
 

  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРИКАЗ 

от ______________                                                                                                      № ________ 

 

Об утверждении требований  

к закупаемым отдельным  

видам товаров, работ, услуг  

(в том числе предельных цен  

товаров, работ, услуг) 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 

Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

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

Томска от 03.08.2016 № 807 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

администрацией Города Томска, органами администрации Города Томска, являющимися главными 

распорядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск», Думой Города 

Томска, Счетной палатой Города Томска, подведомственными указанным органам казенными 

учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 

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

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск»»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить требования к закупаемым департаментом городского хозяйства администрации 

Города Томска, муниципальным казенным учреждением «Инженерная защита сооружений», 

муниципальным казенным учреждением Города Томска «Служба городских кладбищ», унитарным 

муниципальным предприятием «Единый расчетно-кассовый центр г. Томска», унитарным 

муниципальным предприятием г. Томска «Муниципальная управляющая компания», муниципальным 

унитарным предприятием г. Томска «Комбинат спецобслуживания» по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, муниципальным бюджетным учреждением Города Томска 

«Центр организации и контроля пассажироперевозок», Томским городским унитарным 

муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление» отдельным видам товаров, 

работ, услуг согласно приложению к настоящему приказу.  

2. Приказ департамента городского хозяйства администрации Города Томска от 21.11.2016 № 

101 «Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)» и приказ департамента хозяйства администрации Города 

Томска от 01.06.2017 № 63/1 «О внесении изменений в приказ департамента городского хозяйства от 

21.11.2016 № 101» отменить. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.  

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника по 

экономике Е.П. Юдину. 

 

 

 

Заместитель Мэра Города Томска –  

начальник  департамента                                                                                           Р.А. Абасов 

 
Т.В. Гавриленко 



 

Ознакомлена: 

 

 ___________________  Е.П. Юдина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


