
                                        
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 от 31.03.2016 г.                  №8 

  
Об утверждении Требований к 
закупаемым администрацией 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «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)» и постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского района Нижегородской области от 23.12.2015г. № 
38 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района 
Нижегородской области (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) » 
          1.Утвердить 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, закупаемых администрацией Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального  района Нижегородской области. 

2. Специалисту 1 категории администрации Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления в 
установленном порядке на официальном сайте Единой информационной системы в 
сфере закупок zakupki.gov.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава местного самоуправления  
муниципального образования  
Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области                  Ю.Л.Кузнецов.



                                              Утверждено постановлением администрации  
Виткуловского сельсовета Сосновского района  
Нижегородской области   от 31.03.2016 № 8 

 
 

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, закупаемых администрацией 
Виткуловского сельсовета Сосновского района Нижегородской области. 

 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области, их 

подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным 
постановлением администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области от 23.12.2015 года № 38 



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 26.20.11  Машины 
вычислительные

333электронные 
цифровые 
портативной 

массой не более 
10 кг для 

автоматической 
обработки 
данных 

(лэптопы, 
ноутбуки, 

сабноутбуки ) 

                

1.1.   Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки 

  

  дюйм Размер и тип экрана   Размер и тип экрана ЖК, не менее 17     

      кг Вес   Вес Не менее 1 / 
не более 4 

    

        Тип процессора   Тип процессора Многоядерный     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
  

  ГГц Частота процессора   Частота процессора Не менее 2,5 / 
не более 4 

    

        Гб Размер оперативной 
памяти 

  Размер оперативной 
памяти 

Не менее 4 / 
не более 16 

    

      
  

  Гб Объем накопителя   Объем накопителя Не менее 256 / 
не более 2000 

    

        Тип жесткого диска   Тип жесткого диска SSd, HDD     

  
  

  
  

  
  

    Оптический привод   Оптический привод DVD-RW     

    Наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

  Наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

Wi-Fi     

          Тип видеоадаптера   Тип видеоадаптера Дискретный     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        час Время работы   Время работы Автономное время 
работы с текстом: 
не менее 3 / 
не более 15 

    

          Операционная 
система 

  Операционная система Операционная система 
совместима с 
программным 
обеспечением, 

необходимым для 
выполнения задач в 
органах местного 

самоуправления и их 
подведомственных 

казенных и бюджетных 
учреждений 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Предустановленное 
программное 
обеспечение 

  Предустановленное 
программное 
обеспечение 

Операционная система, 
комплект офисных 
программ (в т.ч. 

текстовый процессор, 
табличный процессор, 
программа для работы 

с сообщениями 
электронной почты, 
программа для 
создания и 

демонстрации 
презентационных 
материалов и т.п.) 

    

      383 рубль Предельная цена   Предельная цена не более 70 тыс. за ед.     

1.2.   Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
планшетные 

  дюйм Размер и тип экрана   Размер и тип экрана ЖК, не более 12,9     

      кг Вес   Вес Не более 1,5 / 
не менее 0,2 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    компьютеры     Тип процессора   Тип процессора Многоядерный     

      
  

  
  
  

  ГГц Частота процессора   Частота процессора Не менее 1,5 / 
не более 4 

    

  
  
  

  
  
  

  Гб Размер оперативной 
памяти 

  Размер оперативной 
памяти 

Не менее 1,5 / 
не более 16 

    

  Гб Объем накопителя   Объем накопителя Не менее 8 / 
не более 128 

    

    Тип жесткого диска   Тип жесткого диска -     

    Оптический привод   Оптический привод -     

          Наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

  Наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

Wi-Fi ,3G, LTE     

          Тип видеоадаптера   Тип видеоадаптера Дискретный или 
интегрированный 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        час Время работы   Время работы Автономное время 
работы с текстом: 
не менее 5 / 
не более 15 

    

          Операционная 
система 

  Операционная система Операционная система 
совместима с 
программным 
обеспечением, 

необходимым для 
выполнения задач в 
органах местного 

самоуправления и их 
подведомственных 

казенных и бюджетных 
учреждений 

    

  
  

  
  

  
  

    Предустановленное 
программное 
обеспечение 

  Предустановленное 
программное 
обеспечение 

Операционная система, 
комплект офисных 
программ (в т.ч. 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

текстовый процессор, 
табличный процессор, 
программа для работы 

с сообщениями 
электронной почты, 
программа для 
создания и 

демонстрации 
презентационных 
материалов и т.п.)  

383 рубль Предельная цена   Предельная цена не более 40 тыс. за ед.     

2. 26.20.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
прочие, 

содержащие или 
не содержащие в 

                



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки 
данных: 

запоминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, 

устройства 
вывода.  

2.1.    Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 

  
  

Тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

  Тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

Моноблок / 
сист.блок + монитор 

    

      
дюйм 

Размер 
экрана/монитора 

  Размер 
экрана/монитора 

ЖК, не менее 19 / 
не более 27 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  
  

  
  
  
  

настольные, 
рабочие 

станции вывода 
  
  
  

    Тип процессора   Тип процессора Многоядерный     

  
ГГц 

Частота процессора   Частота процессора Не менее 2,5 / 
не более 4 

    

  
Гб 

Размер оперативной 
памяти 

  Размер оперативной 
памяти 

Не менее 4/не более 16     

    
Гб 

Объем накопителя   Объем накопителя Не менее 500/не более 
2000 

    

          Тип жесткого диска   Тип жесткого диска SSD,HDD     

          Оптический привод   Оптический привод DVD-RW     

          Тип видеоадаптера   Тип видеоадаптера Дискретный или 
интегрированный 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  

  
  

  
  

    Операционная 
система 

  Операционная система Операционная система 
совместима с 
программным 
обеспечением, 

необходимым для 
выполнения задач в 
органах местного 

самоуправления и их 
подведомственных 

казенных и бюджетных 
учреждений 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Предустановленное 
программное 
обеспечение 

  Предустановленное 
программное 
обеспечение 

Операционная система, 
комплект офисных 
программ (в т.ч. 

текстовый процессор, 
табличный процессор, 
программа для работы 

с сообщениями 
электронной почты, 
программа для 
создания и 

демонстрации 
презентационных 
материалов и т.п.)  

    

      383  рубль

  
Предельная цена   Предельная цена не более 70 тыс. за ед.     

2.2. 
  
  

   Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

  

  

Тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

  Тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

сист. блок + монитор   Рабочие 
станции 
системных 



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  
  
  

компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие 

станции вывода 

администра

торов 

  
  
  
  
  
  

  
дюйм 

Размер 
экрана/монитора 

  Размер 
экрана/монитора 

ЖК, не менее 23 / 
не более 28 

    

  
  
  
  
  

    Тип процессора   Тип процессора Многоядерный     

  
ГГц 

Частота процессора   Частота процессора Не менее 3,7 / 
не более 8 

    

  
Гб 

Размер оперативной 
памяти 

  Размер оперативной 
памяти 

Не менее 6 / 
не более 32 

    

  
Гб 

Объем накопителя   Объем накопителя Не менее 1000 / 
не более 4000 

    

    Тип жесткого диска   Тип жесткого диска SSD,HDD     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          Оптический привод   Оптический привод DVD-RW     

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

    Тип видеоадаптера   Тип видеоадаптера Дискретный     

    Операционная 
система 

  Операционная система Операционная система 
совместима с 
программным 
обеспечением, 

необходимым для 
выполнения задач в 
органах местного 

самоуправления и их 
подведомственных 

казенных и бюджетных 
учреждений 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Предустановленное 
программное 
обеспечение 

  Предустановленное 
программное 
обеспечение 

Операционная система, 
комплект офисных 
программ (в т.ч. 

текстовый процессор, 
табличный процессор, 
программа для работы 

с сообщениями 
электронной почты, 
программа для 
создания и 

демонстрации 
презентационных 
материалов и т.п.)  

    

 383 рубль Предельная цена   Предельная цена не более 130 тыс. за ед.     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3. 26.20.16 Устройства 
ввода/ вывода 
данных, 

содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства 

                

3.1.   Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры 
сетевые 

    Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункц

ионального 
устройства) 

  Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункци
онального устройства) 

лазерный принтер     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  dpi Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционально

го устройства) 

  Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционального 

устройства) 

не более 1200 
не менее 600 

    

    Цветность 
(цветной/черно-

белый) 

  Цветность 
(цветной/черно-белый) 

черно-белый     

    Максимальный 
формат 

  Максимальный формат A3     

  стр/ 
мин 

Скорость 
печати/сканирования 

  Скорость 
печати/сканирования 

Не менее 10 / 
не более 60 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

    Наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

  Наличие 
дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 
наличие, 
устройство 

автоматической 
двусторонней печати - 

наличие 

    

      383 рубль     Предельная цена не более 140 тыс. за ед.     

3.2. 
  
  
  
  
  
  

  

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры 

персональные 
 

    Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункц

ионального 
устройства) 

  Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункци
онального устройства) 

лазерный принтер     

  

    dpi Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 

  Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 

не более 1200 
не менее 600 

    

 



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 многофункционально

го устройства) 
многофункционального 

устройства) 

  

      Цветность 
(цветной/черно-

белый) 

  Цветность 
(цветной/черно-белый) 

черно-белый     

  
      Максимальный 

формат 
  Максимальный формат А4     

  

    стр/м
ин 

Скорость 
печати/сканирования 

  Скорость 
печати/сканирования 

Не менее 10 / 
не более 65 

    

  
  

  
  

    Наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

  Наличие 
дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 
наличие, 
устройство 

автоматической 
двусторонней печати - 

наличие 

    

383 рубль     Предельная цена не более 20 тыс. за ед.     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.3  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
сканеры 

  
  
  
  
  
  

    Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункц

ионального 
устройства) 

  Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункци
онального устройства) 

сканер     

  dpi Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционально

го устройства) 

  Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционального 

устройства) 

Не менее 600х600 / 
не более 2400х4800 

    

    Цветность 
(цветной/черно-

белый) 

  Цветность 
(цветной/черно-белый) 

цветной / 
черно-белый 

    

    Максимальный 
формат 

  Максимальный формат А4     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  стр/м
ин 

Скорость 
печати/сканирования 

  Скорость 
печати/сканирования 

Не менее 5 / 
не более 20 

    

    Наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

  Наличие 
дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

-     

  383 рубль     Предельная цена не более 10 тыс. за ед.     

3.4.    Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

многофункцио-
нальные 
устройства 

    Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункц

ионального 
устройства) 

  Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункци
онального устройства) 

лазерный     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    сетевые   dpi Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционально

го устройства) 

  Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционального 

устройства) 

Не менее 300х300 / 
не более 1200х2400 

    

    

  

    Цветность 
(цветной/черно-

белый) 

  Цветность 
(цветной/черно-белый) 

цветной / 
черно-белый 

    

    
  

    Максимальный 
формат 

  Максимальный формат А3     

    
  

  стр/ 
мин 

Скорость 
печати/сканирования 

  Скорость 
печати/сканирования 

Не менее 20/20 / 
не более 65/65 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    

  

  

  

Наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

  Наличие 
дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 
наличие, 

устройства чтения карт 
памяти – наличие, 

разъем USB – наличие, 
устройство 

автоматической 
двусторонней печати - 

наличие 

    

    

  

383 рубль 

    

Предельная цена не более 400 тыс. 
(цветной) / 

200 тыс. (черно-белый) 
за ед. 

    

3.5.   Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

многофункцион

альные 

    Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для принтера/ 
многофункционально

го устройства) 

  Метод печати 
(струйный/лазерный - 

для 
принтера/многофункци
онального устройства) 

лазерный     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    устройства 
персональные 

  

  dpi Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционально

го устройства) 

  Разрешение 
сканирования (для 

сканера/ 
многофункционального 

устройства) 

Не менее 300х300 / 
не более 1200х2400 

    

          Цветность 
(цветной/черно-

белый) 

  Цветность 
(цветной/черно-белый) 

черно-белый     

          Максимальный 
формат 

  Максимальный формат А4     

        
стр 

/мин 

Скорость 
печати/сканирования 

  Скорость 
печати/сканирования 

Не менее 10/10 /  
не более 60/60 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        

  

Наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

  Наличие 
дополнительных 

модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 
наличие, 

устройства чтения карт 
памяти – наличие, 

разъем USB – наличие, 
устройство 

автоматической 
двусторонней печати - 

наличие 

    

      383 рубль     Предельная цена не более 30 тыс. за ед.     

4. 26.30.11 Аппаратура 
передающая для 
радиосвязи, 

радиовещания и 
телевидения 

    

      

      

4.1. Должности муниципальной службы категории "руководители"   (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления 
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области) 



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные  

   
  
  
  

    Тип устройства 
(телефон/смартфон) 

  Тип устройства 
(телефон/смартфон) 

Телефон / 
смартфон 

    

  Поддерживаемые 
стандарты 

 Поддерживаемые 
стандарты 

GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE 

  

    Операционная 
система 

 Операционная система Операционная система 
совместимая с типом 

устройства 

    

  час Время работы   Время работы В активном режиме 
разговора: 
не менее 2,5 / 
не более 30 без 
подзарядки 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    Метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

  Метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

Сенсорный / 
кнопочный 

    

  шт. Количество SIM-карт   Количество SIM-карт 1 и более     

  
  

    Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

  Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Модуль Wi-Fi - 
наличие, 

модуль Bluetooth - 
наличие, 

интерфейс USB – 
наличие, 

модуль GPS - наличие 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

383 рубль Стоимость годового 
владения 

оборудованием 
(включая договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 

единицу трафика) в 
течение  

всего срока службы 

  Стоимость годового 
владения 

оборудованием 
(включая договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 

единицу трафика) в 
течение всего срока 

службы 

не более 10 тыс.     

        

    383 рубль Предельная цена не более 10 тыс. Предельная цена не более 10 тыс. за ед.     

4.2. 
Иные муниципальные служащие,  

специалисты 



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

  

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные  

  
  

    Тип устройства 
(телефон/ 
смартфон) 

  Тип устройства 
(телефон/ 
смартфон) 

Телефон / 
смартфон 

    

  
  
  

  
  
  

    Поддерживаемые 
стандарты 

  Поддерживаемые 
стандарты 

GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE 

    

    Операционная 
система 

  Операционная система Операционная система 
совместимая с типом 

устройства 

    

  час Время работы   Время работы В активном режиме 
разговора: 
не менее 2,5 / 
не более 30 

    

  

  

    Метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

  Метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

Сенсорный / 
кнопочный 

    

          Количество SIM-карт   Количество SIM-карт 1 и более     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

    Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

  Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

Модуль Wi-Fi - 
наличие, 

модуль Bluetooth - 
наличие, 

интерфейс USB – 
наличие, 

модуль GPS - наличие 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

383 рубль Стоимость годового 
владения 

оборудованием 
(включая договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 

единицу трафика) в 
течение всего срока 

службы 

  Стоимость годового 
владения 

оборудованием 
(включая договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 

единицу трафика) в 
течение всего срока 

службы 

не более 1 тыс.     

383 рубль Предельная цена не более 3,5 тыс. Предельная цена не более 3,5 тыс. за ед.     

5. 29.10.2 Автомобили 
легковые 

  



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.1. 
Должности муниципальной службы категории "руководители"   (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области) 
      251 Лоша

ди-
ная 
сила 

Мощность двигателя не более 200 

Мощность двигателя не более 200 

    

    Комплектация   Комплектация стандартная     

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн.  Предельная цена не более 1,5 млн. за ед.     

6. 29.10.3 Средства 
автотранспорт-

ные для 
перевозки 10 
человек и более 

251 Лоша

ди-
ная 
сила 

Мощность двигателя   

Мощность двигателя не более 200 

    

    Комплектация   Комплектация стандартная     

383 рубль Предельная цена  
Предельная цена 

не более 2000 тыс. за 
ед. 

  

7. 29.10.4 Средства 251 Лоша Мощность двигателя   Мощность двигателя не более 450     



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

автотранспорт-
ные грузовые 

ди-
ная 
сила 

    Комплектация   Комплектация стандартная     

383 рубль Предельная цена  
Предельная цена 

не более 3000 тыс. за 
ед. 

  

8. 31.01.11.
150 

Мебель для 
сидения, 

преимуществен-
но с 

металлическим 
каркасом.  

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

вращающаяся, 
с 

регулирующим     

  



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и высоту 
приспособле-
ниями 

8.1. 
Должности муниципальной службы категории "руководители"   (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области) 
 

          
Материал (металл) 

  
Материал (металл) 

 Предельное значение: 
гальванизированная 
сталь, алюминий   

  



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  

  
  

  
  

    

Обивочные 
материалы 

предельное 
значение -кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, 
искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Обивочные материалы 

предельное значение-
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
ткань, нетканые 
материалы 

  

  

383 рубль     Предельная цена не более 15 тыс. за ед.     

8.2. 
Иные муниципальные служащие,  

специалисты 



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  
  
  

  
  

    
Материал (металл) 

  
Материал (металл) 

Предельное значение: 
гальванизированная 
сталь, алюминий  

    

    

Обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Обивочные материалы 

предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
ткань, нетканые 
материалы 

    

            



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

383 рубль Предельная цена не более 4 тыс. за ед. 

9. 31.01.12.
160 

Мебель для 
сидения, 

преимуществен-
но с деревянным 

каркасом 

  
  

  
 

    

9.1. 
Должности муниципальной службы категории "руководители"   (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области) 
 

  
  

  
  

  
  

    

Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 
массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердо-
лиственных и 
тропических); 

Материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 

(твердо-лиственных и 
тропических); 

возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

пород: береза, 
лиственница, сосна, ель 

    

Обивочные 
материалы 

предельное 
значение-кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 

мех, 

 Обивочные материалы 

 предельное значение-
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа; 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша  
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

искусственная 
замша  

(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

 
383 

 
рубль 

 
 

Предельная цена не боле 10 тыс. за ед. 
  

9.2. 
Иные муниципальные служащие,  

специалисты 
          

Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 
береза, 

лиственница, 
сосна, ель 

Материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    

Обивочные 
материалы 

предельное 
значение- 

искусственная 
кожа; 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, 

искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Обивочные материалы 

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

    

383 рубль   Предельная цена не более 5 тыс. за ед.   



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10. 31.01.11 Мебель 
металлическая 
для офисов, 

административ-
ных помещений, 

учебных 
заведений, 
учреждений 

культуры и т.п. 

    

Материал (металл) 

  

Материал (металл) 
Предельное значение: 
гальванизированная 
сталь, алюминий 

    

   383 рубль   Предельная цена не более 50 тыс. за ед.   

11. 31.01.12 Мебель 
деревянная для 

офисов 
административн

ых помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 

  



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

культуры и т.п. 

11.1 
Должности муниципальной службы категории "руководители"   (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправления 

Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области) 
 

  

  

  

    

Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 
массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердо-
лиственных и 
тропических); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

Материал (вид 
древесины) 

предельное значение: 
массив древесины 
"ценных" пород 

(твердо-лиственных и 
тропических); 

возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 

пород 

    



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мягколиствен-
ных пород 

 
  

  383 рубль 
    

Предельная цена не более 50 тыс. за ед. 
    

11.2
. 

Иные муниципальные служащие,  
специалисты 

   

  

    
Материал  

(вид древесины) 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиствен-
ных пород 

Материал  
(вид древесины) 

предельное значение: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород, возможные 
значения - ЛДСП, 

МДФ 

    

383 рубль     Предельная цена не более 9 тыс. за ед.   

        
Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный Администрацией Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального 

района Нижегородской области  



№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам 
(в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные 
постановлением администрации 
Виткуловского сельсовета Сосновского 
муниципального района Нижегородской 
области от 23.12.2015 года № 38 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные для администрации Виткуловского сельсовета 

Сосновского муниципального района Нижегородской области 

код по 
ОКЕИ 

Наи-
ме-
нова-
ние 

Характеристика 
Значение 

характеристики 
Характеристика 

Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 
значения 

характеристики 
от утвержденной 
постановлением 
Администрации 
Виткуловского 
сельсовета 
Сосновского 

муниципального 
района 

Нижегородской 
области от 

23.12.2015 года 
№ 38 

Функциона

льное 
назначение  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 19.20.21 Бензин 

 л х х Октановое число не более 95 х х 

383 рубль х х Предельная цена не более 45 за л. х х 

383 рубль 

х х 

Предельная цена По тарифам, 
утвержденным органом 

регулирования 

 
 
х 

 
 
х 

2 
35.11.10.
110 

Оказание услуг 
энергоснабжения 

 Квт/ч 

х х 

Потребительские 
свойства 

Бесперебойное 
круглосуточное 

электроснабжение в 
течении года 

 
 
 
х 

 
 
 
х 

383 рубль 

х х 

Предельная цена По тарифам, 
утвержденным органом 

регулирования 

 
 
х 

 
 
х 



 


