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АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июня 2016 г. N 853
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ
ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), ЗАКУПАЕМЫМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ВОЛГОГРАДА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255,
от 23.08.2017 N 1376)
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд",
постановлением администрации Волгограда от 30 сентября 2015 г. N 1360 "Об организации нормирования в
сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Волгограда", руководствуясь статьей 39 Устава
города-героя Волгограда, администрация Волгограда постановляет:
1. Утвердить Правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд Волгограда
(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
администрации Волгограда Сивакова А.А.
Глава администрации
А.И.ЧУНАКОВ

Утверждены
постановлением
администрации Волгограда
от 07.06.2016 N 853
ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ),
ЗАКУПАЕМЫМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ВОЛГОГРАДА
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255,
от 23.08.2017 N 1376)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым главными
распорядителями бюджетных средств Волгограда, их территориальными органами, подведомственными им
казенными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями, в отношении которых они осуществляют
оперативное руководство деятельностью, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд Волгограда (далее - отдельные виды товаров,
работ, услуг).
(п. 1 в ред. постановления администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255)
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2. Термины и понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, установленных
законодательством о контрактной системе в сфере закупок и муниципальными правовыми актами Волгограда.
3. 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 (далее ведомственный перечень) составляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам на основании
обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных
нужд Волгограда, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), представленного в
приложении 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).
4. 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;
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 включаются в обязательный перечень в соответствии с
критериями, указанными в пункте 7 настоящих Правил, при условии, если средняя арифметическая сумма
значений этих критериев равна или превышает 20% у каждого из главных распорядителей бюджетных средств
Волгограда.
6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в дополнительный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупаемых отдельными главными распорядителями бюджетных средств Волгограда, их
территориальными органами, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, унитарными
предприятиями, в отношении которых они осуществляют оперативное руководство деятельностью, в отношении
которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), представленный в приложении 3 к
настоящим Правилам (далее - дополнительный перечень), подлежат включению в ведомственные перечни
соответствующих главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.
(п. 6 в ред. постановления администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255)
7. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень или в дополнительный
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма
значений следующих критериев равна или превышает 20%:
доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг в отчетном финансовом году (в соответствии с
графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных
заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, главного
распорядителя бюджетных средств Волгограда, его территориальных органов, подведомственных ему казенных
и бюджетных учреждений, унитарных предприятий, в отношении которых он осуществляет оперативное
руководство деятельностью, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (по
графикам платежей), заключенным главным распорядителем бюджетных средств Волгограда, его
территориальными органами, подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, унитарными
предприятиями, в отношении которых он осуществляет оперативное руководство деятельностью;
(в ред. постановления администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255)
доля контрактов главного распорядителя бюджетных средств Волгограда, его территориальных органов,
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий, в отношении которых он
осуществляет оперативное руководство деятельностью, на закупку отдельного вида товаров, работ, услуг,
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов главного распорядителя бюджетных
средств Волгограда, его территориальных органов, подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений,
унитарных предприятий, в отношении которых он осуществляет оперативное руководство деятельностью, на
приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
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(в ред. постановления администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255)
8. В целях формирования ведомственного перечня главные распорядители бюджетных средств
Волгограда вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и
порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, указанных в пункте 7 настоящих
Правил.
9. Главные распорядители бюджетных средств Волгограда при формировании ведомственного перечня
вправе включить в него дополнительно:
отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне или в дополнительном
перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 7 настоящих Правил;
характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень или в
дополнительный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг,
которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем или дополнительным перечнем, и
обоснование которых содержится в соответствующей графе ведомственного перечня, в том числе с учетом
функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил 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 др.).
10. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включаемые в ведомственный перечень в дополнение к
указанным в обязательном перечне и дополнительном перечне, должны отличаться от указанных в
обязательном перечне и дополнительном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности.
11. Значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный
перечень и дополнительный перечень, определяются администрацией Волгограда в лице комитета инвестиций
и муниципальных закупок администрации Волгограда по согласованию с главными распорядителями бюджетных
средств Волгограда и по результатам обязательного обсуждения в целях осуществления общественного
контроля.
(в ред. постановления администрации Волгограда от 23.08.2017 N 1376)
12. Главные распорядители бюджетных средств Волгограда обязаны устанавливать предельные цены
товаров, работ, услуг в случае, если правилами определения нормативных затрат установлены нормативы цены
на соответствующие товары, работы, услуги.
13. Главные распорядители бюджетных средств Волгограда обязаны корректировать ведомственный
перечень в случаях принятия (изменения) правовых актов Российской Федерации, Волгоградской области,
Волгограда, устанавливающих требования к товарам, работам, услугам (включая цены товаров, работ, услуг) и
обязательных к применению при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд Волгограда.
14. При осуществлении закупок специализированной техники заказчик Волгограда обязан обосновать
требования к товару, работе, услуге, отличающиеся от требований, указанных в обязательном перечне.
15. Под специализированной техникой, указанной в пункте 14 настоящих Правил, в обязательном перечне
и дополнительном перечне понимается техника, не предназначенная для решения стандартных задач
организации документооборота и административно-управленческой деятельности.
Департамент экономического развития
администрации Волгограда

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 3 из 27

Постановление администрации Волгограда от 07.06.2016 N 853
(ред. от 23.08.2017)
"Об утверждении Правил определения требо...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2017

Приложение 1
к Правилам определения
требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг),
закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд Волгограда,
утвержденным постановлением
администрации Волгограда
от 07.06.2016 N 853
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255)
Форма
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
N п/п Код по
ОКПД2

Наимено
вание
отдельн
ого вида
товаров,
работ,
услуг

Единица
измерения

Требования к
Требования к потребительским
потребительски свойствам (в том числе качеству) и
м свойствам (в
иным характеристикам,
том числе
утвержденные главным
качеству) и
распорядителем бюджетных
иным
средств Волгограда
характеристика
м,
утвержденные
администрацией
Волгограда

код по наим характ значени характ значе
ОКЕИ енова еристи
е
еристи ние
ние
ка
характе
ка характ
ристики
ерист
ики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

обоснован функцио
ие
нальное
отклонени назначе
я значения
ние *
характерис
тики от
утвержден
ной
администр
ацией
Волгоград
а
10

11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд Волгограда, в
отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) **
1.
2.
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в дополнительный перечень отдельных
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видов товаров, работ, услуг, закупаемых отдельными главными распорядителями бюджетных
средств Волгограда, их территориальными органами, подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями, в отношении которых они
осуществляют оперативное руководство деятельностью, в отношении которых определяются
требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) ***
1.
2.
Отдельные виды товаров, работ, услуг, определенные главным распорядителем бюджетных
средств Волгограда, их потребительские свойства и иные характеристики, значения таких
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
1.

х

х

х

х

2.

х

х

х

х

-------------------------------* Указывается
в случае установления
характеристик,
отличающихся от
значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров,
работ, услуг, закупаемых для обеспечения муниципальных нужд Волгограда, в
отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в
том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены
товаров,
работ,
услуг),
представленном в приложении 2 к Правилам
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных
цен
товаров,
работ, услуг), закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд Волгограда, утвержденным постановлением администрации
Волгограда от 07 июня 2016 г. N 853 "Об утверждении Правил определения
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд
Волгограда".
** Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых
для
обеспечения
муниципальных нужд Волгограда, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
представлен в приложении 2 к Правилам определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг),
закупаемым
для
обеспечения
муниципальных нужд Волгограда,
утвержденным постановлением администрации Волгограда от 07 июня 2016 г.
N 853 "Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд Волгограда".
*** Дополнительный
перечень отдельных видов товаров,
работ,
услуг,
закупаемых
отдельными
главными
распорядителями
бюджетных
средств
Волгограда, их территориальными органами, подведомственными им казенными и
бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями, в отношении которых они
осуществляют оперативное руководство деятельностью, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
представлен в приложении 3 к Правилам определения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг),
закупаемым
для
обеспечения
муниципальных нужд Волгограда,
утвержденным постановлением администрации Волгограда от 07 июня 2016 г.
N 853 "Об утверждении Правил определения требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд Волгограда".
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Приложение 2
к Правилам определения
требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг),
закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд Волгограда,
утвержденным постановлением
администрации Волгограда
от 07.06.2016 N 853
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ВОЛГОГРАДА, В ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ
(В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255)
N п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
отдельных видов
товаров, работ, услуг

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

единица измерения

значение характеристики <*>

код по
ОКЕИ

наименовани
е

руководитель <**>

сотрудник <***>

5

6

7

8

1

2

3

4

1.

26.30.11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с
приемными
устройствами
(телефоны мобильные
для обеспечения
деятельности органов
местного

Тип устройства
(телефон/смартфон
)

Смартфон

Поддерживаемые
стандарты

2G, 3G, 4G (LTE)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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самоуправления
Время работы
(далее - ОМС)
Волгограда,
аппаратов управления
муниципальных
учреждений (далее МУ) и муниципальных
унитарных
предприятий (далее МУП) Волгограда)
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356

час

Не менее 12 в режиме
разговора

796

штука

Не более 4

Стоимость годового
владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы

383

рубль

Предельная цена

383

рубль

Не более 10 тыс.

Не закупается

Предельная цена за

383

рубль

Не более 4 тыс.

Не закупается

Метод управления
(сенсорный/кнопочн
ый)
Количество
SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS)

2.

61.20.11

Услуги подвижной

КонсультантПлюс
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связи общего
один месяц
пользования обслуживания
обеспечение доступа одного номера
и поддержка
пользователя (услуги
связи для
обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда,
аппаратов управления
МУ и МУП Волгограда)
3.

4.

5.

29.10.21

29.10.22

29.10.23

Средства
транспортные с
двигателем с
искровым зажиганием,
с рабочим объемом
цилиндров не более
1500 см3, новые
(автомобили для
обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда,
аппаратов управления
МУ и МУП Волгограда)

Мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

Не более 150

Не более 120

Предельная цена

383

рубль

Не более 1,2 млн.

Не более 650 тыс.

Средства
транспортные с
двигателем с
искровым зажиганием,
с рабочим объемом
цилиндров более 1500
см3, новые
(автомобили для
обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда,
аппаратов управления
МУ и МУП Волгограда)

Мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

Не более 150

Не более 120

Предельная цена

383

рубль

Не более 1,5 млн.

Не более 750 тыс.

Средства

Мощность

251

лошадиная

Не более 150

Не более 120

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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транспортные с
двигателя
поршневым
двигателем
Комплектация
внутреннего сгорания
с воспламенением от Предельная цена
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
(автомобили для
обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда,
аппаратов управления
МУ и МУП Волгограда)
6.

7.

29.10.24

31.01.11

31.01.11

Средства
автотранспортные для
перевозки людей
прочие (автомобили
для обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда,
аппаратов управления
МУ и МУП Волгограда)

Мощность
двигателя

Документ предоставлен КонсультантПлюс
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сила

383

рубль

Не более 1,5 млн.

Не более 750 тыс.

251

лошадиная
сила

Не более 150

Не более 120

383

рубль

Не более 1,5 млн.

Не более 750 тыс.

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

Комплектация
Предельная цена

Мебель
Материал (металл)
металлическая для
офисов (мебель для
Обивочные
сидения,
материалы
преимущественно с
металлическим
окрасом) (мебель для
обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда,
аппаратов управления
МУ и МУП Волгограда)

Мебель
металлическая для

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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офисов (мебель для
сидения,
преимущественно с
металлическим
окрасом) (мебель для
реализации уставных
целей МУ и МУП
Волгограда)
8.

31.01.12

31.01.12
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Обивочные
материалы

Предельное значение: искусственная кожа.
Возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

Мебель деревянная
Материал (вид
для офисов (мебель
древесины)
для сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом) (мебель для
обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда,
аппаратов управления
МУ и МУП Волгограда)

Мебель деревянная
для офисов (мебель
для сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом) (мебель для
реализации уставных

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предельное значение:
массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических).
Возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

Возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

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

Материал (вид
древесины)

Возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Обивочные
материалы

Предельное значение: искусственная кожа.
Возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша

www.consultant.ru
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целей МУ и МУП
Волгограда)
9.

49.32.11

Услуги такси

(микрофибра), ткань, нетканые материалы
Мощность
двигателя

251

лошадиная
сила

Не более 150

251

лошадиная
сила

Не более 150

251

лошадиная
сила

Не более 150

251

лошадиная

Тип коробки
передач
Комплектация
Время
предоставления
автомобиля
потребителю
10.

49.32.12

Услуги по аренде
Мощность
легковых автомобилей двигателя
с водителем
Тип коробки
передач
Комплектация
Время
предоставления
автомобиля
потребителю

11.

77.11.10

Услуги по аренде и
лизингу легковых
автомобилей и легких
(не более 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя
(услуга по аренде и
лизингу легковых
автомобилей без
водителя)

Мощность
двигателя

Услуги по аренде и

Мощность

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Тип коробки
передач
Комплектация
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лизингу легковых
двигателя
автомобилей и легких
(не более 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя
(услуга по аренде и
лизингу легких (не
более 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя)
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сила

Тип коробки
передач
Комплектация
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-------------------------------<*> Значение характеристики
(руководитель, сотрудник).

может

устанавливаться

с

учетом

категорий

сотрудников

<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г.
N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", Законом Волгоградской
области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской
области" под руководителем понимается:
глава администрации Волгограда;
первый заместитель главы администрации Волгограда,
Волгограда;

заместитель

главы

администрации

глава администрации района Волгограда;
первый заместитель главы администрации района Волгограда, заместитель главы администрации
района Волгограда;
руководитель департамента администрации Волгограда, председатель комитета администрации
Волгограда, начальник управления администрации Волгограда;
заместитель руководителя департамента администрации Волгограда, заместитель председателя
комитета администрации Волгограда, заместитель начальника управления администрации Волгограда;
управляющий делами Волгоградской городской
Волгоградской городской Думы;

Думы,

руководитель
аппарата
Контрольно-счетной
Контрольно-счетной палаты Волгограда;

палаты

заместитель
Волгограда,

управляющего
начальник

делами
отдела

руководитель муниципального учреждения Волгограда, руководитель муниципального унитарного
предприятия Волгограда.
<***> Под сотрудником понимается работник органа местного самоуправления
структурного подразделения администрации Волгограда, муниципального учреждения
муниципального унитарного предприятия Волгограда, не указанный в сноске <**>.

Волгограда,
Волгограда,

Департамент
экономического развития
администрации Волгограда

Приложение 3
к Правилам определения
требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг),
закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд Волгограда,
утвержденным постановлением
администрации Волгограда
от 07.06.2016 N 853
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ЗАКУПАЕМЫХ ОТДЕЛЬНЫМИ
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВОЛГОГРАДА,
ИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ КАЗЕННЫМИ
И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ,
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОНИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ОПЕРАТИВНОЕ РУКОВОДСТВО
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ
ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ)
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации Волгограда от 02.03.2017 N 255)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе
предельные цены)
наименование
характеристики

1

2

3

4

единица измерения

значение характеристики <*>

код по
ОКЕИ

наименован
ие

руководитель <**>

сотрудник <***>

5

6

7

8

Администрации районов Волгограда
1.

86.90.19.110

2.

81.29.19

Услуги организаций
Предельная цена за
санитарно-эпидемиологич одну особь
еской службы (отлов,
содержание, ликвидация
безнадзорных животных)

383

рубль

Услуги по чистке и уборке
прочие, не включенные в
другие группировки
(ликвидация мест
несанкционированного
размещения отходов
производства и
потребления)

383

рубль

Предельная цена за 1
куб. м

Комитет по рекламе администрации Волгограда
1.

18.12.12

Услуги по печатанию
торгово-рекламных
каталогов, проспектов,
плакатов и прочей
печатной рекламной
продукции (услуги по
изготовлению баннерных
посланий)

Предельная цена за 1
кв. м

383

рубль

Разрешение печати

Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда
1.

93.19.13

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Услуги вспомогательные,

Предельная цена за

383

www.consultant.ru
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32.13.10.120
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связанные со спортом и
отдыхом (услуги судей)

один час

Награды (наградная
продукция)

Предельная цена за
одну единицу

383

рубль

Материал
Комитет по жилищной политике администрации Волгограда
1.

41.20.10

Здания жилые (жилые
помещения (квартиры)

Предельная цена за 1
кв. м

383

рубль

2.

68.10.11

Услуги по покупке и
продаже жилых зданий и
занимаемых ими
земельных участков
(жилые помещения
(квартиры)

Предельная цена за 1
кв. м

383

рубль

Департамент по образованию администрации Волгограда
1.

56.29.20

Услуги столовых
(оказание услуг
общественного питания в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях)

Предельная цена за 1
дето-день

383

рубль

2.

56.29.20

Услуги столовых
(оказание услуг по
организации питания
воспитанников в
муниципальных
дошкольных
образовательных
учреждениях)

Предельная цена за 1
дето-день

383

рубль

Администрация Волгограда, Волгоградская городская Дума
1.

55.10.10

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Услуги по предоставлению Предельная цена за

383

www.consultant.ru
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временного жилья для
посетителей с
обеспечением
ежедневной уборки
номера (за исключением
помещений, находящихся
в собственности на
фиксированное время
года) (проживание членов
делегаций)

одни сутки

Услуги по обеспечению
питанием с полным
ресторанным
обслуживанием
(организация питания
членов делегаций)

Предельная цена за
одного человека в
сутки

383

рубль

2.

56.10.11

3.

56.10.11.110

Услуги по обеспечению
Предельная цена за
питанием в ресторанах,
одного человека
кафе и прочих
предприятиях питания в
сопровождении
развлекательных
программ (организация
питания членов делегаций
(завтрак, обед, ужин или
другое аналогичное
мероприятие, связанное с
официальным приемом)

383

рубль

4.

49.39.31

Услуги по аренде
Предельная цена за
городских и
один машино-час
междугородных автобусов
с водителем
(транспортное
обеспечение членов
делегаций)

383

рубль

5.

49.32.12.000

Услуги по аренде
легковых автомобилей с

383

рубль

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Предельная цена за
один машино-час
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водителем (транспортное
обеспечение членов
делегаций)
6.

25.99.24.110

Статуэтки и прочие
Предельная цена за
украшения из
одну единицу
недрагоценных металлов
(сувениры с российской и
волгоградской символикой
для вручения членам
делегаций и отдельным
лицам)

383

рубль

7.

25.99.24.110

Статуэтки и прочие
украшения из
недрагоценных металлов
(сувениры с российской и
волгоградской
символикой, вручаемые в
качестве памятного
подарка Волгограда
муниципальному
образованию)

383

рубль

Предельная цена за
одну единицу

Главные распорядители бюджетных средств Волгограда
1.

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства (принтеры, за
исключением
специализированной
техники)

Метод печати
(струйный/лазерный)

Лазерный

Цветность
(цветной/черно-белый)

Черно-белый

Максимальный
формат

А4

Скорость печати

Не более 40 страниц в минуту

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)
26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства (сканеры, за
исключением
специализированной
техники)

Разрешение
сканирования

Не более 4800 х 2400 dpi

Цветность
(цветной/черно-белый)

Цветной

Максимальный
формат

А4

Скорость
сканирования

Не более 50 страниц в минуту

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)
2.

26.20.15

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

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
ввода, устройства вывода
(моноблоки для

Тип
Размер
экрана/монитора

039

дюйм

Тип процессора

Моноблок

Моноблок

Не более 24

Не более 22

Не более 4 ядер

Не более 4 ядер

Частота процессора

2931

гигагерц

Не более 3,6

Не более 3

Размер оперативной
памяти

2553

гигабайт

Не более 8

Не более 6

www.consultant.ru
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обеспечения
Объем накопителя
деятельности органов
местного самоуправления
(далее - ОМС) Волгограда,
аппаратов управления
муниципальных
учреждений (далее - МУ) и
муниципальных унитарных
предприятий (далее МУП) Волгограда, за
исключением
специализированной
вычислительной техники)

2553

гигабайт

Не более 500

Не более 500

Интегрированный

Интегрированный

Комплект

Комплект

Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная
система
Предустановленное
программное
обеспечение
26.20.15

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Машины вычислительные Тип
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода
(комплекты техники
(системный блок и
монитор) для обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда, аппаратов
управления МУ и МУП
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Волгограда, за
исключением
специализированной
вычислительной техники)
Размер
экрана/монитора

039

дюйм

Тип процессора

Не более 24

Не более 22

Не более 4 ядер

Не более 4 ядер

Частота процессора

2931

гигагерц

Не более 3,6

Не более 3

Размер оперативной
памяти

2553

гигабайт

Не более 8

Не более 6

Объем накопителя

2553

гигабайт

Не более 500

Не более 500

Интегрированный

Интегрированный

Не более 17,3

Не более 15,6

Не более 4 ядер

Не более 4 ядер

Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная
система
Предустановленное
программное
обеспечение
3.

26.20.11

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Компьютеры портативные
массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в
том числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата,
электронные записные
книжки и аналогичная
компьютерная техника
(ноутбуки для
обеспечения

Размер экрана

039

дюйм

166

килограмм

Тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора

2931

гигагерц

Не более 3

Не более 2,4

Размер оперативной
памяти

2553

гигабайт

Не более 8

Не более 6

www.consultant.ru
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Волгограда, аппаратов
управления МУ и МУП
Волгограда, за
исключением
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вычислительной техники)
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Объем накопителя

2553

гигабайт

Не более 500

Не более 500

Есть

Есть

Интегрированный

Интегрированный

Оптический привод
Наличие модуля Wi-Fi
Наличие модуля
Bluetooth
Поддержка 3G (UMTS)
Тип видеоадаптера
Операционная
система
Предустановленное
программное
обеспечение
26.20.11

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Компьютеры портативные Размер экрана
массой не более 10 кг,
такие как ноутбуки,
планшетные компьютеры,
карманные компьютеры, в
том числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата,
электронные записные
книжки и аналогичная
компьютерная техника
(планшетные компьютеры
для обеспечения
деятельности ОМС
Волгограда, аппаратов

039

www.consultant.ru
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управления МУ и МУП
Волгограда, за
исключением
специализированной
вычислительной техники)
Тип экрана
Вес

166

килограмм

Тип процессора

Не более 4 ядер

Частота процессора

2931

гигагерц

Не более 2,5

Размер оперативной
памяти

2553

гигабайт

Не более 4

Объем накопителя

2553

гигабайт

Не более 128

Наличие модуля Wi-Fi
Время работы

Есть
356

час

383

рубль

163

грамм

Не менее 8

Операционная
система
Предустановленное
программное
обеспечение
Предельная цена
4.

17.12.14.119

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Бумага для печати прочая Масса кв. м
(бумага белая для
офисной техники (для
Толщина
струйной и лазерной
печати)
Белизна

Не закупается
Не менее 80
Не менее 104 микрон

744

процент

Не менее 146

Яркость

744

процент

Не менее 94

Непрозрачность

744

процент

Не менее 90

www.consultant.ru
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Влажность

744

процент

Сорность

От 4 до 5
Не более 30 соринок на 1 кв. м

Косина листа бумаги

003

миллиметр

Способ отбеливания

Не более 0,5
Без использования хлора (TCF) или без
использования элементарного хлора (ECF)

Администрация Волгограда
1.

45.20.11

Услуги по обычному
(текущему) техническому
обслуживанию и ремонту
легковых автомобилей и
легких грузовых
автотранспортных
средств, кроме услуг по
ремонту
электрооборудования,
шин и кузовов (текущее
техническое
обслуживание и ремонт
автотранспортных
средств)

Предельная цена за
один нормо-час

383

рубль

2.

45.20.30

Мойка автотранспортных
средств, полирование и
аналогичные услуги
(мойка автотранспортных
средств)

Предельная цена за
одну услугу

383

рубль

Комитет транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда
1.

29.10.30

Средства
автотранспортные для
перевозки 10 или более
человек (малый автобус
(до 40 мест)

Мощность двигателя

251

лошадиная
сила

Не более 150

29.10.30

Средства

Мощность двигателя

251

лошадиная

Не более 200

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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автотранспортные для
перевозки 10 или более
человек (средний автобус
(от 40 до 65 мест)

сила

29.10.30

Средства
Мощность двигателя
автотранспортные для
перевозки 10 или более
человек (большой автобус
(от 65 до 110 мест)

251

лошадиная
сила

Не более 300

29.10.30

Средства
автотранспортные для
перевозки 10 или более
человек (особо большой
автобус (от 110 мест и
более)

251

лошадиная
сила

Не более 350

КонсультантПлюс
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Постановление администрации Волгограда от 07.06.2016 N 853
(ред. от 23.08.2017)
"Об утверждении Правил определения требо...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 07.09.2017

-------------------------------<*> Значение характеристики
(руководитель, сотрудник).

может

устанавливаться

с

учетом

категорий

сотрудников

<**> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г.
N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)", Законом Волгоградской
области от 11 февраля 2008 г. N 1626-ОД "О некоторых вопросах муниципальной службы в Волгоградской
области" под руководителем понимается:
глава администрации Волгограда;
первый заместитель главы администрации Волгограда,
Волгограда;

заместитель

главы

администрации

глава администрации района Волгограда;
первый заместитель главы администрации района Волгограда, заместитель главы администрации
района Волгограда;
руководитель департамента администрации Волгограда, председатель комитета администрации
Волгограда, начальник управления администрации Волгограда;
заместитель руководителя департамента администрации Волгограда, заместитель председателя
комитета администрации Волгограда, заместитель начальника управления администрации Волгограда;
управляющий делами Волгоградской городской
Волгоградской городской Думы;

Думы,

руководитель
аппарата
Контрольно-счетной
Контрольно-счетной палаты Волгограда;

палаты

заместитель
Волгограда,

управляющего
начальник

делами
отдела

руководитель муниципального учреждения Волгограда, руководитель муниципального унитарного
предприятия Волгограда.
<***> Под сотрудником понимается работник органа местного самоуправления
структурного подразделения администрации Волгограда, муниципального учреждения
муниципального унитарного предприятия Волгограда, не указанный в сноске <**>.

Волгограда,
Волгограда,

Департамент
экономического развития
администрации Волгограда

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 27 из 27

