
Местная администрация муниципального образования 
поселок Смолнчково 

Санкт-Петербург
197720, г. Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 14. лит.А, пом.1-Н 

тел./факс: +7(812)409-88-25, 409-88-26, e-mail: ma@mo-smol.ru

Об утверждении требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), закупаемых для 
обеспечения муниципальных нужд 
органов местного самоуправления 
МО нос. Смолячково

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ 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 МА МО пос. Смолячково от 09.09.2016 № 106 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органов местного 
самоуправления муниципального образования поселок Смолячково отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), Местная 
администрация муниципального образования поселок Смолячково

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд органов 
местного самоуправления муниципального образования поселок Смолячково в форме 
ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО пос. Смолячково в 
информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» на сайте http://mo-smol.ru и в 
единой информационной системе.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 марта 2018г. № 41 поселок Смолячково

Глава Местной админист| 
муниципального образова 
поселок Смолячково

Г П.

А.Т. Чулин

mailto:ma@mo-smol.ru
http://mo-smol.ru


Приложение № 1 
к Постановлению 
МА МО пос. Смолячково 
от 19.03.2018 №41

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) 
______ и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)___________________

N

п.п.
Код по ОКПД2 Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг
Единица измерения Требования к качеству, 

потребительским свойствам и иным 
характеристикам (в том числе 
предельные цены), установленные 
Местной администрацией 
муниципального образования поселок 
Смолячково

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
установленные муниципальными органами

Код но 
ОКЕИ

Наименование Характеристика Значение
характеристик

и

Характеристика Значение
характеристик

и

Обосновани
е

отклонения 
значения 

характерист 
ики от 

установлен 
ной

Местной
админнстра

цией
муниципал

ьного
образовани 
я поселок 

Смолячково

Функи
ионал
ьное

назнач
ение(

*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Раздел 1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг
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

Размер, 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

Не
определены



аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерная
техника.

Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

система,
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена

вид продукции: 
ноутбук

039 дюйм размер экрана не более 19

тип экрана максим альн 
ое значение 
IPS

166 КТ вес не более 10
тип
процессора

не более 8- 
ядерного

2931 ГГц частота
процессора

не более 3

2553 Гб размер
оперативной
памяти

не более 8

2553 Гб объем
накопителя

не более 
1024

тип жесткого 
диска

HDD, SSD, 
SSHD

оптический
привод

не выше 
DVD RW 
DL

наличие
модулей
Wi-Fi

допускается



Bluetooth допускается
поддержки 
3G (UMTS)

допускается

тип
видеоадаптер
а

встроенный
/дискретны
й

356 час время работы не более 18
операционная
система

предустано
вленная

предустановл
енное
программное
обеспечение

не
требуется

383 руб предельная
цена

до 70000

039 дюйм размер экрана не более 19
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, 
рабочие станции вывода

Тип
(моноблок/системны 
й блок и монитор), 
размер
экрана/монитора, 
тип процессора, 
частота процессора, 
размер оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический привод, 
тип видеоадаптера, 
операционная 
система,
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена

Не
установлен
ы

вид продукции:
тип (моно-блок/системный
блок и монитор)

039 дюйм размер
экрана/монит
ора

не более 27

тип
процессора

не более 8- 
ядерного

2931 ГГц частота
процессора

не более 3

2553 Гб размер
оперативной
памяти

не более 8



2553 Гб объем
накопителя

не более 
2048

тип жесткого 
диска

HDD, SSD, 
SSHD

оптический
привод

не выше 
DVD RW 
DL

тип
видеоадаптер
а

не
требуется

операционная
система

предустано
вленная

предустановл
енное
программное
обеспечение

не
требуется

Муниципальная
должность:
Глава муниципального 
образования,
исполняющий полномочия 
председателя 
муниципального совета;

Должности
муниципальной службы: 
Высшие, главные, 
ведущие, старшие, 
младшие должности 
муниципальной службы.

383 руб. предельная
цена

до 70000

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства.
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры,
многофункциональные
устройства

Метод печати 
(струйный/ лазерный 

для принтера/ 
многофункциональн 
ого устройства), 
разрешение 
сканирования (для 
сканера/
многофункциональн 
ого устройства), 
цветность (цветной/ 
черно-белый), 
максимальный 
формат, скорость

не
определены



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

метод печати струйный/
лазерный

пиксель разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 
многофункци 

онального 
устройства)

не более 
1200x1200

цветность цветной/
черно
белый

максимальны 
й формат

АЗ

страниц в 
минуту

скорость
печати/

сканирования

не более 
50/40

наличие 
дополнительн 
ых модулей и 
интерфейсов

сетевой
интерфейс

допускается

устройства 
чтения карт 

памяти

допускается

4. 26.30.1 1 Аппаратура 
ком му н и ка цион ная 
передающая с приемными 
устройствами.
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

Тип устройства 
(телефон/ смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/кнопочн 
ый), количество SIM- 
карт, наличие

не
определены



модулей
иинтерфейсов (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

Муниципальная
должность:
Глава муниципального 
образования,
исполняющий полномочия 
председателя 
муниципального совета

383 руб. предельная цена не более 
15000

Должности
муниципальной службы: 
Высшие должности 
муниципальной службы

383 руб. предельная цена не более 
15000

Должности
муниципальной службы: 
Главные должности 
муниципальной службы

383 руб. предельная цена не более 
5000

5. 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не 
более 1500 см3, новые
Муниципальная
должность:
Глава муниципального 
образования,
исполняющий полномочия 
председателя 
муниципального совета

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 
150

мощность
двигателя

не более 
150

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

предельная
цена

не более 1,5 
млн.



комплектация не
определена

комплектация не
определена

Должности
муниципальной службы: 
Высшие должности 
муниципальной службы

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 
150

мощность
двигателя

не более 
150

383 рубль предельная цена не более 1,5 
млн.

предельная
цена

не более 1,5 
млн.

комплектация не
определена

комплектация не
определена

6. 31.01.11 Мебель для сидения с 
металлическим каркасом
Муниципальная
должность:
Глава муниципального 
образования,
исполняющий полномочия 
председателя 
муниципального совета

Материал каркаса 
(металл), обивочные 
материалы

Предельное 
значение - 
кожа
натуральная

возможные
значения:
искусственн
ая кожа,
мебельный
(искусствен
ный) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибр
а), ткань,
нетканые
материалы

Должности
муниципальной службы: 
Высшие должности 
муниципальной службы

Материал каркаса 
(металл), обивочные 
материалы

Возможное 
значение - 
искусственн 
ая замша 
(микрофибр 
а)

возможные
значения:
ткань,
нетканые
материалы

Должности
муниципальной службы: 
Главные должности 
муниципальной службы

Материал каркаса 
(металл), обивочные 
материалы

Возможное 
значение - 
искусственн 
ая замша



(микрофибр
а)
возможные
значения:
ткань,
нетканые
материалы

Должности
муниципальной службы: 
Ведущие, старшие, 
младшие должности 
муниципальной службы»

Материал каркаса 
(металл), обивочные 
материалы

Возможное
значение -
ткань,
возможные
значения:
нетканые
материалы

7. 31.01.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом
Муниципальная
должность:
Глава муниципального 
образования,
исполняющий полномочия 
председателя 
муниципального совета

Материал (вид 
древесины)

предельное
значение -
массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолист 
венных и 
тропически
х);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород: 
береза, 
лиственниц 
а. сосна, ель

Должности
муниципальной службы: 
Высшие должности 
муниципальной службы

Материал (вид 
древесины)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород: 
береза, 
лиственниц 
а, сосна, ель



Должности
муниципальной службы: 
Главные должности 
муниципальной службы

Материал (вид 
древесины)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород: 
береза, 
лиственниц 
а, сосна, ель

Должности
муниципальной службы: 
Ведущие, старшие 
младшие должности 
муниципальной службы

материал (вид 
древесины)

Возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород: 
береза, 
лиственниц 
а, сосна, ель

8 58.29.32 Обеспечение программное 
прикладное для загрузки. 
Пояснения по требуемой 
продукции: системы 
управления процессами 
организации

Поддержка и 
формирование 
регистров учета, 
содержащих 
функции по ведению 
бухгалтерской 
документации, 
которые 
соответствуют 
российским 
стандартам систем 
бухгалтерского учета

Не
определены

Должности
муниципальной службы: 
Главные должности 
муниципальной службы

283 Рубль Предельная цена Не более 
99000

9 61.90.10 Услуги
телекоммуникационные 
прочие. Пояснения по 
требуемым услугам: 
оказание услуг по 
предоставлению 
высокоскоростного 
доступа в 
информационно- 
телекоммуникационную 
сеть "Интернет"



Муниципальная
должность:
Глава муниципального 
образования,
исполняющий полномочия 
председателя 
муниципального совета

2545 Мбит/с Максимальная 
скорость соединения 
в ннформационно- 
телекоммуникацион 
ной сети "Интернет"

Не более 30

Должности
муниципальной службы: 
Высшие должности 
муниципальной службы

2545 Мбит/с Максимальная 
скорость соединения 
в информационно- 
телеком му н икацион 
ной сети "Интернет"

Не более 30

Должности
муниципальной службы: 
Главные должности 
муниципальной службы

2545 Мбит/с Максимальная 
скорость соединения 
в информационно- 
телекоммуникацион 
ной сети "Интернет"

Не более 30

Должности
муниципальной службы: 
Ведущие, старшие 
младшие должности 
муниципальной службы

2545 Мбит/с Максимальная 
скорость соединения 
в информационно- 
теле коммун икацион 
ной сети "Интернет"

Не более 30

Раздел 2. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами
1 . X X X X

* 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).


