
 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
АКАДЕМИЧЕСКОЕ  

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

«30» декабря 2016 г.      № 129-МА-2016 
 

 

О внесении изменений в постановление от 08.07.2016 № 46-МА-2016 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

ноября 2016 г. №1270 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 сентября 2015 г. №927 «Об определении требований к закупаемым 

федеральными государственными органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными 

государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг» 

Местная Администрация 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Местной 

Администрации от 08 июля 2016 года № 46-МА-2016 «Об утверждении Перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых органами местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том 

числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 

товаров, работ, услуг» дополнив перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

характеристики, имеющие влияние на цену товаров, работ, услуг  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

  

Глава Местной Администрации                                       Е.А. Гаврилова 

 

 



Приложение  

к постановлению Главы Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое 

«30» декабря 2016 № 129-МА-2016 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 

характеристики, имеющие влияние на цену товаров, работ, услуг 

№ 

п/ 

п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товара, работы, 

услуги 

Единица 

измерения 

Требования  к  потребительским  свойствам  (в  том  числе  характеристикам 

качества)   и   иным   характеристикам (в том числе предельные цены), 

утвержденные Правительством Санкт-Петербурга 

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

том числе предельные цены), утвержденные Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Академическое 

характеристика Значение характеристики характеристика значение характеристики обоснован 

ие 

отклонени 

я значения 

характери 

стики от 

утвержден 

ной 

Правитель

ством 

Санкт- 

Петербург 

а 

функцион 

альное 

назначени 

е 

код 

по 

ОКЕ 

И 

Наи 

мен 

ован 

ие 

Руководитель 

(заместитель 

руководителя) 

государственного  органа 

Санкт-Петербурга, 

иные должности Глава МА, заместитель 

главы МА, главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделений  

иные должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 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 предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга 

1.1 

 

26.30.11 

 

Аппаратура 

коммуникационная 
передающая с 

приемными 

устройствами. 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 
телефоны 

мобильные 

 

383 Руб. Тип устройства 

(телефон, смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы. метод 

управления 

Не более 15 тыс. Не более 5 тыс. Тип устройства 

(телефон, 

смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы. метод 

Тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты (GSM), 

операционная  система 

(установлена), метод 

управления 

(сенсорный/кнопочны 

Тип устройства 

(телефон/смартф 

он), 

поддерживаемые 

стандарты 

(GSM), 

операционная 

система 

  

 



     (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 ка 

одного абонента (одну 

единицу  трафика)  в 

течение  всего  срока 

службы, предельная цена 

  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 ка одного 

абонента (одну 

единицу  трафика) 

в течение всего 

срока службы, 

предельная цена 

й),   количество   SIM- 

карт, наличие модулей 

и  интерфейсов  (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

предельная    цена    не 

более 15 тыс. 

(установлена), 

метод 

управления 

(сенсорный/кноп 

очный), 

количество SIM- 

карт, наличие 

модулей  и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), 

Предельная цена 

не более 5 тыс. 

  

1.2 

 

31.01.11 

 

Мебель 

металлическая 

для офисов,  

для сидения, 

преимуществен

но с 
металлическим 

каркасом 

 

  Материал (металл), 

обивочные материалы 

Предельное значение 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение 

– искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное значение 

– кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

  

1.3 31.01.12    Материал (вид Предельное значение  Возможное значение- Материал (вид Предельное значение - Возможное   



 

  Мебель 

деревянная для 

офисов, для 
сидения, 

преимущественн

о с деревянным 
каркасом 

 

  древесины) Массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягко-лиственных поре® 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

древесина  хвойных  и 

мягко-лиственных 

пород; береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

древесины) Массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина  хвойных и 

мягко-лиственных 

пород береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

значение- 

древесина 

хвойных и 

мягко- 

лиственных 

пород; береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

  

     Обивочные 

материалы 

Предельное значение -

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа; 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра),  ткань, 

нетканые материалы 

Предельное значение 

– искусственная кожа; 

возможные значения; 

мебельный 

(искусственный) мех; 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

– кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа; 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех; 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

  

1.4 61.10.30 
Услуги по 

передаче данных 
по проводным 

телекоммуникац

ионным сетям. 
Пояснения по 

требуемым 

услугам: 
оказание услуг 

связи по 

передаче данных 

 

  скорость канала 

передачи данных  

 

 

  скорость канала 

передачи данных  

 

 

    

доля потерянных 

пакетов  

  доля потерянных 

пакетов 

    



1.5 61.20.11 
Услуги 

подвижной связи 
общего 

пользования - 

обеспечение 
доступа и 

поддержка 

пользователя. 
Пояснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 
связи 

 

  тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть "Интернет" 

(лимитная/безлимит

ная) 

  тарификация услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(лимитная/безлимитн

ая) 

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(Гб) 

 

доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет) 

    

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть "Интернет" 

(Гб) 

 

  объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(Гб) 

    

доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет) 

  доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационн

ую сеть "Интернет" 

(Гб) (да/нет) 

    

1.6 58.29.31 Обеспечение 
программное для 

администрирован

ия баз данных на 
электронном 

  использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании  

  использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

    



носителе. 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 
системы 

управления 

базами данных 

 

криптографической 

защиты информации 

в составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем 

  криптографической 

защиты информации 

в составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем 

    

доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

  доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

    

1.7 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 

  поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих функции 

по ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам систем 

бухгалтерского учета 

    

 


