
 

 

 

 

 
 

ГОЛОВА 

КЕРЧЕНСЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КЕРЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ КЕРЧЬ 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

РЕИСИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

"____  "  ________ 2017 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 от 16.06.2016 

№ 1552-1/16 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

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 числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

руководствуясь  Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым: 
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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  в 2018 году. 

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018г. распоряжение Председателя 

Керченского городского совета от 12.08.2016 г. 150/01-2.21 «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 

 



 

 

 

 

 

Приложение №1 к распоряжение 

Председателя Керченского городского совета 

от __.___.___г. № __________ 

 

 

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  

 

№ 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 

код 

по 

ОКЕ

И 

наимен

ование 

характе

ристика 

значение 

характерис

тики 

характерис

тика 

значение 

характерист

ики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристи

ки от 

утвержденно

й 

постановлени

ем 

администрац

ии города 

Керчи 

функциональное 

назначение <1> 
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Республики 

Крым 

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) (для 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

039 Дюйм   размер и 

тип экрана 

17   

166 кг   вес 3,8   

    тип 

процессора 

2-ядерный   

292 МГц   частота 

процессора 

3600   

257 Мбайт   размер 

оперативно

й памяти 

6144   

257 Мбайт   объем 

накопителя 

750000   

    тип 

жесткого 

диска 

HDD 2,5" 

7200 rpm 

  

    оптический 

привод 

Multi DVD   

    наличие 

модулей 

Wi-Fi 

наличие   
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    Bluetooth наличие   

    поддержка 

3G (UMTS) 

-   

    тип 

видеоадапт

ера 

дискретный   

356 Час   время 

работы 

8   

    операцион

ная 

система 

   

    предустано

вленное 

программн

ое 

обеспечени

е 

-   

2 30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые, 

портативные 

массой не более 10 

кг (ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры)(для 

главной группы 

должностей 

муниципальной 

039 Дюйм   размер и 

тип экрана 

15,6   

166 кг   вес 3,2   

    тип 

процессора 

2-ядерный   

292 МГц   частота 

процессора 

3000   

257 Мбайт   размер 

оперативно

4096   
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службы 

категории) 

й памяти 

257 Мбайт   объем 

накопителя 

500000   

    тип 

жесткого 

диска 

HDD 2,5" 

5400 rpm 

  

    оптический 

привод 

Multi DVD   

    наличие 

модулей 

Wi-Fi 

наличие   

    Bluetooth -   

    поддержка 

3G (UMTS) 

-   

    тип 

видеоадапт

ера 

дискретный   

356 Час   время 

работы 

8   

    операцион

ная 

система 

   

    предустано

вленное 

программн

ое 

-   
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обеспечени

е 

3 30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые, 

портативные 

массой не более 10 

кг (ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры) (для 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

039 Дюйм   размер и 

тип экрана 

15,6   

166 кг   вес 2,7   

    тип 

процессора 

2-ядерный   

292 МГц   частота 

процессора 

2100   

257 Мбайт   размер 

оперативно

й памяти 

4096   

257 Мбайт   объем 

накопителя 

500000   

    тип 

жесткого 

диска 

HDD 2,5" 

5400 rpm 

  

    оптический 

привод 

Multi DVD   

    наличие 

модулей 

Wi-Fi 

наличие   

    Bluetooth -   

    поддержка 

3G (UMTS) 

-   
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    тип 

видеоадапт

ера 

интегрирова

нный 

  

356 Час   время 

работы 

6   

    операцион

ная 

система 

   

    предустано

вленное 

программн

ое 

обеспечени

е 

-   

4 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 

    тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор) 

системный 

блок и 

монитор 

  

039 Дюйм   размер 

экрана/мон

итора 

24   

    тип 

процессора 

2-ядерный   

292 МГц   частота 

процессора 

3600   

257 Мбайт   размер 4096   
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(компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода (для 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

оперативно

й памяти 

257 Мбайт   объем 

накопителя 

1000000   

    тип 

жесткого 

диска 

HDD 3,5" 

7200 rpm 

  

    оптический 

привод 

DVD-ROM   

    тип 

видеоадапт

ера 

дискретный   

    операцион

ная 

система 

   

    предустано

вленное 

программн

ое 

обеспечени

е 

   

5 30.02.15 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или 

не содержащие в 

    тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор) 

системный 

блок и 

монитор 

  

039 Дюйм   размер 22   
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одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

(компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода (для 

главной группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

экрана/мон

итора 

    тип 

процессора 

2-ядерный   

292 МГц   частота 

процессора 

3000   

257 Мбайт   размер 

оперативно

й памяти 

4096   

257 Мбайт   объем 

накопителя 

1000000   

    тип 

жесткого 

диска 

HDD 3,5" 

7200 rpm 

  

    оптический 

привод 

DVD-ROM   

    тип 

видеоадапт

ера 

дискретный   

    операцион

ная 

система 

   

    предустано

вленное 

программн

ое 
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обеспечени

е 

6 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 (для 

старшей  группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

    тип 

(моноблок/

системный 

блок и 

монитор) 

системный 

блок и 

монитор 

  

039 Дюйм   размер 

экрана/мон

итора 

22   

    тип 

процессора 

2-ядерный   

292 МГц   частота 

процессора 

2800   

257 Мбайт   размер 

оперативно

й памяти 

4069   

257 Мбайт   объем 

накопителя 

320000   

    тип 

жесткого 

диска 

HDD 3,5" 

7200 rpm 

  

    оптический 

привод 

Multi DVD   

    тип 

видеоадапт

интегрирова

нный 
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ера 

    операцион

ная 

система 

   

    предустано

вленное 

программн

ое 

обеспечени

е 

-   

383 Руб.   предельная 

цена товара 

30000,00   

7 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства ( 

принтеры, 

сканеры, 

многофункционал

ьные устройства 

(для высшей 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

    метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/ 

многофунк

циональног

о 

устройства

) 

лазерное 

МФУ 

  

    разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/ 

многофунк

циональног

1920 x 1080   
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категории) о 

устройства

) 

    цветность 

(цветной/ 

черно-

белый) 

монохромн

ый 

  

    максималь

ный 

формат 

A4   

    скорость 

печати 

32 стр./мин.   

    скорость 

сканирован

ия 

10 стр./мин.   

    наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

Fax, 

Ethernet, 

USB 

  

8 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

    метод 

печати 

(струйный/

лазерное 

МФУ 

  



 

 

 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства ( 

принтеры, 

сканеры, 

многофункционал

ьные устройства 

(для главной 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

лазерный - 

для 

принтера/ 

многофунк

циональног

о 

устройства

) 

    разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/ 

многофунк

циональног

о 

устройства

) 

1920 x 1080   

    цветность 

(цветной/че

рно-белый) 

монохромн

ый 

  

    максималь

ный 

формат 

A3   

    скорость 

печати 

22 стр./мин.   

    скорость 

сканирован

ия 

-   

    наличие USB   



 

 

 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

383 Руб.   предельная 

цена товара 

20000,00   

9 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства ( 

принтеры, 

сканеры, 

многофункционал

ьные устройства 

(для старшей 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

    метод 

печати 

(струйный/

лазерный - 

для 

принтера/ 

многофунк

циональног

о 

устройства

) 

лазерный 

принтер 

  

    разрешение 

сканирован

ия (для 

сканера/ 

многофунк

циональног

о 

устройства

1920 x 1080   



 

 

 

) 

    цветность 

(цветной/че

рно-белый) 

монохромн

ый 

  

    максималь

ный 

формат 

A4   

    скорость 

печати 

22 стр./мин.   

    скорость 

сканирован

ия 

-   

    наличие 

дополнител

ьных 

модулей и 

интерфейсо

в (сетевой 

интерфейс 

устройства 

чтения карт 

памяти и 

т.д.) 

Ethernet, 

USB 

  

383 Руб.   предельная 

цена товара 

20000,00   

10 32.20.11 Аппаратура, 

передающая для 

радиосвязи, радио-

    тип 

устройства 

(телефон/с

смартфон   

consultantplus://offline/ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC7FE731BE9C1CA260992132A780356AD067E8F4DBD6BFCH7L5H


 

 

 

вещания и 

телевидения 

(телефоны 

мобильные (для 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

мартфон) 

    поддержив

аемые 

стандарты 

850/900/180

0/1900/WC

DMA 

850/WCDM

A 

900/WCDM

A 

1900/WCD

MA 

  

    операцион

ная 

система 

Android   

356 Час   время 

работы 

8   

    метод 

управления 

(сенсорный

/кнопочны

й) 

сенсорный   

    количество 

SIM-карт 

2   

    наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS 

  

consultantplus://offline/ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC5FA7619E5C1CA260992132A780356AD067E8F4FB569F1H7L7H


 

 

 

383 Руб.   стоимость 

годового 

владения 

оборудован

ием 

(включая 

договоры 

техническо

й 

поддержки, 

обслужива

ния) 

 0   

383 Руб.   сервисные 

договоры 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы 

0   

383 Руб.   предельная 

цена товара 

Не более 15 

000 

  

11 32.20.11 Аппаратура, 

передающая для 

радиосвязи, радио-

вещания и 

телевидения 

    тип 

устройства 

(телефон/с

мартфон) 

смартфон   

    поддержив 850/900/180   

consultantplus://offline/ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC5FA7619E5C1CA260992132A780356AD067E8F4FB56AFDH7L1H


 

 

 

(телефоны 

мобильные (для 

главной группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

аемые 

стандарты 

0/1900 

    операцион

ная 

система 

андроид   

356 Час   время 

работы 

8   

    метод 

управления 

(сенсорный

/кнопочны

й) 

сенсорный   

    количество 

SIM-карт 

1   

    наличие 

модулей и 

интерфейсо

в (Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

Bluetooth, 

USB 

  

383 Руб.   стоимость 

годового 

владения 

оборудован

ием 

(включая 

договоры 

техническо

й 

0   

consultantplus://offline/ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC5FA7619E5C1CA260992132A780356AD067E8F4FB569F1H7L7H
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поддержки, 

обслужива

ния) 

383 Руб.   сервисные 

договоры 

из расчета 

на одного 

абонента 

(одну 

единицу 

трафика) в 

течение 

всего срока 

службы 

0   

383 Руб.   предельная 

цена товара 

Не более 10 

000 

  

12 34.10.22 Автомобили 

легковые (для 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

 

251 л.с.   мощность 

двигателя 

 Не более 

200 

  

    комплектац

ия 

предельное 

значение - 

кожа, 4-

зонный 

климат-

контроль, 6 

и более 

подушек 

безопасност

и, лобовое 

стекло и 

форсунки с 

  

consultantplus://offline/ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC7FE731BE9C1CA260992132A780356AD067E8F4CB569F1H7L7H
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стеклоомыв

ателем с 

подогревом, 

легкосплавн

ые 

колесные 

диски 

383 Руб.   предельная 

цена 

 

Не более 

2 000 000 

 

 

  

13 34.10.22 

 

Автомобили 

легковые (для 

главной группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

251 л.с.   мощность 

двигателя 

Не более 

200 

  

    комплектац

ия 

   

383 Руб.   предельная 

цена 

 

Не более 

2 000 000 

 

  

14 34.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более 

Х Х Х Х Х Х Х Х 
 

15 34.10.14 Средства 

автотранспортные 

грузовые 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

16 36.11.11 Мебель для   обивоч Предельно материал в   

consultantplus://offline/ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC5FA7619E5C1CA260992132A780356AD067E8F4FB56AFDH7L1H
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 сидения с 

металлическим 

каркасом (для 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

ные 

материа

лы 

е значение 

- кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения - 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

(металл) соответствие 

с ГОСТ 

16371-93 

17 36.11.11 Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом (для 

главной группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

 

  обивоч

ные 

материа

лы 

Предельно

е значение 

- 

искусствен

ная кожа; 

возможные 

значения - 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

материал 

(металл) 

в 

соответствие 

с ГОСТ 

16371-93 

  



 

 

 

18 

 

 

36.11.11 Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом (для 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории) 

 

  обивоч

ные 

материа

лы 

Предельно

е значение 

- ткань; 

возможные 

значения - 

нетканые 

материалы 

материал 

(металл) 

в 

соответствие 

с ГОСТ 

16371-93 

  

383 Руб.   

предельная 

цена 2000,00 

  

 

19 

 

 

 

36.11.12 

 

 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом (для 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

 

 

  Матери

ал (вид 

древеси

ны) 

 

Предельно

е значение 

– массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолис

твенных и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

 

 

   

consultantplus://offline/ref=E2CBC7EB20F91685F1490914BD7296B51BC7FE731BE9C1CA260992132A780356AD067E8F4CB46AFDH7L4H


 

 

 

ель 

 

  обивоч

ные 

материа

лы 

Предельно

е значение 

- кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения - 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

 

 

 

   

 

20 

 

36.11.12 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом (для 

главной группы 

должностей 

муниципальной) 

  Матери

ал (вид 

древеси

ны) 

 

Предельно

е значение 

– массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолис

твенных и 

тропически

х); 

возможные 

    



 

 

 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

  обивоч

ные 

материа

лы 

Предельно

е значение 

- кожа 

натуральна

я; 

возможные 

значения - 

искусствен

ная кожа, 

мебельный 

(искусстве

нный) мех, 

искусствен

ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

    



 

 

 

 

21 

 

36.11.12 

 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом (для 

старшей группы 

должностей 

муниципальной) 

  Матери

ал (вид 

древеси

ны) 

 

 

 

Возможны

е значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

 

 

    

  обивоч

ные 

материа

лы 

Предельно

е значение 

- ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

    

22 

 

36.12.11 Мебель 

металлическая для 

офисов (для 

высшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

    материал 

(металл) 

в 

соответствие 

с ГОСТ 

16371-93 

  

383 Руб.   

предельная 

цена 30000,00 

  



 

 

 

23 36.12.11 Мебель 

металлическая для 

офисов (для 

главной группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

    материал 

(металл) 

в 

соответствие 

с ГОСТ 

16371-93 

  

24 

 

 

36.12.11 

 

Мебель 

металлическая для 

офисов (для 

старшей группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

    материал 

(металл) 

в 

соответствие 

с ГОСТ 

16371-93 

  

25 

 

 

36.12.12 

 

Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административны

х помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

(для высшей 

группы 

должностей 

  материа

л (вид 

древеси

ны) 

Предельно

е значение: 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолис

твенных и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

    



 

 

 

муниципальной 

службы) 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

26 

 

 

36.12.12 

 

 

 

Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административны

х помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

(для главной 

группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

 

 

  материа

л (вид 

древеси

ны) 

Предельно

е значение: 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолис

твенных и 

тропически

х); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

    



 

 

 

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

     x x   x x 

 

<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  

правового обеспечения и нормотворчества 

(контрактный управляющий)                                                                                                                                                      А.А. Биличенко 

 

 

 

 

27 

 

 

36.12.12 

 

 

 

Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административны

х помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

(для старшей  

группы 

должностей 

муниципальной 

службы) 

 

  материа

л (вид 

древеси

ны) 

Возможны

е значения 

- древесина 

хвойных и 

мягколиств

енных 

пород: 

береза, 

лиственниц

а, сосна, 

ель 

    

383 Руб.   

предельная 

цена 5000,00 

  



 

 

 

 

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 от 16 июня 2016 года № 

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 исполнения», 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 18 декабря 2017 года по 25 декабря 2017 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. 404. 

Адрес электронной почты: otdelzakupok.gorsoveta@mail.ru 

Контактный телефон: 8(6561) 66783 

Контактное лицо: Биличенко Анастасия Александровна. 

 

 

 

 

 

 

 


