
Приложение 
к Решению МС МО МО Владимирский округ 

от 12.09. 2018 г. № 19 

Приложение 
к Решению МС МО МО Владимирский округ 

от 14.12.2016г. № 4 7 
с изменениями от 06.09.2017 Решение №26 

с изменениями от 12.09.2018 Решение № 19 

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

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
I 14 15 20 21 

Единица 
измерения 

№ 
п/п 

Код 

ОКП 
Д2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные Местной Администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Владимирский округ 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные 
Муниципальным Советом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Владимирский округ 

наимено 
вание 

характерист 
ика 

значение характеристики 

муниципальный орган 

должн 
ости 
категор 
ии 
«Высш 

муниц 
ипальн 

должн 
ости» 

должн 
ости 
кате гор 
ии 
«Главн 
ые 
муниц 
ипальн 
ые 
должн 
ости» 

должн 
ости 
кате гор 
ий 
«Веду 
щие, 
старши 
е и 
младш 
не 
муниц 
ипальн 
ые 
должн 
ости» 

иные 
должн 
ости, 
не 
относя 
щиеся 

должн 
остям 
муниц 
ипальн 
ой 
служб 

подведомственное 
казенное учреждение 
должн 
ости 
категор 
ии 
«рукое 
одител 

должн 
ости 
категор 
ии 
«специ 
алисты 
и 
служа 
щие» 

иные 
должн характеристика 

значение характеристики 

муниципальный орган 

муниципальная 
должность 
категории «Глава 
муниципального 
образования, 
исполняющий 
обязанности 
председателя 
муниципального 
совета» 

муниципа 
льная 
должност 
ь 
категории 
«Заместит 
ель главы 
муниципа 
льного 
образован 
ия, 
исполняю 
щего 
обязанное 
ти 
председат 
еля 
муниципа 
льного 
совета » 

категории 
«Главные 
муниципа 
льные 
должност 
и» 

должност 
и 
категорий 
«Ведущие 
, старшие 
и 
младшие 
муниципа 
льные 
должност 
и» 

иные 
должно 
ста, не 
относящ 
иеся к 
должно 
стям 
муници 
пальной 
службы 

отклонения 
значения 
характерис 

от утвержд 

Местной 
Админиетр 
ацией 
внутри горо 
декого 
муниципал 
ьного 
образован 
ия Санкт-
Петербурга 
муниципал 
ьный округ 
Владимире 
кий округ 

функцио 
нальное 
назначен 

14 16 17 18 
61.2 
0.11 

Услуги 
подвижной 
связи общего 

тарификаци 
я услуги 
голосовой 

тарификация 
услуги голосовой 
связи, доступа в 

не более 4,0 тыс. 
руб. в месяц 

не более 2,5 
тыс. руб. в 
месяц 

не более 2,5 
тыс. руб. в 
месяц 

не более 
1,5 тыс. руб. 
в месяц 



1 2 г 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 * 
пользования 
обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
подвижной 
радиотелефонно 
й связи 

связи, 
доступа в 
информаци 
онно-
теле коммун 
икационну 
ю сеть 
"Интернет" 
(лимитная/ 
безлимитна 
я) 

информационно-
телекоммуникац 
ионную сеть 
"Интернет" 
(лимитная/бе зли 
митная) 

пользования 
обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
подвижной 
радиотелефонно 
й связи Доступ 

услуги 
голосовой 
связи 
(домашний 
регион, 
территория 
Российской 
Федера ции) 

Доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний 
регион, 
территория 
Российской 
Федерации) 

Да Да Да Да 

пользования 
обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
подвижной 
радиотелефонно 
й связи 

Доступ 
услуги 
голосовой 
связи 
(домашний 
за 
пределами 
Российской 
Федерации 
• роуминг) 

Доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний за 
пределами 
Российской 
Федерации -
роуминг) 

нет нет нет нет 

пользования 
обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
подвижной 
радиотелефонно 
й связи 

доступ в 
информаци 
онно-
теле коммун 
икационну 
ю сеть 
"Интернет" 
(Гб) (да/нет) 

доступ в 
и нформацисн но
те л е коммун икай 
ионную сеть 
"Интернет" (Гб) 
(да/нет) 

Да Да Да да 


