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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

"___" __________ 2019 г.  № ________________ 

 

Об утверждении требований к закупаемым 

Керченским городским советом отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе  

предельным ценам товаров, работ, услуг) 

 

     В соответствии с частью 5 статьи 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 года №926 «Об 

утверждении Общих правил определения требований к закупаемым 

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

цен товаров, работ, услуг)», постановлением Совета министров Республики 

Крым от 05.04.2016 № 127 «Об утверждении Правил определения требований 

к закупаемым государственными органами, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым (подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждениями), Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Республики Крым отдельным 

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

услуг), постановлением Администрации города Керчи Республики Крым № 

2672/1-п «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Керчи Республики Крым от 16.06.2016 № 1552/1-п «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнение», 

постановлением Администрации города Керчи от 18.07.2016 № 1926/1-п «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым 

муниципальными органами муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
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числе предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым: 

        1. Утвердить требования к закупаемым Керченским городским 

советом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг), установленным в Ведомственном перечне 

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

числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) к ним (приложение №1). 

        2. Установить, что настоящее распоряжение применяется при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг. 

  3. Признать утратившим силу распоряжение Председателя 

Керченского городского совета от 26.12.2017 г. № 141/01-2.19 «Об 

утверждении требований к закупаемым Керченским городским советом 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 

товаров, работ, услуг)». 

        4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru) в течение 7 (семи) 

рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения. 

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

          6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 
 
      Председатель городского совета                                                    Н.ГУСАКОВ
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Приложение №1 к распоряжению 

Председателя Керченского городского совета 

от «__» __________ 2019г. №  
 

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

предельные цены товаров, работ, услуг) к ним  
Керченского городского совета Республики Крым 

 

№ Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные администрацией 

города Керчи 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
и иным характеристикам, утвержденные Керченским городским 

советом Республики Крым 

код по 

ОКЕИ 

наимено

вание 

характеристика значение 

характеристи

ки 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики от 

утвержденной 

постановлением 

администрации 

города Керчи 

Республики Крым 

функци

ональн

ое 

назнач

ение 

<1> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением к Правилам, утвержденным 

постановлением администрации города Керчи Республики Крым «18 » июля 2016г. № 1926/1-п 

1. 30.02.12 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые, 
портативные массой не 
более 10 кг (ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры) 

039 Дюйм Размер экрана  Размер экрана 
Не более 16 по 

диагонали 

Х Х 

- - Тип экрана  Тип экрана широкоформатный Х Х 

166 кг Вес  Вес Не более 3,5 Х Х 

- - Тип процессора  Тип процессора 
Многоядерный 

процессор 

Х Х 

292 МГц Частота процессора  Частота процессора Не более 2600 Х Х 
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2553 Гигабайт 
Размер оперативной 

памяти 
 Размер оперативной 

памяти 
Не более 6 

Х Х 

2553 Гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя Не более 750 Х Х 

- - Тип жесткого диска  Тип жесткого диска HDD либо SDD Х Х 

- - Оптический привод  Оптический привод Нет  Х Х 

- - 
Модули Wi-Fi, 

Buetooth 

 Модули Wi-Fi, 

Buetooth 
Наличие Х Х 

- - 
Поддержки 3G 

(UMTS) 

 Поддержки 3G 

(UMTS) 
опционально Х Х 

- - Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера встроенный Х Х 

356 Час Время работы  Время работы Не более 3 Х Х 

- - Операционная система 
 Операционная 

система 
64-разрядная Х Х 

- - 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Многофункциональ

ный офисный пакет 
Х Х 

   383 Руб. Предельная цена   Предельная цена  40 тыс. Х Х 

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 
(компьютеры 

- - 

Тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

 Тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

системный блок и 

монитор 
Х Х 

039 Дюйм 
Размер 

экрана/монитора 

 Размер 

экрана/монитора 
Не более 24 Х Х 

- - Тип процессора 
 

Тип процессора 
Многоядерный 

процессор 
Х Х 

292 МГц Частота процессора  Частота процессора Не более 3900 Х Х 

2553 Гигабайт 
Размер оперативной 

памяти 

 Размер оперативной 

памяти 
Не более 8 Х Х 
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персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода) 
Высшая группа 

должностей 

муниципальной службы 

2553 Гигабайт Объем накопителя  объем накопителя Не более 1024 Х Х 

- - Тип жесткого диска  Тип жесткого диска HDD 3,5» 7200 rpm Х Х 

- - Оптический привод  Оптический привод наличие  Х Х 

- - Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера встроенный Х Х 

- - Операционная система 
 Операционная 

система 
64-разрядная Х Х 

- - 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Многофункциональ

ный офисный пакет 
Х Х 

  383 Руб. Предельная цена   Предельная цена 58 тыс. Х Х 

3. 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 
(компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода  
Главная группа 

должностей 

муниципальной службы 

- - 

Тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

 

Тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

системный блок и 

монитор 
Х Х 

039 Дюйм 
Размер 

экрана/монитора 
 

Размер 

экрана/монитора 
Не более 22 Х Х 

- - Тип процессора  Тип процессора 
Многоядерный 

процессор 
Х Х 

292 МГц Частота процессора  Частота процессора  Не более 3600 Х Х 

2553 Гигабайт 
Размер оперативной 

памяти 
 

Размер оперативной 

памяти 
Не более 8 Х Х 

2553 Гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя Не более 1024 Х Х 

- - Тип жесткого диска  Тип жесткого диска HDD 3,5" 7200 rpm Х Х 

- - Оптический привод  Оптический привод наличие  Х Х 

- - Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера встроенный Х Х 

- - Операционная система  
Операционная 

система 
64-разрядная Х Х 
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- - 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Многофункциональ

ный офисный пакет 
Х Х 

383 Руб. Предельная цена   Предельная цена 55,7 тыс. Х Х 

3. 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 
(компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода  
Старшая группа 

должностей 

муниципальной службы 

- - 

Тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

 

Тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

системный блок и 

монитор 
Х Х 

039 Дюйм 
Размер 

экрана/монитора 
 

Размер 

экрана/монитора 
Не более 22 Х Х 

- - Тип процессора  Тип процессора 
Многоядерный 

процессор 
Х Х 

292 МГц Частота процессора  Частота процессора Не более 3200 Х Х 

2553 Гигабайт 
Размер оперативной 

памяти 
 

Размер оперативной 

памяти 

Не более 8, в 

зависимости от 

решения 

административных 

задач 

Х Х 

2553 Гигабайт Объем накопителя  Объем накопителя Не более 1024 Х Х 

- - Тип жесткого диска  Тип жесткого диска HDD 3,5" 7200 rpm Х Х 

- - Оптический привод  Оптический привод нет Х Х 

- - Тип видеоадаптера  Тип видеоадаптера встроенный Х Х 

- - Операционная система  
Операционная 

система 
64-разрядная Х Х 

- - 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Многофункциональ

ный офисный пакет 
Х Х 

383 Руб. Предельная цена   Предельная цена  52,6 тыс. Х Х 

4. 30.02.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 

- - 
Метод печати 

(струйный/лазерный - 
 

метод печати 

(струйный/лазерный 
Лазерный МФУ Х Х 
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содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства ( 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства  
Тип 1 
Для всех групп 

должностей 

муниципальной службы 

для принтера/ 

многофункциональног

о устройства) 

- для принтера/ 

многофункционально

го устройства) 

- 
Пиксель 

на дюйм 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункциональног

о устройства) 

 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

го устройства) 

Не более 2400х1200 Х Х 

- - 
Цветность (цветной/ 

черно-белый) 
 

цветность (цветной/ 

черно-белый) 
Черно-белый Х Х 

- - Максимальный формат  
Максимальный 

формат 
A4 Х Х 

- 
Страниц 

в минуту 
Скорость печати  скорость печати Не более 33  Х Х 

- - 
Скорость 

сканирования 
 

скорость 

сканирования 
Не более 30  Х Х 

- - 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Fax, Ethernet, USB, 

RJ-11, Wi-Fi 
Х Х 

383 Руб. Предельная цена  Предельная цена 20 тыс. Х Х 

5. 30.02.16 Устройства 
ввода/вывода данных, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе запоминающие 
устройства ( 
принтеры, сканеры, 
многофункциональные 
устройства  

- - 

Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункциональног

о устройства) 

 Метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принтера/ 

многофункционально

го устройства) 

струйный принтер Х Х 

- 
Пиксель 

на дюйм 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункциональног

 Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

Х Х Х 
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Тип 2 
Для всех групп 

должностей 

муниципальной службы 

о устройства) го устройства) 

- - 
Цветность (цветной/ 

черно-белый) 

 Цветность (цветной/ 

черно-белый) 
Цветной Х Х 

- - Максимальный формат 
 Максимальный 

формат 
A4 Х Х 

- 
Страниц 

в минуту 
Скорость печати 

 
Скорость печати Не более 10.4 Х Х 

- - 
Скорость 

сканирования 

 Скорость 

сканирования 
 Х Х Х 

- - 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

 Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

USB, Wi-Fi Х Х 

383 Руб. Предельная цена  Предельная цена 20 тыс. Х Х 

6. 32.20.11 Аппаратура, 
передающая для 
радиосвязи, радио-
вещания и телевидения 
(телефоны мобильные) 

- - 
Тип устройства 

(телефон/смартфон) 

 
Х 

Закупка не 

предусмотрена 
Х Х 

- - 
Поддерживаемые 

стандарты 

 
Х Х Х Х 

- - Операционная система  Х Х Х Х 

356 Час Время работы  Х Х Х Х 

- - 

Метод управления 

(сенсорный/кнопочны

й) 
 Х Х Х Х 

- - Количество SIM-карт  Х Х Х Х 

- - 
Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 
 Х Х Х Х 
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Bluetooth, USB, GPS) 

383 Руб. 

Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания) 

 Х Х Х Х 

  

383 Руб. 

Сервисные договоры 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

 Х Х Х Х 

383 Руб. Предельная цена 

Высшая 

группа 

должностей - 

не более 15 

тыс.; главная 

группа 

должностей- 

не более 10 

тыс; ведущая 

группа 

должностей 

не более 5 

тыс. 

Х Х Х Х 

7. 34.10.22 Автомобили легковые  
251 л.с. Мощность двигателя 

Не более 200 Мощность двигателя Закупка не 

предусмотрена 

Х Х 

- - комплектация  комплектация Х Х Х 

383 Руб. Предельная цена 
Не более 2 

млн. 
Предельная цена Х Х Х 

8. 24.10.30 Средства 
автотранспортные для 

251 л.с. Мощность двигателя  Х 
Закупка не 

предусмотрена 
Х Х 
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перевозки 10 человек и 
более 

- - комплектация  Х Х Х Х 

9. 34.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые 

251 л.с. Мощность двигателя  Мощность двигателя 
Закупка не 

предусмотрена 

Х Х 

- - комплектация  комплектация Х Х Х 

10. 36.11.11 Мебель для сидения с 
металлическим 
каркасом  
Главная группа 

должностей 

муниципальной службы 

- - Материал  Металл Материал  Металл Х Х 

- - Обивочные материалы Предельное 

значение-

искусственна

я кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, не 

тканные 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, не тканные 

материалы 

Х Х 

383 Руб. Предельная цена Х Предельная цена 5 тыс. Х Х 

11. 36.11.11 Мебель для сидения с 
металлическим 
каркасом  
Старшая группа 

должностей 

муниципальной службы 

- - Материал Металл Материал Металл Х Х 

  Обивочные материалы Предельное 

значение –

ткань, 

возможные 

значения - не 

тканные 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение –ткань, 

возможные 

значения - не 

тканные материалы 

Х Х 

383 Руб. Предельная цена Х Предельная цена 2,5 тыс. Х Х 
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12. 36.11.12 Мебель для сидения с 
деревянным каркасом 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиств

енных и 

тропических)

; возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягко 

лиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Х 
Закупка не 

предусмотрена 
Х Х 

- - Обивочные материалы 

Предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственна

я кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусственна

я замша 

(микрофибра

), ткань, не 

тканные 

материалы 

Х Х Х Х 

13. 36.12.11 Мебель металлическая 
для офисов, 
административных 
помещений, учебных 

- - Материал Металл Х Закупка не 

предусмотрена 

Х Х 
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Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Керченским городским советом Республики Крым  

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 
Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица 

измерения 

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

Код по 

ОКЕИ 

Наимено

вание 

Характеристика Значение характеристики 

1. 18.12.19.190 Услуги печатные 
прочие, не 
включенные в другие 
группировки 
Пояснения: Освещение 

деятельности 

Керченского 

городского совета в 

периодическом 

печатном издании 

- - Периодичность выхода печатного издания не реже 3 раз в неделю, на бумажном носителе 

- - 

Лицензии 

Наличие свидетельства о регистрации средства 

массовой информации, выданного Министерством 

РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций в соответствии с Закон РФ 

от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации»; 

-наличие лицензии в соответствии с пунктом 37 

статьи 12 главы 2 Федерального закона от 

заведений, учреждений 
культуры и т.п. 

14. 36.12.12 Мебель деревянная для 
офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, учреждений 
культуры и т.п.  

- - Материал (вид 

древесины) 
Предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолиств

енных и 

тропических)

; возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягко-

лиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Х Закупка не 

предусмотрена 

Х Х 
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04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» 

383 Руб. Предельная цена 3 320 тыс. 

 

<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). 

 
Главный специалист отдела бухгалтерского 
 учета и закупок аппарата Керченского  
городского совета                                                                                                                                                                            О.В. Скрыльникова 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту распоряжения Председателя Керченского городского совета  

«Об утверждении требований к закупаемым Керченским городским советом отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)» 

 

 

Проект распоряжения Председателя Керченского городского совета «Об 

утверждении требований к закупаемым Керченским городским советом отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)» разработан в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2014 № 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)», постановлением Администрации города Керчи Республики Крым № 2672/1-п 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.06.2016 № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнение», Постановлением  Администрации города 

Керчи Республики Крым от 18.07.2016. № 1926/1-п «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым и подведомственными им казенными и 

бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг). 

Настоящий проект размещен в единой информационной системе для проведения 

обсуждения в целях общественного контроля. 

            Срок проведения обсуждения: с 13 мая 2019 года по 21 мая 2019 года. 

            Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц в целях 

проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или письменной форме. 

  Адрес для направления предложений: 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 

17,каб. 428. 

Адрес электронной почты: otdelzakupok.gorsoveta@mail.ru 

Контактный телефон: +7 (36561) 64807 

Контактное лицо: Скрыльникова Ольга Валентиновна. 

 

 

 

 

 

 

 

 


