
Местное самоуправление Санкт-Петербурга 

________________________________________________________ 

Местная Администрация 

Муниципального образования поселок Александровская 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

От 29 декабря 2016 года № 73 

  

Об утверждении Требований к закупаемым органами местного 

самоуправления Муниципального образования посёлок 

Александровская отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

  

  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих правил определения требований к 
закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Постановлением Местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Александровская от 27.09.2016 № 46 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Муниципального образования посёлок Александровская отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» Местная 
Администрация Муниципального образования поселок Александровская постановила: 

1. Утвердить 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, закупаемых органами местного самоуправления согласно Приложению к настоящему Постановлению; 

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном печатном издании «Александровский вестник», размещению на сайте Муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.mo-aleksandrovskaya.ru/ и вступает в силу с 01.01.2017. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

http://www.mo-aleksandrovskaya.ru/


  

  

Глава Местной Администрации 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

поселок Александровская 

  

  

  

В.П. Грищенко 

  

  

Приложение 

к Постановлению Местной Администрации 

Муниципального образования 

поселок Александровская 

от «29» декабря 2016 года №73 

  

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, 

закупаемых органами местного самоуправления 

  

№ 

п/
п 

Код 
по ОК
ПД 

Наименование 
отдельных 
видов товаров, 
работ, услуг 

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

Наименование 
характеристики 

единица 
измерения 

значение характеристики   

Муниципальный орган подведомственное учреждение 
  

  

http://mo-aleksandrovskaya.ru/consultantplus:/offline/ref=A9F614E775DCEDB3CE8BED86D580D2D3252A50C07C6304065C3F901E2A206EJ
http://mo-aleksandrovskaya.ru/consultantplus:/offline/ref=A9F614E775DCEDB3CE8BED86D580D2D3252A50C07C6304065C3F901E2A206EJ


код 
по ОК
ЕИ 

наименов
ание 

муниципальна
я должность 
категории 
«Глава 
муниципально
го 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
председателя 
муниципально
го совета» 

должности 
категории 
«Высшие 
муниципальны
е должности» 

должности 
категории 
«Главные 
муниципальны
е должности» 

должности 
категорий 
«Ведущие, 
старшие и 
младшие 
муниципальны
е должности» 

иные 
должности, не 
относящиеся к 
должностям 
муниципально
й службы 

должности 
категории 
«руководител
и» 

должности 
категории 
«специалисты 
и служащие» 

иные 
должности 

  

1. 
30.02.
12 

Машины 
вычислительны
е электронные 
цифровые 
портативные 
массой не 
более 10 кг для 
автоматической 
обработки 
данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки", 
"сабноутбуки"). 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

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, 
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена 

  

                      

2. 
30.02.
15 

Машины 
вычислительны
е электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки 

тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор), 

  

    
моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

моноблок/сист
емный блок и 
монитор 

  

 размер 
экрана/монитора, 

  

  дюйм не более 23 не более 23 не более 23 не более 23 не более 23 не более 23 не более 23 не более 23   

 тип процессора, 

  

- - 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

многоядерный
, с 
количеством 
ядер не более 
8 

  

http://mo-aleksandrovskaya.ru/consultantplus:/offline/ref=A9F614E775DCEDB3CE8BED86D580D2D3252A54C37A6504065C3F901E2A206EJ
http://mo-aleksandrovskaya.ru/consultantplus:/offline/ref=A9F614E775DCEDB3CE8BED86D580D2D3252A54C37A6504065C3F901E2A206EJ


данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие 
станции вывода 

 частота процессора, 

  

  гигагерц не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5 не более 3,5   

 размер оперативной 

памяти, 

  

  гигабайт не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8 не более 8   

объем накопителя, 

  

  гигабайт не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000   

 тип жесткого диска, 

  

- - HDD HDD HDD HDD HDD HDD HDD HDD   

 оптический привод, 

  

- - DVD+/-RW DVD+/-RW DVD+/-RW DVD+/-RW DVD+/-RW DVD+/-RW DVD+/-RW DVD+/-RW   

 тип видеоадаптера, 

  

- - 
Интегрирован
ный 

Интегрирован
ный 

Интегрирован
ный 

Интегрирован
ный 

Интегрирован
ный 

Интегрирован
ный 

Интегрирован
ный 

Интегрирован
ный 

  

 операционная 
система, 

  

- - 
предустановл
енная 

предустановл
енная 

предустановл
енная 

предустановл
енная 

предустановл
енная 

предустановл
енная 

предустановл
енная 

предустановл
енная 

  

 предустановленное 
программное 
обеспечение, 

  

- - 
Microsoft office 
или 
эквивалент 

Microsoft office 
или 
эквивалент 

Microsoft office 
или 
эквивалент 

Microsoft office 
или 
эквивалент 

Microsoft office 
или 
эквивалент 

Microsoft office 
или 
эквивалент 

Microsoft office 
или 
эквивалент 

Microsoft office 
или 
эквивалент 

  

 предельная цена 

  

- рубль 
не более 60 
000,00 

не более 60 
000,00 

не более 60 
000,00 

не более 60 
000,00 

не более 60 
000,00 

не более 60 
000,00 

не более 60 
000,00 

не более 60 
000,00 

  

3. 
30.02.
16 

Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 
требуемой 

метод печати 
(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункци
онального устройства), 
разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункцио
нального устройства), 
цветность 
(цветной/черно-
белый), максимальный 
формат, скорость 

                      



продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункцион
альные 
устройства 

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

4. 
32.20.
11 

Аппаратура 
передающая 
для 
радиосвязи, 
радиовещания 
и телевидения. 

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

тип устройства 
(телефон/смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная система, 
время работы, метод 
управления 
(сенсорный/кнопочный
), количество SIM-
карт, наличие модулей 
и интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS), 
стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы, предельная 
цена 

383 рубль 
не более 15 
тыс. 

не более 15 
тыс. 

не более 5 
тыс. 

не более 5 
тыс. 

  
не более 15 
тыс. 

      

5. 
34.10.
22 

Автомобили 
легковые 

мощность двигателя, 
комплектация, 

251 
лошадина
я сила 

не более 200                 

предельная цена 383 рубль 
не более 1,5 
млн. 

                

6. 
34.10.
30 

Средства 
автотранспортн
ые для 
перевозки 10 
человек и 
более 

мощность двигателя, 
комплектация 

                      



7. 
36.11.
11 

Мебель для 
сидения с 
металлическим 
каркасом 

материал (металл), 
обивочные материалы 

    

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 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
ткань; 

возможные 
значения: 
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 - 
ткань; 

возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

  

8. 
36.11.
12 

Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом 

материал (вид 
древесины) 

    

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолистве
нных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолистве
нных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

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

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

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолистве
нных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

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

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 

береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

  

      обивочные материалы     

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная; 

возможные 
значения: 
искусственная 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная; 

возможные 
значения: 
искусственная 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; 

возможные 
значения; 
мебельный 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; 

возможные 
значения; 
мебельный 

предельное 
значение - 

ткань; 

возможное 
значение - 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная; 

возможные 
значения: 
искусственная 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; 

возможные 
значения; 
мебельный 

предельное 
значение - 

ткань; 

возможное 
значение - 
нетканые 
материалы 

  



кожа; 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

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

(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

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

(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

9. 
36.12.
11 

Мебель 
металлическая 
для офисов, 
административ
ных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и т.п. 

материал (металл)                       

1
0. 

36.12.
12 

Мебель 
деревянная 

материал (вид 
древесины) 

    

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердо-
лиственных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердо-
лиственных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердо-
лиственных и 
тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Муниципальными органами   

1   
Содержание 

дорог местного 
значения 

Дороги группы В     

в соответствии с Технологическим регламентом производства работ по комплексной уборке автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения в Санкт-Петербурге, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству Санкт-Петербурга от 15.10.2014 г. № 204-р, Технологическим регламентом производства работ по 
содержанию объектов дорожного хозяйства Санкт-Петербурга, утверждённого распоряжением Комитета по 

благоустройству и дорожному хозяйства Санкт-Петербурга от 10.08.2009 г. № 813-р 

  

2   

Текущий 
ремонт дорог 
местного 
значения 

Дороги группы В     

в соответствии с :- 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004, 
 



Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85, 

СП 45.13330.2012. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 
3.02.01-87, 

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85, 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*, 

СНиП III-10-75. Благоустройство территорий, 

ОДМ 218.6.014-2014 Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ, 

Распоряжение Государственной административно-технической инспекции Санкт-Петербурга от 22.01.2008 

N 4 «Об утверждении Правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 
благоустройством территорий Санкт-Петербурга», 
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