
 

ПРОЕКТ 

 

 

Об определении требований к 

закупаемым администрацией 

муниципального округа Нагатино-

Садовники отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, 

услуг)  

 

 

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

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

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

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

администрация муниципального округа Нагатино-Садовники постановляет:  

1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым 

администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники отдельным видам 

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

(приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального образования 

Нагатино-Садовники www.nagatino-sadovniki.ru и официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

администрации муниципального округа Нагатино-Садовники Илек Т.Д. 

 

 

Глава администрации 

муниципального округа 

Нагатино-Садовники                                                                  Т.Д. Илек 

 

 

 

 

 

 

http://www.nagatino-sadovniki.ru/


Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального  округа 

Нагатино- садовники 

от «___»______2019 г. № _______ 

 

 

Правила определения требований к закупаемым администрацией 

муниципального округа Нагатино-Садовники отдельным видам товаров, 

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

1. Настоящие Правила определения требований к закупаемым 

администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники отдельным видам 

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

– Правила) устанавливают порядок определения требований к закупаемым 

администрацией муниципального округа Нагатино-Садовники (далее – 

администрация) товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг).  

 2. Администрация утверждает требования к закупаемым ею отдельным 

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

в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 

качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 

товаров, работ, услуг (далее - перечень), в порядке и по форме, установленной 

настоящими Правилами. 

 3. Перечень формируется с учетом: 

 а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в 

области охраны окружающей среды; 

 б) положений статьи 33 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года                           

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ ); 

 в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. 

 4. Перечень формируется с учетом функционального назначения товара, 

работ, услуг и должен содержать одну или несколько следующих характеристик 

в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

 а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 

 б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими 

свойствами; 

 в) предельные цены товаров, работ, услуг. 

5. Характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, включенные в перечень, 

не должны приводить: 



5.1. к необоснованным ограничениям количества участников закупки; 

5.2. к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 

потребительские свойства; 

5.3. к закупкам товаров, работ, услуг, которые являются предметами 

роскоши. 

6. Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются 

виды товаров, работ, услуг, соответствующие коду позиции по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности. 

 7. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг, не может 

быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в перечне. 

 8. Условия принятия настоящих Правил, утверждения требований к 

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

работ, услуг), внесения в них изменений устанавливаются требованиями к 

порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о нормировании 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в 

муниципальном округе Нагатино-Садовники, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения. 

 

http://home.garant.ru/#/document/70650730/entry/0
http://home.garant.ru/#/document/70650730/entry/0


ФОРМА 

Приложение 

к Правилам определения требований к закупаемым 

администрацией муниципального округа 

Нагатино-Садовники отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)  
  

 

Перечень 

 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) 

 

 

N 

п/п 

Код по  

ОКПД 

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

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

видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица измерения 
значение характеристики 

код по ОКЕИ наименование 

       

    

    

    

    

    

 

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг используются предельные цены товаров, работ, услуг с учетом соответствующих индексов инфляции, порядок применения 

которых разъясняет Департамент экономической политики и развития города Москвы. 

 При формировании конкурсной (аукционной) документации допускается изменение значений характеристик (свойств) закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг) по решению Комиссии по рассмотрению нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального округа Нагатино-

Садовники, но при этом указанные значения не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) 

значений характеристик (свойств) соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), установленных администрацией 

муниципального округа Нагатино-Садовники в указанном перечне. 

https://dit.consultant.ru/?req=doc&base=LAW&n=304659&date=20.03.2019

