
Утверждены  

постановлением администрации 

 города Кировска 

 

                                                                                                       от 08.02.2016 № 258 

 

Правила 

определения требований к закупаемым  

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг  

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

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг для муниципальных нужд (в том числе предельной 

цены товаров, работ и услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций 

заказчика (далее – требования к приобретаемым товарам, работам, услугам) и 

применяются администрацией города Кировска и структурными подразделениями 

администрации города Кировска, наделенными статусом юридического лица (далее – 

муниципальные органы). 
2. Ведомственный перечень - перечень отдельных видов 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, обеспечивает муниципальные нужды и не приводит к 

закупкам товаров, работ и 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 муниципальных услуг 

(выполнения работ) и реализации муниципальных функций или являются предметами 

роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ведомственный перечень составляется в форме перечня требований к 

приобретаемым товарам, работам, услугам, согласно приложению № 1 к настоящим 

Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых установлены требования к их потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 02 

сентября 2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к 

закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», согласно приложению № 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. 

3. Требования к приобретаемым товарам, работам, услугам утверждаются 

администрацией города Кировска по форме согласно Приложению № 1 к настоящим 

Правилам, на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг). 

4. Требования к количеству (объему) товаров, работ, услуг устанавливаются в 

удельных натуральных показателях (10 000 населения, на 1 муниципальную функцию или 

услугу, административную процедуру, административное действие, структурное  
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подразделение, муниципального служащего, квадратный метр площади помещений, 

транспортное средство, единицу оборудования и т.п.). 
5. Требования к качеству товара, работы, услуги и его потребительским свойствам 

(функциональным характеристикам) устанавливаются в количественных или 

качественных показателях, измеряющих полезность товаров, работ, услуг и их 

способность удовлетворять конкретные нужды заказчика в расчете на единицу 

приобретаемого товара, работы, услуги для муниципальных нужд.  Требования к качеству  

товара, работы, услуги, его потребительским свойствам (функциональным 

характеристикам) не могут содержать требования к производителю, поставщику, месту и 

источнику происхождения товара, работы, услуги за исключением случаев, 

установленных федеральным законом.  
6. Требования к иным характеристикам товаров, работ, услуг включают:  
-требования к цене товара, работы, услуги, устанавливаемые в абсолютном 

денежном выражении (цена единицы транспортного средства, стоимость строительства 

квадратного метра площади помещений и т.п.) или относительном выражении (доля 

денежных средств заказчика, которая может быть использована на закупку определенного 

товара, работы, услуги и т.п.); 
-требования к предельным объемам и стоимости ресурсов, необходимых для 

выполнения некоторых работ, оказания некоторых услуг (предельная стоимость нормо - 

часа ремонтных работ автотранспортных средств, предельная стоимость человеко-часа 

экспертных работ); 
-срок (период) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (срок службы 

товара, результатов работы и услуги, устанавливаемый в показателях времени 

(длительности) использования товаров, результатов работ и услуг (день, месяц, год и т.п.); 
-расходы на эксплуатацию товара, устанавливаемые в абсолютном денежном и 

относительном выражении; 
-расходы на техническое обслуживание товара, устанавливаемые в абсолютном 

денежном и относительном выражении; 
-срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, устанавливаемые в 

количестве дней, месяцев, лет;  
-объем предоставления гарантий, устанавливаемые в абсолютном денежном или 

относительном выражении, определяются перечнем элементов, на которые 

распространяется гарантия, способом возмещения понесенного ущерба в результате 

поставки некачественного товара, работы, услуги; 
7. Требования к товарам, работам и услугам, приобретаемым заказчиком для 

обеспечения муниципальных нужд, устанавливаются на основе проведения анализа 

фактических или нормативных нужд муниципального заказчика, с учетом требований 

нормативных правовых актов, технических регламентов, стандартов, административных 

регламентов и стандартов муниципальных услуг и других документов, 

регламентирующих минимальные, необходимые, достаточные требования, 

установленные  для определенных товаров, работ, услуг (групп товаров, работ, услуг), 

способов их производства (выполнения, оказания).  
8. Анализ нужд муниципального заказчика в определенных товарах, работах, 

услугах, подлежащих нормированию, выполняется путем изучения особенностей и 

содержания деятельности соответствующего заказчика (анализ осуществляемых функций, 

процедур, действий, оказываемых муниципальных услуг, выполнения работ), 

осуществляемой  для обеспечения выполнения муниципальных функций и полномочий 

органов местного самоуправления, в том числе целевыми программами, другими 

документами стратегического и программно-целевого планирования, а также с учетом 

потребностей в конкретных ресурсах (товарах, работах, услугах).  
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9. Потребность в ресурсах (товарах, работах, услугах) определяется с учетом 

мероприятий по оптимизации муниципального заказчика, программ (мероприятий) по  

повышению эффективности бюджетных расходов, обеспечения энергетической 

эффективности, минимизации вредных последствий для окружающей среды.  
10. Требования к приобретаемым товарам, работам и услугам подлежат пересмотру 

в случае: 

-изменения потребностей в определенном товаре, работе, услуге в результате 

изменения объемов и структуры нужд заказчика; 

-изменения структуры и характеристик потребительских свойств (функциональных 

характеристик) реализуемых на рынках товаров, работ, услуг (в результате модернизации 

производства, внедрения новых стандартов и технических регламентов, технических 

требований и т.п.); 
-появления новых товаров, работ, услуг, которые могут более эффективно (с 

меньшими затратами) удовлетворять нужды заказчика;  
-принятия решения о реализации политики стимулирования (ограничения) 

государственного спроса на определенные технологии, товаров, работ, услуг, которые 

приводят к появлению и развитию (сужению) рынков таких товаров, работ, услуг; 
11. Внесение изменений в правовые акты, устанавливающие требования 

к приобретаемым товарам, работам, услугам, осуществляются в порядке, 

предусмотренном постановлением администрации города Кировска от 24.01.206 № 185 

«Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города Кировска».  
12. Правила определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

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

устанавливающие требования к приобретаемым товарам, работам, услугам, подлежат 

размещению в единой информационной системе. 

 

______________ 



 

 

 
                                    Приложение № 1  

К Правилам 

определения требований к закупаемым  

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг  

 Перечень 

отдельных видов 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 (ведомственный перечень) 

№ 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к 

потребительским 

свойствам (в том числе 

качеству) и иным 

характеристикам, 

утвержденные 

администрацией города 

Кировска в 

обязательном перечне 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные заказчиком 

код 

по 

ОКЕ

И 

наимен

ование 

характ

еристи

ка 

значение 

характеристи

ки 

характ

еристи

ка 

значение 

характерист

ики 

обоснование отклонения 

значения характеристики 

от утвержденной 

администрацией города 

Кировска в обязательном 

перечне 

функцион

альное 

назначени

е* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам утверждённым 

администрацией города Кировска в обязательном перечне 

1.           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, определенный муниципальным органом 

1.            

-------------------------------- 

<*> 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 качеству) и иным 

характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

 



 

 

Приложение № 2 

К Правилам определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и 

характеристик 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 
руководители помощники 

(советники) 

специалис

ты 

обеспечивающ

ие 

специалисты 

1 30.02.12 Машины 

вычислительны

е электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 

10 кг для 

автоматической 

обработки 

данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G, 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цен 

      



 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 
руководители помощники 

(советники) 

специалис

ты 

обеспечивающ

ие 

специалисты 

2 30.02.15 Машины 

вычислительны

е 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. 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции вывода  

тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор), 

размер 

экрана/монитора, тип 

процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, 

тип жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

      



 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 
руководители помощники 

(советники) 

специалис

ты 

обеспечивающ

ие 

специалисты 

 3 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие (не 

содержащие) в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства.  

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункцион

альные 

устройства 

метод печати 

(струйный/ лазерный 

– для 

принтера/многофункц

ионального 

устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункциональног

о устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирования, 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.)  

      



 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 
руководители помощники 

(советники) 

специалис

ты 

обеспечивающ

ие 

специалисты 

 4 32.20.11 Аппаратура, 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные  

тип устройства 

(телефон/ смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/ 

кнопочный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интрефейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB. GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы,  

предельная цена 383 рубль     



 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 
руководители помощники 

(советники) 

специалис

ты 

обеспечивающ

ие 

специалисты 

5 34.10.22 Автомобили 

легковые 

мощность двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

251 лоша

диная 

сила 

не более 200    

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн.    

6 34.10.30 Средства 

автотранспортн

ые для 

перевозки 10 

человек и более 

мощность двигателя, 

комплектация 

      

7 34.10.41 Средства 

автотранспортн

ые грузовые 

мощность двигателя, 

комплектация 

      

8 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 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 



 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 
руководители помощники 

(советники) 

специалис

ты 

обеспечивающ

ие 

специалисты 

9 36.11.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные материалы   предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

предельное 

значение - 

ткань. 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы 



 

№ 

п/

п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельных 

видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены) 

наименование 

характеристики 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енова

ние 
руководители помощники 

(советники) 

специалис

ты 

обеспечивающ

ие 

специалисты 

материалы 

10 36.12.11 Мебель 

металлическая 

для офисов, 

административн

ых помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

материал (металл)       

11 36.12.12 Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административн

ых помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственны

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород 

 

 

_________________ 
 

 


