
 

 

АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЮБЛИНО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.09.2022 № 11 

Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым аппаратом 

Совета депутатов муниципального 

округа Люблино отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) 

  

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года №926 «Об 

утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 

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

работ, услуг)», аппарата Совета депутатов муниципального округа Люблино 

постановляет: 

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым 

аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино отдельным видам 

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

– Правила) (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Люблино от 12.05.2020 № 6 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Люблино отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)» признать утратившим силу. 

3. Юрисконсульту-советнику Урусовой Т.В., в течении 7 рабочих 

дней разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской 

Федерации в информационно – телекоммуникационной сети Интернет для 

размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг www.zakupki.gov.ru. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Люблино www.lublino-mos.ru. 

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

http://www.lublino-mos.ru/


 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу муниципального округа Люблино Андрианова Ю.А. 

 

 

Глава муниципального округа Люблино                                   Ю.А. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к Постановлению аппарата Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино  

от 23.09.2022 № 11 

 

ПРАВИЛА 

определения требований к закупаемым аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Люблино отдельным видам товаров, работ, услуг  

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

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым аппаратом Совета депутатов муниципального округа Люблино 

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

работ, услуг). 

2. Аппарат Совета депутатов муниципального округа Люблино (далее 

муниципальный орган) утверждает определенные в соответствии с настоящими 

Правилами требования к закупаемым им 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) (далее ведомственный перечень). 

2.1. 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). 

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

обязательный перечень, в ведомственном перечне могут определяться 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. 

2.3. При формировании ведомственного перечня применяют технические 

регламенты, принятые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 

применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, 

иных требований, связанных с определением характеристик поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, а также учитывают 



характеристики, включенные в каталог товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, регулируемые цены (тарифы) на 

товары, работы, услуги. 

2.4. Муниципальный орган в ведомственном перечне определяет 

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 ведомственный перечень при 

условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 

превышает 20%: 

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, 

заключенных заказчиками, предусмотренный статьей 104 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

муниципальным органом, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в 

указанный реестр (по графикам платежей), заключенным соответствующими 

муниципальным органом; 

б) доля контрактов муниципального органа на приобретение отдельного 

вида товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных 

в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов муниципального 

органа на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном 

финансовом году. 

4. Муниципальный орган при формировании или изменении 

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 3 настоящих 

Правил; 

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

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 

количества участников закупки; 

5. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) отдельных видов товаров, работ, 

услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом 

категорий и (или) групп должностей муниципальных служащих, а также в 

соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципального органа. 



5.1. В иных случаях значения потребительских свойств и иных 

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

видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 

устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей в случае 

принятия соответствующего решения муниципальным органом. 

6. 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. 



Приложение №1 

к Правилам определения требований к 

закупаемым аппаратом Совета депутатов 

муниципального округа Люблино отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) 

 
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), утвержденный 

муниципальным органом 

 

 

 

 

 

 

код по 
ОКЕИ 

наименова

ние 

характеристик

а 

значение 
характеристик

и 

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 Люблино  

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 Люблино 

1

. 

     X     X       X 



Приложение №2 
к Правилам определения требований 

к закупаемым аппаратом Совета 

депутатов муниципального округа 

Люблино отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, 

услуг) 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные обязательном перечне  

Единица измерения наименование 

характеристики  
значение 

характеристики код по ОКЕИ наименование 

1 26.20.11  

 

Машины вычислительные 

электронные цифровые портативные 

массой не более 10 кг для 

автоматической обработки данных. 

Пояснения по требуемой продукции: 

ноутбуки.  

39 Дюйм Размер экрана  

  Тип экрана  

166 Килограмм Вес  

  
Количество ядер 

процессора 
 

2931 гигагерц Частота процессора  

2552 гигабайт 
Размер оперативной 

памяти 
 

2552 гигабайт Объем накопителя  

  Тип жесткого диска  



356 час Время работы  

  Предельная цена  

2 26.20.15 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, моноблоки 

  Тип 
Моноблок / 

сист. блок + монитор 

39 дюйм 
Размер 

экрана/монитора 
 

  
Количество ядер 

процессора 
 

2931 гигагерц Частота процессора  

2554 терабайт Объем накопителя  

  Тип видеоадаптера  

83 рубль Предельная цена  

3 26.20.16 Устройства ввода/вывода данных, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства. 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

многофункциональные устройства 

  Метод печати  лазерная 

  
Разрешение 

сканирования  
пикселей  

  Цветность   

  
Максимальный 

формат 
А3 

  
Скорость 

печати/сканирования 
 



  

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов  

предельное значение: 

модуль двусторонней 

печати, сетевой 

интерфейс, 

дополнительный 

лоток, возможность 

потокового 

сканирования 

83 рубль Предельная цена  

4 26.20.16 

Устройства ввода/вывода данных, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства. 

 

Пояснения по требуемой продукции: 

принтеры 

  Метод печати  лазерная 

  Скорость печати  

  Цветность цветной 

  
Максимальный 

формат 
А3 

83 рубль Предельная цена  

5 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами.  

  

Пояснения по требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

  Тип устройства  смартфон 

 мА/ч 
Емкость 

аккумулятора  
 

 шт. 
Количество SIM-

карт 
 

83 рубль предельная цена  

6 31.01.11.1

50 

Мебель для сидения с 

металлическим каркасом 
  

обивочные 

материалы 
 

383 рубль Предельная цена  



7 31.01.11 Мебель металлическая для офисов, 

административных помещений 

  материал   

383 рубль Предельная цена  

8 31.01.12 Мебель деревянная для офисов, 

административных помещений 

  материал   

383 рубль Предельная цена  

9 49.32.12.0

00  

Услуги по аренде легковых 

автомобилей бизнес-класса с 

водителем 

  тип кузова  

251 лошадиная сила мощность двигателя  

  материал салона  

356  час время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю  

 

 


