
 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ 

Рыбинского муниципального района 

 

 

 

от 15.07.2016                                                                                   № 695 

 

Об утверждении требований к  закупаемым  

отдельным видам товаров, работ, услуг   

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

 

 

         В соответствии с частью 5 статьи 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 

администрации Рыбинского муниципального района от 16.03.2016 № 255 «Об 

утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами, подведомственными указанным органам казенными и бюджетными  

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг»,  

администрация Рыбинского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.   Утвердить требования к закупаемым администрацией Рыбинского 

муниципального района и подведомственными ей МУ РМР ЯО «МТС» и МУ 

РМР ЯО «Рыбинский муниципальный архив» отдельным видам товаров, работ, 

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

Требования) согласно прилагаемому перечню отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных 

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

2. Установить, что Требования, утвержденные настоящим 

постановлением, подлежат размещению на официальном сайте единой 

информационной системы в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 

(семи) рабочих дней со дня подписания настоящего постановления. 

3. Муниципальным заказчикам, указанным в п. 1 настоящего 

постановления, руководствоваться утвержденными Требованиями при 

планировании и осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Т.Ю. 

Кругликову. 

5.  Постановление вступает в силу с момента подписания. 

   

 

      

 

 

 

Глава администрации  

Рыбинского муниципального района                                               Т.А. Смирнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение  

к постановлению администрации   

Рыбинского муниципального района 

от 15.07.2016 № 695 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

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

 

№ 

п/п 

К
о
д

 п
о
 О

К
П

Д
 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 

к
о
д

 п
о
 О

К
Е

И
 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

должности муниципальной службы в администрации Рыбинского 

муниципального района, должности  подведомственных казенных 

учреждений: МУ РМР ЯО «МТС», МУ РМР ЯО «Рыбинский 

муниципальный архив»
 

должности категории «руководители» должности 

категории 

«помощники 

(советники)», 

относящиеся к 

группе 

«ведущие» 

должности 

категории 

«специалисты», 

относящиеся к 

группе 

«старшие»,  

«младшие» 

должности 

категории 

«руководители», 

относящиеся к 

группе «высшие» 

должности 

категории 

«руководители», 

относящиеся к 

группе «главные» 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Отдельные виды товаров, работ, услуг 

consultantplus://offline/ref=7290C648CAD69C50FDB3B6A76ADAB63C879222451EC4FCD3DC8617D7A2IBS4G
consultantplus://offline/ref=7290C648CAD69C50FDB3B6A76ADAB63C879C23461AC6FCD3DC8617D7A2IBS4G


 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
3
2
.2

0
.1

1
 Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления (сенсорный 

/ кнопочный) 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы, предельная 

цена 

383 рублей не более 10 тыс. не более 5 тыс.   

2. 

3
4
.1

0
.2

2
 Автомобили 

легковые 

мощность двигателя,  

предельная цена 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200    

383 рубль не более 1,5 млн.    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. 
3
6
.1

1
.1

1
 Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал (металл), 

обивочные материалы 

  предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы  

 

4. 

3
6
.1

1
.1

2
 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиствен-

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиствен-

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель  

 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   обивочные материалы   предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

предельное 

значение - ткань. 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы  

 

предельное 

значение - ткань. 

возможное 

значение: 

нетканые 

материалы  

 

5. 

3
6
.1

2
.1

2
 Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административн

ых помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина хвойных 

и 

мягколиственных 

пород 

 

 

 

предельное 

значение - массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород  

 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 

1. 

1
9
.2

0
.2

1
 Бензин 

автомобильный 

 

 

 

 

 

 

октановое число по 

исследовательскому 

методу, не менее 

  92 

октановое число по 

исследовательскому 

методу, не менее  

  95 

экологический класс   К5 

требования к качеству   в соответствии с техническим регламентом «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным  

  Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 № 118 или в 

установленных действующим законодательством РФ случаях с учетом 

требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к 

автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, 

топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), 

утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 

826 (далее – Регламенты), 

соответствие стандартам:  ГОСТ 32513-2013 или ГОСТ Р 51866-2002 (ЕН 

228-2004) 

требования к 

безопасности товара 

  В соответствии с Регламентами и стандартами 

требования к 

потребительским 

свойствам 

  бензин автомобильный – жидкое топливо для использования в двигателях с 

искровым зажиганием для заправки автотранспортных средств на АЗС  

 


