
 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 мая 2017 года                                                                                                       № 28-П-Э 

 
«Об утверждении проектов муниципальных 

правовых актов о нормировании в сфере 

закупок»   

 

Рассмотрев Представление Прокурора Василеостровского района Санкт-Петербурга 

от 17.04.2017 № 03-03-2017/210, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 

г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2015 г. №476 «Об утверждении общих требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения», Постановлением местной 

администрации МО МО №7 от 18.02.2016 №17-П-Э «Об утверждении требований к 

порядку разработки  и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд муниципального 

образования муниципальный округ №7, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить проекты следующих муниципальных правовых актов о нормировании в 

сфере закупок:  

1.1. Проект постановления местной администрации МО МО №7 «О внесении 

изменений в Постановление от 18.02.2016 №17-П-Э «Об утверждении требований к 

порядку разработки  и принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд муниципального 

образования муниципальный округ №7, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», согласно Приложению №1 к настоящему постановлению;  

1.2. Проект постановления местной администрации МО МО №7 «О внесении 

изменений в Постановление от 25 мая 2016 года №43-П-Э «Об определении  требований к 

закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования 

муниципальный округ №7 и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг», согласно Приложению №2 к 

настоящему постановлению; 

1.3. Проект постановления местной администрации МО МО №7 «Об утверждении 

ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг местной администрации 

МО МО №7 и подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий, в отношении которых определяются требования к их 

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)», согласно Приложению №3 к настоящему 

постановлению.     

2. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля:  

consultantplus:/--offline-ref=B70091C9ADFEBAB6FA1851F47F3E759AFD02895E848A994DD93DFA9328C334F886E2D18246947728HE24J


2.1. Разместить проекты муниципальных правовых актов, указанных в подпунктах 

1.1. - 1.3. настоящего постановления, на официальном сайте местной администрации МО 

МО №7 в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://mo7spb.ru в срок не позднее 24 мая 2017 года;  

2.2. Установить срок приема предложений общественных объединений, 

юридических и физических лиц по проектам муниципальных правовых актов, указанных в 

подпунктах 1.1. - 1.3. настоящего постановления, с 24 мая 2017 г. по 31 мая 2017 г. (с 

10.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч.) и 1 июня 2017 г. (с 10.00 ч. до 12.00 ч.). 

2.3. Установить, что прием предложений, указанных в подпункте 2.2. настоящего 

постановления,  осуществляется в письменной форме или форме электронного документа, 

путем подачи в приемную местной администрации МО МО №7 по адресу: 199178, Санкт-

Петербург, 12-я линия В.О., дом 7 или на адрес электронной почты mcmo7@yandex.ru.  

3. Для обязательного предварительного обсуждения:  

3.1. Вынести проекты муниципальных правовых актов, указанных в подпунктах 1.1. 

и 1.3. настоящего постановления, на обязательное предварительное обсуждение 

Общественного совета при местной администрации МО МО №7;  

3.2. Заседание общественного совета при местной администрации МО МО №7 для 

проведения обязательного предварительного обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов, указанных в подпункте 3.1. настоящего постановления, назначить на 

12.00 ч. 9 июня 2017 г.          

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации МО МО №7. 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                       А.А. Гоголкин  
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Приложение №1 

к постановлению местной администрации МО МО №7 

от 24 мая 2017 года № 28-П-Э 

 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ №7 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 
 

 

«__»____ 2017 года                                                                                         № __-П-Э 

 
«О внесении изменений в Постановление  

от 18.02.2016 №17-П-Э «Об утверждении 

требований к порядку разработки  и принятия 

муниципальных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения  муниципальных нужд 

муниципального образования муниципальный 

округ №7, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения» 

 

В связи с принятием Постановления Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 №168 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», местная администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменение в Постановление местной администрации МО МО №7 от 

18.02.2016 №17-П-Э «Об утверждении требований к порядку разработки  и принятия 

муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения  муниципальных нужд муниципального образования муниципальный 

округ №7, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (далее – 

Постановление), изложив Приложение №1 к Постановлению в редакции, согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации МО МО №7. 

 

Глава местной администрации 

муниципального образования  

муниципальный округ №7                       А.А. Гоголкин  

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации  МО МО №7 

от «___»______ 2017 года № ___-П-Э 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ №7, СОДЕРЖАНИЮ 

УКАЗАННЫХ АКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 

 

1. Требования к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о 

нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования муниципальный округ №7 (далее – МО МО №7), 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) 

определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению 

исполнения: 

1.1. Муниципальных правовых актов местной администрации МО МО №7, 

утверждающих: 

1.1.1. Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 

местного самоуправления МО МО №7 и подведомственных им казенных учреждений, 

бюджетных учреждений и унитарных предприятий (далее - нормативные затраты). 

1.1.2. Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых органами местного 

самоуправления МО МО №7 и подведомственными им казенными учреждениями, 

бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями (далее - требования к 

отдельным видам товаров, работ, услуг). 

1.2. Муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО МО №7, 

утверждающих: 

1.2.1. Нормативные затраты на обеспечение функций органов местного 

самоуправления МО МО №7 и подведомственных им муниципальных казенных 

учреждений МО МО №7. 

1.2.2. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым органами 

местного самоуправления МО МО №7 и подведомственными им казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями. 

2. Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1.1. настоящих Требований, 

разрабатываются местной администрацией МО МО №7 в форме постановления местной 

администрации МО МО №7. 

Муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1.2. настоящих Требований, 

разрабатываются органами местного самоуправления МО МО №7 в форме 

муниципальных правовых актов соответствующих органов местного самоуправления МО 

МО №7. 

3. Муниципальные правовые акты, указанные в части 1 настоящих Требований, 

подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в срок не 

позднее 7 рабочих дней со дня их принятия. 

4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов 

муниципальных правовых актов, указанных в пункте 1.1. и 1.2. настоящих Требований, 

органы местного самоуправления МО МО №7 размещают проекты указанных 

муниципальных правовых актов на официальном сайте соответствующего органа 

местного самоуправления МО МО №7 в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается 

органами местного самоуправления МО МО №7 и не может быть менее 7 календарных 



дней со дня размещения проектов муниципальных правовых актов, указанных в пункте 

1.1. и 1.2. настоящих Требований, на официальном сайте соответствующего органа 

местного самоуправления МО МО №7 в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

6. Органы местного самоуправления МО МО №7 рассматривают предложения 

общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной 

или письменной форме, в срок, установленный указанными органами местного 

самоуправления МО МО №7 с учетом положений пункта 5 настоящих  Требований, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

7. Органы местного самоуправления МО МО №7 не позднее 3 рабочих дней со дня 

рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц 

размещают эти предложения и ответы на них на официальном сайте соответствующего 

органа местного самоуправления МО МО №7 в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы местного 

самоуправления МО МО №7 принимают решения о внесении изменений в проекты 

муниципальных правовых актов, указанных в части 1 настоящих Требований, с учетом 

предложений общественных объединений, юридических и физических лиц, а также о 

рассмотрении указанных в подпункте 1.1.2. и 1.2.2. настоящих Требований проектов 

муниципальных правовых актов на заседаниях общественных советов при 

соответствующих органах местного самоуправления МО МО №7 (далее - общественный 

совет). 

9. Муниципальные правовые акты о нормировании в сфере закупок, 

предусмотренные пунктом 1.2. настоящих Требований, органов местного самоуправления 

МО МО №7, не имеющих при себе общественного совета, по решению их руководителей 

обсуждаются на заседаниях Общественного совета при Местной администрации МО МО 

№7 

10. По результатам рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, 

указанных в подпункте 1.1.2. и 1.2.2. настоящих Требований, общественный совет 

принимает одно из следующих решений: 

а) о необходимости доработки проекта муниципального правового акта; 

б) о возможности принятия муниципального правового акта. 

11. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, 

подписываемым всеми членами общественного совета, который не позднее 3 рабочих 

дней со дня принятия соответствующего решения размещается органами местного 

самоуправления МО МО №7 на официальном сайте соответствующего органа местного 

самоуправления МО МО №7 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Органы местного самоуправления МО МО №7 до 1 июня текущего финансового 

года принимают муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 1.2.1. настоящих 

Требований. 

При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, 

внесенные в муниципальные правовые акты, указанные в подпункте 1.2.1. настоящих 

Требований, до представления субъектами бюджетного планирования распределения 

бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым органом МО МО №7. 

13. Муниципальные правовые акты, предусмотренные пунктом 1.2. настоящих 

Требований, пересматриваются не реже одного раза в два года. Пересмотр указанных 

муниципальных правовых актов осуществляется на заседаниях общественного совета, 

которым принимается одно из следующих решений: 

а) о необходимости внесения изменений в муниципальный правовой акт в порядке, 

установленном для его принятия; 

б) об отсутствии необходимости внесения изменений в муниципальный правовой 

акт. 



14. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 13 настоящих 

Требований, органы местного самоуправления МО МО №7 утверждают муниципальные 

правовые акты, указанные в подпунктах 1.1.2. и 1.2.2. настоящих Требований, после их 

доработки в соответствии с решениями, принятыми общественным советом. 

15. Внесение изменений в муниципальные правовые акты, указанные в пункте 1 

настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия. 

16. Муниципальный правовой акт Местной администрации МО МО №7, 

утверждающий правила определения нормативных затрат (подпункт 1.1.1. настоящих 

Требований), должен определять: 

16.1. Порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета; 

16.2. Обязанность органов местного самоуправления МО МО №7 определить 

порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен местной 

администрацией МО МО №7; 

16.3. Требование об определении органами местного самоуправления МО МО №7 

нормативов количества и(или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных 

по должностям работников и(или) категориям должностей работников. 

17. Муниципальный правовой акт местной администрации МО МО №7, 

утверждающий правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(подпункт 1.1.2 настоящих Требований), должен определять:  

17.1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 

потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и 

характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - обязательный 

перечень) и (или) обязанность органов местного самоуправления МО МО №7 

устанавливать значения указанных свойств и характеристик. 

17.2. Порядок формирования и ведения органами местного самоуправления МО МО 

№7 ведомственного перечня. 

17.3. Форму ведомственного перечня. 

17.4. Порядок применения обязательных критериев отбора отдельных видов товаров, 

работ, услуг, значения этих критериев, а также дополнительные критерии, не приводящие 

к сужению ведомственного перечня, и порядок их применения. 

18. Муниципальный правовой акт органа местного самоуправления МО МО №7, 

утверждающий нормативные затраты (подпункт 1.2.1 настоящих Требований), должен 

определять: 

18.1. Порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения 

нормативных затрат не установлен порядок расчета. 

18.2. Нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе 

сгруппированные по категориям и (или) группам должностей муниципальных служащих 

МО МО №7 и категориям должностей работников. 

19. Муниципальный  правовой акт органа местного самоуправления МО МО №7, 

утверждающий требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (подпункт 1.2.2 

настоящих Требований), должен содержать: 

19.1. Наименования заказчика (подразделений заказчика) МО МО №7, в отношении 

которого устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

19.2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик 

(свойств) и их значений. 

20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты 

применяются для обоснования объекта и(или) объектов закупки соответствующего 

заказчика. 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению местной администрации  МО МО №7 

от 24 мая 2017 года № 28-П-Э 

 

 
Местная администрация 

муниципального образования  

муниципальный округ №7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРОЕКТ 

«___»________2017 года                                                                                     №___-П-Э 

 

О внесении изменений в Постановление от 25 мая 2016 года №43-П-Э 

«Об определении  требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального 

образования муниципальный округ №7 и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг» 

 

В связи с вступлением в силу Постановления Правительства Российской Федерации 

от 10.02.2017 №168 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации», в целях приведения муниципального правового акта в соответствие 

действующему законодательству, местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ №7  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Постановление местной администрации МО МО №7 от 25 мая 2016 года 

№43-П-Э «Об определении  требований к закупаемым органами местного самоуправления 

муниципального образования муниципальный округ №7 и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг» (далее 

– Постановление) и утвержденные данным Постановлением Правила определения 

требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального 

образования муниципальный округ №7 и подведомственными им казенными и 

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

предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила) следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления, в пунктах 1, 2 Постановления после слов 

«подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» дополнить словами «, 

муниципальными унитарными предприятиями».  

1.2. В Правилах:  

1.2.1. Наименование, пункт 1, абзац первый пункта 2, подпункты «а» и «б» пункта 3, 

пункт 4, подпункт «а» пункта 7 после слов «подведомственные им казенные и бюджетные 

учреждения» в соответствующем падеже дополнить словами «, муниципальные 

унитарные предприятия» в соответствующем падеже; 

1.2.2. В Приложении №1 и Приложении №2 к указанным Правилам нумерационный 

заголовок после слов «подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями» 

дополнить словами «, муниципальными унитарными предприятиями»; 

1.2.3. Приложение №1 к Правилам изложить в редакции, согласно Приложению №1 

к настоящему постановлению.  

1.2.4. Приложение №2 к Правилам изложить в редакции, согласно Приложению №2 



к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации МО МО №7. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания. 

 

Глава местной администрации МО МО №7               А.А. Гоголкин 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации МО МО №7 

 от «___»_______2017 года №___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные 

местной администрацией МО МО №7 

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

характеристикам, утвержденные органами местного самоуправления МО 

МО №7 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характерис-

тики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

местной 

администрацией МО 

МО №7 

функциональ-

ное 

назначение 
*
 

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

требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным 

Постановлением местной администрации МО МО №7 от 25 мая 2016 года №43-П-Э 

1           

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления МО МО №7 

1     х х   х х 

     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). 



Приложение №2 

к постановлению местной администрации МО МО №7 

 от «___»_______ 2017 года №___  
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 
 
№ 

п/п 

 
Код по 

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 

органы местного самоуправления подведомственное казенное и бюджетное 

учреждение, муниципальное унитарное предприятие код по 

ОКЕИ 

наимен

ование Высшие и 

главные 
должности 

муниципально
й службы 

Ведущие 

должности 
муниципальной 

службы 

Старшие 

должности 
муниципально

й службы 

Младшие 

должности 
муниципальной 

службы 

Иные 

должности, не 
относящиеся к 

должностям 
муниципальной 

службы 

должности 

категории 
«руководители

» 

должности 

категории 
«специалисты 

и служащие» 

иные 

должности 

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников 

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 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 
процессора, 

размер 

оперативной 
памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 
диска, 

оптический 

привод, 
наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 
время работы, 

операционная 

система, 
предустановле

нное 

796 штука не более 17-ти 

дюймов, 

матовый, 

глянцевый или 
антибликовый, 

вес не более 

3,7 кг, 
многоядерный 

процессор, 

частотой не 
более 3.5 ГГц, 

не более 8Гб 

ОЗУ, жесткий 
диск не более 

1Тб, тип 

жесткого 
диска – HDD 

и/или SSD, 

встроенные 
модули Wi-FI, 

3G/LTE/HSPA

+, автономное 
время работы 

с текстом не 

- - - - - - - 

consultantplus:/--offline-ref=A9F614E775DCEDB3CE8BED86D580D2D3252A50C07C6304065C3F901E2A206EJ
consultantplus:/--offline-ref=A9F614E775DCEDB3CE8BED86D580D2D3252A54C37A6504065C3F901E2A206EJ


программное 

обеспечение 

менее 4х 

часов, ОС 

Windows 
7/8/10 

локализованна

я, 
предустановле

нное 

лицензионное 
офисное ПО  

2. 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 

тип 

(моноблок/сист
емный блок и 

монитор), 

размер 
экрана/монитор

а, тип 

процессора, 
частота 

процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 
тип жесткого 

диска, 

оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 
система, 

предустановле

нное 
программное 

обеспечение 

796 штука Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого 

диска – HDD 

и/или SSD, ОС 
Windows 

7/8/10 

локализован 
ная, 

предустановле

нное 
лицензионное 

офисное ПО 

Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого диска 

– HDD и/или 

SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован 

ная, 
предустановле

нное 

лицензионное 
офисное ПО 

Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого диска 

– HDD и/или 

SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован 

ная, 
предустановле

нное 

лицензионное 
офисное ПО 

Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого диска 

– HDD и/или 

SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован 

ная, 
предустановлен

ное 

лицензионное 
офисное ПО 

Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого диска 

– HDD и/или 

SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован 

ная, 
предустановле

нное 

лицензионное 
офисное ПО 

Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого диска 

– HDD и/или 

SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован 

ная, 
предустановле

нное 

лицензионное 
офисное ПО 

Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого диска 

– HDD и/или 

SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован 

ная, 
предустановле

нное 

лицензионное 
офисное ПО 

Системный 

блок и 
монитор, 

размер экрана 

не более 24,5 
дюймов, 

многоядерный 

процессор, 
частота не 

более 3.5ГГц, 

не более 8Гб 
ОЗУ, жесткий 

диск не более 

1Тб, тип 
жесткого диска 

– HDD и/или 

SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован 

ная, 
предустановле

нное 

лицензионное 
офисное ПО 

3. 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры 
 

метод печати 
(струйный/лазе

рный - для 

принтера), 

разрешение 

сканирования 

(для сканера), 
цветность 

(цветной/черно

-белый), 
максимальный 

формат, 

скорость 
печати/сканиро

796 
 

 

 

штука лазерный, 
черно-

белый/цветной

, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 
печати не 

более 40 

страниц в 
минуту, 

интерфейсы 

USB, RJ-45 

лазерный, 
черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 

печати не более 
40 страниц в 

минуту, 

интерфейсы 
USB, RJ-45 

лазерный, 
черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 

печати не более 
40 страниц в 

минуту, 

интерфейсы 
USB, RJ-45 

лазерный, 
черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 

печати не более 
40 страниц в 

минуту, 

интерфейсы 
USB, RJ-45 

лазерный, 
черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 

печати не более 
40 страниц в 

минуту, 

интерфейсы 
USB, RJ-45 

лазерный, 
черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 

печати не более 
40 страниц в 

минуту, 

интерфейсы 
USB, RJ-45 

лазерный, 
черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 

печати не 
более 40 

страниц в 

минуту, 
интерфейсы 

USB, RJ-45 

лазерный, 
черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость 

печати не 
более 40 

страниц в 

минуту, 
интерфейсы 

USB, RJ-45 



вания, наличие 

дополнительны

х модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 
устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 
4.  26.30.11 Аппаратура 

коммуникационн

ая передающая с 
приемными 

устройствами. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

тип устройства 

(теле-

фон/смартфон) 
поддерживаем

ые стандарты 

операционная 
система 

время работы 

метод 
управления 

(сенсорный/кно

почный) 
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 штука телефон и  

смартфон, 

стандарты 
GSM, CDMA, 

ОС iOS, 

Android, 
Windows 

Mobile, 

Blackberry, 
автономное 

время работы 

в режиме 
ожидания не 

менее 100 

часов,   метод 
управления 

сенсорный и 

кнопочный, не 
более 2-х SIM-

карт, порт 

USB, 
встроенные 

модули Wi-Fi, 

Bluetooth, 
3G/LTE/HSPA

+, GPS/ 

ГЛОННАСС 

телефон и  

смартфон, 

стандарты 
GSM, CDMA, 

ОС iOS, 

Android, 
Windows 

Mobile, 

Blackberry, 
автономное 

время работы в 

режиме 
ожидания не 

менее 100 

часов,   метод 
управления 

сенсорный и 

кнопочный, не 
более 2-х SIM-

карт, порт USB, 

встроенные 
модули Wi-Fi, 

Bluetooth, 

3G/LTE/HSPA+
, GPS/ 

ГЛОННАСС 

телефон и  

смартфон, 

стандарты 
GSM, CDMA, 

ОС iOS, 

Android, 
Windows 

Mobile, 

Blackberry, 
автономное 

время работы в 

режиме 
ожидания не 

менее 100 

часов,   метод 
управления 

сенсорный и 

кнопочный, не 
более 2-х SIM-

карт, порт 

USB, 
встроенные 

модули Wi-Fi, 

Bluetooth, 
3G/LTE/HSPA+

, GPS/ 

ГЛОННАСС 

телефон, 

стандарты 

GSM, CDMA, 
внутренняя ОС 

устройства, 

автономное 
время работы в 

режиме 

ожидания не 
менее 100 

часов,   метод 

управления 
кнопочный, не 

более 2-х SIM-

карт, порт USB 

телефон, 

стандарты 

GSM, CDMA, 
внутренняя ОС 

устройства, 

автономное 
время работы в 

режиме 

ожидания не 
менее 100 

часов, метод 

управления 
кнопочный, не 

более 2-х SIM-

карт, порт USB 

телефон и  

смартфон, 

стандарты 
GSM, CDMA, 

ОС iOS, 

Android, 
Windows 

Mobile, 

Blackberry, 
автономное 

время работы в 

режиме 
ожидания не 

менее 100 

часов,   метод 
управления 

сенсорный и 

кнопочный, не 
более 2-х SIM-

карт, порт 

USB, 
встроенные 

модули Wi-Fi, 

Bluetooth, 
3G/LTE/HSPA+

, GPS/ 

ГЛОННАСС 

телефон, 

стандарты 

GSM, CDMA, 
внутренняя ОС 

устройства, 

автономное 
время работы в 

режиме 

ожидания не 
менее 100 

часов,   метод 

управления 
кнопочный, не 

более 2-х SIM-

карт, порт USB 

телефон, 

стандарты 

GSM, CDMA, 
внутренняя ОС 

устройства, 

автономное 
время работы в 

режиме 

ожидания не 
менее 100 

часов,   метод 

управления 
кнопочный, не 

более 2-х SIM-

карт, порт USB 



   предельная 

цена 

383 рубль не более 15,0 

тыс. 

не более 15,0 

тыс. 

не более 5,0 

тыс. 

не более 5,0 

тыс. 

не более 5,0 

тыс. 

не более 10,0 

тыс. 

не более 5,0 

тыс. 

не более 5,0 

тыс. 

5. 29.10.21 Средства 

транспортные с 
двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 

цилиндров не 

более 1500 см3, 
новые 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 
сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 

   

 

комплектация - - стеклоподъем

ники с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительн

ых опций 

исходя из 

фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 

учетом 
предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 

учетом 
предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 

учетом 
предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 

учетом 
предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 

учетом 
предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 

учетом 
предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 

учетом 
предельной 

цены 

   

 

предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

6.  29.10.22 Средства 

транспортные с 
двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 
сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 

   комплектация - - стеклоподъем

ники с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 

стеклоподъемн

ики с 

электрическим 
приводом, 

противоугонна

я система, 
подушки 
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безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительн
ых опций 

исходя из 

фактической 
потребности, с 

учетом 

предельной 
цены 

безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

   предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

7.  29.10.23 Средства 

транспортные с 

поршневым 
двигателем 

внутреннего 

сгорания с 
воспламенением 

от сжатия 

(дизелем или 
полудизелем), 

новые 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 

   комплектация - - стеклоподъем

ники с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительн

ых опций 

исходя из 

фактической 
потребности, с 

учетом 

предельной 
цены 

стеклоподъемн

ики с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн

ики с 
электрическим 

приводом, 

противоугонна
я система, 

подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. 

Возможна 
установка 

дополнительны

х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

   предельная 

цена 

383 рубль не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 

не более 1,5 

млн. 
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8.  29.10.30 Средства 

автотранспортны

е для перевозки 
10 или более 

человек 

мощность 

двигателя 

251 лошади

ная 

сила 

не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 

   комплектация - - стеклоподъем
ники с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительн
ых опций 

исходя из 

фактической 
потребности, с 

учетом 

предельной 
цены 

стеклоподъемн
ики с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн
ики с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн
ики с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн
ики с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн
ики с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн
ики с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

стеклоподъемн
ики с 

электрическим 

приводом, 
противоугонна

я система, 

подушки 
безопасности, 

центральный 

замок. 
Возможна 

установка 

дополнительны
х опций исходя 

из фактической 

потребности, с 
учетом 

предельной 

цены 

9. 31.01.11 Мебель 

металлическая 
для офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 
продукции: 

мебель для 

сидения, 
преимущественно 

с металлическим 

каркасом 
 

материал 

(металл), 
обивочные 

материалы 

796 штука материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы:  

предельное 

значение - 
кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 
мебельный 

(искусственны

й) мех, 
искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, 

материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный
) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - 
ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - 
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

материал 

(метал) 
возможные 

значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - 
ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

consultantplus:/--offline-ref=60B321A2B7B4DDC57019CC9B48A5AEB00E5973F6CD91D37200659722EE429A942AD2E4B1E8D8396BV9G6P
consultantplus:/--offline-ref=EEE8BB476A1B116896F27A12DEEDE3D7B865525E2BA7DBE79FC876447DE137801117457260F2234ENFz8Q


нетканые 

материалы 

материалы 

10. 31.01.12 Мебель 
деревянная для 

офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 

продукции: 

мебель для 
сидения, 

преимущественно 

с деревянным 
каркасом 

 

материал (вид 
древесины) 

796 штука предельное 
значение - 

массив 

древесины 
"ценных" 

пород 

(твердолистве
нных и 

тропических); 

возможные 
значения: 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив 

древесины 
"ценных" 

пород 

(твердолиствен
ных и 

тропических); 

возможные 
значения: 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 
значение - 

древесина 

хвойных и 
мягколиственн

ых пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

   обивочные 
материалы 

796 штука предельное 
значение - 

кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственная 
кожа; 

мебельный 

(искусственны
й) мех, 

искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 

возможные 
значения: 

искусственная 

кожа, 
мебельный 

(искусственны

й) мех, 
искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 

кожа; 
возможные 

значения; 

мебельный 
(искусственны

й) 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; 

возможное 
значение - 

нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 

кожа; 
возможные 

значения; 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 

кожа; 
возможные 

значения: 

мебельный 
(искусственны

й) мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 

возможное 
значение - 

нетканые 

материалы 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению местной администрации  МО МО №7 

от 24 мая 2017 года № 28-П-Э 

 

 
 

 

 

Местная администрация 

муниципального образования 

муниципальный округ № 7 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ПРОЕКТ 

 

«___»________2017 года        № ____-П-Э 

 

Санкт-Петербург 

 
Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг местной администрации МО МО №7 и 

подведомственных казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий, в отношении 

которых определяются требования к их потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

В связи с внесением изменений в Постановление местной администрации МО МО 

№7 от 18.02.2016 №17-П-Э «Об утверждении требований к порядку разработки  и 

принятия муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд муниципального образования 

муниципальный округ №7, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» 

местная администрация 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 

местной администрации МО МО №7 и подведомственных казенных и бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, в отношении которых 

определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

Постановление от 31.05.2016 №49-П-Э «Об утверждении ведомственного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг местной администрации МО МО №7 и МКУ «СЦ 

«Радуга» в отношении которых определяются требования к их потребительским 

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

товаров, работ, услуг)».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы местной администрации МО МО №7. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания. 

 

Глава местной администрации МО МО №7     А.А. Гоголкин 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации МО МО №7 

 от «___»_______ 2017 года №___ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

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

предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

 

                                                           
*
 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). 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные 

местной администрацией МО МО №7 

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

характеристикам, утвержденные органами местного самоуправления МО 

МО №7 

код по 

ОКЕИ 
наименование характеристика 

значение 

характеристики 
характеристика 

значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

местной 

администрацией МО 

МО №7 

функциональ-

ное 

назначение 
*
 

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

требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ №7 и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным 

Постановлением местной администрации МО МО №7 от 25 мая 2016 года №43-П-Э 

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, 

796 штука Высшие и главные муниципальные должности 

размер и тип экрана, 
вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 
памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 
оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 

не более 17-ти 
дюймов, матовый, 

глянцевый или 

антибликовый, вес не 
более 3,7 кг, 

многоядерный 

процессор, частотой 
не более 3.5 ГГц, не 

более 8Гб ОЗУ, 

жесткий диск не более 

размер и тип экрана, 
вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 
памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 
оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 

не более 17-ти 
дюймов, матовый, 

глянцевый или 

антибликовый, вес 
не более 3,7 кг, 

многоядерный 

процессор, 
частотой не более 

3.5 ГГц, не более 

8Гб ОЗУ, жесткий 

- - 



электронные 

записные книжки и 

аналогичная 
компьютерная 

техника. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

ноутбуки 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 
система, 

предустановленное 

программное 
обеспечение 

1Тб, тип жесткого 

диска – HDD и/или 

SSD, встроенные 
модули Wi-FI, 

3G/LTE/HSPA+, 

автономное время 
работы с текстом не 

менее 4х часов, ОС 

Windows 7/8/10 
локализованная, 

предустановленное 

лицензионное 
офисное ПО 

3G (UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 
система, 

предустановленное 

программное 
обеспечение 

диск не более 1Тб, 

тип жесткого диска 

– HDD и/или SSD, 
встроенные модули 

Wi-FI, 

3G/LTE/HSPA+, 
автономное время 

работы с текстом 

не менее 4х часов, 
ОС Windows 7/8/10 

локализованная, 

предустановленное 
лицензионное 

офисное ПО 
2 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 

796 штука Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 
категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий       

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 

Системный блок и 

монитор, размер 
экрана не более 24,5 

дюймов, 

многоядерный 
процессор, частота не 

более 3.5ГГц, не более 

8Гб ОЗУ, жесткий 
диск не более 1Тб, тип 

жесткого диска – HDD 

и/или SSD, ОС 
Windows 7/8/10 

локализован ная, 

предустановленное 
лицензионное 

офисное ПО 

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 

Системный блок и 

монитор, размер 
экрана не более 

24,5 дюймов, 

многоядерный 
процессор, частота 

не более 3.5ГГц, не 

более 8Гб ОЗУ, 
жесткий диск не 

более 1Тб, тип 

жесткого диска – 
HDD и/или SSD, 

ОС Windows 7/8/10 

локализован ная, 
предустановленное 

лицензионное 

офисное ПО 

- - 

3 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе 

запоминающие 

устройства 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры 

796 
 

 

 

штука Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 
категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера), 

разрешение 

сканирования (для 
сканера), цветность 

(цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 
скорость 

печати/сканирования, 

наличие 
дополнительных 

лазерный, черно-

белый/цветной, 

максимальный формат 

А4, скорость печати 

не более 40 страниц в 
минуту, интерфейсы 

USB, RJ-45 

метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера), 

разрешение 

сканирования (для 
сканера), цветность 

(цветной/черно-белый), 

максимальный формат, 
скорость 

печати/сканирования, 

наличие 
дополнительных 

лазерный, черно-

белый/цветной, 

максимальный 

формат А4, 

скорость печати не 
более 40 страниц в 

минуту, 

интерфейсы USB, 
RJ-45 

- - 



модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

4 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 
передающая с 

приемными 

устройствами. 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

796 штука Высшие, главные, ведущие и старшие должности муниципальной службы, должности категории «руководитель» работников 

подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
тип устройства (теле-
фон/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 

телефон и  смартфон, 
стандарты GSM, 

CDMA, ОС iOS, 

Android, Windows 
Mobile, Blackberry, 

автономное время 

работы в режиме 

ожидания не менее 

100 часов,   метод 
управления сенсорный 

и кнопочный, не более 

2-х SIM-карт, порт 
USB, встроенные 

модули Wi-Fi, 

Bluetooth, 
3G/LTE/HSPA+, GPS/ 

ГЛОННАСС 

 

тип устройства (теле-
фон/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 

телефон и  
смартфон, 

стандарты GSM, 

CDMA, ОС iOS, 
Android, Windows 

Mobile, Blackberry, 

автономное время 

работы в режиме 

ожидания не менее 
100 часов,   метод 

управления 

сенсорный и 
кнопочный, не 

более 2-х SIM-

карт, порт USB, 
встроенные модули 

Wi-Fi, Bluetooth, 

3G/LTE/HSPA+, 
GPS/ 

ГЛОННАСС 

 

- - 

Младшие должности муниципальной службы, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органе местного 

самоуправления, должности категории «специалисты и служащие», а также иные должности работников подведомственных казенных и 
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

тип устройства (теле-

фон/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 

телефон, стандарты 

GSM, CDMA, 
внутренняя ОС 

устройства, 

автономное время 
работы в режиме 

ожидания не менее 

100 часов,   метод 
управления 

кнопочный, не более 

2-х SIM-карт, порт 
USB 

    



технической поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) из 
расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение 
всего срока службы 

Высшие, главные, ведущие должности муниципальной службы  

предельная цена не более 15,0 тыс. предельная цена не более 15,0 тыс. - - 
Должности категории «руководитель» работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий 
предельная цена не более 10,0 тыс. предельная цена не более 10,0 тыс. - - 

Старшие, младшие должности муниципальной службы, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органе 

местного самоуправления, должности категории «специалисты и служащие», иные должности работников подведомственных казенных и 

бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
предельная цена не более 5,0 тыс. предельная цена не более 5,0 тыс. - - 

5 29.10.21 Средства 
транспортные с 

двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 
1500 см3, новые 

251 лошадиная сила Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 
категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 - - 

- - Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 

категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
комплектация 
 

стеклоподъемники с 

электрическим 

приводом, 
противоугонная 

система, подушки 

безопасности, 
центральный замок. 

Возможна установка 

дополнительных 
опций исходя из 

фактической 

потребности, с учетом 
предельной цены 

комплектация 
 

стеклоподъемники 

с электрическим 

приводом, 
противоугонная 

система, подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. Возможна 

установка 
дополнительных 

опций исходя из 

фактической 
потребности, с 

учетом предельной 

цены 

- - 

383 рубль Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 
категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн. - - 
6 29.10.22 Средства 

транспортные с 
двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

251 лошадиная сила Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 

категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 - - 

- - Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 
категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
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рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые 

комплектация 
 

стеклоподъемники с 

электрическим 

приводом, 
противоугонная 

система, подушки 

безопасности, 
центральный замок. 

Возможна установка 

дополнительных 
опций исходя из 

фактической 

потребности, с учетом 
предельной цены 

комплектация 
 

стеклоподъемники 

с электрическим 

приводом, 
противоугонная 

система, подушки 

безопасности, 
центральный 

замок. Возможна 

установка 
дополнительных 

опций исходя из 

фактической 
потребности, с 

учетом предельной 
цены 

- - 

383 рубль Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 

категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн. - - 

7 29.10.23 Средства 
транспортные с 

поршневым 

двигателем 
внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

251 лошадиная сила Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 
категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 - - 
- - Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 

категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
комплектация 
 

стеклоподъемники с 
электрическим 

приводом, 

противоугонная 
система, подушки 

безопасности, 

центральный замок. 
Возможна установка 

дополнительных 

опций исходя из 
фактической 

потребности, с учетом 

предельной цены 

комплектация 
 

стеклоподъемники 
с электрическим 

приводом, 

противоугонная 
система, подушки 

безопасности, 

центральный 
замок. Возможна 

установка 

дополнительных 
опций исходя из 

фактической 

потребности, с 
учетом предельной 

цены 

- - 

383 рубль Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 

категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн. - - 

8 29.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 или 
более человек 

251 лошадиная сила Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 

категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 - - 

- - Должности муниципальной службы всех групп, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы, должности всех 
категорий работников подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

комплектация стеклоподъемники с комплектация стеклоподъемники - - 
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 электрическим 

приводом, 

противоугонная 
система, подушки 

безопасности, 

центральный замок. 
Возможна установка 

дополнительных 

опций исходя из 
фактической 

потребности, с учетом 

предельной цены 

 с электрическим 

приводом, 

противоугонная 
система, подушки 

безопасности, 

центральный 
замок. Возможна 

установка 

дополнительных 
опций исходя из 

фактической 

потребности, с 
учетом предельной 

цены 

9 31.01.11 Мебель 
металлическая для 

офисов. 

Пояснения по 
закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

796 штука Высшие, главные, ведущие должности муниципальной службы 
материал (металл), 

обивочные материалы 

материал (метал) 

возможные значения: 

сталь, нержавеющая 
сталь,  

обивочные материалы:  

предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

материал (металл), 

обивочные материалы 

материал (метал) 

возможные 

значения: 
сталь, 

нержавеющая 

сталь,  
обивочные 

материалы:  

предельное 
значение - кожа 

натуральная; 

возможные 
значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

- - 

Старшие, младшие должности муниципальной службы, должности категории «руководитель», «специалисты и служащие» работников 

подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
материал (металл), 

обивочные материалы 

материал (метал) 

возможные значения: 
сталь, нержавеющая 

сталь,  
обивочные материалы: 

предельное значение - 

искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

материал (металл), 

обивочные материалы 

материал (метал) 

возможные 
значения: 

сталь, 
нержавеющая 

сталь,  

обивочные 
материалы: 

предельное 

значение - 

- - 



искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

искусственная 

кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 
Иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органе местного самоуправления, иные должности работников 

подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

материал (металл), 

обивочные материалы 

материал (метал) 

возможные значения: 
сталь, нержавеющая 

сталь,  

обивочные материалы: 
предельное значение - 

ткань; 

возможные значения: 
нетканые материалы 

материал (металл), 

обивочные материалы 

материал (метал) 

возможные 
значения: 

сталь, 

нержавеющая 
сталь,  

обивочные 

материалы: 
предельное 

значение - ткань; 

возможные 
значения: нетканые 

материалы 

- - 

10 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов. 
Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 
для сидения, 

преимущественно с 

деревянным 
каркасом 

 

796 штука Высшие, главные, ведущие должности муниципальной службы 

материал (вид 

древесины) 
предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 
предельное 

значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 

и тропических); 
возможные 

значения: 

древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

- - 

Старшие, младшие должности муниципальной службы, иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, должности категории «руководитель», «специалисты и служащие», иные должности работников подведомственных 

казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
материал (вид 
древесины) 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

материал (вид 
древесины) 

возможное 
значение - 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

- - 



 

 

лиственница, сосна, 

ель 
пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 
796 штука Высшие, главные, ведущие должности муниципальной службы 

обивочные материалы предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения; 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

обивочные материалы предельное 

значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 

значения; 
мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

- - 

Старшие, младшие должности муниципальной службы, должности категории «руководитель», «специалисты и служащие» работников 

подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
обивочные материалы предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения; 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

обивочные материалы предельное 

значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 

значения; 
мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 
замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

- - 

Иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы в органе местного самоуправления, иные должности работников 

подведомственных казенных и бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
обивочные материалы предельное значение - 

ткань; 

возможное значение - 

нетканые материалы 

обивочные материалы предельное 
значение - ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

- - 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления МО МО №7 

1     х х   х х 

     х х   х х 
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