управления 

(сенсорный/ 

кнопочный) 

сенсорный   

383 рубль стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

Х стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) 

в течение всего 

срока службы 

не более 24 000,00 

в том числе 

ежемесячные 

расходы не более  

2 000 рублей в 

расчете на одного 

абонента  

  

383 рубль предельная цена Х предельная цена не более 10 000,00 

 

  

7.2. 26.30.11 «Главные должности 

муниципальной службы» 

  

 

- - тип устройства 

(телефон/смартфон) 

Х тип устройства 

(телефон/ 

смартфон) 

предельное 

значение -

смартфон 

  

- - поддерживаемые 

стандарты 

Х поддерживаемые 

стандарты 

предельное 

значение – 3G 

  

- - операционная 

система 

Х операционная 

система 

предельное 

значение -

предустановленна

я 

  

356 час время работы Х время работы 10 в режиме 

разговора 

  

- - количество SIM-

карт 

Х количество SIM-

карт 

1   

- - наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

Х наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS) 

Wi-Fi,и/или 

Bluetooth,  и/или 

USB,и/или  GPS 
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- - метод управления Х метод управления сенсорный   

383 рубль стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

Х стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) 

в течение всего 

срока службы 

не более 12 000,00 

 в том числе 

ежемесячные 

расходы не более 

1000 рублей в 

расчете на одного 

абонента 

  

383 рубль предельная цена Х предельная цена не более 7 000,00   

8. 29.10.30 Средства транспортные 

с двигателем с 

искровым зажиганием, 

с рабочим объемом 

цилиндров более 1500 

см3, новые 

   

 

  

  

8.1. 29.10.21 Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный  

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя 

 

не более 200 мощность 

двигателя 

не более 200   

- - комплектация Х комплектация базовая   

383 рубль предельная цена не более 

1 200 000,00 

предельная цена не более 

1 200 000,00 

 

  

9. 29.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 или более 

человек 

251 лошадиная 

сила 

мощность двигателя Х мощность 

двигателя 

не более 350   

- - комплектация Х комплектация базовая   

10. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом в т.ч. 

 

 

 31.01.11 Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом 
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10.1. 31.01.11. Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный 

- - материал (металл) Х материал (металл) Х   

- - обивочные 

материалы 
предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы  

  

383 рубль Х Х предельная цена не более 20 000,00 

(рабочее кресло) 

Не более 5 000,00 

(рабочий стул) 

  

10.2. 31.01.11. «Главные должности 

муниципальной 

службы»,  

«Ведущие  должности 

муниципальной службы» 

 

Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

 

 «иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной службы» 

 

 

 

- - материал (металл) Х материал (металл) Х   

- - обивочные 

материалы 

предельное 
значение- 

искусственна

я кожа; 

возможные 

значения; 
искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

 

обивочные 

материалы 

предельное 
значение- 

искусственная 

кожа; возможные 

значения; 
искусственная 
кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

 

  

383 рубль Х Х предельная цена не более 7 000,00 

(рабочее кресло) 

  



14 

 

Не более 1500 

(рабочий стул) 

10.3 31.01.11 «Главные должности 

муниципальной службы» 

  

«Ведущие  должности 

муниципальной службы» 

 

Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

 

 «иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной службы» 

- - материал  металл материал  металл   

383 рубль Х Х предельная цена не более 20 000,00 
(Шкафы 
металлические) 

 

 

 

  

11. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Пояснения по закупаемой продукции: мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом 
в т.ч. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

        

11.1 31.01.12.  

Должности категории 

«выборные должностные 

лица органов местного 

самоуправления»- Глава 

МО – Председатель МС 

МО МО Народный; 

Заместитель главы МО – 

Председателя МС МО 

МО Народный 

- - материал (вид 

древесины) 
предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягко 

лиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение – массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и мягко 

лиственных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 
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- - обивочные 

материалы 
предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра)

, ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы  

  

383 рубль Х Х предельная цена не более 8 000,00 

(стулья с  

деревянным 

каркасом мягкие 

обитые) 

  

11.2. 31.01.12 «Главные должности 

муниципальной 

службы»,  

«Ведущие  должности 

муниципальной службы» 

 

Старшие и младшие 

должности 

муниципальной службы» 

 

 «иные должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной службы» 

 

 

- - материал (вид 

древесины)  

возможное 
значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен- 

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

возможное 
значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

- - обивочные 

материалы 

предельное 
значение- 

искусственна

я кожа; 

возможные 

значения; 
искусственная 
кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра)

обивочные 

материалы 

предельное 
значение- 

искусственная 

кожа; возможные 

значения; 
искусственная 
кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 
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, ткань, 

нетканые 

материалы 

 

 

 

383 рубль Х Х предельная цена не более 1 500,00 

(стулья с  

деревянным 

каркасом мягкие 

обитые) 

  

12. 61.10.30 Оказание услуг связи 

по передаче данных 

- - скорость канала 

передачи данных 

Х скорость канала 

передачи данных 

не более  128 

Кбит/с 

  

- - доля потерянных 

пакетов 

Х доля потерянных 

пакетов 

0   

13. 61.20.11 Оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной связи 

- - тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» 

(лимитная/ 

безлимитная) 

Х тарификация 

услуги голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

«Интернет» 

(лимитная/ 

безлимитная) 

безлимитная   

- - объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут) 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть 

«Интернет» (Гб) 

Х объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут) 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

«Интернет» (Гб) 

безлимитная   

- - доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), доступ в 

информационно – 

телекоммуникацион

ную сеть 

Х доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации – 

роуминг), доступ в 

информационно – 

телекоммуникацио

да   
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«Интернет» (Гб) 

(да/нет) 

нную сеть 

«Интернет» (Гб) 

(да/нет) 

14. 58.29.21 Приложения общие для 

повышения 

эффективности бизнеса 

и приложения для 

домашнего 

пользования, отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

Офисные приложения 

 - - совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(да/нет) 

Х совместимость с 

системами 

межведомственног

о электронного 

документооборота 

(да/нет) 

нет   

- - поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

Х поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

 нет   

- - соответствие 

Федеральному 

закону от 27.07.2006                

№ 152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

Х соответствие 

Федеральному 

закону от 

27.07.2006            

№ 152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

нет   

15. 58.29.31 Средства обеспечения 

информационной 

безопасности 

- - использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической 

защиты информации 

в составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем 

Х использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографическо

й защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

систем 

да   

- - доступность на 

русском языке 

интерфейса 

кофигурирования 

средства 

Х доступность на 

русском языке 

интерфейса 

кофигурирования 

средства 

да   
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информационной 

безопасности 

информационной 

безопасности 

16. 58.29.32 Системы управления 

процессами 

организации 

- - поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам систем 

бухгалтерского 

учета 

Х поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам систем 

бухгалтерского 

учета 

да   

17. 61.90.10 Оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в 

информационно-

коммуникационную 

сеть «Интернет» 

- - максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

Х максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

До 10 Мбит/сек.   



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 

 

 

 

 

 

 
 


