
Приложение №1 
к Постановлению администрации 
от 14 сентября  2018г.  № 02-05/43 

ПРАВИЛА 
определения  требований к закупаемым  отдельным  видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) администрацией 
(исполнительно-распорядительным органом) сельского поселения «Село Спас-
Загорье» 

1. Правила определения требований к закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее – Правила) 
устанавливают порядок определения требований к закупаемым администрацией 
(исполнительно-распорядительным органом) сельского поселения «Село Спас-
Загорье» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг). 

2. Администрация (исполнительно-распорядительный орган) сельского  
поселения «Село Спас-Загорье» Малоярославецкого района (далее – Администрация) 
утверждает определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к 
закупаемым ею 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). 

Ведомственный перечень составляется по форме (Приложение №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), (Приложение №2) к настоящим Правилам (далее - 
Обязательный перечень). 

3. 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 и если они не приводят к необоснованному 
ограничению количества участников закупки. 

4. Администрация в ведомственном перечне определяют 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). 

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 расходов администрации на приобретение отдельного вида товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный финансовый год в 
общем объеме расходов администрации на приобретение товаров, работ, услуг за 
отчетный финансовый год; 



б) доля контрактов администрации на приобретение отдельного вида товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном 
финансовом году, в общем количестве контрактов администрации на приобретение 
товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

6. Администрация при включении в ведомственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют 
установленные пунктом 5 Правил критерии исходя из определения их значений в 
процентном отношении к объему закупок, осуществляемых муниципальным 
органом. 

7. В ведомственном перечне администрация вправе установить дополнительные 
критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не 
приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 5 Правил. 

8. Администрация 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 включенные 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. При этом такие значения должны быть обоснованы, в том 
числе с использованием функционального назначения товара, под которым 
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 
другое). 

9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп 
должностей работников администрации, если затраты на их приобретение в 
соответствии с правилами определения нормативных затрат на обеспечение 
администрации, определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников. 

10. 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. 

11. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются администрацией в 
случае, если правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации установлены нормативы цены на соответствующие товары, работы, 
услуги. 

 



 
 
 
 



Приложение № 1 
                                                            к Правилам  

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) 
 
 

N п/п Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам  

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

Код по 
ОКЕИ 

Наименован
ие 

Характеристик
а 

Значение 
характеристики 

Характеристика Значение 
характеристики 

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики  

Функциональное 
назначение <*> 

  Оказание услуг по 
размещению в 
печатном СМИ 
официальной 
информации, 
подлежащей 
обязательному 
опубликованию, и 
других материалов 
от органов местного 
самоуправления 

 Квадратный 
сантиметр 

Размещение в 
печатных СМИ 
текстовых 
материалов, 
фотографий, 
иллюстраций и 
прочих 
нетекстовых 
материалов 

Опубликование 
нормативных 
актов органов 
местного 
самоуправления и 
другой 
официальной 
информации, 
подлежащей 
обязательной 
печати, а также 
опубликование 
оперативной 
информации 
органов местного 
самоуправления 
по вопросам 
местного 
значения. 
Не менее 260 000 
кв.см в полугодие  

Размещение в 
печатных СМИ 
текстовых 
материалов, 
фотографий, 
иллюстраций и 
прочих 
нетекстовых 
материалов 

Опубликование 
нормативных 
актов органов 
местного 
самоуправления и 
другой 
официальной 
информации, 
подлежащей 
обязательной 
печати, а также 
опубликование 
оперативной 
информации 
органов местного 
самоуправления 
по вопросам 
местного 
значения. 
Не менее 260 000 
кв.см в полугодие  

  



 
 
                                                       

  Услуги операторов 
связи в сфере 

проводных 
коммуникаций 

  Номера  связи -
 шт. 

Услуги 
осуществляются 
в соответствии с 

Правилами 
оказания услуг 

подвижной связи, 
утвержденными 
постановлением 
Правительства 

РФ от 09.12.2014 
№ 1342 «О 

порядке оказания 
услуг телефонной 

связи» 

Телефонная связь 
«Ростелеком» 

 номеров 

В расчете на 1 
абонентский 

номер для 
передачи 
голосовой 

информации 
Предельная цена 
услуг связи в год 

руб. 

  

 

 Бензин Аи-92  л 
ГОСТ, 

предельная 
цена 

х 

ГОСТ, 
предельная цена 
согласно норм 

расхода 
Распоряжение 

Минтранса РФ от 
 

ГОСТ 32513-2013 
Октановое число 

не менее 92, 
Концентрация 

свинца не более 5 
мг/куб.дм., 

индукционный 
период бензина 

мин. Не менее 360 
Предельная цена 

не более 40 руб. за 
1 литр. Кол-во на 
2018г.  1600     л. 

Стоимость 
поставки не более  

руб. 

  

  
Бензин Аи-95 

 
 

 л 
ГОСТ, 

предельная 
цена 

х 

ГОСТ, 
предельная цена 
согласно норм 

расхода 
Распоряжение 

Минтранса РФ от 
 

ГОСТ 32513-2013 
Октановое число 

не менее 95, 
Концентрация 

свинца не более 5 
мг/куб.дм., 

индукционный 

  



период бензина 
мин. Не менее 360 
Предельная цена 

не более 45 руб. за 
1 литр. Кол-во на 

2018г.  400 л. 
Стоимость 

поставки не более 
руб. 

  Поставка бумаги   Формат А4, , 4 
шт. по 500л в 
упаковке,  

  Стоимость 
поставки не более 
000 руб. 

  

  

Услуги подвижной 
связи общего 
пользования 

(сотовая связь) 

  
Сотовая связь -

 сим.карт 
х 

Сотовая связь 
«МТС» 

 сим.карт: 
Глава 

Администрации  

Предельная цена 
руб/месяц., 

в год 30600 руб. 

  

  Поставка товаров 
хозяйственного 

назначения 

  Материал 
картриджа- 
Производитель
ность 6-8 
л/мин. Для 
корпусов 
стандарта 10sl 
и 20s.l Ресурс 
не менее 
25000л. Товар 
должен быть 
безопасным в 
использовании 
иметь 
сертификаты 
качества, 
должен быть 
изготовлен по 
действующим 
стандартам и 
нормативным 
документам. 
Комплектация-

  В год   50000  руб. 

  



по заявке 
заказчика на 
основании 
технического 
задания. 

  
Услуги по 

страхованию 
ОСАГО 

  

В соответствии 
с Федеральным 

законом «Об 
обязательном 
страховании 
гражданской 

ответственност
и владельцев 

транспортных 
средств» 

От07.05.2003 
№263 

  
машины,1 трактор 

год руб. 
  

  
Услуги 

общедоступной 
почтовой связи 

  

Пересылка 
простых и 
заказных 
почтовых 

отправлений. В 
соответствии с 
Постановление

м 
Правительства 

РФ от 
29.12.2015 № 

 

  

Цена определяется 
тарифом 

оператора 
почтовой связи, 

установленными в 
соответствии с 

приказом ФСТ РВ 
от 15.06.2011 
№280-с «Об 
утверждении 

Порядка расчета 
тарифов на услуги 

по пересылке 
внутренней 
письменной 

корреспонденции 
(почтовых 

карточек, писем, 
бандеролей)» с 

учетом стоимости 
конвертов и марок 
Всего 5000      руб. 

  

  Оказание услуг по   Оказание услуг      



оформлению 
подписки на 

периодические 
печатные издания и 

их доставке на 
период с 1 января 

по 31 декабря 2018  

согласно 
Правилам 

распространен
ия 

периодических 
печатных 

изданий по 
подписке: 
доставка в 

Администраци
ю 
 

Всего на 2300    
руб. 

  
Оказание услуг по 

охране здания 
Администрации  

  

Качество 
обслуживания 

должно 
соответствоват
ь требованиям 
закона РФ от 
11.03.1992г. 
№2487-1 и 

иным 
обязательным  

  

Оказание услуг по 
охране объектов 
Администрации  

путем постановки 
охранно-пожарной 

сигнализации 
(ОПС) на пульт 
центрального 
наблюдения 

(ПЦН) 
Исполнителя 

Оказание услуг по 
охране здания 

Администрации 
посредством 
тревожной 

сигнализации с 
выводом на пульт 

центрального 
наблюдения 

(ПЦН) 
Исполнителя 

Всего за год  66000 
руб. 

  

  

Оказание услуг по 
диагностике, 
техническому 

обслуживанию и 
ремонту 

     

Работы 
должны 
выполняться в 
соответствии с 
требованиями 

  



автотранспортных 
средств 

Администрации  

Закона РФ «О 
безопасности 
дорожного 
движения», 
Постановлением 
Правительства РФ 
от 11.04.2001 г. № 
290 «Об 
утверждении 
правил оказания 
услуг (выполнения 
работ) по 
техническому 
обслуживанию и 
ремонту 
автотранспортных 
средств». 

Исполнит
ель выполняет 
ремонт и 
обслуживание 
автомобилей с 
использованием 
своих запасных 
частей, агрегатов и 
материалов с 
последующим 
выставлением 
спецификации 
запчастей, 
примененных во 
время выполнения 
требуемых работ, 
предоставляет 
гарантию на 
запасные части, 
агрегаты и 
материалы не 
менее шести 
месяцев.  

Запчасти 
должны быть 
новые, не 



восстановленные, 
в заводской 
упаковке. 
Гарантийный срок 

по замене 
приводного ремня 
(ГРМ) не менее 50 

тыс.км пробега. 
Всего 50000 руб 

  
Поставка моющих 

средств 
     

Чистящие 
и моющие 
средства должны 
быть не токсичны. 
Должны иметь 
сертификаты 
качества. Должны 
быть расфасованы 
в удобную тару. 
Всего 10000 руб. 

  

  
Поставка 

канцелярских 
товаров 

     

Ручка на 
подставке с 
цепочкой 

Клей — 
карандаш 

Клей ПВА 
Зажимы 

для бумаг 
Штемпель

ная краска на 
водной основе и 
пр. 
Всего на 30000 
руб. 

  

 
    -------------------------------- 
<*>  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  

 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) 
 

N 
п/п 

Код по ОКПД Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

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

 

наименование 
характеристики 

единица измерения значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование должности категории 
«Руководители» 

Должности 
категории 

«Специалисты» 

Обеспечивающие 
специалисты (не 

являющиеся 
должностями 

муниципальной службы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 30.02.12 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые 
портативные 
массой не более 
10 кг для 
автоматической 
обработки 
данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки", 
"сабноутбуки"). 
Пояснения 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, 
предустановленно
е программное 
обеспечение, 
предельная цена 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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, 

тип 
(моноблок/систем
ный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, 
тип процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадаптера, 

     



устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода 
 

операционная 
система, 
предустановленно
е программное 
обеспечение, 
предельная цена 
 
 

3. 30.02.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункцион
альные 
устройства 
 

метод печати 
(струйный/лазерн
ый - для 
принтера/многоф
ункционального 
устройства), 
разрешение 
сканирования 
(для 
сканера/многофун
кционального 
устройства), 
цветность 
(цветной/черно-
белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирова
ния, наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и 
т.д.) 

     



4. 32.20.11 Аппаратура 
передающая для 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 
 

 
тип устройства 
(телефон/смартфо
н), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/кнопо
чный), 
количество SIM-
карт, наличие 
модулей и 
интерфейсов (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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



5. 
 

34.10.22 Автомобили 
легковые 
 

мощность 
двигателя, 
комплектация, 
предельная цена 
 

251 
 
 
 
 

лошадиная сила 
 
 

не более 150 
 
 
 

  

6. 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 - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

7. 36.11.12 Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом 
 

материал (вид 
древесины) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственных и 
тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 
 
предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа; 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможное 
значение - 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предельное 
значение - 
искусственная 
кожа; возможные 

возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения; 
мебельный 



 
обивочные 
материалы 
 

значения: 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

8. 36.12.11 Мебель 
металлическая 

для офисов, 
административн
ых помещений, 

учебных 
заведений, 

учреждений 
культуры и т.п. 

материал (металл) 
 
 
 
 
 
 

     

9. 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 
(твердо-лиственных и 
тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород 

возможные значения - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 

 
 

 
 
 


