
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_________________________________________________________________

30.12.2016г .                                                                                                 № 105-п

п.Новогригорьевка

Об утверждении требований к закупаемым администрацией
муниципального образования  Новогригорьевский сельсовет и

подведомственным учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

     В  соответствии  с  частью  5  статьи  19  Федерального  закона  от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,
постановлением   администрации  муниципального  образования
Новопавловский сельсовет  Акбулакского  района Оренбургской области от
15.06.2016  №  48-п  «Об  утверждении  правил  определения  требований  к
закупаемым  органами  местного  самоуправления  муниципального
образования  Новогригорьевский сельсовет  Акбулакского  района
Оренбургской  области,  их  подведомственными казенными и  бюджетными
учреждениями,  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе
предельные  цены  товаров,  работ,  услуг)»,  для  обеспечения  нужд
администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет
Акбулакского  района  Оренбургской  области  и  подведомственных
учреждений п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  требований  к  закупаемым  администрацией
муниципального  образования  Новогригорьевский сельсовет  и
подведомственным учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том  числе  предельные  цены  товаров,  работ,  услуг)м  в  форме  перечня
согласно приложения к настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  опубликовать  на  официальном  сайте
муниципального  образования  и  разместить  в  единой  информационной
системы  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
(www.zakupki.gov.ru).

http://www.zakupki.gov.ru/


3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4.   Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Глава муниципального образования

Новогригорьевский сельсовет                                                     А.И. Мулкатов

Разослано:  прокуратуру  района,  в  Аппарат  Губернатора  и  Правительства
области, в дело



Приложение к постановлению
администрации МО 
Новогригорьевский сельсовет
от 30.12.2016г. № 105-п

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются  требования к их

потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам(в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) к ним, 

закупаемых администрацией муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района
и подведомственными  учреждениями

N
п/
п

Код
по

ОКПД

Наименование
отдельного вида

товаров, работ, услуг

Единица
измерения

Требования к
потребительским свойствам

(в том числе качеству) и
иным характеристикам
товаров, работ, услуг,

включенных в обязательный
перечень отдельных видов

товаров, работ, услуг,
утвержденный

постановлением
Администрации МО
Новогригорьевский

сельсовет
Акбулакскогорайона

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

администрацией муниципального образования
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района

настоящим распоряжением

код
по
ОК

наименова
ние

характеристи
ка

значение
характеристик

и

характерист
ика

значение
характеристики

обоснова
ние

отклонен

функцио
нальное
назначен

consultantplus://offline/ref=505ECCE4C0D94F04C6536136E28B1CC4D3CB2F0F460B12E524DACD64DDeAs7L
consultantplus://offline/ref=505ECCE4C0D94F04C6536136E28B1CC4D3C52E0C420912E524DACD64DDeAs7L


ЕИ ия
значения
характер
истики от
утвержде

нной 

ие <*>

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный
приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления  муниципального образования

Новопавловский сельсовет Акбулакскогорайона отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
утвержденный постановлением Администрации МО Новогригорьевский сельсовет Акбулакскогорайона

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 30.02.
12

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

file:///D:%5C4%5C%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.doc#P126
file:///D:%5C4%5C%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC.doc#P106
consultantplus://offline/ref=505ECCE4C0D94F04C6536136E28B1CC4D3CB2F0F460B12E524DACD64DDeAs7L


Все категории и группы должностей

1.
1

30.02.
12

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

39 дюймы размер
экрана

не более 21

тип экрана матовый, глянцевый
или антибликовый

206 кг вес не более 5

тип
процессора

предельное значение
– центральное
процессорное

устройство 64-битное

292 мегагерц частота
процессора

не более 4000

257 мегабайт размер
оперативной

памяти

не более 8192

257 мегабайт объем
накопителя

не более 130 000

тип
жесткого

диска

предельное значение
SATA 3

оптический
привод

Предельное значение
- поддерживаемые
стандарты: DVD-

ROM, DVD-Video,
CD-ROM

(mode1/mode2), CD-



ROMA, CD-I, CD-DA,
AudioCD, CD Etra,
CD-TET, PhotoCD,

VideoCD

наличие
модулей Wi-
Fi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS)

наличие

тип
видеоадапте

ра

гибридный

356 час время
работы

не более 16

операционна
я система

предельное значение
– 64 разрядная версия

предустанов
ленное

программно
е

обеспечение

нет

383 рубль предельная
цена

не более 60 000

2. 30.02.
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

Все категории и группы должностей

2.
1

30.02.
15

Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или два
из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 

тип моноблок/системный
блок и монитор

39 дюйм размер
экрана

не более 27

тип
процессора

Предельное значение
- центральное
процессорное

устройство 64 битное

292 мегагерц частота
процессора

не более 4000



устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода.
Пояснения по 
требуемой 
продукции:
компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода

257 мегабайт размер
оперативной

памяти

не более 16384

257 мегабайт объем
накопителя

не более 2 000 000

тип
жесткого

диска

предельное значение -
SATA 3

оптический
привод

Предельное значение
- поддерживаемые
стандарты: DVD-

ROM, DVD-Video,
CD-ROM

(mode1/mode2), CD-
ROMA, CD-I, CD-DA,

AudioCD, CD Etra,
CD-TET, PhotoCD,

VideoCD

тип
видеоадапте

ра

гибридный

операционна
я система

Предельное значение-
64 разрядная версия

предустанов
ленное

программно
е

обеспечение

нет



383 рубль предельная
цена

130 000

3. 30.02.
16

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

Все категории и группы должностей

3.
1

30.02.
16

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

тип Многофункцио
на-
льноеустройст
во

метод 
печати

лазерный

точек на 
дюйм

разрешение
сканировани
я

Не более 1200x1200 

цветность черно-белый 
или цветной



максимальн
ый формат

А4

скорость 
печати/скан
ирования

Предельное значение 
-Скорость печати 
65стр/мин. формата 
А4/24 оригиналов в 
минуту, черно-белого
изображение, 
формата А4; 8 
оригиналов в минуту,
цветного 
изображение, 
формата А4

наличие 
дополнитель
-ных 
модулей и 
интерфейсо
в

Предельное значение 
-наличие 2 портов 
стандарта USB 2.0; 
наличие сетевого 
порта с поддержкой 
работы на скоростях 
передачи данных 
10/100/1000 Мбит/с. 
Наличие 
автоподатчика на 150 
листов

двухсторон
няя печать

автоматическая

383 рубль предельная
цена

25 000

3. 30.02.1 Устройства тип принтер

consultantplus://offline/ref=24857F60048EFADE939E2983D2D7F9F2B858FF1FE84DA9F6596DC3982C872025518443A30E097ED8V3iBD


2 6 ввода/вывода 
данных, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональн
ые устройства

метод 
печати 

лазерный

точек на 
дюйм

разрешение 
печати

не более 1200х1200

цветность черно-белый

максимальн
ый формат

А4

скорость 
печати

предельное значение 
-скорость печати 18 
стр/мин. черно-белого
изображения

наличие 
дополнитель
-ных 
модулей и 
интерфейсо
в

Предельное значение 
-наличие 1 порта 
стандарта USB 2.0; 
наличие сетевого 
порта с поддержкой 
работы на скоростях 
передачи данных 
10/100/1000 Мбит/с. 
Наличие 
автоподатчика на 150 
листов

383 рубль предельная
цена

20 000

3.
3

30.02.1
6

Устройства 
ввода/вывода 

тип принтер

метод струйный

consultantplus://offline/ref=24857F60048EFADE939E2983D2D7F9F2B858FF1FE84DA9F6596DC3982C872025518443A30E097ED8V3iBD
consultantplus://offline/ref=24857F60048EFADE939E2983D2D7F9F2B858FF1FE84DA9F6596DC3982C872025518443A30E097ED8V3iBD
consultantplus://offline/ref=24857F60048EFADE939E2983D2D7F9F2B858FF1FE84DA9F6596DC3982C872025518443A30E097ED8V3iBD


данных, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональн
ые устройства

печати 

точек на 
дюйм

разрешение 
печати

не более 5760х1440

цветность цветной

максимальн
ый формат

А3+

скорость 
печати

предельное значение 
-скорость печати  
39стр/мин. черно-
белого изображения; 
38 стр/мин. цветного 
изображения

наличие 
дополнитель
-ных 
модулей и 
интерфейсо
в

Предельное значение 
-наличие 1 порта 
стандарта USB 2.0; 
наличие сетевого 
порта с поддержкой 
работы на скоростях 
передачи данных 
10/100/1000 Мбит/с. 
Наличие 
автоподатчика на 150 
листов

двухсторон
няя печать 

автоматическая

383 рубль предельная
цена

40 000



4. 34.10.
22

Автомобили 
легковые

Муниципальные должности, относящиеся к  высшей  группе должностей

4.
1

34.10.
22

Автомобили 
легковые

251 лошадиная
сила

мощность
двигателя

не более 100

383 рубль предельная
цена

не более  500
000

Муниципальные должности, относящиеся к главной группе должностей

4.
2

34.10.
22

Автомобили 
легковые

251 лошадиная
сила

мощность
двигателя

не более 100

383 рубль предельная
цена

не более 500
000

Муниципальные должности, относящиеся к ведущей группе должностей

4.
3

34.10.
22

Автомобили 
легковые

251 лошадиная
сила

мощность
двигателя

не более 100

383 рубль предельная
цена

не более 500
000

5. 36.11.
11

Мебель для сидения с
металлическим 
каркасом

Муниципальные должности, относящиеся к высшей группе должностей
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5.
1

36.11.
11

Мебель для сидения с
металлическим 
каркасом

материал 
(металл),

предельное значение 
материала 
изготовления -
сплав любых видов 
металлов, не 
относящихся к 
драгоценным

обивочные 
материалы

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы

Муниципальные должности, относящиеся к главной группе должностей

5.
2

36.11.
11

Мебель для сидения с
металлическим 
каркасом

материал 
(металл),

предельное значение 
материала 
изготовления -
сплав любых видов 
металлов, не 



относящихся к 
драгоценным

обивочные 
материалы

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы

Муниципальные должности, относящиеся к ведущей группе должностей

5.
3

36.11.
11

Мебель для сидения с
металлическим 
каркасом

материал 
(металл),

предельное значение 
материала 
изготовления -
сплав любых видов 
металлов, не 
относящихся к 
драгоценным



обивочные 
материалы

предельное 
значение –
искусственная 
кожа;
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы

6. 36.11.
12

Мебель для сидения с
деревянным 
каркасом

Муниципальные должности, относящиеся к высшей группе должностей

6.
1

36.11.
12

Мебель для сидения с
деревянным 
каркасом

материал 
(вид 
древесины)

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолиствен
-ных и 
тропических);
возможные 
значения: 



древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы

Муниципальные должности, относящиеся к главной группе должностей

6.
2

36.11.
12

Мебель для сидения с
деревянным 
каркасом

материал 
(вид 
древесины)

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 



пород 
(твердолиствен
-ных и 
тропических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная;
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы

Муниципальные должности, относящиеся к ведущей группе должностей



6.
3

36.11.
12

Мебель для сидения с
деревянным 
каркасом

материал 
(вид 
древесины)

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород:
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

обивочные 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа;
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы

7. 36.12.
11

Мебель 
металлическая для 
офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, 
учреждений 



культуры и т.п.

Все категории и группы должностей

7.
1

36.12.
11

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

материал
(металл)

предельное значение 
материала 
изготовления -
сплав любых видов 
металлов, не 
относящихся к 
драгоценным. 
возможное значение 
материала 
изготовления -
различные виды 
сплавов стали

8. 36.12.
12

Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и т.п.

Муниципальные должности, относящиеся к высшей группе должностей

8.
1

36.12.
12

Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и т.п.

материал
(вид

древесины)

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



тропических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород

Муниципальные должности, относящиеся к главной группе должностей

8.
2

36.12.
12

Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и т.п.

материал
(вид

древесины)

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород (твердо-
лиственных и 
тропических);
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород

Муниципальные должности, относящиеся к ведущей группе должностей

8.
3

36.12.
12

Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, 
учреждений 

материал
(вид

древесины)

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород



культуры и т.п.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный для
 администрации муниципального образования  Новопавловский сельсовет Акбулакского района

1.

70.12
.11

Приобретение жилого 
помещения для детей- 
сирот  и детей, 
оставшихся без 
попечения родителей, 
и лиц из их числа

796 шт х х

Общая
площадь - не
менее 33 кв.
м., износ  не

должен
превышать

30%

Используют
ся  методы:
метод
сопоставимы
х  рыночных
цен  (анализа
рынка)  для
расчета
средней
стоимости  1
кв.м.  общей
площади
жилья  на
территории
МО
Новопавловс
кий
сельсовет
Акбулакског
орайона  или
тарифный
метод 

х х

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный для муниципального  образования  Новопавловский
сельсовет Акбулакскогорайона Оренбургской области»



2. 23.20
.11

Бензин 
автомобильный АИ-92

112 литр х х октановое 
число

минимально
е значение – 
не менее  92

х х

383 рубль х х предельная 
цена

определяетс
я методом 
сопоставимы
х рыночных 
цен

х х


