
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2018г № 38

О внесении изменений в постановление администрации
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района
Нижегородской области от31.03.2016г. № 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)» (с изм. от20.07.2016г.

№47, от 31.08.2017г. №38)
В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от

02.09.2015  №  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  муниципального  района  Нижегородской
области  от23.12.2015  г.  №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) » (в редакции от 26.05.2016г.№ 39, от 18.07.2016г. № 46,от
10.08.2017г. №34)

1.Изложить Перечень  отдельных видов товаров, работ, услуг,  их потребитель-
ские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых администрацией Виткуловского сельсо-
вета Сосновского муниципального района Нижегородской области (далее –  Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг),  утвержденный постановлением администра-
ции Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской об-
ласти от 31.03.2016г. №8 «Об утверждении Требований к закупаемым администрацией
Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской обла-
сти отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот услуг»(с изм. от от20.07.2016г. №47, от 31.08.2017г. №38 ) в новой редакции.

Глава местного самоуправления Ю.Л.Кузнецов



Утверждено
Постановлением  администрации
Виткуловского сельсовета Сосновского
муниципального района
Нижегородской области
От 27.07.2018г. №38

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 Сос-

новского муниципального района Нижегородской области

№
п/п

Код
по

ОКПД 2 

Наименование
отдельного вида
товаров, работ,

услуг Единица изме-
рения

Требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характери-
стикам, утвержденные постановлением

администрации Виткуловского сельсовета
Сосновского муниципального района Ниже-
городской области от 31.03.2016 года №8 (с

изм. от 20.07.2016г. № 47,от 31.08.2017г.
№38) 

Требования к потребительским свойствам (в том числе каче-
ству) и иным характеристикам, утвержденные для органов
местного самоуправления Виткуловского сельсовета Сос-
новского муниципального района Нижегородской области

код по
ОКЕИ

Наи-
ме-но-
ва-ние

Характеристика Значение характе-
ристики

Характеристика Значение харак-
теристики

Обоснование от-
клонения значения
характеристики от
утвержденной по-

становлением
администрации
Виткуловского

сельсовета Сос-
новского муници-
пального района

Нижегородской об-
ласти 31.03.2016

года №8 (с изм. от
20.07.2016г. №

47,от 31.08.2017г.
№38) 
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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 администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального райо-
на Нижегородской области утвержденным постановлением администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской

области 31.03.2016 года №8 (с изм. от 20.07.2016 г.№ 47,от 31.08.2017г. №38)

1. 26.30.11 Аппаратура ком-
муникационная
передающая с

приемными
устройствами.

  

   

   

1.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-
ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Пояснения по тре-
буемой продукции:

телефоны мо-
бильные 

 
 
 

  Тип устройства
(телефон/смартфон)

 Тип устройства
(телефон/смарт-

фон)

Телефон /
смартфон

  

Поддерживаемые
стандарты

Поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE

  Операционная систе-
ма

Операционная си-
стема

Операционная си-
стема совместимая
с типом устройства

  

 час Время работы Время работы Не более 30 ч. в ак-
тивном режиме раз-

говора

 

  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 - на-
личие,

модуль Bluetooth -
наличие,

интерфейс USB –
наличие,

модуль GPS - на-
личие

  

383 рубль Стоимость годового
владения оборудова-
нием (включая дого-

воры технической
поддержки, обслужи-
вания, сервисные до-

говоры) из расчета
на одного абонента
(одну единицу тра-
фика) в течение 

всего срока службы

 Стоимость годово-
го владения обо-

рудованием
(включая догово-
ры технической

поддержки, обслу-
живания, сер-

висные договоры)
из расчета на од-

ного абонента
(одну единицу

трафика) в тече-
ние всего срока

службы

не более 2 тыс.   

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

1.2. Иные муниципальные служащие, 
специалисты

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Пояснения по тре-
буемой продукции:

телефоны мо-
бильные 

 
 

  Тип устройства
(телефон/
смартфон)

 Тип устройства
(телефон/
смартфон)

Телефон /
смартфон

  

  Поддерживаемые
стандарты

 Поддерживаемые
стандарты

GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE

  

  Операционная систе-
ма

 Операционная си-
стема

Операционная си-
стема совместимая
с типом устройства

  

 час Время работы  Время работы Не более 30 ч. в ак-
тивном режиме раз-

говора

  

  Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

 Метод управления
(сенсорный/
кнопочный)

Сенсорный /
кнопочный

  

 
 

  Количество SIM-карт  Количество SIM-
карт

1 и более   

  Наличие модулей и  Наличие модулей Модуль Wi-Fi - на-   



 
 
 
 
 

интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth,

USB, GPS)

личие,
модуль Bluetooth -

наличие,
интерфейс USB –

наличие,
модуль GPS - на-

личие
383 рубль Стоимость годового

владения оборудова-
нием (включая дого-

воры технической
поддержки, обслужи-
вания, сервисные до-

говоры) из расчета
на одного абонента
(одну единицу тра-

фика) в течение
всего срока службы

 Стоимость годово-
го владения обо-

рудованием
(включая догово-
ры технической

поддержки, обслу-
живания, сер-

висные договоры)
из расчета на од-

ного абонента
(одну единицу

трафика) в тече-
ние всего срока

службы

0   

383
 

рубль Предельная цена не более 3,5 тыс. Предельная цена не более 3,5 тыс.   

2. 29.10.21 Средства транс-
портные с двига-
телем с искровым
зажиганием, с ра-
бочим объемом

цилиндров не бо-
лее 1500 см³, но-

вые  
2.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-

ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)
 

 

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200   

Комплектация Комплектация Расширенная

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

3. 29.10.22 Средства транс-
портные с двига-
телем с искровым



зажиганием, с ра-
бочим объемом

цилиндров не бо-
лее 1500 см³, но-

вые
3.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-

ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)
251 лоша-

диная
сила

Мощность двигателя не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200

Комплектация Комплектация Расширенная

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

4. 29.10.23 Средства транс-
портные с

поршневым двига-
телем внутреннего
сгорания с воспла-
менением от сжа-
тия (дизелем или
полудизелем). но-

вые
4.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-

ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)
251 лоша-

диная
сила

Мощность двигателя не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200

Комплектация Комплектация Расширенная

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

5. 29.10.24 Средства авто-
транспортные для
перевозки людей

прочие

 
 

 
 

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

ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)
251 лоша-

диная
сила

Мощность двигателя не более 200 Мощность двига-
теля

не более 200



Комплектация Комплектация Расширенная

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

6. 31.01.11 Мебель металли-
ческая для офи-

сов.

 
 

 
 

6.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-
ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с метал-
лическим карка-

сом

Материал (металл) Материал
(металл)

Металл

Обивочные
материалы

Предельное значе-
ние: кожа натураль-

ная; возможные
значения: искус-

ственная кожа, ме-
бельный (искус-

ственный) мех, ис-
кусственная замша

(микрофибра),
ткань, нетканые ма-

териалы

Обивочные
материалы

Предельное
значение: кожа
натуральная;
возможные
значения:

искусственная кожа,
мебельный

(искусственный)
мех, искусственная

замша
(микрофибра),

ткань, нетканые
материалы

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 15 тыс.
6.2. Иные муниципальные служащие, 

специалисты
Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с метал-
лическим карка-

сом

Материал (металл) Материал
(металл)

Металл

Обивочные
материалы

Предельное значе-
ние:

искусственная кожа;
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех,

искусственная зам-
ша (микрофибра),

ткань, нетканые ма-
териалы

Обивочные
материалы

Предельное значе-
ние:

искусственная кожа;
возможные
значения:

мебельный
(искусственный)

мех, искусственная
замша

(микрофибра),
ткань, нетканые

материалы
383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 10 тыс.



7. 31.01.12 Мебель деревян-
ная для офисов.   

 

7.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-
ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-
ственно с дере-
вянным карка-

сом

Материал (вид дре-
весины)

Предельное значе-
ние: массив древе-
сины «ценных» по-
род (твердолист-

венных и тропиче-
ских);

возможные значе-
ния: древесина

хвойных и мягко-
лиственных пород:
береза, лиственни-

ца, сосна, ель

Материал (вид
древесины)

Предельное значе-
ние: массив древе-
сины «ценных» по-
род (твердолист-

венных и тропиче-
ских);

возможные значе-
ния: древесина

хвойных и мягко-
лиственных пород:
береза, лиственни-

ца, сосна, ель
Обивочные материа-

лы
Предельное значе-
ние: кожа натураль-

ная; возможные
значения: искус-

ственная кожа, ме-
бельный (искус-

ственный) мех, ис-
кусственная замша

(микрофибра),
ткань, нетканые ма-

териалы

Обивочные мате-
риалы

Предельное значе-
ние: кожа натураль-

ная; возможные
значения: искус-

ственная кожа, ме-
бельный (искус-

ственный) мех, ис-
кусственная замша

(микрофибра),
ткань, нетканые ма-

териалы
383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 10 тыс.

7.2. Иные муниципальные служащие, 
специалисты

Пояснения по тре-
буемой продукции:
мебель для сиде-
ния, преимуще-
ственно с дере-
вянным карка-

сом

Материал (вид дре-
весины)

Возможные значе-
ния: древесина

хвойных и мягко-
лиственных пород:
береза, лиственни-

ца, сосна, ель

Материал (вид
древесины)

Возможные значе-
ния: древесина

хвойных и мягко-
лиственных пород:
береза, лиственни-

ца, сосна, ель
Обивочные материа-

лы
Предельное значе-

ние:
искусственная кожа;
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех,

искусственная зам-

Обивочные мате-
риалы

Предельное значе-
ние:

искусственная кожа;
возможные значе-

ния: мебельный (ис-
кусственный) мех,

искусственная зам-



ша (микрофибра),
ткань, нетканые ма-

териалы

ша (микрофибра),
ткань, нетканые ма-

териалы
383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 8 тыс.

8. 49.32.11 Услуги такси

8.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-
ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя
автомобиля

не более 200 Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки передач
автомобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация авто-
мобиля

Комплектация ав-
томобиля

Расширенная

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

Время предостав-
ления автомобиля

потребителю

Не более 1 часа

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 1 тыс.

9. 49.32.12 Услуги по аренде
легковых автомо-

билей с води-
телем

9.1. Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-
ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя
автомобиля

не более 200 Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки передач
автомобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация авто-
мобиля

Комплектация ав-
томобиля

Расширенная

Время предоставле-
ния автомобиля по-

требителю

Время предостав-
ления автомобиля

потребителю

Не более 4 часов

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 1,5 тыс.
10 77.11.10. Услуги по аренде

и лизингу легко-
вых автомобилей
и легких (не более

3,5т) авто-
транспортных



средств без води-
теля.

10.
1.

Должности муниципальной службы категории "руководители" (руководитель и заместитель руководителя органа местного самоуправ-
ления Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области)

Пояснения по тре-
буемой услуге:

услуга по аренде
и лизингу легко-
вых автомоби-

лей без водителя

251 лоша-
диная
сила

Мощность двигателя
автомобиля

не более 200 Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки передач
автомобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация авто-
мобиля

Комплектация ав-
томобиля

Расширенная

Услуга по аренде
и лизингу легких
(до 3,5 т) авто-
транспортных

средств без води-
теля.

Мощность двигателя
автомобиля

Мощность двига-
теля автомобиля

не более 200

Тип коробки передач
автомобиля

Тип коробки пере-
дач автомобиля

Механическая/авто-
матическая

Комплектация Комплектация Расширенная

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 1 тыс. в
час

11. 35.11.10. Электроэнергия Квт/ч х х Потребительские
свойства

Бесперебойное
круглосуточное

электроснабжение в
течении года

х х

383 рубль х х Предельная цена По тарифам, утвер-
жденным органом

регулирования

х х

12. 43.29.12 Работы по уста-
новке оград и за-
щитных огражде-

ний

Общестроитель-
ные работы

Ремонт изгороди
кладбища

383 рубль Предельная цена В соответствии с
локальными смет-
ными расчетами


