
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ /  c / u n j r f i J  /г а .
— — — — --------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 30.10.2015 № 630-па 

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

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
для обеспечения муниципальных нужд»

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:

1.1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 30.10.2015 № 630-па «Об утверждении Правил определения требований к 

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

работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд» следующие 

изменения:

Приложение 2 к Правилам определения требований к отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
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закупаемым для обеспечения муниципальных нужд изложить в новой редакции 

(прилагается).

2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

30.11.2016 № 674-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 30.11.2016 № 630-па «Об утверждении 

Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 

муниципальных нужд» признать утратившим силу.

3. Разместить настоящее постановление в единой информационной системе 

в сфере закупок и на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского 

округа.



Приложение

к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа
от /■?. /О. Л о /7  № б'аЛ - / г а

«Приложение № 2

к Правилам определения 
требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым для 
обеспечения муниципальных нужд

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе

предельные цены), а так же значения таких свойств и характеристик

№
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

ОКЕ
И

Наимено
вание

Характерис
тика

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

1 30.02.12 Ноутбуки 039 дюйм Размер и 
тип экрана

не менее 17, 3 не менее 17,3 не менее 17,3 X X

291 МГц Частота
процессора

не менее 2600 не менее 2400 не менее 2400 X X

257 Мб Размер не менее 8000 не менее 6000 не менее 6000 X X



оперативно 
й памяти

2553 Гб Объем
жесткого
диска

не менее 1000 не менее 1000 не менее 1000 X X

796 штук Оптический
привод

DVDiRW DVD±RW DVD±RW X X

257 Мб Размер
видеопамят
и

2048 Мб 2048 Мб 2048 Мб X X

796 штук Операционн 
ая система

Windows Windows Windows X X

383 рубль Предельная
цена

не более 50 000,00 не более 30 000,00 
**

не более 30 000,00 
**

X X

Планшетные
компьютеры

039 дюйм размер и 
тип экрана

не менее 10, 1 X не менее 10, 1 X X

003 мм Разрешение
экрана

не менее 
1280x800

X не менее 
1280x800

X X

291 МГц Частота
процессора

не менее 1,6 X не менее 1,6 X X

2553 Гб Оперативна 
я память

не менее 1 X не менее 1 X X

2553 Гб Встроенная
память

не менее 8 X не менее 4 X X

2553 Гб Максималь 
ный размер 
карты 
памяти

не менее 32 X не менее 16 X X

383 рубль Предельная
цена

не более 40 000,00 X не более 30 000,00 X X

2 30.02.15 796 штук Тип моноблок/системн 
ый блок и монитор

моноблок/системн 
ый блок и монитор

моноблок/системн 
ый блок и монитор

моноблок/систем 
ный блок и 
монитор

моноблок/систем 
ный блок и 
монитор

039 дюйм Размер
экрана/мон
итора

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

257 Мб Размер 
оперативно 
й памяти

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



2553 Гб Объем
жесткого
диска

не менее 1000 не менее 500 не менее 500 не менее 500 не менее 500

796 штук Оптический
привод

DVDiRW DVD±RW DVDiRW DVDiRW DVDiRW

257 Мб Объем
видеопамят
и

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. 30.02.16 Принтеры 796 штук метод
печати

лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный

цветность цветной черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый
максимальн 
ый 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 15000,00 не более 11000,00 не более 
11000,00

не более 
11000,00

Сканеры Тип датчика 
сканера

CCD CCD CCD CCD CCD

003 мм Площадь
сканирован
ИЯ

не менее 216x297 не менее 216x297 не менее 216x297 не менее 
216x297

не менее 
216x297

212 Вт Потребляем
ая
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 11000,00 не более 
11000,00

не более 
11000,00

Многофункцио
нальные
устройства

796 штук Тип МФУ МФУ МФУ МФУ МФУ

Цветность черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый
625 лист Максималь А4 А4 А4 А4 А4



ный формат
355 М И Н Скорость

копировани
я

не менее 100 не менее 20 не менее 20 не менее 20 не менее 20

383 рубль
Предельная
цена

не более 
64 000,00

не более 
25 000,00

не более 25000,00 не более 
20000,00

не более 
20000,00

4. 32.20.11 Телефоны
мобильные

796 штук Тип
устройства смартфон

телефон X X X

Операционн 
ая 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 
интерфейсо 
в 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. 34.10.22 Автомобили
легковые

251 лошадин 
ая сила

Мощность
двигателя

не более 200 X X X X

383 рубль Предельная
цена

не более 
1 200 000,00

X X X X

6. 34.10.30 Средства
автотранспорт

251 лошадин 
ая сила

мощность
двигателя,

не более 130 X X X X

ные для 
перевозки 10 
человек и

111 куб.см. Рабочий
объем
двигателя

не более 2800 X X X X

более 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 251 лошадин Мощность не более 150 X X X X



автотранспорт ая сила двигателя,
ные грузовые i n куб.см. Рабочий

объем
двигателя

3907 X X X X

168 тонн Грузоподъе не более 5 X X X X
мность

383 рубль Предельная не более X X X X
цена 1 200 000,00

8. 36.11.11 Мебель для 796 штук Материал предельное предельное предельное предельное предельное
сидения с (металл), значение - значение - значение - значение - значение -
металлическим обивочные искусственная искусственная искусственная искусственная искусственная
каркасом материалы кожа, мебельный кожа, мебельный кожа, мебельный кожа, мебельный кожа, мебельный

(искусственный) (искусственн ы й) (искусственный) (искусственный) (искусственный)
мех, мех, мех, мех, мех,
искусственная искусственная искусственная искусственная искусственная
замша замша замша замша замша
(микрофибра), (микрофибра), (микрофибра), (микрофибра), (микрофибра),
ткань, нетканые ткань, нетканые ткань, нетканые ткань, нетканые ткань, нетканые
материалы материалы материалы материалы материалы

383 рубль Предельная
цена

Стул(один) не более 5000,00 не более 3000,00 не более 3000,00 не более 3000,00 не более 3000,00

Кресло не более не более не более не более не более
(одно) 30 000,00 20 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00

9. 36.11.12 Мебель для 796 штук материал предельное предельное предельное предельное предельное
сидения с (вид значение - массив значение - массив значение - массив значение - значение -
деревянным древесины) древесины древесины древесины массив массив
каркасом хвойных и Х В О Й Н Ы Х  и хвойных и древесины древесины

мя гкол истве иных мягколиственных мягколиственных хвойных и Х В О Й Н Ы Х  и
пород: пород: пород: мягколиственны мягколиственны
береза, береза, береза, х пород: х пород:
лиственница, лиственница, лиственница, береза, береза,
сосна, ель сосна, ель сосна, ель лиственница, лиственница,

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

искусственная искусственная искусственная искусственная искусственная
кожа, мебельный кожа, мебельный кожа, мебельный кожа, мебельный кожа;



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

(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

383 рубль Предельная
цена

Стул (один) не более 5000,00 не более 3000,00 не более 3000,00 не более 3000,00 не более 3000,00

Кресло не более не более не более не более не более
(одно) 25000,00 20 000,00 12 000,00 12000,00 12 000,00

10. 36.12.11 Мебель 796 штук Материал
металлическая (металл)
для офисов, 383 рубль Предельная
админ истратив цена
ных
помещений, Стол(один) не более 20000,00 не более не более не более не более
учебных
заведений, Шкаф не более

10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

учреждений (один) 25 000,00 не более не более не более не более
культуры и т.п.

Тумба не более 10 000,00
10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

приставная
не более 10000,00 не более 10000,00 не более не более

Полка не более 4 500,00 10000,00 10000,00
подвесная
для
документов
(одна)

11. 36.12.12 Мебель 796 штук Материал предельное предельное предельное предельное предельное
деревянная для (вид значение - массив значение - массив значение - массив значение - значение -
офисов, древесины) древесины древесины древесина массив массив
административ древесина древесина Х В О Й Н Ы Х  и древесины: древесины
Н Ы Х хвойных и хвойных и м я гкол истве иных древесина хвойных и



помещ ений,
учебны х
заведений,

мягколиственных
пород

мягколиственных
пород

пород ХВОЙНЫХ и 
мягколиственны  
х пород

мягколиственны  
х пород

учреж дений  
культуры и т.п.

383 рубль Предельная
цена

С тол (оди н )
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  
12 000 ,00

не более  
12 000,00

не более 
12 000,00

не более  
12 000 ,00

Тумба
приставная

не более 10 000 ,00 не более 10000,00 не более 10000,00 не более  
10000,00

не более  
10000,00

Скамейка
(одна)

не более 5000,00

Кровать
детская
(одна)

не более  
11 000 ,00

Полка
книжная
(одна)

не более 4 500,00

‘ Значения характеристики определяются:
Для муниципальных служащих на основании решения Думы Дальнегорского городского округа «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в 
Дальнегорском городском округе » от 24.02.2012, № 237.
Для муниципальных учреждений подведомственных Управлению культуры администрации Дальнегорского городского округа:
Высшая категория и. (или) группа должностей - отсутствует;
Главная категория и, (или) группа должностей :
руководитель бюджетного учреждения, главный бухгалтер, начальник ПЭО;
Ведущая категория и, (или) группа должностей :
заместитель руководителя, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, бухгалтер, экономист, инспектор по кадрам, программист, заведующий, юрист, менеджер, 
художественный руководитель, руководитель кружка, главный художник, художник, режиссер, концертмейстер, балетмейстер, хормейстер, звукорежиссер, инструктор,



библиотекарь, библиограф, настройщик, культорганизатор, инженер, инструктор, главный хранитель фондов, редактор, врач, старшая медсестра, методист, дирижёр, 
аккомпаниатор, педагогический персонал;
Старшая категория и. (или) группа должностей:
администратор, кассир, секретарь, контролёр, кладовщик, специалист, медицинская сестра, швея, техник;
Младшая категория и. (или) группа должностей:
музейный смотритель, дворник, уборщик, сторож, слесарь-сантехник, электрик, сантехник, дежурный, машинист насосной установки, хлораторщик, делопроизводитель, 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий, спортивных сооружений.
Для муниципальных учреждений подведомственных Управлению образования администрации Дальнегорского городского округа:
Высшая категория и. (или) группа должностей - отсутствует;
Главная категория и. (или) группа должностей :
руководитель бюджетного учреждения, главный бухгалтер, начальник ПЭО;
Ведущая категория и. (или) группа должностей :
заместитель руководителя, ведущий бухгалтер, ведущий экономист, бухгалтер, экономист, инспектор по кадрам, программист, заведующий, специалист по охране 
труда, юрист, инструктор, врач, методист, библиотекарь, шеф-повар, педагогический персонал;
Старшая категория и. (или) группа должностей:
секретарь, повар, лаборант, техник, кладовщик, документовед, водитель;
Младшая категория и, ('или') группа должностей:
дворник, уборщик, сторож, младший воспитатель, кастелянша, рабочий, кухонный работник, грузчик, гардеробщик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий. 

Для муниципального казённого учреждения «Обслуживающее учреждение»:
Высшая категория и. ('или) группа должностей- отсутствует;
Главная категория и. (или) группа должностей:
директор, главный бухгалтер, главный инженер, главный механик, главный энергетик;
Ведущая категория и, (или) группа должностей:
бухгалтер, специалист по охране труда, инженер-сметчик, мастер, специалист по кадрам, заведующий хозяйством, фельдшер, водитель-наставник, диспетчер ;
Старшая категория и, (или) группа должностей: 
водитель, тракторист, электрогазосварщик;
Младшая категория и. (или) группа должностей:
секретарь, машинистка, уборщик, сторож, рабочий по комплексному обслуживанию зданий, столяр-плотник, слесарь- сантехник, слесарь- электрик, слесарь по ремонту 
автомашин.
** Приобретение ноутбуков осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований на обеспечение функций структурных подразделений 
администрации Дальнегорского городского округа, подведомственных ей казённых учреждений в зависимости от решаемых задач.».


