
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/■ /  г. Дальнегорск № ^

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 22.12.2015 № 151-ил 

«Об утверждении требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией 

Дальнегорского городского округа и подведомственными 
ей казенными учреждениями»

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», пунктами 15, 19 постановления 

администрации Дальнегорского городского округа от 19.10.2015 № 576-па «Об 

утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руководствуясь 

Уставом Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Дальнегорского 

городского округа от 22.12.2015 № 757-па «Об утверждении требований к 

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

работ, услуг), закупаемым администрацией Дальнегорского городского округа и 

подведомственными ей казенными учреждениями» изложив в новой редакции:

1) Приложение 1 к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым



администрацией Дальнегорского городского округа и подведомственными ей 

казенными учреждениями (приложение № 1);

2) Приложение 2 к Требованиям к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

администрацией Дальнегорского городского округа и подведомственными ей 

казенными учреждениями (приложение № 2).

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

30.11.2016 № 675-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 22.12.2015 № 757-па «Об утверждении 

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

цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией Дальнегорского 

городского округа и подведомственными ей казенными учреждениями» признать 

утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе 

в сфере закупок и на официальном интернет - сайте Дальнегорского городского 

округа.



Приложение № 1

к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от / / .  /0 . ^ -  SICL

«Приложение № 1

к Требованиям к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым
администрацией Дальнегорского 
городского округа и
подведомственными ей казенными 
учреждениями

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

Код
по

ОКЕИ

Наимено
вание

Характеристик
а

Значение характеристики
Высшая
категория и, (или)
группа
должностей

Главная 
категория и 
(или) группа 
должностей

Ведущая 
категория и, 
(или) группа 
должностей

Старшая 
категория и, 
(или) группа 
должностей

Младшая 
категория и, 
(или) группа 
должностей

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, закупаемых администрацией Дальнегорского
городского округа

1.

1Л

30.02.
12

Ноутбуки

039 дюйм Размер и тип 
экрана

не менее 17, 3 X X X X

291 МГц Частота
процессора

не менее 2600 X X X X
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257 Мб Размер
оперативной
памяти

не менее 8000 X X X X

2553 Гб Объем
жесткого диска

не менее 1000 X X X X

796 штук Оптический
привод

DVD±RW X X X X

257 Мб Размер
видеопамяти

2048 Мб X X X X

796 штук Операционная
система

Windows X X X X

383 рубль Предельная
цена

не более 50 000,00 X 30 000* X X

1.2 Планшетные
компьютеры

039 дюйм размер и тип 
экрана

не менее 10, 1 X X X X

003 мм Разрешение
экрана

не менее 
1280x800

X X X X

291 МГц Частота
процессора

не менее 1,6 X X X X

2553 Гб Оперативная
память

не менее 1 X X X X

2553 Гб Встроенная не менее 8 X X X X
память

2553 Гб Максимальный 
размер карты 
памяти

не менее 32 X X X X

383 рубль Предельная
цена

не более 40 000,00 X X X X

2. 30.02.
15

Рабочая
станция
(комплект:
системный
блок, монитор,
клавиатура,
«мышь»)

796 штук Тип моноблок/системн 
ый блок и монитор

моноблок/систем 
ный блок и 
монитор

моноблок/сис 
темный блок 
и монитор

м о нобло к/с исте м ны 
й блок и монитор

моноблок/систем 
ный блок и 
монитор

039 дюйм Размер
экрана/монито
Ра

не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5

257 Мб Размер
оперативной
памяти

не менее 8192 не менее 4192 не менее 4192 не менее 2048 не менее 2048

2553 Гб Объем не менее 1000 не менее 500 не менее 500 не менее 500 не менее 500
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жесткого диска
796 штук Оптический

привод
DVD±RW DVD±RW DVD±RW DVD±RW DVD±RW

257 Мб Объем
видеопамяти

не менее 4000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000 не менее 2000

383 рубль Предельная
цена

не более 
78 000,00

не более 
55000,00

не более 
50000,00

не более 45000 ,00 не более 
45000,00

3.
3.1

30.02.
16

Принтеры 796 штук метод печати лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный

цветность цветной черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый
максимальный 
формат печати

А4 А4 А4 А4 А4

355 мин Скорость
чёрно-белой
печати

18 18 18 18 18

383 рубль Предельная
цена не более 18000,00

не более 
15 000,00

не более 
11000,00 не более 11000,00 не более 

11000,00
3.2 Сканеры Тип датчика 

сканера
CCD CCD CCD CCD CCD

003 мм Площадь
сканирования

не менее 216x297 не менее 
216x297

не менее 
216x297

не менее 216x297 не менее 
216x297

212 Вт Потребляемая 
мощность (при 
работе)

не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15

383 рубль Предельная
цена

не более 
15 000,00

не более 
11000,00 не

более 11000,0 
0

не более 11000,00 не более 
11000,00

3.3 Многофункци
ональные
устройства

796 штук Тип МФУ МФУ МФУ МФУ МФУ

Цветность черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый
625 лист Максимальный

формат
А4 А4 А4 А4 А4

355 мин Скорость
копирования

не менее 100 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20
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383 рубль
Предельная
цена

не более 64000,00 не более 
25 000,00

не более 
20000,00

не более 20000,00 не более 
20000,00

4. 32.20.
1 1

Телефоны
мобильные

796 штук Тип устройства

смартфон

телефон X X X

Операционная
система Android

Symbian X X X

Время работы более 8 часов более 8 часов X X X
Метод
управления сенсорный

К Н О П О Ч Н Ы Й X X X

Количество
SIM-карт 2 2 X X X
Наличие 
модулей и 
интерфейсов Wi-Fi Wi-Fi

X X X

383 рубль Предельная
цена не более 5 000,00

не более 
3 000,00

X X X

5. 36.11.
1 1

Мебель для 
сидения с 
металлически 
м каркасом

796 штук Материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственна 
я кожа, 
мебельный 
(искусственн 
ый) мех, 
искусственна 
я замша 
(микрофибра) 
, ткань, 
нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

383 рубль Предельная
цена
Стул (один) 
Кресло (одно)

не более 5000,00 
не более 
30 000,00

не более 3000,00 
не более 
20 000,00

не более 
3000,00 
не более 
12 000,00

не более 3000,00 
не более 
12 000,00

не более 3000,00 
не более 
12000,00

6. 36.11.
12

Мебель для 
сидения с

796 штук материал (вид 
древесины)

предельное 
значение - массив

предельное 
значение -

предельное 
значение -

предельное 
значение - массив

предельное 
значение -
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деревянным древесины массив массив древесины массив
каркасом хвойных и древесины древесины хвойных и древесины

мягколиственных хвойных и хвойных и м я гкол истве н ных хвойных и
пород: мягколиственны мягколиствен пород: мягколиственны
береза, х пород: ных пород: береза, х пород:
лиственница, береза, береза, лиственница, сосна, береза,
сосна, ель лиственница, лиственница, ель лиственница,

сосна, ель сосна, ель сосна, ель
обивочные предельное предельное предельное предельное предельное
материалы значение - значение - значение значение - значение

искусственная искусственная искусственна искусственная кожа, искусственная
кожа, мебельный кожа, мебельный я кожа, мебельный кожа;
(искусственный) (искусственный) мебельный (искусственный) возможные
мех, мех, (искусственн мех, искусственная значения:
искусственная искусственная ый) мех, замша мебельный
замша замша искусственна (микрофибра), (искусственный)
(микрофибра), (микрофибра), я замша ткань, нетканые мех,
ткань, нетканые ткань, нетканые (микрофибра) материалы искусственная
материалы материалы , ткань, замша

нетканые (микрофибра),
материалы ткань, нетканые

материалы
383 рубль Предельная

цена
Стул (один) не более 5000,00 не более 3000,00 не более не более 3000,00 не более 3000,00
Кресло (одно) не более не более 3000,00 не более не более

25 000,00 20 000,00 не более 12 000,00 12 000,00
12 000,00

7. 36.12. Мебель 796 штук Материал
11 металлическая (металл)

для офисов, 383 рубль Предельная
админ истратив цена
ных Стол (один) не более 15000,00 не более не более не более 10000,00 не более
помещений, 20000,00 10000,00 10000,00
учебных Шкаф (один) не более не более
заведений, 25 000,00 не более не более 10 000,00 не более
учреждений Тумба 10 000,00 10 000,00 не более 10000,00 10 000,00
культуры и приставная не более 10 000,00 не более не более не более

1 иооо,оо 10000,00 10000,00
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Полка книжная 
(одна)

не более 4 500,00
X X X X

8. 36.12.
12

Мебель 
деревянная 
для офисов, 
административ 
ных
помещений,
учебных
заведений,

796 штук Материал (вид 
древесины)

предельное
значение - массив
древесины
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
древесина 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород

предельное 
значение - 
массив 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен 
ных пород

предельное 
значение - массив 
древесины: 
древесина хвойных 
и мягколиственных 
пород

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
хвойных и 
мягколиственны 
х пород

учреждений 
культуры и 
т.п.

383 рубль Предельная
цена
Стол(один)

не более 
20 000,00

не более 
10 000,00

не более 
10 000,00

не более 
10 000,00

не более 
10 000,00

Шкаф (один) не более 
15 000,0

не более 
12000,00

не более 
12 000,00

не более 
12 000,00

не более 
12 000,00

Тумба
приставная

Полка книжная 
(одна)

не более 10 000,00 

не более 4 500,00

не более 
10000,00

X

не более 
10000,00

X

не более 10000,00

X

не более 
10000,00

X

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг
1. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг не предусмотрен

Примечание:
1. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества 

товаров, учитываемых на балансе администрации Дальнегорского городского округа.».
2. * - ноутбук предусмотрен для муниципального служащего, в функциональные обязанности которого входит системное администрирование.



Приложение № 2

к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от /• / . /0 . с&Р/'? № £  PJ'-SICL-

«Приложение № 2

к Требованиям к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым
администрацией Дальнегорского 
городского округа и
подведомственными ей казенными 
учреждениями

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

Код по 
ОКЕИ

Наимено
вание

Характеристика Значение характеристики
Высшая 
категория и, 
(или)группа 
должностей

Главная 
категория и 
(или) группа 
должностей

Ведущая 
категория и, 
(или) группа 
должностей

Старшая 
категория и, 
(или)группа 
должностей

Младшая 
категория и, 
(или) группа 
должностей

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, закупаемые для обеспечения муниципального казенного
учреждения «Обслуживающее учреждение»

1. 30.02.12 Ноутбуки 039 дюйм Размер и тип экрана X X X X X
291 МГц Частота процессора X X X X X
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257 Мб Размер оперативной 
памяти

X X X X X

2553 Гб Объем жесткого 
диска

X X X X X

796 штук Оптический привод X X X X X
257 Мб Размер видеопамяти X X X X X
796 штук Операционная

система
X X X X X

383 рубль Предельная цена X X X X X
Планшетные
компьютеры

039 дюйм размер и тип экрана X X X X X
003 мм Разрешение экрана X X X X X
291 МГц Частота процессора X X X X X
2553 Гб Оперативная память X X X X X
2553 Гб Встроенная память X X X X X
2553 Гб Максимальный 

размер карты 
памяти

X X X X X

383 рубль Предельная цена X X X X X
2. 30.02.15 Рабочая 

станция 
(комплект: 
системный 
блок, монитор,

796 штук Тип X моноблок/сист 
емный блок и 
монитор

моноблок/систем 
ный блок и 
монитор

X моноблок/сис 
темный блок 
и монитор

039 дюйм Размер
экрана/монитора

X не менее 21,5 не менее 21,5 X не менее 21,5

клавиатура,
«мышь»)

257 Мб Размер оперативной 
памяти

X не менее 4192 не менее 4192 X не менее 
2048

2553 Гб Объем жесткого 
диска

X не менее 500 не менее 500 X не менее 500

796 штук Оптический привод X DVD±RW DVD±RW X DVD±RW
257 Мб Объем видеопамяти X не менее 2000 не менее 2000 X не менее 2000
383 рубль Предельная цена X не более 

55000,00
не более 
50000,00

X не более 
45000,00

3. 30.02.16 цветность X черно-белый черно-белый X черно-белый
максимальный 
формат печати

X А4 А4 X А4

355 мин Скорость чёрно
белой печати

X 18 18 X 18

383 рубль Предельная цена X не более не более X не более
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15000,00 11000,00 11000,00
Сканеры Тип датчика сканера X CCD CCD X CCD

003 М М Площадь
сканирования

X не менее 
216x297

не менее 
216x297

X не менее 
216x297

212 Вт Потребляемая 
мощность (при 
работе)

X не более 15 не более 15 X не более 15

383 рубль Предельная цена X не более 
11000,00

не более 
11000,00

X не более 
11000,00

Многофункцио
нальные
устройства

796 штук Тип X МФУ МФУ X МФУ

Цветность X черно-белый черно-белый X черно-белый
625 лист Максимальный

формат
X А4 А4 X А4

355 мин Скорость
копирования

X не менее 20 не менее 20 X не менее 20

383 рубль
Предельная цена X не более 

64000,00
не более 
25000,00

X не более 
20000,00

4. 32.20.11 Телефоны
мобильные

796 штук Тип устройства X X X X X

Операционная
система

X X X X X

Время работы X X X X X
Метод управления X X X X X
Количество SIM- 
карт

X X
X X X

Наличие модулей 
и интерфейсов

X X
X X X

383 рубль Предельная цена X X X X X
5. 34.10.22 Автомобили

легковые
251 лошади н 

ая сила
Мощность
двигателя

Не более 200 X X X X

383 рубль Предельная цена Не более 1200 
000,00

X X X X

6. 34.10.30 Средства
автотранспорт

251 лошадин 
ая сила

М О Щ Н О С Т Ь

двигателя,
Не более 130 X X X X
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ные для 
перевозки 10 
человек и 
более

i n куб.см. Рабочий объем 
двигателя

Не более 2800 X X X X

796 штук Число мест сидения, 
помимо места 
водителя

Не более 23 X X X X

383 рубль Предельная цена Не более 500 
000,00

X X X X

7. 34.10.41 Средства 
автотранспорт 
ные грузовые

251 лошадин 
ая сила

Мощность
двигателя,

Не более 150 X X X X

111 куб.см. Рабочий объем 
двигателя

Не более 3907 X X X X

168 тонн Г рузоподъемность Не более 5 X X X X
383 рубль Предельная цена Не более 

1200000,00
X X X X

8. 36.11.11 Мебель для 
сидения с 
металлическим 
каркасом

796 штук Материал (металл),
обивочные
материалы

X предельное 
значение - 
искусственная 
кожа,
мебельный 
(искусственны 
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

X предельное 
значение - 
искусственна 
я кожа, 
мебельный 
(искусственн 
ый) мех, 
искусственна 
я замша 
(микрофибра) 
, ткань, 
нетканые 
материалы

383 рубль Предельная цена 
Стул(один) 
Кресло(одно)

X не более 
3000,00 
не более 
20 000,00

не более 3000,00 
не более 
12 000,00 X

не более 
3000,00 
не более 
12 000,00

9. 36.11.12 Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом

796 штук материал (вид 
древесины)

X предельное 
значение - 
массив 
древесины 
хвойных и 
мягколиственн

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
хвойных и 
мягколиственны

X

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
хвойных и 
мягколиствен
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ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

х пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

обивочные X предельное предельное предельное
материалы значение - значение значение

искусственная искусственная искусственна
кожа, кожа, мебельный я кожа;
мебельный (искусственный) возможные
(искусственны мех, значения:
й) мех, искусственная мебельный
искусственная замша X (искусственн
замша (микрофибра), ый) мех,
(микрофибра), ткань, нетканые искусственна
ткань, материалы я замша
нетканые (микрофибра)
материалы , ткань,

нетканые
материалы

383 рубль Предельная цена X не более не более 3000,00 не более
Стул(один) 3000,00 не более Y 3000,00
Кресло (одно) не более 12 000,00 не более

20 000,00 12 000,00
10. 36.12.11 Мебель 796 штук Материал (металл) X X

металлическая 383 рубль Предельная цена X X
для офисов,
административ Стол (один) не более не более не более
ных 20 000,00 10000,00 10000,00
помещений, Шкаф (один)
учебных не более не более не более
заведений, 10 000,00 10 000,00 10 000,00
учреждений Тумба приставная
культуры и т.п. не более не более не более

10000,00 10000,00 10000,00
11. 36.12.12 Мебель 796 штук Материал (вид X предельное предельное X предельное

деревянная для древесины) значение - значение - значение -
офисов, массив массив массив
административ древесины древесина древесины
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ных
помещений,
учебных
заведений,

древесина 
хвойных и 
мягколиственн 
ых пород

Х В О Й Н Ы Х  и

мягколиственны 
х пород

хвойных и 
мягколиствен 
ных пород

учреждений 
культуры и т.п.

383 рубль Предельная цена 

Стол(один) X не более 
20 000,00

не более 
10 000,00

X не более 
10 000,00

Шкаф (один) не более 
12 000,00

не более 
12 000,00

не более 
12 000,00

Тумба приставная не более 
10000,00

не более 
10000,00

не более 
10000,00

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг определенный муниципальным органом для муниципального казённого учреждения
«Обслуживающее учреждение»

1. Поставка 
горюче
смазочных 
материалов для 
заправки 
автотранспорта

23.20.210 112 литр АИ-92 X X X Топливо X
автомобильное
Д Л Я

бензиновых 
двигателей с 
октановым 
числом не 
менее 92

383 рубль Предельная цена X X X 42,50 X

23.20.210 112 литр АИ-95 X X X Топливо
автомобильное
для
бензиновых 
двигателей с 
октановым

X
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числом, но 
менее 95

383 рубль Предельная цена X X X 43,60 X
112 литр АИ-98 X X X Топливо

автомобильное
для
бензиновых 
двигателей с 
октановым 
числом,но 
менее 98

383 рубль Предельная цена X X X 47,20
23.20.210 112 литр АИ-80 X X X Топливо

автомобильное
для
бензиновых 
двигателей с 
октановым 
числом не 
более 80

X

383 рубль Предельная цена X X X 38,75 X
23.20.230 112 литр Топливо дизельное X X X Летнее X

383 рубль Предельная цена 44,00

112 литр Топливо дизельное Зимнее
383 рубль Предельная цена X X X 44,00 X

23.20.030 112 литр Масла, смазки X X X Моторные X
383 рубль Предельная цена X X X 570,00 X

Примечание:
1. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, 
учитываемых на балансе у казенного учреждения;
2. Пункты 5,6,7 - основные средства приобретаются на основании постановления главы Дальнегорского городского округа.».


