
   

 Приложение  
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
город-курорт Анапа 
от __________ № __________ 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в постановление администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 16 июля 2018 г. № 1524  

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

муниципальными органами и подведомственными  
им казёнными учреждениями, бюджетными  

учреждениями и унитарными предприятиями 
 муниципального образования город-курорт Анапа» 

 
 
1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«Об определении требований 
к закупаемым заказчиками муниципального образования 

город-курорт Анапа отдельным видам товаров, работ,  
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».  

 
2. В пункте 1 слова «Правила определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казёнными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
муниципального образования город-курорт Анапа» заменить словами «Правила 
определения требований к закупаемым заказчиками муниципального 
образования город-курорт Анапа отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)». 

3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Балаеву С.С.»; 

4. В приложении: 
1) наименование изложить в следующей редакции: 
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«ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым заказчиками 
 муниципального образования город-курорт Анапа  

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

 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если 
среднее арифметическое значение следующих обязательных критериев, 
рассчитанных за отчетный финансовый год, превышает 20 процентов: 

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии 
с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр 
контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, органами администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа с правами юридического лица 
и подведомственными им казёнными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по 
контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), 
заключенным соответствующими органами администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа с правами юридического лица и 
подведомственными им казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями 
и унитарными предприятиями; 

2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 
органов администрации муниципального образования город-курорт Анапа с 
правами юридического лица и подведомственных им казённых учреждений, 
бюджетных учреждений и унитарных предприятий в общем количестве 
контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых 
соответствующими органами администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа с правами юридического лица и подведомственными им 
казёнными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями.»; 

3) дополнить пунктом 41 следующего содержания: 
«41. В ведомственном перечне устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, 
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Используемые при формировании ведомственного перечня значения 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и 
(или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы 
измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц 
измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде 
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точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких 
характеристик (свойств).»; 

4) пункт 9 признать утратившим силу. 
5. В приложении 1 к Правилам определения требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казёнными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
муниципального образования город-курорт Анапа слова «к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казёнными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
муниципального образования город-курорт Анапа» заменить словами «к 
закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) заказчиками муниципального образования город-курорт 
Анапа». 

6. Приложение 2 к Правилам определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казёнными 
учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями 
муниципального образования город-курорт Анапа изложить в следующей 
редакции: 

  
  

consultantplus://offline/ref=DFCA9FA6E2F8BC48ABCFFC412E978749C6728E911F65350FAF9E3704473279345E25BE586A3A4CA695B5E4D295460CDF43DBFCC0CF2DBC2369B4C4t5cCO
consultantplus://offline/ref=F52B3DDF80A635593C445F168F4CC4035C5E4348322A9E61118FDA65B4C54BA7FC2FA6C82F66231EE035A0D328DA171E18BAAC408A6493CA9FC189o6vEH


 

4

4

«Приложение 2 
к Правилам определения требований 
к закупаемым заказчиками 
муниципального образования  
город-курорт Анапа  
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг) 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

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

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

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

единица измерения значение характеристики 

должности муниципальной службы должности работников казенных 
учреждений, бюджетных учреждений 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 2 

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг 
наименование ха-

рактеристики код по 
ОКЕИ 

наименова-
ние 

глава 
муни-

ципального 
образо-
вания 

высшие, 
главные ведущие старшие, 

младшие 
руково-
дители специалисты 

иные 
должно-

сти 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

1 26.20.11 компьютеры 
портативные 
массой  

размер и тип 
экрана          
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

вес          

тип процессора          

частота процес-
сора 

         

размер опера-
тивной памяти 

         

объем накопителя          

тип жесткого 
диска 

         

оптический 
привод 

         

наличие модулей 
Wi-Fi 

         

Bluetooth          

поддержки 3G 
(UMTS) 

         

тип видеоадап-
тера 

         

время работы          

операционная 
система 

         

предустановлен-
ное программное 
обеспечение 

         

  не более 10 кг, та-
кие как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в 
том числе совме-
щающие функции 
мобильного те-
лефонного аппа-
рата, электронные 
записные книжки 
и аналогичная 
компьютерная 
техника. Пояс-
нение по тре-
буемой продук-
ции: ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

предельная цена 
на ноутбук 

383 руб. не более 
100 тыс. 

не более  
100 тыс. 

  не более 
100 тыс. 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

предельная цена 
на планшетный 
компьютер 

383 руб. не более 
 60 тыс. 

не более  
60 тыс. 

  не более 
60 тыс. 

  

тип (моно-
блок/системный 
блок и монитор) 

         

размер экрана/ 
монитора 

         

тип процессора          

частота процес-
сора 

         

размер опера-
тивной памяти 

         

объем накопителя          

тип жесткого 
диска 

         

оптический 
привод 

         

тип видеоадап-
тера 

         

операционная 
система 

         

предуста-
новленное 
программное 
обеспечение 

         

2 26.20.15 машины вычис-
лительные элек-
тронные цифро-
вые прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки 
данных: запоми-
нающие устрой-
ства, устройства 
ввода, устройства 
вывода. Пояс-
нение по тре-
буемой продук-
ции: компьютеры 
персональные 
настольные, ра-
бочие станции 
вывода 

предельная цена 383 руб.        
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

метод печати 
(струйный/ла-
зерный - для 
принтера/ мно-
гофункциональ-
ного устройства) 

         

разрешение 
сканирования 
(для сканера/ 
многофункцио-
нального устрой-
ства) 

         

цветность (цвет-
ной/ черно-
белый) 

         

максимальный 
формат 

         

скорость 
печати/скани-
рования 

         

наличие допол-
нительных мо-
дулей и интер-
фейсов (сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и 
т.д.) 

         

3 26.20.16 устройства ввода 
или вывода, 
содержащие или 
не содержащие в 
запоминающие 
устройства. Пояс-
нение по тре-
буемой продук-
ции: принтеры, 
сканеры 

предельная цена 383 руб.        

4 26.30.11 аппаратура 
коммуникаци-
онная пере-

тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

поддерживаемые 
стандарты 

         

операционная 
система 

         

время работы          

метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

         

количество SIM-
карт 

         

наличие модулей 
и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

         

стоимость годо-
вого владения 
оборудованием 
(включая до-
говоры техни-
ческой под-
держки, обслу-
живания, сервис-
ные договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы 

         

дающая с при-
емными устрой-
ствами. Пояс-
нение по тре-
буемой продук-
ции: телефоны 
мобильные 

предельная цена 383 руб. не более  
15 тыс. 

не более  
15 тыс. 

  не более  
15 тыс. 

  

5 29.10.21 средства транс-
портные с двига-

мощность двига-
теля 

251 лошадиная 
сила 

не более 
200 

не более  
200 

  не более 
200 
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1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

комплектация          телем с искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров не бо-
лее 1500 см3, но-
вые 

предельная цена 383 руб. не более 
1,5 млн 

не более  
1,5 млн 

  не более 
1,5 млн 

  

мощность двига-
теля 

251 лошадиная 
сила 

не более 
200 

не более  
200 

  не более 
200 

  

комплектация          

6 29.10.22 средства транс-
портные с двига-
телем с искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые 

предельная цена 383 руб. не более 
2 млн 

не более  
1,5 млн 

  не более 
1,5 млн 

  

мощность двига-
теля 

251 лошадиная 
сила 

не более 
200 

не более 
 200 

  не более 
200 

  

комплектация          

7 29.10.23 средства транс-
портные с порш-
невым двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжатия (дизе-
лем или полуди-
зелем), новые 

предельная цена 383 руб. не более 
1,5 млн 

не более 
 1,5 млн 

  не более 
1,5 млн 

  

мощность двига-
теля 

251 лошадиная 
сила 

не более 
200 

не более 
 200 

  не более 
200 

  

комплектация          

8 29.10.24 средства авто-
транспортные для 
перевозки людей 
прочие 

предельная цена 383 руб. не более 
1,5 млн 

не более 
 1.5 млн 

  не более 
1,5 млн 

  

мощность двига-
теля 

251 лошадиная 
сила 

       

комплектация          

9 29.10.30 средства авто-
транспортные для 
 перевозки 10 или 
более человек 

предельная цена 383 руб.        

consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BA39151FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BB3D131FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C1880D2D32366BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA075B639141FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BA39151FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BB3D131FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C1880D2D32366BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA075B63A121FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BA39151FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BB3D131FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C1880D2D32366BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA075B63A161FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BA39151FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BB3D131FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C1880D2D32366BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA075B63B121FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH
consultantplus://offline/ref=B3BEE82E02DCAC5940B2F209DD1BA1896C178FDFDE2E66BC2BEA4637EAFB8B183E98CEFBA277BA39151FC2C3FC25B5053767C6F4B396C702uAzFH


 

4

10

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 

мощность двига-
теля 

251 лошадиная 
сила 

       

комплектация          

10 29.10.41 средства авто-
транспортные 
грузовые с порш-
невым двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжатия (дизе-
лем или полуди-
зелем), новые 

предельная цена 383 руб.        

материал (металл)          

обивочные 
материалы 

  предельное 
значение –  
кожа нату-

ральная; 
возможные 
значения: 

искус-
ственная 

кожа, 
мебельный 

(искус-
ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение –  
кожа нату-

ральная; 
возможные 
значения: 

искус-
ственная 

кожа, 
мебельный 

(искус-
ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

пре-
дельное 
значение 
–  искус-
ственная 

кожа; 
воз-

можные 
значения: 
мебель-

ный 
(искус-
ствен-

ный) мех, 
искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
ма-

териалы 

предельное 
значение –  

искус-
ственная 

кожа; 
возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение –  

искус-
ственная 

кожа; 
возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение –  
искусствен-
ная кожа; 

возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, ис-

кусственная 
замша 

(микро-
фибра), 

ткань, не-
тканые 

материалы 

предель-
ное 

значение 
– ткань; 
возмож-
ные зна-

чения: не-
тканые 

материал
ы 

11 31.01.11 мебель 
металлическая 
для 
офисов. 
Пояснение по 
требуемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом 

предельная цена 383 руб.        
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материал (вид 
древесины) 

  предельное 
значение –  

массив 
древесины 
«ценных» 

пород 
(твер-

долист-
венных и 
тропиче-

ских); воз-
можные 

значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород  

возможное 
значение –  
древесина 
хвойных и 

мягко-
листвен-

ных пород: 
береза, 

листвен-
ница, 

сосна, ель 

воз-
можное 

значение 
–  древе-

сина 
хвойных 
и мягко-

лист-
венных 
пород: 
береза, 
лист-

венница, 
сосна, ель 

возможное 
значение –  
древесина 
хвойных и 

мягко-
листвен-

ных пород: 
береза, 

листвен-
ница, 

сосна, ель 

возможное 
значение: 
древесина 
хвойных и 

мягко-
листвен-

ных пород: 
береза, 

листвен-
ница, 

сосна, ель 

возможное 
значение –  
древесина 
хвойных и 

мягко-
лиственных 
пород: бе-

реза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возмож-
ное 

значение 
–  дре-
весина 

хвойных 
и мягко-
листвен-
ных по-
род: бе-

реза, 
листвен-

ница, 
сосна, ель 

12 31.01.12 мебель 
деревянная для 
офисов. 
Пояснение по 
требуемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимущественно 
с деревянным 
каркасом 

обивочные ма-
териалы 

  предельное 
значение –  
кожа нату-

ральная; 
возможные 
значения: 

искус-
ственная 

кожа, 
мебельный 

(искус-
ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение – 
кожа нату-

ральная; 
возможные 
значения: 

искус-
ственная 

кожа, 
мебельный 

(искус-
ственный) 
мех, искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы 

пре-
дельное 
значение 
– искус-
ственная 

кожа; 
воз-

можные 
значения: 
мебель-

ный 
(искус-
ствен-

ный) мех, 
искус-

ственная 
замша 

(микро-
фибра), 
ткань, 

предельное 
значение – 

ткань; 
возможное 
значение – 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение – 

ткань; 
возможное 
значение – 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение – 

ткань; 
возможное 
значение – 
нетканые 

материалы 

предель-
ное 

значение 
– ткань; 
возмож-

ное 
значение 

–  
 нетканые 
материал

ы 
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нетканые 
ма-

териалы 

предельная цена 
 

383 руб.        

мощность двига-
теля автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 
200 

не более  
200 

  не более 
200 

  

тип коробки 
передач автомо-
биля 

         

комплектация ав-
томобиля 

         

время предо-
ставления автомо-
биля потребителю 

         

13 49.32.11 услуги такси 

предельная цена 383 руб.        

мощность двига-
теля автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 
200 

не более 
 200 

  не более 
200 

  

тип коробки 
передач автомо-
биля 

         

комплектация ав-
томобиля 

         

время предо-
ставления автомо-
биля потребителю 

         

14 49.32.12 услуги по аренде 
легковых автомо-
билей с водите-
лем 

предельная цена 383 руб.        
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тарификация 
услуги голосовой 
связи, доступа в 
информационно- 
телекомму-
никационную 
сеть «Интернет» 
(лимитная/без-
лимитная) 

         

объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), 
доступа в ин-
формационно-
телекомму-
никационную 
сеть «Интернет» 
(Гб) 

         

доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний 
регион, терри-
тория Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской Феде-
рации – роуминг), 
доступ в ин-
форма-
ционнотеле-
коммуникаци-
онную сеть 
«Интернет» (Гб) 
(да/нет) 

         

15 61.20.11 услуги подвиж-
ной связи общего 
пользования – 
обеспечение 
доступа и под-
держка пользо-
вателя. Пояс-
нения по тре-
буемым услугам: 
оказание услуг 
подвижной ра-
диотелефонной 
связи 

предельная цена 383 руб. не более 
2,5 тыс. 

не более  
2,5 тыс. 

  не более 
2,5 тыс. 
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услуги по пе-
редаче данных по 
беспроводным те-
лекоммуни-
кационным сетям. 
Пояснения по 
требуемой услуге: 

          

услуга связи для 
ноутбуков 

предельная цена 383 руб. не более  
4 тыс. 

не более  
4 тыс. 

  не более 4 
тыс. 

  

16 61.20.30 

услуга связи для 
планшетных 
компьютеров 

предельная цена 383 руб. не более  
4 тыс. 

не более  
4 тыс. 

  не более 4 
тыс. 

  

услуги по ши-
рокополосному 
доступу к ин-
формационно-
коммуникацион-
ной сети «Интер-
нет» по беспро-
водным сетям. 
Пояснения по 
требуемой услуге: 
услуга связи для 
ноутбуков 

предельная цена 383 руб. не более  
4 тыс. 

не более  
4 тыс. 

  не более 4 
тыс. 

  17 61.20.42 

услуга связи для 
планшетных 
компьютеров 

предельная цена 383 руб. не более  
4 тыс. 

не более 
 4 тыс. 

  не более 4 
тыс. 

  

мощность двига-
теля автомобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 
200 

не более 
 200 

  не более 
200 

  18 77.11.10 услуги по аренде 
и лизингу легко-
вых автомобилей 
и легких (не более 
3,5 т) автотранс-

тип коробки 
передач автомо-
биля 
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портных средств 
без водителя. 
Пояснения по 
требуемой услуге: 
услуга по аренде 
и лизингу легко-
вых автомобилей 
без водителя 

комплектация ав-
томобиля 

         

мощность двига-
теля 

         

тип коробки 
передач 

         

комплектация          

услуга по аренде 
и лизингу легких 
(до 3,5 т) авто-
транспортных 
средств без во-
дителя 

предельная цена          

 ». 
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