
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬСКОГО РАЙОНА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

ПРИКАЗ

от 08.11.2019
г.Кола

Об утверждении требований к отдельным видам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, 

муниципальными бюджетными учреждениями,

№ 557

товаров, работ, услуг 
услуг) закупаемых 
подведомственными

Управлению образования администрации Кольского района

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением администрации Кольского района от 28.12.2015 № 1512 «Об 
утверждении Требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Кольский район, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» (в редакции 
постановления администрации Кольского района от 21.06.2017 № 757), 
постановлением администрации Кольского района от 16.02.2016 № 147 "Об 
утверждении правил определения требований к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг" (в 
редакции постановления администрации Кольского района от 21.06.2017 № 
759),-
приказываю:

1. Утвердить 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 (Приложение №1).

2. Главному специалисту Управления образования администрации 
Кольского района Старовойтовой Е.А., разместить настоящий приказ в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение 7 (семи) рабочих дней со 
дня подписания.

3. Считать утратившим силу приказ отдела образования администрации 
Кольского района от 01.08.2016 № 553/1 "Об утверждении требований к
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закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цен товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд подведомственных отделу 
образования администрации Кольского района муниципальных бюджетных 
образовательных учреждений".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации-
начальник Управления образования И.В.Непеина



Приложение №1 
к приказу отдела образования 

администрации Кольского района 
от fg . / /  2019 № v W

ВЕДОМ СТВЕННЫЙ П ЕРЕЧЕН Ь 
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_____________________________

Единица измерения

Требовании к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требовании к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образовании адмнниС1рании

Кольского района

№
п/м

Код 
■■о ОКПД2

Н аи мен о па пне отдельного 
вида товаров, работ, услуг

код по 
ОКЕ И наименование характеристика значение 

хара кгернстн ки характеристика значение характеристики

обоснование
отклонении

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функциопальн 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 It

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами Кольского района и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ услуг {в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Кольского района от 16.02.2016 №147 (в редакции постановления администрации Кольского района от
21.06.2017 №759)

для всех категорий и групп должностей работников подведомственных муниципальны х бю джетных учреждений

ноутбуки
Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг. 
такие как ноутбуки, 

планшегиые компьютеры, 
карманные компьютеры, в

039 дюйм размер экрана 
(размер диагонали) X размер экрана не более 18

тип экрана X тип экрана
возможные значения: 
глянцевый, матовый

1 26.20.11

том числе совмещающие 
функции мобильного 

телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная

166 килограмм вес X вес не более 5

254 бит
тип процессора 
(разрядность)

X
тип процессора 
(разрядность)

предельное значение 64

компьютерная техника. 
Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры

292 мегагерц частота процессора 
(максимальная) X

частота процессора 
(максимальная)

не более 5000

2553 гигабайт
размер оперативной 

памяти(объем 
оперативной памяти)

X
размер оперативной памяти 
(объем оперативной памяти)

не более 16
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№
п/п

Код 
ко ОКПД2

Наименование отдельного 
вила товаров, работ, услуг

к.]НИИ 11 а измерении

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствами том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образовании администрации

Кольского района

код по 
ОКЕ11 наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснование
отклонения

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2553 гигабайт
объем накопителя 
(суммарный объем 

накопителя)
X

объем накопителя 
(суммарный объем 

накопителя)
не более 2048

тип жесткого диска 
(накопителя) X тип жесткого диска 

(накопителя)

HDD (жесткий диск), SSD 
(твердотельный 

накопитель), SSHD 
(гибридный накопитель)

оптический привод X оптический привод

возможное значение: 
наличие (отсутствие) 

интерфейс подключения: 
SAT А; поддерживаемые 

стандарты возможное 
значение: CD-ROM, CD- 

RW. DVD-ROM, DVD-RW, 
DVD-RW DL, HD DVD- 

ROM. HD DVD/DVD RW, 
BD-ROM. BD-RE

наличие модуля Wi-Fi X наличие модуля Wi-Fi возможное значение: 
наличие (отсутствие)

наличие модуля Bluetooth X наличие модуля Bluetooth возможное значение: 
наличие (отсутствие)

поддержка 3G (UMTS) X поддержка 3G (UMTS) возможное значение: 
наличие (отсутствие)

тип видеоадаптера X тип видеоадаптера
возможные значения: 

дискретный, 
шггатшро ванный

356 час время работы X время работы автономное время работы 
не более 24

операционная система X операционная система предельное значение: 64 
разрядная
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№
н/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам {в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требовании к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образовании администрации

Кольского района

кол по 
ОКЕИ наименоканнс характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснование
отклонении

значении
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

предустановленное 
программное обеспечение X

предустановленное 
программное обеспечение

возможные значения: 
операционная система 

офисный пакет: текстовый 
редактор, редактор таблиц, 

профамма подготовки 
презентаций, приложение 

для подготовки публикаций, 
архиватор, бесплатное 

программное обеспечение

Мпиксель Количество пикселей на 
экране

X
Количество пикселей на 

экране
не более 8,5

383 рубль предельная цена X предельная цена не более 120 тыс.

для всех категорий и групп должностей работников подведомственных м униципальны х бю джетных учреждений

размер экрана

план!нетны е компью теры

размер экрана
из У поим

(размер диагонали) 

тип экрана (тип сенсора)

X

X

(размер диагонали) 

тип экрана (тип сенсора)
возможные значения: 

резистивный, емкостный, 
матричный

163 грамм вес X вес не более 1 ООО

254 бит тип процессора 
(разрядность) X

тип процессора 
(разрядность)

предельное значение: 64

292 мегагерц частота процессора X частота процессора не более 3000

2553 мегабайт
размер оперативной 

памяти (объем 
оперативной памяти)

X
размер оперативной памяти 
(объем оперативной памяти)

не более 16
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Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствами том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования админиорапин

Кольского района

№
П/ll

Код 
по ОКПД2

1 Inn м ен она и но отдел biioi о 
вида товаров, работ, услуг

код по 
ОКЕИ наименование характеристика значение 

характерно ики характеристика значение характеристики

обоснование
отклонения

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольскою

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 •1 5 6 7 N 9 10 11

2553 мегабайт объем накопителя X объем накопителя не более 256

тип жесткого диска X тип жесткого диска флэш-память

оптический привод X оптический привод нет

наличие модуля Wi-Fi X наличие модуля Wi-Fi возможное значение: 
наличие (отсутствие)

наличие модуля Bluetooth X наличие модуля Uluetooth возможное значение: 
наличие (отсутствие)

поддержка 3G (UMTS) X поддержка 3G (UMTS) возможное значение: 
наличие (отсутствие)

тип видеоадаптера X тип видеоадаптера
возможное значение: 

дискретный, 
интегрированный

356 час время работы (от 
аккумулятора) X время работы (от 

аккумулятора) время работы не более 24

операционная система X операционная система предельное значение: 64 
разрядная

предустановленное 
npojpaMMHoe обеспечение X предустановленное 

программное обеспечение операционная система

Мпиксель количество пикселей на 
экране X

количество пикселей на 
экране не более 6

383 рубль предельная цепа X предельная цена не более 70 тыс.

Мишины вычислительные для всех категорий и групп должностей работнн ков подведомственны х муниципальны х бю дж етных учреждений

2. 26.20.15
электронные цифровые компью теры  персональны е настольны е, рабочие станции вывода

прочие, содержащие или 
не содержащие в одном

тип (моноблок/ системный 
блок и монитор) X

тип(моноблок/системнь!й 
блок и монитор)

Системный блок с 
монитором, моноблок
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Л'*
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерении

Требовании к потребительским свойствам (в гом 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требонания к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образовании администрации

Кольского района

код но 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснованне 
отклонения 

значения 
ха рактери стик и 
утвержденной 

ад м и нне гра ни ен 
Кольского 

района

функинональк 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 11

корпусе одно или два из 
следующих устройств для 
автоматической обработки 

данных: запоминающие 
устройства, устройства 

ввода, устройства вывода. 
Пояснения по требуемой 

продукции: 
компьютеры 

персональные настольные, 
рабочие станции вывода

039 дюйм размер экрана/монитора 
(размер диагонали) X

размер экрана/монитора 
(размер диагонали)

не более 32

254 бит тип процессора 
(разрядность) X

тип процессора 
(разрядность)

предельное значение: 64

292 мегагерц частота процессора X частота процессора не более 5000

2553 гигабайт размер оперативной 
памяти (объем 

оперативной памяти)
X

размер оперативной памяти 
(объем оперативной 

памяти)
не более 32

2553 гигабайт объем накопителя X объем накопителя не более 8192

тип жесткого диска 
(накопителя)

X тип жесткого диска 
(накопителя)

возможные значения 
HDD (жесткий диск), SSD 

(твердотельный 
накопитель), SSHD

оптический привод X оптический привод

возможные значения: 
отсутствие, наличие 

(интерфейс подключения: 
SATA, предельное 

значение: поддерживаемые 
стандарты: CD-ROM, CD- 
RW, DVD-ROM, DVD-RW 

DL, HD DVD-ROM, HD 
DVD/DVD RW. BD-ROM, 

BD-RE

тип видеоадаптера X тип видеоадаптера
возможные значения: 

дискретный, 
интегрированный

операционная система X операционная система предельное значение: 64
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Едкнииа измерения

Требовании к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

1 ребоваимя к потребительским свойствам^ том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образовании администрации

Кольского района

№
n/n

Код 
no ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

код по 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснование 
отклонения 

значения 
характерно ики 
утвержденной 

администрацией 
Кольского 

района

функииональн 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

предустановленное 
программное обеспечение X

предустановленное 
программное обеспечение

возможные значения: 
операционная система 

офисный пакет: текстовый 
редактор, редактор таблиц, 

программа подготовки 
презентаций, приложение 

для подготовки публикаций, 
архиватор

Мпиксель количество пикселей на 
экране X Количество пикселей на 

экране не более 8,3

383 рубль предельная цена предельная цена не более 124 тыс.

для  всех категории к групп должностей работников подведомственных муниципальны х бюджетных учреждений
принтеры

метод печати (тип печати) 
(струйный лазерный) X метод печати (тип печати) 

(струйный лазерный)
возможные значения: 
лазерный, струйный

Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или

цветность печати 
(цветной/черно-бел ы й) X цветность печати 

(цветной/черно-белый)
возможные значения: 
цветной/черно-белый/

не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 

устройства.

максимальный формат X максимальный формат АЗ

3. 26.20.16 скорость печати X скорость печати не более 70 страниц в 
минуту

продукции: принтеры.
сканеры, 

м 1 ю гофу н кии он альн ыс 
устройства

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

X

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карг 

памяти и т.д.)

возможные значения: 
наличие модулей Wi-Fi, 

USB, сетевой интерфейс, 
порт USB для прямой 
печати с накопителя, 

устройство чтения карт 
памяти, модуль 

оперативной памяти, 
жесткий диск
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Единица намерении

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требовании к потребительским св»йствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования администрации

Кольского района

№
ll/П

Код 
но ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

код по 
OKEII наименование характерной ка значение

характеристики ха рнктернстнка значение характеристики

обоснование
отклонения

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

фуикциональн 
ое значение

1 г 3 4 5 6 7 8 9 10 11

страниц количество печати 
страниц А4 в меся(ч/б)

х количество печати страниц 
А4 в месяц (ч/б)

предельное значение: 
100 ООО

383 рубль предельная цена предельная цена не более 60 тыс.

для все* категорий и групп должностей работников подведомственны х муниципальны х бю джетных учреждений

сканеры

разрешение сканирования 
(аппаратное) X

разрешение сканирования 
(аппаратное)

не более 1600 х 1600 точек 
на дюйм

цветность (цветной/черно
белый)

X
цветность (цветной/черно

белый)
цветной

максимальный формат 
печати X

максимальный формат 
печати

предельное значение А4

• скорость сканирования X скорость сканирования
не более 70 страниц в 

минуту
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

X

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

возможные значения: 
наличие USB. Wi-Fi, USB, 
сетевой интерфейс, модуль 

двустороннего 
сканирования

383 рубль предельная цена X предельная цена не более 50 тыс.

Аппаратура 
коммуникационная 

передающая с приёмными 
устройствами. Пояснения

для всех категорий н групп должностей работников подведомственных м униципальны х бю джетных учреждений
телефоны  м обильны е

4. 26.30.11
тип устройства 

(телефон/смартфон)
X тип устройства 

(телефон/смартфон)
возможные значения: 

смартфон, телефон

по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

поддерживаем ые 
стандарты

X поддерживаемые стандарты возможные значения (одно 
или несколько): GSM, 

UMTS, LTE,
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Единиц»измерения

Требовании к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования администрации

Кольского района

№
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

кол 110 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснование
отклонения

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

операционная система 
(разрядность)

X операционная система 
(разрядность)

максимальное значение: 
64 разрядная

356 час время работы X время работы не более 800 в режиме 
ожидания

метод управления 
(сенсорный/кнопочный)

X мегод управления 
(сенсорный/кнопочный)

возможные значения: 
сенсорный или кнопочный

796 штук количество SIM карт X количество SIM карт не более 2

наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

X наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth. USB, GPS)

возможные значения (одно 
или несколько): наличие 

Wi-Fi, Bluetooth, USB. GPS
383 рубль стоимость годового 

владения оборудованием 
(включая договоры 

технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры), из расчета на 

одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 

службы

X стоимость годового 
владения оборудованием 

(включая договоры 
технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 
договоры), из расчета на 

одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение 

всего срока службы

не более 12 тыс.

383 рубль предельная цена X предельная цена не более 5 тыс.

дли должностей работников подведомственных м униципальны х бю джетных учреждений категории "руководи тель"

31.01.11

Мебель металлическая 
для офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции:

материал (металл) X материал (металл) металл с защитным или 
защитно - декоративным 

покрытием
мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим каркасом

обивочные материалы предельное 
значение: кожа, 

натуральная, 
возможные 
значения:

обивочные материалы предельное значение: кожа, 
натуральная, возможные 

начеиия: искусственная кожа 
мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша
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Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования администрации

Кольского района

№
и/п

Код 
по О КПД 2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

код по 
ОКЕИ наименование харакгернстнка значение

характеристики харакгернстнка значение характеристики

обоснование
отклонения

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы

микрофибра), ткань, нетканы 
материалы

383 рубль предельная цена X предельная цена не более 15 тыс.

для иных должностей работников подведомственных муниципальны х бю джетных учреждений

материал (металл) X материал (металл) металл с защитным или 
защитно - декоративным 

покрытием

обивочные материалы предельное 
значение: ткань 

возможные

обивочные материалы предельное значение: 
ткань 

возможные значения:
значения:
нетканые

материалы

нетканые материалы

383 рубль предельная цена X предельная цена не более 5 тыс.

Мебель деревянная для для должностей работников подведомственных м униципальны х бю дж етных учреждений категории "руководители”

6. 31.01.12

офисов. Пояснения по 
закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным каркасом

материал (вид древесины) возможные 
значения: 

древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: берёза, 
лиственница, 

ель

материал (вид древесины) возможные значения: 
древесина хвойный и 

мягколиственных пород: 
берёза, лиственница, ель
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Клипии» намеренна

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования администрации

Кольского района

л«
n/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вид» товаров, работ, услуг

код по 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснование
отклонении

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

обивочные материалы Предельное 
значение -  кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
{искусственный) 

мех, искусственная 
замша 

(микрофибра), 
ткань, 

нетканые 
материалы

Обивочные материалы предельное значение -  кожа 
натуральная; возможные 

начения: искусственная кожа 
мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

383 рубль предельная цена X предельная цена не более 2 тыс.

дли иных должностей работников муниципальны х бюджетных образовательны х учреж дений

материал (вид древесины) возможные 
значения: 

древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель

материал (вид древесины) возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель

обивочные материалы Предельное 
значение -  ткань; 

возможные 
значения: нетканые 

материалы

обивочные материалы предельное значение -  
ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

383 рубль предельная цена X предельная цена не более 1,5 тыс.

7. 29.10.21 Средства транспортные с для всех категорий и групп должностей работников муниципальны х бю джетных образовательны х учреждении
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JV-
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерении

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования администрации

Кольскою района

код по 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики харакгернстнка значение характеристики

обоснование
отклонения

значения
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функцнональн 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

двигателем с искровым 
зажиганием, рабочим 

объемом цилиндров не 
более 

1500 см3, новые

251 лошадиная
сила

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация X комплектация базовая, зимний пакет, 
пакет безопасности, 
центральный замок, 

мектростеклоподъемники, 
обогрев передних сидений, 

противоугонная система, 
тахограф, гидроусилитель 

руля, аудиосистема CD- 
МРЗ, антиблокировочная 

система, 
антипробуксовочная 

система, система курсовой 
устойчивости, кондиционер 

или климат- контроль,

колесо, резиновые коврики 
в салоне, домкрат, 

балонный ключ, набор 
автомобилиста, аптечка, 

знак аварийной остановки, 
огнетушитель порошковый

383 рубль предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

8. 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 

зажиганием, рабочим 
объемом цилиндров не 

более 
1500 см3, новые

дл я  всех категорий и групп должностей работников м униципальны х бюджетных образовательны х учреждений

251 лошадиная
сила

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

комплектация X комплектация базовая, зимний пакет, 
пакет безопасности, 
центральный замок.
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Единица измерении

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствам(и том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением > правлением образовании админиггранин

Кольского района

л .
п/п

Код 
по ОКПД2

Наименование отдельною 
вила товаров, работ, услуг

кол по 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики харакгернстнка значение характеристики

обоснование
отклонении

значении
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функционалы) 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

электростеклоподъемники, 
обогрев передних сидений, 

противоугонная система, 
тахограф, гидроусилитель 

руля, аудиосистема CD- 
МРЗ, ашиблокировочная 

система, 
антипробуксовочная 

сисгема, система курсовой 
устойчивости, кондиционер 

или климат- контроль, 
полноразмерное запасное 

колесо, резиновые коврики 
в салоне, домкрат, 

балонный ключ, набор 
автомобилиста, аптечка, 

знак аварийной остановки, 
огнетушитель порошковый

383 рубль предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

8. 29.10.23 Средства транспортные с 
поршневым двигателем

251 лошадиная
сила

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

внутреннего сгорания с 
воспламенением от 

сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

комплектация X комплектация базовая, зимний пакет, 
пакет безопасности, 
центральный замок, 

электростеклоподъем ники, 
обогрев передних сидений, 

противоугонная система, 
тахограф, гидроусилитель 

руля, аудиосистема CD- 
МРЗ, антиблокировочная 

система.
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№
п/п

Кол 
по ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерения

Т ребования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствам(в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования администрации

Кольского района

код но 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 
утвержденной 

ад м и ннстрани ей 
Кольского 

района

функцнональн 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

анти пробуксовоч ная 
система, система курсовой 

устойчивости, кондиционер 
или климат- контроль, 

полноразмерное запасное 
колесо, резиновые коврики 

в салоне, домкрат, 
балонный ключ, набор 

автомобилиста, аптечка, 
знак аварийной остановки, 
огнетушитель порошковый

383 рубль предельная цена не более 1,5 млн. предельная цена не более 1,5 млн.

9. 29.10,30 Средства 
автотранспортные для 
перевозки 10 и более 

человек

Для всех категорий и групп должностей работников м униципальны х бюджетных образовательны х учреждений

251 лошадиная мощность двиг ателя не более 200 мощность двигателя не более 200

Комплектация X комплектация базовая

10. 29.10.41 Средства 
автотранс портные 

грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 

сгорания с 
воспламенением от 

сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

Д ля  всех категории и групп должностей работников м униципальны х бюджетных образовательны х учреждений
251 лошадиная

сила
мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 251

комплектация X комплектация базовая

11. 29.10.42 Средства 
автотранспортные 

грузовые с поршневым

251 лошадиная
сила

мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200 251
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Кднннна намерении

Требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требования к потребительским свойствам(втом числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образования администрации

Кольского района

JVt
н/п

Код 
по О КПД 2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

кол по 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика значение характеристики

обоснование
отклонения

значеннн
характеристики
утвержденной

администрацией
Кольского

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 II) 11

двигателем внутреннего 
сгорания с искровым 
зажиганием; прочие

грузовые транспортные 
средства комплектация X комплектация базовая

Дополнительны й перечен ь отдельны х видов товаров, работ, услуг, определенный Управлением образования администрации К ольского района

ДЛ1 всех категорий и групп должностей работников м униципальны х бюджетных образовательны х учреждений

12. 58.29.31 Обеспечение программное 
системное для загрузки. 
Пояснения по требуемой 

продукции:средства 
обеспечения 

информационной 
открытости

использование 
российских 

криптоалгоритмов при 
использовании 

криптофафической 
защиты информации в 

составе средств 
обеспечения 

информационной 
безопасности систем

X

использование 
российских 

криптоалгоритмов при 
использовании 

криптографической защиты 
информации в составе 
средств обеспечения 

информационной 
безопасности систем

доступность на русском 
языке интерфейса 
конфигурирования 

средства информационной 
безопасности

X
доступность на русском 

языке интерфейса 
конфигурирования средства 

информационной 
безопасности

13. 61.90.10
Услуги

телекоммуникационные
Для всех категорий и групп должностей работников м униципальны х бю джетных дош кольны х образовательны х учреждений,

учреждений дополнительного образования
прочие. Пояснения по 
требуемым услугам; 

оказание услуг по 
предоставлению 

высокоскоросп юго

2545 Мегабит в 
секунду

максимальная скорость 
соединения в 

информационно- 
телеком муни кацион ной 

сети ’’Интернет"

X
максимальная скорость 

соединения в 
информационно - 

телекоммуникационной 
сети "Интернет"

не более 100
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JYs
ii/ii

Код 
пи ОКПД2

Наименование отдельного 
вида товаров, работ, услуг

Единица измерении

Требовании к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией Кольского 

района

Требовании к потребительским свойсз вам(в том числе качеству) н иным характеристикам, 
утвержденные муниципальным учреждением Управлением образовании администрации

Кольского района

код но 
ОКЕИ наименование характеристика значение

характеристики характеристика Значение характеристики

обоснование 
отклонении 

значения 
характеристики 
утвержденной 

админ не грацией 
Кольского 

района

функционалы! 
ое значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

доступа в информационно 
— телекоммуникационную 

сеть "Интернет"

14. 36.12.12.

Мебель деревянная для 
офисов, 

административных 
помещений, 

учебных заведений, 
учреждений культуры и 

т.п. (стол офисный, 
письменный, 

компьютерный, шкафы 
для документов, тумбы, 

стеллажи)

Дли всех категорий и групп должностей работников м униципальны х бюджетных образовательны х учреждений

796 штука
материал 

(вид древесины)

предельное 
значение -  массив 

древесины 
«цепных» пород 

(твердо лист Bci т ы  
х и тропических); 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород

материал 
(вид древесины)

предельное значение -  
массив древесины «ценных» 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород


