
 

 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОКРУГА   КУЗЬМИНКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.05.2022 № 8 

 

Об утверждении правил определения  

требований к отдельным видам товаров,  

работ, услуг (в том числе предельных  

цен товаров, работ, услуг), закупаемым  

аппаратом Совета депутатов  

муниципального округа Кузьминки 

  

В соответствии со статьей 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 определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

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

услуг)», аппарат Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

постановляет: 

1. Утвердить Правила определения требований к отдельным видам 

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

закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Кузьминки, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Кузьминки от 14.11.2019 № 15 «Об утверждении Правил определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных 

нужд» признать утратившим силу. 

3. Юрисконсульту-советнику аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Кузьминки Дружининой А.В. в течение 7 рабочих 

дней разместить настоящее постановление на официальном сайте Единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Московский 

муниципальный вестник" и разместить на официальном сайте 

http://www.zakupki.gov.ru/


муниципального округа Кузьминки в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" www.m-kuzminki.ru. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Кузьминки Калабекова А.Л. 

 

 

Глава муниципального  

округа Кузьминки                                                         А.Л. Калабеков 
                                                               

http://www.m-kuzminki.ru/


Приложение к постановлению 
аппарата Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки  
от 26.05.2022 № 8 

 

 

Правила 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым аппаратом 

Совет депутатов муниципального округа Кузьминки 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

(далее – аппарат Совета депутатов) отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельным ценам товаров, работ, услуг). 

2. Аппарат Совета депутатов в случае возникновения потребности 

разрабатывает и утверждает требования к закупаемым им отдельным видам 

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

включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень), в форме 

правового акта. 

3. Ведомственный перечень составляется 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), 

предусмотренного приложением 2 к настоящим правилам (далее - 

обязательный перечень). 

4. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 

обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их 

потребительские свойства (в том числе качество), иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), если указанные свойства, 

характеристики и их значения не определены в обязательном перечне. 

5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при 

условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20 процентов: 

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный 

финансовый год по контрактам, информация о которых включена в реестр 

контрактов, заключенных аппаратом Совета депутатов в общем объеме 

оплаты по контрактам, включенным в указанный реестр;  



б) доля контрактов аппарата Совета депутатов на приобретение 

отдельного вида товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 

году, в общем количестве контрактов аппарата Совета депутатов на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом 

году. 

6. Аппарат Совета депутатов при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 

применяет установленные пунктом 5 настоящих Правил критерии, исходя из 

определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых 

аппаратом Совета депутатов закупок. 

7. В целях формирования ведомственного перечня аппарат Совета 

депутатов вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных 

видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 

сокращению значения критериев, установленных пунктом 5 настоящих 

Правил. 

8. Аппарат Совета депутатов при формировании ведомственного 

перечня вправе включить в него дополнительно: 

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 

перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 5 настоящих 

Правил; 

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включённые в 

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным 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, по 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 иное). 

9. Значение потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включённых в 

ведомственный перечень, устанавливаются: 

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников аппарата 

Совета депутатов, если затраты на их приобретение в соответствии с 

Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

аппарата Совета депутатов, утвержденными соответствующим 

постановлением аппарата Совета депутатов муниципального (далее – Правила 



определения нормативных затрат), определяются с учётом категорий и (или) 

групп должностей работников; 

б) с учётом категорий и (или) групп должностей работников, если 

затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения 

нормативных затрат не определяются с учётом категорий и (или) групп 

должностей работников, в случае принятия соответствующего решения 

аппаратом Совета депутатов. 

10. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 

может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в 

ведомственном перечне. 

11. 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. 

12. Условия принятия настоящих Правил, утверждения требований к 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), внесения в них изменений устанавливаются Требованиями к 

порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального округа 

Кузьминки, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 

утвержденными постановлением аппарата Совета депутатов. 
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Приложение 1 
к Правилам определения требований к  
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг),  
закупаемым аппаратом Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки 

 

 

   Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

   1 Значение 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). 

 

№

 

п

/

п 

Код по 

ОКПД 

 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 

утвержденные в обязательном 

перечне 

Требования к потребительским свойствам, качеству и иным характеристикам (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

 

 

 

 

 
код по 

ОКЕИ 

наименован

ие 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от значения, 

содержащегося в 

обязательном 

перечне 1 

Функциональное 

назначение 1 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении и которых определяются 

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

утвержденные постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Кузьминки  

1

. 
          

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

определенный аппаратом Совета депутатов муниципального округа Кузьминки 

1

. 
    X X      X       X 



 
Приложение 2 
к Правилам определения требований к  
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг),  
закупаемым аппаратом Совета депутатов  
муниципального округа Кузьминки 

 

Обязательный перечень 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) 

 

 
 

 

 

 

№ п/п 

Код по ОКПД2 Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к 
потребительским 

свойствам (в том числе 
качеству) и иным 
характеристикам, 
утвержденные в 

обязательном перечне 

Требования к потребительским свойствам, 

качеству и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 

   код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика Глава муниципального 

округа 

Иные должности 

муниципальной службы 
Функциональн

ое назначение 

* 

 Ноутбуки 

   39 Дюйм Размер экрана    

  Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

           Тип экрана    

 26.20.11 компьютеры, 

карманные 

166 Килограмм Вес    

    1  

 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

  Тин процессора    

  функции мобильного 

телефонного 

аппарата 

   2552 гигабайт Размер оперативной 

памяти 

   

   

 

2552 гигабайт Объем накопителя    



 
     Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS) 

   

      356 час Время работы    

     Операционная система    

     Предельная цена  Не более 55 000,00  

  

Смартфон 

 

 

 

 

 

      2 

 

 

 

 

  26.20.11 

Компьютеры 

портативные массой 

не более 10 кг, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного 

аппарата 

  Тип устройства 
(телефон/смартфон) 

смартфон -  

  Поддерживаемые 

стандарты 

GSM 900/1800/1900 -  

  Операционная система iOS -  

356 час Время работы Не менее 5 в режиме 

разговора, не менее 70 в 

режиме ожидания 

-  

 шт. Количество SIM-карт 1 / 2  -  

  Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

Wi-Fi. Bluetooth, USB, GPS -  

83 рубль предельная цена He более 50 00,00 -  

 

Системные блоки  

 

     Тип Моноблок / сист. блок + 

монитор 

МОНОБЛОК / СИСТ. БЛОК + 

МОНИТОР 

 

  Машины 
вычислительные 

электронные 
цифровые прочие, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе одно или 
два из следующих 

39 дюйм Размер 

экрана/монитора 

не более 27 не более 27  

3 26.20.15 устройств для 
автоматической 

обработки данных: 
запоминающие 

устройства, 
устройства ввода 

  Тип процессора  не более 4-х ядерного 

процессора 

 

  устройство вывода. 2931 гигагерц Частота процессора не более 4 не более 4  



 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

системные блоки 

   2553 гигабайт Размер оперативной 
памяти 

не более 16 не более 16  

2554 терабайт Объем накопителя не более 2 не более 2  

  Операционная система Предустановленная 
актуальная версии не ниже 
Windows 7 либо FreeDos 

Предустановленная 
актуальной версии не ниже 
Windows 7 либо FreeDos 

 

     Программное 

обеспечение 

предустановленное комплект 
офисных программ (в т.ч. 

текстовый процессор, 
табличный процессор, 

программа для работы с 
сообщениями электронной 

почты, программа для 
создания и демонстрации 

презентационных материалов 
и т.п.) 

предустановленное комплект 

офисных программ (в т.ч. 

текстовый процессор, 

табличный процессор, 

программа для работы с 

сообщениями электронной 

почты, программа для 

создания и демонстрации 

презентационных материалов 

и т.н.) 

 

   83 рубль I1рсдельная цена не более 100 000,00 не более 100 000,00  

 

Многофункциональные устройства 
     Метод печати 

(струйный / лазерный) 

 лазерный  

   

 

 dpi Разрешение 
сканирования 

 не более 1200x2400  

   

 

  Цветность 

(цветной/черно-белый) 

 предельное значение: 

цветной, возможное: черно-

белый 

 

     Максимальный формат  Предельное значение - А4 
возможное значение - A3 

 

  Устройства 

ввода/вывода 

данных, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

625 лист Скорость 

печати/сканирования 

 не менее 20 стр./мин.  

   
 

  Наличие 
дополнительных 

 предельное значение: модуль 
двусторонней печати, сетевой 

 



 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

многофункциональн
ые устройства, 

принтеры 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой интер-
фейс, устройства 

чтения карт 
памяти и т.д.) 

интерфейс, дополнительный 
лоток, возможность 

потокового сканирования 

4 26.20.16   83 рубль Предельная цена  не более 100 000,00  

                                                             Копировальный аппарат 

 

 

    Метод печати 
(струйный/лазерный) 

- лазерный  

     Скорость печати - не менее 20 стр./мин.  

     Цветность 
(цветной/черно-белый) 

- предельное значение: 
цветной, возможное: черно-

белый 

 

     Максимальный формат - A3, А4, А5  

   83 рубль Предельная цена - не более 100 000,00  

                                                                     Офисная мебель 
5  

31.01.11.150 

Мебель лля сидения 
преимущественно с 

металлическим 
каркасом 

  материал (металл), 

обивочные материалы 

кожа натуральная (экокожа); 
возможные значения: 

искусственная кожа, ткань, 

нетканые материалы, 

искусственная замша 

(микрофибра) 

искусственная кожа; 

возможные значения: ткань, 

нетканые материалы, 

искусственная замша 

(микрофибра) 

 

   

 

383 рубль Предельная цена Не более 42000,00(кресло), 

Не более 6250,00(стул), 

Не более 50000,00(диван) 

Не более 15000,00(кресло), 

Не более 3500,00(стул). 

 

6 31.01.11.122 Мебель 
металлическая для 
офисов.  
Пояснения по 
требуемой 
продукции: шкафы 
архивные 
металлические 

  материал  металл 

 

 

383 Рубль 

 

 

 

 

Предельная цена 

 

 не более 15000,00  



 
 

 

7 25.99.21.111 Сейфы и шкафы 
огнестойкие для 
хранения 
документов и 
ценностей) 

  материал возможные значения: 

нержавеющая сталь, силумин 

возможные значения: 
нержавеющая сталь, силумин 

 

   383 рубль Предельная цена 

 

не более 30000,00 (сейф) не более 20000,00 (сейф)  

8 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и т.п. 

  материал (вид 

древесины) 

предельное значение - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердо-лиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород, 

ЛДСП (ДСП), МДФ. 

предельное значение -

древесина хвойных и 

мягколиственных пород, 

возможные значения: 

ЛДСП(ДСП), МДФ. 

 

 

383 

рубль Предельная цена 

  

Стол для переговоров-

50000,00; диван-50000,00. 

Стол рабочий -30000,00; 
Приставка к столу-8000,00; 

Тумба выкатная-7000,00; 

Тумба приставная-15000,00; 
Шкаф для документов-20000,00; 

Шкаф для одежды-10000,00; 

Шкаф средний, тумба под 
оргтехнику-10000,00; 

Антресоль -7000,00. 

 

 

         

9 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых 
автомобилей с 
водителем 
 

251 Лошадиная сила Мощность двигателя  Не менее 150  

383 Рублей в год  Предельная цена Не более 1 000 000,00  

111 Кубических 

сантиметров  

Рабочий объем 

двигателя  

 

Не менее 1800  

   

Тип кузова  

 

седан/универсал или эквивалент.  

 

 


