
 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

КРОНВЕРКСКОЕ 
197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 17/1, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

17 марта 2017 года     № 2/5 

 

 

 

«Об утверждении требований к закупаемым Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское отдельным видам товаров, работ, услуг, включающих перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе 

качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг)» 

 

 

 

В соответствии с постановлением Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское от 

17 марта 2017 года № 9 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

органами местного самоуправления внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Кронверкское отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить требования к закупаемым Местной Администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно 

Приложению. 

 

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента принятия. 

 

3. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Местной Администрации  

МО Кронверкское              А.А. Соколовский 



Приложение 

к распоряжению  

Местной Администрации 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское  

от 17 марта 2017 года № 2/5 

Требования к закупаемым Местной Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское отдельным видам товаров, работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) 

N 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам (в том числе 
предельные цены) отдельных видов 
товаров, работ, услуг, утвержденные 
Местной Администрацией 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Кронверкское 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденные Местной 
Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Кронверкское 

код по 
ОКЕИ 

наимен
ование 

характерист
ика 

значение 
характеристики 

характеристика значение характеристики обоснование 
отклонения 
значения 
характеристики от 
утвержденной 
Местной 
Администрацией 
внутригородского 
муниципального 
образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный 
округ Кронверкское 

функциональ
ное 
назначение  

 30.02.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 

383        



устройств для 
автоматической 
обработки 
данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода. 

1.1. 30.02.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки 
данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системный блок 

383 Руб. тип 
(моноблок/си
стемный 
блок и 
монитор), 
размер 
экрана/мони
тора, тип 
процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, 
объем 
накопителя 
тип жесткого 
диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадапте
ра 
операционна
я система, 
предустанов
ленное 
программное 
обеспечение
, предельная 
цена 

Не определены 1. Процессор 
1.1. Частота процессора 
1.2. Количество ядер 
процессора 
1.3. Кэш не менее 
2. Оперативная память: 
2.1. Тип памяти 
2.2. Количество слотов под 
оперативную память 
2.3. Объем установленной 
оперативной памяти 
3. Хранение информации: 
3.1. Жесткий диск объемом 
3.2. Оптический привод 
3.3. Устройство чтения карт 
памяти 
4. Порты и разъемы: 
4.1. USB 2.0 
4.2. USB 3.0 
4.3. Последовательный порт 
4.4. VGA 
5. В комплект входит 
6. Срок действия гарантии 
производителя на 
оборудование 
7. Предельная цена 

1. Процессор 
1.1. не менее 3,0 ГГц 
1.2. не менее 2 шт. 
 
1.3. 3 Мб 
2. Оперативная память: 
2.1. не менее DIMM, DDR3 
2.2. не менее 2 шт. 
 
2.3. не менее 4096 Мб 
 
3. Хранение информации: 
3.1. не менее 500 Гб 
3.2. DVD-RW 
3.3. не определено 
 
4. Порты и разъемы: 
4.1. не менее 4 шт. 
4.2. не менее 2 шт. 
4.3. не определено 
4.4. не менее 1 шт. 
5. клавиатура и мышь 
6. не менее 3 лет 
 
 
7. 80 000,00 

* * 



1.2. 30.02.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки 
данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
монитор 

383 Руб. Размер 
экрана в 
дюймах, 
разрешение 
экрана, 
время 
отклика, 
статическая 
контрастност
ь, углы 
обзора, 
интерфейсы 
и разъемы 

Не определены 1. Размер экрана в дюймах 
2. Разрешение экрана 
3. Время отклика 
4. Статическая 
контрастность 
5. Углы обзора 
 
6. Интерфейсы и разъемы 
 
7. Предельная цена 

1. не менее 19” 
2. не менее 1280х1024 точек 
3. не менее 5 мс 
4. не менее 1000:1 
 
5. не менее 178 град. по 
горизонтали 
6. не менее 1 VGA, не менее 1 
DVI 
7. 20 000,00 

* * 

2. 30.02.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункциона
льные 
устройства 

383        



2.1. 30.02.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункциона
льные 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
многофункциона
льные 
устройства 
лазерные, черно-
белые формата 
А4 

383 Руб. метод 
печати 
(струйный/ла
зерный - для 
принтера), 
разрешение 
сканировани
я (для 
сканера), 
цветность 
(цветной/чер
но-белый), 
максимальн
ый формат, 
скорость 
печати/скани
рования 
наличие 
дополнитель
ных модулей 
и 
интерфейсо
в (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и 
т.д.) 

Не определены 1. Технология печати, тип 
печати и формат 
 
 
 
 
 
2. Формат печати и скорость 
 
 
3. Разрешение печати в 
режиме максимального 
качества 
4. Модуль автоматической 
двухсторонней печати 
5. Двухсторонний модуль 
автоматической подачи 
бумаги на 
сканирование/копирование 
емкостью не менее 45 
листов. 
6. Стандартный объем 
памяти устройства 
 
7. Тактовая частота 
центрального процессора 
устройства 
8. порт обмена данными с 
персональным компьютером 
по последовательному 
интерфейсу и сетевой порт 
стандарта RJ-45 
 
 
 
 
 
 
9. слот для карты памяти 
типа Compact Flash. 
10. Жидкокристаллический 
дисплей для отображения 
статуса 
11. Комплектация 
 
 
 
 
 
 
 

1. Многофункциональное 
лазерное устройство с 
функциями печати, копирования, 
сканирования формата А4, 
Черно-белая 
электрографическая технология 
печати. 
2. Не менее 35 страниц в 
минуту, время выхода первого 
отпечатка не более 7 сек. 
3. не менее 1000000 точек на 
квадратный дюйм.  
 
4.Наличие 
 
5. Наличие. 
 
 
 
 
 
6. Не менее 500 Мб с 
возможностью расширения до 
не менее 1,5 Гб. 
7. не менее шестисот мегагерц.  
 
 
8. Устройство должно иметь не 
менее одного порта обмена 
данными с персональным 
компьютером по 
последовательному интерфейсу 
с пропускной способностью в 
диапазоне от десяти килобит в 
секунду до четырехсот 
восьмидесяти мегабит в секунду 
и не менее одного сетевого 
порта стандарта RJ-45.  
9. Наличие. 
 
10. Наличие. 
 
 
11. В комплектацию устройства 
должно входить: печатающее 
устройство, картридж для 
печатающего устройства, 
компакт-диск, включающий в 
себя необходимое программное 
обеспечение и руководство 
пользователя, шнур питания и 

* * 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Предельная цена. 

шнур для подключения 
устройства к персональному 
компьютеру по 
последовательному интерфейсу 
с пропускной способностью в 
диапазоне от десяти килобит в 
секунду до четырехсот 
восьмидесяти мегабит в секунду 
длиной не менее полутора 
метров. 
12. 30 000,00 

3. 31.01.11 Мебель 
металлическая 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимущественн
о с 
металлическим 
каркасом 

- - материал 
(металл) 
обивочные 
материалы 

Не определены 1. Материал каркаса 
2. Материал обивки 

1. Металл хромированный 
2. Искусственная кожа или ткань 

  

 


