
Администрация муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 06 октября 2016 года № 441

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

администрацией муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области и подведомственными ей 

казенными и бюджетными учреждениями

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении 
общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)», Требованиями к порядку разработки и принятия муниципальных 
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области (далее-администрация) и 
подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений, содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными 
постановлением администрации от 30 декабря 2015 года № 683,
постановлением администрации от 30 декабря 2015 года № 688 «Об 
определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения нужд 
МО «Город Пикалево», руководствуясь Уставом МО «Город Пикалево» 
администрация постановляет:
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1.Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
администрацией МО «Город Пикалево» и подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями 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) к 
ним, закупаемых администрацией и подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями, согласно приложению.

2 .Разместить настоящее постановление в течение трех дней со дня его 
принятия в единой информационной системе в сфере закупок на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Г лава администрации Д.Н. Садовников

http://www.zakupki.gov.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

от 06.10.2016 №441 
(приложение)

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) к ним, закупаемым администрацией муниципального образования «Город 
Пикалево» и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями

п/п
Код по 
ОКПД

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
Администрацией

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
Администрацией для подведомственных ей казенных и 
бюджетных учреждений

код по 
ОКЕИ

Наиме
но

вание

характеристика значение
характери

стики

характеристика значение
характери

стики

обоснова
ние

отклонен
ия

значения 
характери 
стики от 
утвержде 

иной 
Админис 
трацией

функциональ
ное

назначение
<*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг ),закупаемым для обеспечения нужд МО «Город 
Пикалево»), утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Город Пикалево» от 29.09.2016 года № 434

32.20.11 Аппаратура, передающая 
для радиосвязи, 
радиовещания и

383 рубль

5

телевидения.

Пояснение по требуемой 
продукции:телефоны 

мобильные

1 .

Руководители: высшая 
группа должностей 
муниципальной службы

тип устройства (телефон/ 
смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, операционная 
система, время работы, 
метод управления 
(сенсорный/ кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интрефейсов (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

не более 15 
тыс.руб.

2.
Руководители: главная 
группа должностей 
муниципальной службы; 
адм и н истратив но- 
управленческий персонал 
учреждений

тип устройства (телефон/ 
смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, операционная 
система, время работы, 
метод управления 
(сенсорный/ кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интрефейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB. GPS), 
стоимость годового 
владения оборудованием

не более 10 
тыс. руб.

тип устройства 
(телефон/ смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/ 
кнопочный), 
количество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интрефейсов (Wi-Fi.

не более 10 
тыс. руб.
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(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента(одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы, 
предельная цена

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

34.10.22 Автомобили легковые

1.
Руководители: высшая 
группа должностей 
муниципальной службы

251 лошад
иная
сила

мощность двигателя не более 200

383 рубль
Функциональные 
характеристики: 
Фронтальные подушки 
безопасности 
Боковые подушки 
безопасности 
Боковые шторки 
безопасности 
Коленная подушка 
безопасности водителя 
ABS (антиблокировочная 
система тормозов) + EBD 
(система распределения 
тормозных усилий) 
Система курсовой 
устойчивости (ESP) с 
системой помощи при

не более 1,5 
млн. руб.
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экстренном торможении
(И В А )
Ремни безопасности для 
всех пассажиров 
Подголовники 
Передние и задние 
стеклоподъемники с 
электроприводом 
Зеркала с обогревом, 
электроприводом 
регулировок 
Передние сиденья с 
обогревом 
Электрорегулировка 
водительского сиденья по 
высоте
Обогрев лобового стекла 
и форсунок омывателей 
Двухзонный климат 
контроль, бортовой 
компьютер
Датчик света и дождя, 
электрохроматическое 
зеркало заднего вида, 5 
подголовников,
Кожаный руль 
Кру из-контроль 
Отделка сидений кожа 
Передний и задний 
парктроник 
Светодиодные огни 
дневного света и задние 
габаритные огни, 
противотуманные фары 
Задержка выключения 
фар
Центральный замок с 
дистанционным 
управлением, 
автоматическое



закрывание окон
CD/Mp3/AM/FM
магнитола на 1 Диск, 6
динамиков,
дистанционное
управление на рулевом
колесе,
вход AUX для 
подключения внешних 
устройств 
Передние и задние 
коврики 
Брызговики
полноразмерное запасное 
колесо, буксировочный 
крюк
Окраска кузова ' 
«металлик»
Дополнительные опции 
установленные в салоне: 
Ксеноновые фары 
Защитная сетка радиатора 
Защита картера 
Резиновые ковры в салон 
и багажник

2.
Руководители: главная 
группа должностей 
муниципальной службы, 
ведущая группа должностей 
муниципальной службы, 
старшая и младшие группы 

должностей муниципальной 
службы,
административно
управленческий персонал 
учреждений

251 лошад
иная
сила

мощность двигателя не более 150 мощность дви гателя не более 150

383 рубль

Функциональные 
характеристики 
Антиблокировочная 
система тормозов ABS с 
электрической системой 
распределения тормозных 
усилий (EBD) 
Фронтальные подушки

Не более 1,4 
млн. руб.

Функциональные 
характеристики 
Антиблокировочная 
система тормозов 
ABS с электрической 
системой 
распределения 
тормозных усилий

Не более 1,4 
млн. руб.
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безопасности водителя и 
переднего пассажира 
Боковые зеркала с 
электроприводом 
регулировки 
Передние и задние 
электростеклоподъемники 
Рулевая колонка 
регулируемая по вылету и 
углу наклона 
Регулировка
водительского сидения по 
высоте
Дистанционное 
центральное запирание 
дверей
Бортовой компьютер 
Система помощи при 
трогании в гору (HLA) 
при АКПП
Аудиосистема AF/FM с 
проигр-лем CD/MP3 
Боковые зеркала с 
обогревом 
Боковые подушки 
безопасности 
Подголовники 
Глянцевая черная отделка 
нижней секции решетки 
радиатора
Датчики света и дождя 
Двухзонный климат- 
контроль
Зеркало заднего вида с 
автоматическим 
затемнением 
Передние
противотуманные фары 
Полноразмерное запасное 
колесо

(EBD)
Фронтальные
подушки
безопасности
водителя и переднего
пассажира
Боковые зеркала с
электроприводом
регулировки
Передние и задние
электростеклоподъем
ники
Рулевая колонка 
регулируемая по 
вылету и углу 
наклона 
Регулировка 
водительского 
сидения по высоте 
Дистанционное 
центральное 
запирание дверей 
Бортовой компьютер 
Система помощи при 
трогании в гору 
(HLA) при АКПП 
Аудиосистема 
AF/FM с проигр-лем 
CD/MP3
Боковые зеркала с 
обогревом 
Боковые подушки 
безопасности 
Подголовники 
Глянцевая черная 
отделка нижней 
секции решетки 
радиатора 
Датчики света и 
дождя
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Противоугонная система с 
сигнализацией и 
датчиками периметра и 
объема
Электрообогрев передних 
сидений
Электрообогрев лобового 
стекла и форсунок 
стеклоомывателей 
Спицевые легкосплавные 
колесные диски 
Брызговики 
Резиновые коврики в 
салон и багажник 
Защита радиатора 
Окраска кузова 
«металлик»
Дополнительные опции 
установленные в салоне: 
Ксеноновые фары 
Защитная сетка радиатора 
Защита картера 
Резиновые ковры в салон 
и багажник

Двухзонный климат- 
контроль
Зеркало заднего вида
с автоматическим
затемнением
Передние
противотуманные
фары
Полноразмерное 
запасное колесо 
Противоугонная 
система с 
сигнализацией и 
датчиками периметра 
и объема 
Электрообогрев 
передних сидений 
Электрообогрев 
лобового стекла и 
форсунок 
стеклоомывателей 
Спицевые 
легкосплавные 
колесные диски 
Брызговики 
Резиновые коврики в 
салон и багажник 
Защита радиатора 
Окраска кузова 
«металлик» 
Дополнительные 
опции
установленные в 
салоне:
Ксеноновые фары 
Защитная сетка 
радиатора 
Защита картера 
Резиновые ковры в 
салон и багажник

11

36.11.11 Мебель для сидения с 
металлическим каркасом

1 .

Руководители: ведущая 
группа должностей 

муниципальной службы

Материал (металл), 
обивочные материалы

предельное 
значение -  
искусствен
ная кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственн 
ый) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофибра 
), ткань, 
нетканые 
материалы

2.
Руководители: старшая и 

младшие группы 
должностей муниципальной 

службы

Материал (металл), 
обивочные материалы

предельное 
значение - 
ткань, сетка.

3.
Специалисты: старшая и 

младшая группы должностей 
муниципальной службы и не 
муниципальные должности, 

административно
управленческий персонал, 

служащие учреждений

Материал (металл), 
обивочные материалы

предельное 
значение - 
ткань, сетка.

Материал (металл),
обивочные
материалы

предельное 
значёние - 
ткань, сетка.

36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом

1 . Руководители: высшая 
группа должностей 

муниципальной службы

материал (вид древесины) предельное 
значение - 
отделка и 
подлокотник

.



и,
выполнены 
из массива 
дерева

обивочные материалы предельное 
значение - 
обивка 
натуральная 
кожа

2.
Руководители: главная 

группа должностей 
муниципальной службы

материал (вид древесины) возможное 
значение - 
отделка и 
подлокотник 
и,
выполнены 
из массива 
дерева

обивочные материалы предельное 
значение - 
обивка кожа 
натуральная

36.12.12 Мебель металлическая 
для офисов, 

административных 
помещений, учебных 

заведений, учреждений 
культуры и Т .П .

i.

Руководители: высшая 
группа должностей 

муниципальной службы

материал (вид древесины Возможное значение -  экологически чистое МДФ, ДСП имитирующее шпон 
натурального дерева с декоративной отделкой.
Свойства материала: износоустойчивость влаго- и термостойкостью.
Отделка противоударной кромкой.

2.
Руководители: главная 

группа должностей 
муниципальной службы

материал (вид древесины Возможное значение -  экологически чистое МДФ, ДСП имитирующее шпон 
натурального дерева с декоративной отделкой.
Свойства материала: износоустойчивость влаго- и термостойкостью.
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Отделка противоударной кромкой.

3.

Руководители: ведущая 
группа должностей 

муниципальной службы

материал (вид древесины Возможное значение -  экологически чистое МДФ, ДСП имитирующее шпон 
натурального дерева с декоративной отделкой.
Свойства материала: износоустойчивость влаго- и термостойкостью.
Отделка противоударной кромкой.

4.
Руководители: старшая и 

младшие группы 
должностей муниципальной 

службы

материал (вид древесины Возможное значение -  экологически чистое МДФ. ДСП имитирующее шпон 
натурального дерева с декоративной отделкой.
Свойства материала: износоустойчивость влаго- и термостойкостью.
Отделка противоударной кромкой.

5.
Специалисты: старшая и 

младшая группы должностей 
муниципальной службы и не 
муниципальные должности, 

адм и н истрати в но- 
управленческий персонал, 

служащие учреждений

материал (вид древесины Возможное значение экологически чистое МДФ. ДСП имитирующее шпон 
натурального дерева с декоративной отделкой.
Свойства материала: износоустойчивость влаго- и термостойкостью.
Отделка противоударной кромкой.

36.12.12 Мебель деревянная для 
офисов,

административных 
помещений, учебных 

заведений, учреждений 
культуры и г.п.

1.
Руководители: высшая 

группа должностей 
муниципальной службы

материал (вид древесины) Предельное
значение -
массив
древесины
«ценных»
пород
(твердолиств 
енных и 
тропических) 
; возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и

1
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мягколистве 
иных пород

2.
Руководители: главная 

группа должностей 
муниципальной службы

материал (вид древесины) возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород

3.
Руководители: ведущая 

группа должностей 
муниципальной службы

материал (вид древесины) возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород

4.
Руководители: старшая и 

младшие группы 
должностей муниципальной 

службы

материал (вид древесины) возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород

5.
Специалисты: старшая и 

младшая группы должностей 
муниципальной службы

материал (вид древесины) возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород

<*> 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).


