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ОТДЕЛ ГОРОДСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ЕВПАТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПРИКАЗ

/d М'ЛО/Z
ЕВПАТОРИЯ

Об утверждении требований к закупаемым
отделом городского строительства администрации
города Евпатории Республики Крым
и подведомственными ему казенными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ и услуг)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственным и муниципальных нужд»,
постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 29.11.2017 №3159-п «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской
округ Евпатория Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»,
постановление администраций города Евпатории Республики Крым от 30.09.2016 № 2617-п «Об
утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами, включая
подведомственные казенные и бюджетные учреждения, отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить 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) (приложение № 1).
2. Денисову С.С в течение 7 рабочих дней со дня утверждения, опубликовать настоящий
приказ на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг (zakupki.gov.ru).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4.Приказ вступает в силу со дня по
юетраняется на правоотношения,
возникшие с момента принятия.
Начальник отдела городского строительств;
администрации города Евпатория
Республики Крым

С.С. Денисов

Приложение 1
к приказу № __от
2017
отдела городского
строительства администрации
города Евпатории
Республики Крым

Требования
к закупаемым отделом городского строительства
администрации города Евпатории Республики Крым,
включая подведомственные ему казенные учреждения,
отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Настоящие требования к закупаемым отделом городского строительства администрации
города Евпатории Республики Крым, включая подведомственные ему казенные учреждения,
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее
- требования) разработаны в соответствии с правилами определения требований к закупаемым
муниципальными органами, включая подведомственные казенные и бюджетные учреждения,
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
утвержденными постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от
30.09.2016 № 2617-п.
Требования устанавливают перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупаемых отделом городского строительства администрации города Евпатории Республики
Крым и подведомственным ему казенным учреждением:
- муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства»;
Настоящие требования подлежат обязательному обсуждению на заседании общественного
совета при администрации города Евпатории Республики Крым в порядке, предусмотренном в
положении об общественном совете, а также размещению в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте
администрации города Евпатории Республики Крым.
Требования подлежат пересмотру не реже одного раза в год.

Начальник отдела городского строительства
администрации города Евпатория
Республики Крым

С.С. Денисов

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
№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
иным характеристикам,
администрации города Евпатории Республики Крым
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

________
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных товаров, работ, услуг,
утвержденный постановлением администрации города Евпатории Республики Крым
1

26,20.11

Для всех
Машины
категорий
вычислительные
должностей
электронные цифровые
портативные массой не
более 10 кг для
автоматической
обработки данных
(«лэптопы»,
«ноутбуки» и
«сабноутбуки»).
Пояснения по
требуемой продукции:

039

ДЮЙМ

166

кг

I

размер и тип
экрана

вес

|

экран с матрицей
TFT PLS
не менее ! 7
дюймов
по диагонали (для
эазмер и тип экрана
ноутбука),
не менее 15
дюймов
по диагонали
(для планшетного
компьютера)
не
менее 1 кг(для
вес
ноутбука).

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
от утвержденной
ние *
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностеГ
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
Требования к потребительским
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
свойствам (в том числе качеству) и
администрации города Евпатории Республики Крым
иным характеристикам,
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

значение
характеристики

характеристика

не менее 0,2 кг
(для планшетного
компьютера)

ноутбуки, планшетные
компьютеры
-

тип процессора

не менее 4 ядер

-

частота процессора

не менее 2 ГГц

-

размер оперативной
памяти

не менее 4 Гб

-

объем накопителя

не менее 300 Гб

-

тип жесткого диска

HDD

-

оптический привод

тип процессора
2931

ГГц

2553

Гб

2553

Гб

356
.

значение
характеристики

час

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод
наличие модулей
Wi-Fi

-

Bluetooth

-

тип
видеоадаптера

-

время работы

-

DVD-RW наличие
наличие модулей
модуль Wi-Fi Wi-Fi ”
наличие
Bluetooth Bluetooth
наличие
встроенный/дискр
тип видеоадаптера
етный
автономное время
время работы
работы с текстом
не менее 5 час.

функцио
обоснование
отклонения значения нальное
назначе
характеристики
ние *
от утвержденной
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
Й

Единица
измерения

Требования к потребительским
1Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
иным характеристикам,
администрации города Евпатории Республики Крым
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕ И ванне

операционная
система

предустановленн
ое программное
обеспечение

„

значение
характеристики

-

-

характеристика

значение
характеристики

(для ноутбука), не
менее 6 час. (для
планшетного
компьютера)
последняя версия
операционной
системы,
операционная
разрешенная для
система
использования в
органах местного
самоуправления
операционная
система, комплект
офисных
про!рамм
(текстовый
предустановленное
процессор,
программное
табличный
обеспечение
процессор,
программа для
работы с
сообщениям и
электронной
почты пт.п.)

обоснование
функино
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
от утвержденной
ние *
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/n

Код
по
ОКГ1Д2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
администрации города Евпатории Республики Крым
иным характеристикам,
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

383

2

26.20.13

Для всех
Машины
категорий
вычислительные
электронные цифровые должностей
прочие, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе одно
или два из следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства
вывода.
Пояснения по
требуемой продукции:
компьютеры
персональные

039

руб.

ДЮЙМ

2931

ГГц

2553

Гб

2553

Гб

значение
характеристики

предельная цена

-

тип (моноблок
/системный блок
и монитор)

-

размер
экрана/монитора

-

тип процессора
частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод

характеристика

предельная цена

значение
характеристики

ноутбук не более
40 тыс. руб.
планшетный
компьютер
- не более 18 тыс.
руб-

-

тип (моноблок
системный блок и
/системный блок и
монитор
монитор)
не менее TFT PI S
размер
19 дюймов по
экрана/монитора
диагонали
тип процессора
не менее 4 ядер

-

частота процессора

не менее 2 ГГц

-

размер оперативной
памяти

не менее 4 Гб

-

объем накопителя

не более 300 Гб

-

тип жесткого диска

HDD/SDD

оптический привод

DVD-RWналичие

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
от утвержденной
ние *
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характерист икам, утвержденные отделом городского строительства
иным характеристикам,
администрации города Евпатории Республики Крым
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

настольные

383

руб.

значение
характеристики

тип
видеоадаптера

-

операционная
система

-

предустановленн
ое программное
обеспечение

-

предельная цена
товара

-

характеристика

значение
характеристики

встроенны й/дискр
етны й
последняя версия
операционной
системы,
операционная
разрешенная для
система
использования в
органах местного
самоуправления
операционная
система, комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
предустановленное
табличный
программное
процессор,
обеспечение
программа для
работы с
сообщениями
электронной
почты и т.п.)
предельная цена
не более 55 тыс.
товара
______ __________
тип видеоадаптера

функцио
обоснование
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
ние *
от утвержденной
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
администрации города Евпатории Республики Крым
иным характеристикам,
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ ванне

3

26.20.16

Для всех
Устройства ввода/
категорий
вывода данных,
содержащие или не должностей
содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры.сканеры,
многофункциональные
устройства

метод печати
(струйный
/лазерный - для
принтера
/многофункцион
ального
устройства)
разрешение
сканирования
(для сканера/
многофункциона
льного
устройства)
цветность
(цветной/чернобелый)
максимальный
формат
скорость печати/
сканирования

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

-

метод печати
(струйный
/лазерный - для
стру йный/л азер ны
й
принтера
/многофункциональ
ного устройства)

-

разрешение
сканирования
(для сканера/
многофункциональн
ого устройства)

-

цветность
(нветной/чернобелый)
максимальный
формат
скорость печати/
сканирования

не более 600 т/д
(оптическое)

цветной/чернобелый
А4
не менее 30
стр./мин

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
назначе
характеристики
от утвержденной
ние *
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
иным характеристикам,
администрации города Евпатории Республики Крым
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

383
10 31.01.11 Мебель металлическая Специалист
ы.
для офисов,
административных
помещений и т.п.

руб.

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

сетевой интерфейс
- наличие,
наличие
устройства чтения
дополнительных
карт памяти наличие,
модулей и
разъем USB интерфейсов
наличие,
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
устройство
карт памяти и т.д.) автоматической
двусторонней
печати - наличие

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

-

ресурс
картриджа

-

ресурс картриджа

до 8 тыс. копий

предельная цена
товара

-

предельная цена
товара

не более 50 тыс.
руб.

обивочные
материалы

предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная

обивочные
материалы

предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
от утвержденной
ние *
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
иным характеристикам,
администрации города Евпатории Республики Крым
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ ванне

значение
характеристики

характеристика

замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
материал
(металл)
Рук-ль,
11 35.30.12 Мебель деревянная для
офисов,
заместитель
административных
рук-ля,
помещений и т.п.
рук-ль
структурн.
подразделен

материал (вид
древесины)

ИЯ,

специалист
ы,

материал (вид
древесины)

материал (вид
древесины)

материал (вид
древесины)

возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягкол иствен ных
пород
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
возможные
значения:

значение
характеристики

замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
материал (металл)

материал (вид
древесины)

материал (вид
древесины)

материал (вид
древесины)

материал (вид
древесины)

сталь
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород
возможные
значения:

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
от утвержденной
ние *
администрацией
юрода Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
иным характеристикам,
администрации города Евпатории Республики Крым
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

12

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

древесина
древесина
хвойных и
хвойных и
мягкол истве иных
мягколиственных
пород
пород
Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг,
определенный отделом городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым
Устройства ввода/
Для всех
метод печати
метод печати
категорий
вывода данных,
лазерный - для
лазерный содержащие или не должностей
многофункциона
лазерный
многофункциональн
содержащие в одном
льного
ого устройства)
корпусе запоминающие
устройства)
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции:
26.20.15 многофункциональные
устройства

-

объем памяти

2 Гб, наличие
жесткого диска

разрешение
сканирования
(для
многофункциона
льного
устройства)

-

разрешение
сканирования
(для
многофункциональн
ого устройства)

не более 600 т/д
(оптическое)

-

-

разрешение печати
для

не более 1200

-

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
от утвержденной
ние *
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

•
высокая
скорость
печати и
сканпро
Необходимость
ван ия
сохранения
необход
информации
имость в
печатаемой со
связи с
сторонних носителей больши
информации
м
объемом
проект н
ой
доку мен
тации
состоят
ей из
необходимо для
печатания проектной большог

№
ri/n

Код
по
ОК11Д2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским
Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
свойствам (в том числе качеству) и
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
иным характеристикам,
администрации города Евпатории Республики Крым
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

цветность
(цветной/чернобелый)
максимальный
формат

многофункциональн
ого устройства
цветность
(цветной/черно_____ белый)______
максимальный
_____ формат_____

цветной/чернобелый

скорость печати/
сканирования

скорость печати/
сканирования

стр ./мин / не менее

документации

о
количес

А4

не менее 38
35 стр/мин

тва
страниц
необход
имость
предоста
вления
проектн
ой

необходимо для
печатания проектной докумен
тации в
документации
различи
сетевой интерфейс
ые
- наличие,
организа
наличие
устройства чтения
ци и и
дополнительных
карт памяти —
учрежде
модулей и
наличие,
ния
интерфейсов
разъем USB (сетевой интерфейс,
наличие,
возможн
устройства чтения
устройство
ость
карт памяти, wi-fi и автоматической
сохране
Т .Д .),
двусторонней
ния
печати - наличие,
печатае
wi-fi - наличие
плотность бумаги
для печати

наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
от утвержденной
ние *
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

60-210 г/кв м

№
п/п

Код
по
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Категория
должностей
/
потребителе
й

Единица
измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качество) и иным
Требования к потребительским
характеристикам, утвержденные отделом городского строительства
свойствам (в том числе качеству) и
администрации города Евпатории Республики Крым
иным характеристикам,
утвержденные постановлением
администрации города Евпатория
Республики Крым в обязательном
перечне

код по наимено характеристика
ОКЕИ вание

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

ресурс картриджа
черно
белы й/цветной

до 13 тыс.
копий/до 12 тыс.
копий

обоснование
функцио
отклонения значения нальное
характеристики
назначе
ние *
от ут вержденной
администрацией
города Евпатории
Республики Крым в
обязательном перечне

мой
информа
ции со
сторонн
возможность
их
оперативной отправки
носител
факсимильной
ей
информации в
факс - наличие,
информа
организации и
факс
скорость модема:
ции
учреждения со
33600 бит/с
съемных носителей
информации, а также
прием прием
информации
функции
функции
безопасности безопасности
нал ичие
предельная цена
не более 163 тыс.
предельная цена
383
руб.
товара
товара
РУбУказывается 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)
ресурс
картриджа

Начальник отдела городского строительства
администрации города Евпатория
Республики Крым

-

С.С. Денисов

