САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ Автово

Р Е Ш Е Н И Е № 10
Принято муниципальным советом МО Автово 23 марта 2017 года
Подписано главой МО Автово 23 марта 2017 года

О Требованиях к закупаемым муниципальным советом муниципального
образования муниципальный округ Автово и подведомственными
муниципальными казенными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Руководствуясь статьей 19 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 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)», постановлениями местной
администрации МО Автово от 18 апреля 2016 года № 19-п «Об утверждении
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального
образования муниципальный округ Автово, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения» и от 22 февраля 2017 года № 6-п «Об
утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного
самоуправления муниципального образования муниципальный округ Автово и
подведомственными им казенными учреждениями отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
РЕШИЛ:
1. Утвердить требования к закупаемым муниципальным советом
муниципального
образования
муниципальный
округ
Автово
и
подведомственными муниципальными казенными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) согласно приложению к настоящему решению.
2. В течение 30 дней со дня подписания разместить настоящее решение в
единой информационной системе в сфере закупок.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Автовские ведомости» и
разместить
на
официальном
сайте
муниципального
образования
муниципальный округ Автово в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования (обнародования).
Глава МО Автово

Г. Б. Трусканов

Приложение к решению муниципального совета
МО Автово от 23 марта 2017 года № 10
«О Требованиях к закупаемым муниципальным советом муниципального образования муниципальный округ Автово и
подведомственными муниципальными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)»
Глава МО Автово
____________________________ Г. Б. Трусканов
Требования к закупаемым муниципальным советом муниципального образования муниципальный округ Автово и
подведомственными муниципальными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)
N Наименование
к
отдельного вида Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в том числе
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
п/п Код по товара, работы, услуги
характеристикам качества) и иным характеристикам (в том том числе предельным ценам), утвержденные муниципальным советом МО Автово
ОКПД
числе предельным ценам), утвержденные местной
администрацией МО Автово
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Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе
характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением местной администрации МО Автово от 22 февраля 2017 года № 6-п
1 Машины вычислительные
электронные цифровые
1
портативные массой не более
10 кг для автоматической
30.02.12 обработки данных (лэптопы,
ноутбуки, субноутбуки).
Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры

1 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,
предустановленное программное
обеспечение, предельная цена

1.1

3
30.02.12

3Руб.

Глава муниципального образования
- Размер экрана
- не более 17,3 дюйма
- тип экрана
- не более Multi-touch
- разрешение экрана
- не более 2560 x 2048 точек/дюйм
- вес
- не более 2,4 кг
- тип процессора
- CISC
- частота процессора
- не более 4 ГГц
- размер оперативной - не более 32 Гбайт
памяти
- объем накопителя
- не более 1000 Гб
- дополнительный SSD не более 512
Гб
- тип жесткого диска
- HDD/SSD
- оптический привод
- DVD-RW, встроенный
- наличие модулей Wi- - поддержка технологии Wi-Fi:
Fi/Bluetooth/3G (UMTS) 802.11; поддержка технологии
Bluetooth v4.0
- тип видеоадаптера
- встроенный / дискретный
- время автономной
- не более 8 часов
работы
- операционная система - Microsoft Windows 8, 10
профессиональная 64 Бит;
- предустановленное
- Microsoft Office Профессиональный
программное
обеспечение
- предельная цена
- не более 70,0 тыс. руб.

X

X

X

X

383
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
- Размер экрана
- не более 17,3 дюйма
- тип экрана
- не более Multi-touch
- разрешение экрана
- не более 2560 x 2048 точек/дюйм
- вес
- не более 2,4 кг
- тип процессора
- CISC
- частота процессора
- не более 3,8 ГГц
- размер оперативной - не более 16 Гбайт
памяти
- объем накопителя
- не более 500 Гб
- тип жесткого диска
- HDD/SSD
- оптический привод
- DVD-RW, встроенный
- наличие модулей Wi- - поддержка технологии Wi-Fi:
Fi/Bluetooth/3G (UMTS) 802.11; поддержка технологии
Bluetooth v4.0
- тип видеоадаптера
- встроенный / дискретный
- время автономной
- не более 8 часов
работы
- операционная система - Microsoft Windows
профессиональная 64 Бит
- предустановленное
- Microsoft Office Профессиональный
программное
обеспечение

3Руб.

- предельная цена

- не более 50,0 тыс. руб.

383
1 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

3Руб.

Глава муниципального образования
- размер экрана
- не более 10 дюймов
- тип экрана
- не более Multi-touch
- разрешение экрана
- не более 2048 x 1536 точек/дюйм
- частота процессора
- не более 1,5 ГГц
- размер оперативной - не более 2048 Мб
памяти
- объем накопителя
- не более 128 Гб
- наличие модулей Wi- - Поддержка технологии Wi-Fi:
Fi/Bluetooth/3G (UMTS) 802.11, Bluetooth v4.0,
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA,
GSM/EDGE - наличие
- операционная система Android
- предельная цена
- не более 30,0 тыс. руб.

3Руб.

Иные должности в муниципальном совете МО Автово
- размер экрана
- не более 10 дюймов
- тип экрана
- не более Multi-touch
- разрешение экрана
- не более 2048 x 1536 точек
- частота процессора
- не более 1,5 ГГц
- размер оперативной - не более 2048 Мб
памяти
- объем накопителя
- не более 64 Гб
- наличие модулей Wi- - поддержка технологии Wi-Fi:
Fi/Bluetooth/3G (UMTS) 802.11, Bluetooth v4.0,
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSDPA,
GSM/EDGE - наличие
- операционная система - Android
- предельная цена
- не более 20,0 тыс. руб.

1.2

3
30.02.12

383

383
2

2 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
3
30.02.15 по требуемой продукции:
компьютеры персональные
настольные, рабочие станции
вывода

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,
предельная цена

Глава муниципального образования
- Тип (моноблок,
- системный блок и монитор
системный блок и
монитор)
- размер экрана
- не более 27 дюймов
(монитора)
- тип процессора
- CISC
- частота процессора
- не более 4,5 ГГц
- размер оперативной - не более 32 Гб
памяти
- объем накопителя
- не более 3 Тб
- тип жесткого диска
- HDD/SSD
- оптический привод
- DVD-RW: наличие
- тип видеоадаптера
- интегрированный / дискретный
- операционная система - ОС Windows 8, 10
профессиональная 64 Бит
- предустановленное
- Microsoft Office Профессиональный
программное

обеспечение
- предельная цена

3Руб.

- не более 70,0 тыс. руб.

383
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
- Тип (моноблок,
- системный блок и монитор
системный блок и
монитор)
- размер экрана
- в дюймах: не более 27", не более
(монитора)
2560 x 1440 точек
- тип процессора
CISC
- частота процессора
Частота процессора: не более 4 ГГц
- размер оперативной не более 16 Гб
памяти
- объем накопителя
не более 1 Тб
- тип жесткого диска
HDD/SSD
- оптический привод
DVD-RW: наличие
- тип видеоадаптера
Интегрированный/дискретный
ОС
- операционная система Windows 8, 10 профессиональная 64
Бит
- предустановленное
- Microsoft Office Профессиональный
программное
обеспечение
- предельная цена
- не более 60,0 тыс. руб.
3

3 Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой
продукции: принтеры, сканеры,
3
многофункциональные
30.02.16
устройства (МФУ)

3 Принтеры

Метод печати (струйный, лазерный)
для принтера
(многофункционального
устройства), разрешение
сканирования (для сканера,
многофункционального устройства),
цветность (цветной, черно-белый),
максимальный формат, скорость
печати (сканирования), наличие
дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства чтения карт памяти и
т.д.)
Глава муниципального образования

3.1
- Метод печати
- лазерная/струйная
- цветность
- черно-белая/цветная
- максимальный формат - A3
- скорость печати
- не более 80 стр./мин. формата A4
- наличие
- Возможность прямой печати с
дополнительных
USB-носителя: наличие, Интерфейс
модулей и интерфейсов USB 2.0: наличие, Интерфейс
Ethernet 10/100/1000: наличие
- предельная цена
- не более 30,0 тыс. руб.
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
- Метод печати
- лазерная

3 Сканеры

- цветность
- черно-белая
- максимальный формат - A4
- скорость печати
- не более 80 стр./мин. формата A4
- наличие
Возможность прямой печати с USBдополнительных
носителя: наличие, Интерфейс USB
модулей и интерфейсов 2.0: наличие, Интерфейс Ethernet
10/100/1000: наличие
- предельная цена
- не более 20,0 тыс. руб.
Глава муниципального образования

3.2

3.3

3 Многофункциональные
устройства (МФУ)

- Тип
- протяжный
- разрешение
- не более 600 x 600 точек/дюйм
сканирования
- цветность
- цветной
- максимальный формат - A4
- скорость
- не более 40 стр./мин.
сканирования
- наличие
- Интерфейс USB 2.0: наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
- предельная цена
- не более 20,0 тыс. руб.
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
- Тип
- планшетный
- разрешение
- не более 600 x 600 точек/дюйм
сканирования
- цветность
- цветной
- максимальный формат - A4
- скорость
- не более 40 стр./мин.
сканирования
- наличие
- Интерфейс USB 2.0: наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
- предельная цена
- не более 10,0 тыс. руб.
Глава муниципального образования
- Метод печати
- лазерная
- цветность
- черно-белая
- максимальный формат - A3
- скорость печати
- 45 стр./мин.
- разрешение печати
- не более 1200 x 1200 точек/дюйм
- разрешение
- не более 600 x 600 точек/дюйм
сканирования
- скорость
- не более 45 стр./мин.
сканирования
- наличие
- Автоматическая двусторонняя

дополнительных
печать, возможность прямой печати
модулей и интерфейсов с USB-носителя, интерфейс USB,
интерфейс Ethernet 10/100/1000
- предельная цена
- не более 40,0 тыс. руб.
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
- Метод печати
- лазерная
- цветность
- черно-белая
- максимальный формат - A3
- скорость печати
- 45 стр./мин.
- разрешение печати
- не более 1200 x 1200 точек/дюйм
- разрешение
- не более 600 x 600 точек/дюйм
сканирования
- скорость
- не более 45 стр./мин.
сканирования
- наличие
- Автоматическая двусторонняя
дополнительных
печать, возможность прямой печати
модулей и интерфейсов с USB-носителя, интерфейс USB,
интерфейс Ethernet 10/100/1000
- предельная цена
- не более 50,0 тыс. руб.
4

4 Аппаратура передающая для
радиосвязи, радиовещания и
телевидения. Пояснения по
требуемой продукции:
телефоны мобильные
3
32.20.11

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
Глава муниципального образования
- Тип устройства
- Смартфон
- поддерживаемые
- GSM 900/1800/1900
стандарты
- операционная система - Android
- время работы
- не более 24 часов
- метод управления
- сенсорный
- количество SIM-карт - 2
- наличие модулей и
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB,
интерфейсов (Wi-Fi,
GPS/ГЛОНАСС
Bluetooth, USB, GPS)
- стоимость годового
- не более 24,0 тыс. руб.
владения
- предельные ежемесячные расходы
оборудованием
на 1 телефонный номер сотовой
(включая договоры
связи - 2 тыс. руб.
технической
поддержки,

383

Руб.

Руб.3

- предельная цена

- предельная цена

383
5 Автомобили легковые
5

251

Лошадиная
2
Мощность двигателя
сила
- Комплектация

- не более 15,0 тыс.
руб.

- не более 15,0 тыс.
руб.
Не более 200

обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение
всего срока службы
- предельная цена
- не более 15,0 тыс. руб.
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
- Тип устройства
- Смартфон
- поддерживаемые
- GSM 900/1800/1900
стандарты
- операционная система - Android
- время работы
- не более 24 часов
- метод управления
- сенсорный
- количество SIM-карт - 2
- наличие модулей и
- Wi-Fi 802.11n, Bluetooth 4.0, USB,
интерфейсов (Wi-Fi,
GPS/ГЛОНАСС
Bluetooth, USB, GPS)
- стоимость годового
- не более 24,0 тыс. руб.
владения
- предельные ежемесячные расходы
оборудованием
на 1 телефонный номер сотовой
(включая договоры
связи - 2 тыс. руб.
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика) в течение
всего срока службы
- предельная цена
- не более 10,0 тыс. руб.
Мощность двигателя

Не более 200

Комплектация

Не более 1,5 млн

Предельная цена

Комплектация
стандартная
(классическая): стеклоподъемники с
электрическим
приводом,
противоугонная система, подушки
безопасности, центральный замок.
Возможна
установка
дополнительных опций исходя из
фактической
потребности
учреждения,
не
превышающем
предельную цену
Не более 1,5 млн руб.

Не более 250

Мощность двигателя

Не более 250

Комплектация

Комплектация стандартная
(классическая): стеклоподъемники с

3
34.10.22

3Руб.

Предельная цена

383
6

6 Средства автотранспортные для
перевозки
10 человек и более
3
34.10.30

251

Лошадиная
2
Мощность двигателя
сила
- Комплектация

3Руб.

Предельная цена

электрическим приводом,
противоугонная система, подушки
безопасности, ремни безопасности.
Возможна установка
дополнительных опций исходя из
фактической потребности
учреждения, не превышающем
предельную цену
Не более 3,6 млн руб.

383
7

7 Мебель для сидения с
металлическим каркасом

3
36.11.11

- -

8

8 Мебель для сидения с
деревянным каркасом

- -

3
36.11.12

Глава муниципального образования
Предельное значение Материал (металл),
Предельное значение
- кожа натуральная;
обивочные материалы - кожа натуральная; возможные
возможные значения:
значения: искусственная кожа,
искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех,
мебельный
искусственная замша (микрофибра),
(искусственный) мех,
ткань, нетканые материалы
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
Материал (металл), обивочные
Предельное значение Материал (металл),
Предельное значение
материалы
- искусственная кожа; обивочные материалы - искусственная кожа; возможные
возможные значения:
значения: мебельный
мебельный
(искусственный) мех, искусственная
(искусственный) мех,
замша (микрофибра), ткань,
искусственная замша
нетканые материалы
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Глава муниципального образования
Материал (вид древесины)
Предельное значение - Материал (вид
Предельное значение - массив
массив древесины
древесины)
древесины "ценных" пород
"ценных" пород
(твердолиственных и тропических);
(твердолиственных и
возможные значения: древесина
тропических),
хвойных и мягколиственных пород:
возможные значения:
береза, лиственница, сосна, ель
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель
Обивочные материалы
Предельное значение - Обивочные материалы Предельное значение - кожа
кожа натуральная;
натуральная; возможные значения:
возможные значения:
искусственная кожа; мебельный
искусственная кожа;
(искусственный) мех, искусственная
мебельный
замша (микрофибра), ткань,
(искусственный) мех,
нетканые материалы
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Глава муниципального образования, иные должности в муниципальном совете МО Автово
Материал (вид древесины)
Возможные значения: Материал (вид
Возможные значения: древесина
Материал (металл), обивочные
материалы

- -

- -

- -

9 Мебель металлическая для
офисов,
3
административных
36.12.11 помещений, учебных заведений,
учреждений культуры и т.п.
1 Мебель деревянная для офисов,
10
административных помещений,
3
учебных заведений, учреждений
36.12.12
культуры и т.п.
9

Обивочные материалы

- Материал (металл)

древесина хвойных и древесины)
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна, ель
Предельное значение - Обивочные материалы
искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
Глава муниципального образования
Нержавеющая сталь
Материал (металл)

хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
Предельное значение искусственная кожа; возможные
значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Нержавеющая сталь

Глава муниципального образования, иные должности в муниципальном совете МО Автово
Материал (вид древесины)
Возможные значения: Материал (вид
Возможные значения: древесина
древесина хвойных и древесины)
хвойных и мягколиственных пород
мягколиственных
пород
1 Услуги по аренде легковых
Глава муниципального образования
11
автомобилей с водителем
3Руб.
Предельная стоимость услуг по
Не более 5941,89
Предельная стоимость Не более 5941,89
383
аренде автотранспортных средств с
услуг по аренде
экипажем за 1 день работы
автотранспортных
автомобиля
средств с экипажем за 1
день работы
автомобиля
6
60.22.12
Иные должности в муниципальном совете МО Автово
3Руб.
Предельная стоимость услуг по
Не более 5514,3 руб. Предельная стоимость Не более 5514,3 руб.
383
аренде автотранспортных средств с
услуг по аренде
экипажем за 1 день работы
автотранспортных
автомобиля
средств с экипажем за 1
день работы
автомобиля
2. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным советом МО Автово
- -

-

-

