
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) 
 
 
от ____ ___________ 2016 года  № _____ 
 
 
О внесении изменении в постановление 
Администрации МО «Подпорожский 
муниципальный район» от 20 октября 2016 
года № 1631 «Об определении требований 
к закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд 
Подпорожского муниципального района и 
Подпорожского городского поселения 
             
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 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 02 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)», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 20 октября 
2016 года № 1631 «Об определении требований к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Подпорожского муниципального 
района и Подпорожского городского поселения» (далее – Постановление) 
следующие изменения: 

1.1.  В приложении 1 к Постановлению (Правила определения требований 
к закупаемым Администрацией Подпорожского муниципального района и 
структурными подразделениями Администрации Подпорожского 
муниципального района с правами юридического лица, в том числе 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
для обеспечения нужд Подпорожского муниципального района и 
Подпорожского городского поселения) приложение 2 (Обязательный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 
требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)) изложить 
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в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Разместить настоящее постановление в единой информационной 

системе в сфере закупок и на официальном сайте Администрации 
Подпорожского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                           П.П. Левин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению Администрации МО 

«Подпорожский муниципальный район» 
от _____ __________2016 года №_______  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

 
N 

п/п 
Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

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

характеристика единица 
измерения 

значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наимено
вание 

должности категории "Руководители" должности 
категории 

"Помощники 
(советники)" 

должности 
категории 

"Специалисты" 

должности 
категории 

"Обеспечивающ
ие специалисты" 

руководитель 
или заместитель 

руководителя 
Администрации 
Подпорожского 
муниципальног

о района 

руководитель 
(заместитель 

руководителя) 
структурного 

подразделения с 
правами 

юридического 
лица 

иные 
должности 

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

1. 36.11.11 Мебель для 
сидения с 
металлическим 
каркасом 

Материал (металл), 
обивочные 
материалы 

  Предельное 
значение - кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственный
) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

Предельное 
значение - кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Предельное 
значение - 
искусственн
ая кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибра
), ткань, 
нетканые 

Предельное 
значение - 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Предельное 
значение - 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 

Предельное 
значение - ткань. 
Возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 



материалы материалы материалы 

2. 36.11.12 Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом 

Материал (вид 
древесины) 

  Предельное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 

Предельное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 

Предельное 
значение: 
МДФ, ДСП 
и иные 
материалы 

Возможное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 

Возможное 
значение: 
МДФ, ДСП и 
иные 
материалы 

Возможное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 

Обивочные 
материалы 

  Предельное 
значение - кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственный
) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Предельное 
значение - кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Предельное 
значение - 
искусственн
ая кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибра
), ткань, 
нетканые 
материалы 

Предельное 
значение - 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

Предельное 
значение - 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, 
нетканые 
материалы 

Предельное 
значение - ткань. 
Возможное 
значение - 
нетканые 
материалы 

3. 36.12.12 Мебель 
деревянная для 
офисов, 
административн
ых помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и т.п. 

Материал (вид 
древесины) 

  Предельное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 

Предельное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 

Предельное 
значение: 
МДФ, ДСП 
и иные 
материалы 

Возможное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 

Возможное 
значение: 
МДФ, ДСП и 
иные 
материалы 

Возможное 
значение: МДФ, 
ДСП и иные 
материалы 
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