
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СИВЕРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» декабря 2016 года № 802

Об утверждении Правил ОПределения требОваний к Отдельным видам 
тОварОв, рабОт, услуг (в тОм числе Предельные цены тОварОв, рабОт, 

услуг), закуПаемым администрацией мО «сиверскОе гОрОдскОе ПОселение 
гатчинскОгО мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области», структурными 

ПОдразделениями администрации мО «сиверскОе гОрОдскОе ПОселение 
гатчинскОгО мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области» с ПравОм 
юридическОгО лица и ПОдведОмственными им казенными и бюджетными 

учреждениями, для ОбесПечения мунициПальных нужд мО «сиверскОе гОрОдскОе 
ПОселение гатчинскОгО мунициПальнОгО райОна ленинградскОй Области».

          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 2 ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих  правил определе-
ния требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)», Постановлением администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области» от 12.04.2016 № 203 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов 
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения для муниципальных нужд му-
ниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 
Уставом МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», Положением об 
Администрации муниципального образования «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-
градской области» (Утверждено решением Совета депутатов Сиверского городского поселения от 26 декабря 2011 года № 42), 
Протоколом № 1 заседания Общественного совета при администрации муниципального образования «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» для проведения обсуждения в целях общественного 
контроля проектов правовых актов в сфере нормирования закупок товаров, работ, услуг от 20.12.2016, администрация МО 
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального рай-
она Ленинградской области», структурными подразделениями администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области» с правом юридического лица и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, для обеспечения муниципальных нужд МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области».

2. Сектору по общим вопросам администрации Сиверского городского поселения обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления, а также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” на офи-
циальном сайте МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области».

Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Контрактной службе администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленин-

градской области» в течение 7 (семи) рабочих дней со дня издания настоящего постановления осуществить его размещение 
в Единой информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сиверского го-
родского поселения М.Е. Дозморову.

Глава администрации Сиверского городского поселения       В.Н. Кузьмин

Приложение № 1  
к постановлению администрации  

Сиверского городского поселения  
от «29» декабря 2016 № 802  

Об утверждении Правил определения требований  
к отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),  
закупаемым администрацией МО  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,  
структурными подразделениями администрации МО  

«Сиверское городское поселение  
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  

с правом юридического лица и подведомственными  
им казенными и бюджетными учреждениями,  

для обеспечения муниципальных нужд МО  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района  
Ленинградской области»

ПРАВИЛА 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией МО  
«Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 

структурными подразделениями администрации МО «Сиверское городское поселение  
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с правом юридического лица  

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, для обеспечения муниципальных 
нужд МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией МО «Сиверское городское поселение Гат-
чинского муниципального района Ленинградской области», структурными подразделениями администрации МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с правом юридического лица и подведом-
ственными им казенными и бюджетными учреждениями, для обеспечения муниципальных нужд МО «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  (далее - Правила).

2. Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 
структурные подразделения МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской обла-
сти» с правом юридического лица утверждают требования к закупаемым ими и  подведомственными им казенными и бюджет-
ными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в отношении которых 
устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики имеющие влияние 
на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).



Ведомственный перечень составляется администрацией МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципаль-
ного района Ленинградской области», структурными подразделениями администрации МО «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с правом юридического лица по форме, утвержденной При-
ложением № 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), предусмотренного Приложением № 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне 
определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 
структурные подразделения администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области» с правом юридического лица в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный 
перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг).

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомствен-
ный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 (двадцать) 
процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый 
год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключен-
ных заказчиками в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заклю-
ченным соответствующими заказчиками;

б) доля контрактов администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области», структурных подразделений администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципально-
го района Ленинградской области» с правом юридического лица и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений 
на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном 
финансовом году, в общем количестве контрактов администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области», структурных подразделений администрации МО «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с правом юридического лица и  подведомственных им казен-
ных и бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

4. Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 
структурные подразделения администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области» с правом юридического лица при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, ра-
бот, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя 
из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых заказчиками  закупок.

5. В целях формирования ведомственного перечня администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области», структурные подразделения администрации МО «Сиверское городское 
поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» с правом юридического лица вправе определять 
дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокра-
щению значения критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил.

6. Администрация МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», 
структурные подразделения администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ле-
нинградской области» с правом юридического лица при формировании ведомственного перечня вправе включить в него до-
полнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, ука-
занным в пункте 3 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необо-
снованным ограничениям количества участников закупки;

в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые 
отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей 
графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для 
целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять 
свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 
работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчин-
ского муниципального района Ленинградской области», структурных подразделений с правом юридического лица и подве-
домственных им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с  Правилами опреде-
ления  нормативных затрат на обеспечение функций указанных заказчиков, утвержденными постановлением администрации 
МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» (далее - порядок опреде-
ления нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с требо-
ваниями к определению нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, в 
случае принятия соответствующего решения соответствующим муниципальным органом.

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от 
указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.

9. Утвержденный администрацией МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинград-
ской области», структурными подразделениями администрации МО «Сиверское городское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области» с правом юридического лица ведомственный перечень должен позволять обеспе-
чить  муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские 
свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности 
и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания му-
ниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

10. Приложения к настоящим правилам, являющиеся их неотъемлемой частью:
10.1. Приложение № 1 – ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики каче-
ства) и иные характеристики имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.

10.2. Приложение № 2 – обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и 
иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

10.3. Приложение № 3 – перечень подведомственных казенных и бюджетных учреждений администрации МО «Сиверское 
городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», на которые распространяются требова-
ния при закупке отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Приложение № 1
к Правилам определения требований  

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

закупаемым администрацией МО  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,  
структурными подразделениями администрации МО  

«Сиверское городское поселение  
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  



с правом юридического лица и подведомственными  
им казенными и бюджетными учреждениями, для обеспечения  

муниципальных нужд МО «Сиверское городское поселение  
Гатчинского муниципального района  

Ленинградской области».

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные 
характеристики имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг

№
п/п

Код по 
ОКПД

(ОКПД 2)

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг

Единица изме-
рения

Требования к потре-
бительским свойствам 
(в том числе качеству) 
и иным характеристи-
кам, имеющим влия-

ние на цену

Дополнительные сведения  о товарах, работах, 
услугах, не указанные в обязательном перечне 

товаров, работ, услуг

код по 
ОКЕИ

наиме-
нование

характе-
ристика

значение 
характери-

стики

характе-
ристика

значе-
ние ха-

рактери-
стики

обоснование от-
клонения значения 
характеристики от 

утвержденной  в обя-
зательном  перечне

функ-
цио-
наль-
ное 

назна-
чение 

** 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень

1.

2.

3.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг

1.

2.

* Указывается по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
** Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в 
том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Значения обосновываются, в том числе с использованием функционального назначения товара, под которым понимается 
цель и условия использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомога-
тельные функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, 
оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое).

Приложение № 2
к Правилам определения требований  

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

закупаемым администрацией МО  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района  
Ленинградской области»,  

структурными подразделениями администрации МО  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района  
Ленинградской области»  

с правом юридического лица и подведомственными  
им казенными и бюджетными учреждениями, для обеспечения  

муниципальных нужд МО  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района  
Ленинградской области»

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения 

таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/п

Код по
ОКПД

(ОКПД 2)

ОК 
034-2014 

(КПЕС 2008)

Наименование отдель-
ного вида товаров, 

работ, услуг

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

Наименование 
свойств и характе-

ристик

Единица изме-
рения Значение указанных свойств и характери-

стик (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг)код по 

ОКЕИ
наиме-
нование

Категория 
«руководите-
ли»    высшей 

и главной 
группы долж-

ностей му-
ниципальной 

службы

Категория «ру-
ководители», 
кроме высшей 
и главной груп-
пы должностей 
муниципальной 
службы,  Ру-
ководитель, 
заместители 
руководителя 
казенного или 
бюджетного 
учреждения

Должности му-
ниципальной 
службы кате-
гории «специ-
алисты», «обе-
спечивающие 
специалисты» 
иные долж-

ности, не от-
носящиеся к 
должностям 
муниципаль-
ной службы



1 30.02.12
26.20. 11

Компьютеры порта-
тивные массой не 

более 10 кг, такие как 
«лэптопы», «ноутбу-
ки», «сабноутбуки», 
планшетные ком-

пьютеры, карманные 
компьютеры, в том 

числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппа-
рата, электронные 
записные книжки и 

аналогичная компью-
терная техника. По-

яснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компью-

теры

размер и тип экра-
на, вес, тип про-
цессора, частота 

процессора, размер 
оперативной памя-
ти, объем накопи-
теля, тип жесткого 
диска, оптический 
привод, наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, под-

держки 3G (UMTS), 
тип видеоадаптера, 
время работы, опе-
рационная система, 
предустановленное 
программное обе-

спечение, предель-
ная цена

383 рубль 90 тыс.руб. 90 тыс.руб.

2. 30.02.15
26.20.15

Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для авто-
матической обработки 
данных: запоми-
нающие устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода
Пояснения по тре-
буемой пр о дук ции: 
компьютеры персо-
нальные

Тип - моноблок/си-
стемный и монитор. 
Диагональ монитора 
- не более 27», ко-
личество ядер про-
цессора - не более 
4, частота процессо-
ра - не более 4 ГГц, 
объем оперативной 
памяти - не более 16 
ГБ, объем накопите-
ля - не более 1 ТБ, 
оптический привод 
- наличие, сетевой 
интерфейс Ethernet 
100/1000 - наличие, 
предустановленная 
операционная систе-
ма и пакет офисных 
приложений, пре-
дельная цена

383 рубль 120 тыс.руб. 120 тыс.руб. 100 тыс.руб.

3. 30.02.16
26.20.16

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе запо-
минающие устройства 
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства

метод печати 
(струйный/лазерный 
- для принтера/мно-
гофункционального 
устройства), раз-
решение сканирова-
ния (для сканера/
многофункциональ-
ного устройства), 
цветность (цветной/
черно-белый), мак-
симальный формат, 
скорость печати/
сканирования, нали-
чие дополнительных 
модулей и интер-
фейсов (сетевой ин-
терфейс, устройства 
чтения карт памяти 
и т.д.)

383 рубль 50 тыс.руб. 50 тыс.руб. 60 тыс.руб.

4.
32.20.11

26.30.11

Аппаратура комму-
никационная пере-
дающая с приемными 
устройствами Пояс-
нения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

тип устройства (те-
лефон/смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная систе-
ма, время работы, 
метод управле-
ния (сенсорный/
кнопочный), коли-
чество SIM-карт, 
наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость 
годового владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической под-
держки, обслужи-
вания, сервисные 
договоры) из рас-
чета на одного або-
нента (одну единицу 
трафика) в течение 
всего срока службы, 
предельная цена

383 рубль не более 
15 тыс.руб.

не более 
10 тыс.руб. -

5. 34.10.22
29.10.2

Автомобили легковые, 
новые

мощность двигате-
ля, комплектация 251 лошади-

ная сила не более 200 не более 200

предельная цена 383 рубль не более 
2,0 млн.руб.

не более 
1,4млн.руб. -



6 34.10.41
29.10.4

Средства автотран-
спортные грузовые

мощность двигате-
ля, комплектация

7. 36.11.11
31.01.11.150

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим кар-
касом

материал (металл), 
обивочные мате-
риалы

Предельное 
значение 

– кожа на-
туральная, 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 
мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусствен-
ная замша 
(микрофи-

бра), ткань, 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение – 

кожа натураль-
ная, возмож-
ные значения: 
искусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-

ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-

риалы

Предельное 
значение – ис-

кусственная 
кожа,  воз-

можные зна-
чения: ме-

бельный (ис-
кусственный) 
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань, 
нетканые ма-

териалы

8 36.11.12

31.01.12.160

Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом

материал (вид дре-
весины)

Предельное 
значение – 
МДФ, ДСП  

Предельное 
значение – 
МДФ, ДСП  

Предельное 
значение – 
МДФ, ДСП  

обивочные мате-
риалы

Предельное 
значение 

– кожа на-
туральная, 
возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 
мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусствен-
ная замша 
(микрофи-

бра), ткань, 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение – ис-

кусственная 
кожа,  воз-

можные зна-
чения: ме-

бельный (ис-
кусственный) 
мех, искус-

ственная зам-
ша (микрофи-
бра), ткань, 
нетканые ма-

териалы

9. 36.12.11
31.01.11

Мебель металличе-
ская для офисов материал (металл)

Возможные 
значения: 

сталь, алю-
миний

Возможные 
значения: 

сталь, алюми-
ний

Возможные 
значения: 

сталь, алюми-
ний

36.12.12
31.01.12

Мебель деревянная 
для офисов

материал (вид дре-
весины)

Предельное 
значение: 
массив дре-
весины  по-
род твердо-
лиственных
МДФ, ДСП 
возможное 
значение 
– древеси-
на хвойных 
и мягко-
лиственных 
пород: бере-
за, листвен-
ница, сосна, 
ель

Предельное 
значение: 
МДФ, ДСП
возможное 
значение 
– древеси-
на хвойных 
и мягко-
лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Предельное 
значение: 
МДФ, ДСП

Приложение № 3
к Правилам определения требований  

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

закупаемым администрацией МО «Сиверское городское поселение  
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,  

структурными подразделениями администрации МО  
«Сиверское городское поселение  

Гатчинского муниципального района Ленинградской области»  
с правом юридического лица и подведомственными  

им казенными и бюджетными учреждениями,  
для обеспечения муниципальных нужд МО  

«Сиверское городское поселение  
Гатчинского муниципального района Ленинградской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
подведомственных казенных и бюджетных учреждений администрации МО «Сиверское городское поселение 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области», на которые распространяются требования при 

закупке отдельных видов товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№ п/п Наименование учреждения

1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Сиверский кино - культурный центр «Юбилейный» (МБУК СККЦ 
«Юбилейный»)

2. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «НИКА» Сиверского городского 
поселения (МАУ «СШОР «НИКА»)


