
АДМИНИСТРАЦИЯ города ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

П Р И К А З

27.06.2016 №355

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг, 
закупаемым комитетом по образованию Администрации города Оленегорска 

и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями

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 города Оленегорска от 25.12.2015 № 567 «Об утверждении 
правил определения требований к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)», руководствуясь Положением о комитете по 
образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 16.06.2014 № 01 -Збрс,

приказываю:
1.Утвердить прилагаемый 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, закупаемых комитетом по 
образованию Администрации города Оленегорска и подведомственными ему 
муниципальными казенными и бюджетными учреждениями.

2. Распространить действие настоящего приказа на правоотношения с 1 
января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 
специалиста комитета оп образованию Администрации города Харитонову Е.А.

Заведующий сектором общего образования ,• " JI. Н. Столярова

Рассылка: дело, к.8. 9, 10, ЦБ



Приложение
к приказу комитета по образованию 
Администрации города Оленегорска 
от 27.06.2016 № 3 5 5

П Е Р Е Ч Е Н 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, 
закупаемых комитетом по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области и подведомственными ему муниципальными казенными и бюджетными учреждениями

№
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг/

Категории (группы) 
должностей

Единица измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, 
утвержденные Администрацией 

города Оленегорска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные комитетом по образованию Администрации 

города Оленегорска и подведомственными ему муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями

код по 
ОКЕИ

Наименован
ие

характеристика
значение

характерист
ики

характеристика значение характеристики

обоснование 
отклонения 

значения 
характерис

тики от 
утвер5кденной 
комитетом по 
образованию 
Администрац 

ии города 
Оленегорска

Функционал
ьное

назначение

1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением Жг 2 к Правилам 

определения требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреж дениями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.12.2015 Же 567

1 26.20.11 Компьютеры 39 дюйм размер и тип размер и тип экрана,
портативные массой 166 кг экрана, вес, тип вес, тип процессора,
не более 10 кг, такие 2931 Ггц процессора, частота процессора,
как ноутбуки, 2553 Гбайт частота размер оперативной
планшетные 356 час процессора, памяти, объем
компьютеры, 383 рубль размер накопителя, тип



3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки и
аналогичная
компьютерная
техника

Пояснения по
продукции:
ноутбуки

оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 
система,
предустановленно 
е программное 
обеспечение, 
предельная цена

жесткого диска, 
оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, время 
работы, операционная 
система,
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена

Главная группы
должностей,
руководители
казенных и
бюджетных
учреждений

не более 
80 000,00 
руб.

Размер и тип экрана -  экран 
матовый с матрицей IPS не 
более 17,3 дюймов, 
вес - до 3 кг, тип процессора - 
не более 4-х ядерного, частота 
процессора -  не более 3 ГГц , 
размер оперативной памяти -  
не более 8 Гб, объем 
накопителя -  не более 1 Тб, 
тип жесткого диска - 
HDD,7200 оборотов в минуту; 
оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадаптера - 
встроенный, время работы -  
автономное время работы с 
текстом в интервале от 4 до 11 
часов, операционная система -  
Windows, предустановленное 
программное обеспечение- 
офисные приложения, 
предельная цена -  80 000,00



4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

руб.

Ведущая, старшая, 
младшая группы 
должностей, 
должности, не 
относящиеся к 
муниципальной 
службе, 
работники 
(специалисты) 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, не 
являющиеся их 
руководителями

Не закупается

Главная, ведущая,
старшая и младшая
группы должностей,
в функциональные
обязанности
которых входит
осуществление
контрольных
полномочий,
осуществляемых
путем проведения
регулярных
выездных проверок
(муниципальные
служащие)

не более 
80 000,00 
руб.

Размер и тип экрана -  экран 
матовый с матрицей IPS не 
более 17,3 дюймов, 
вес - до 3 кг, тип процессора - 
не более 4-х ядерного, частота 
процессора -  не более 3 ГГц , 
размер оперативной памяти -  
не более 8 Гб, объем 
накопителя -  не более 1 Тб, 
тип жесткого диска 
HDD,7200 оборотов в минуту; 
оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадаптера - 
встроенный, время работы -  
автономное время работы с 
текстом в интервале от 4 до 11 
часов, операционная система -  
Windows, предустановленное 
программное обеспечение- 
офисные приложения, 
предельная цена -  80 000,00 
руб.

2 26.20.15 Машины 39 дюйм ТИП (моноблок,'' тип (моноблок/



5

вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 
содержащие в одном 
корпусе одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода. 
Пояснение по 
продукции: 
рабочие станции - 
компьютеры 
персональные

2931
2553
356
382

Г гц
Гбайт

час
рубль

системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, 
тип процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная 
система,
предустановленно 
е программное 
обеспечение, 
предельная цена

системный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, тип 
процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, 
объем накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная система, 
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена

10 11

Главная, ведущая, 
старшая и младшая 
группы должностей, 
должности, не 
относящиеся к 
муниципальной 
службе, 
руководители 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, 
работники 
(специалисты) 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, не 
являющиеся их 
руководителями, 
при использовании 
в работе менее 2 
программ для ЭВМ,

не оолее 
80 000,00 
руб.

тип (моноблок/системный 
блок и монитор): предельное 
значение -  моноблок; 
возможное значение- 
системный блок; 
размер экрана/монитора — не 
более 22 дюймов, тип 
процессора -  многоядерный, 
частота процессора -  не более 
4 ГГц, размер оперативной 
памяти -  не более 8 Гб, объем 
накопителя -  не более 1 Тб, 
тип жесткого диска - 
HDD,7200 оборотов в минуту; 
оптический привод, тип 
видеоадаптера: предельное 
значение - интегрированный, 
операционная система - 
Windows, предустановленное 
программное обеспечение - 
офисные приложения,________
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не относящихся к
офисным
программам

предельная цена -  не более 
80 000,00 руб.

*

Главная, ведущая, 
старшая и младшая 
группы должностей, 
должности, не 
относящиеся к 
муниципальной 
службе, 
руководители 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, 
работники 
(специалисты) 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, не 
являющиеся их 
руководителями, 
при использовании 
в работе более 2 
программ для ЭВМ, 
не относящихся к 
офисным 
программам

не более 
110 000,00 
руб.

тип (моноблок/системный 
блок и монитор): предельное 
значение -  моноблок; 
возможное значение- 
системный блок; 
размер экрана/монитора -  не 
более 24 дюймов, тип 
процессора -  многоядерный, 
частота процессора -  не более 
4 ГГц, размер оперативной 
памяти -  не более 16 Гб, 
объем накопителя -  не более 1 
Тб, тип жесткого диска - 
HDD,7200 оборотов в минуту; 
оптический привод, тип 
видеоадаптера: предельное 
значение - интегрированный, 
операционная система - 
Windows, предустановленное 
программное обеспечение - 
офисные приложения, 
предельная цена -  не более 
110 000,00 руб.

-»J 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства 
(принтеры, сканеры, 
многофункциональны 
е устройства)

Пояснение по
продукции:
принтер
персональный для

383 рубль метод печати 
(струйный/лазерн 
ый - для
принтера/многофу 
нкционального 
устройства), 
эазрешение 
сканирования(для 
сканера/многофун 
кционального 
устройства), 
цветность 
(цветной/черно
белый),

не более 
15 000,00 

руб.

метод печати
(стру йны й/лазерны й),
цветность
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость печати, 
наличие
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов, 
предельная цена

метод печати: предельное 
значение -лазерный, 
цветность: предельное 
значение: черно-белый; 
максимальный формат -  А4, 
скорость печати -  не более 25 
стр./мин.,
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов - 
сетевой интерфейс, 
предельная цена -  15 000 руб.



7
,/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
главной, ведущей, 
старшей, младшей 
группы должностей; 
должности, не 
относящиеся к 
муниципальной 
службе, 
руководители 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, 
работники 
(специалисты) 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, не 
являющиеся их 
руководителями

максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирован 
ия, наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.), 
предельная цена

Главная, ведущая, 
старшая и младшая 
группы должностей, 
должности, не 
относящиеся к 
муниципальной 
службе, 
руководители 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, 
работники 
(специалисты) 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, не 
являющиеся их 
руководителями

не более 
15 000,00 

руб.

метод печати
(струйный/лазерный),
цветность
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость печати, 
наличие
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов, 
предельная цена

метод печати: предельное 
значение - лазерный, 
цветность: предельное 
значение: черно-белый; 
максимальный формат — А4, 
скорость печати -  не более 25 
стр./мин.,
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов - 
сетевой интерфейс, 
предельная цена -  15 000 руб.

4 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие

383 рубль метод печати 
(струйный/лазерн 
ый - для
принтера/многофу
нкционального

не более 
120 000,00 

руб.

метод печати
(стру йны й/лазер ны й),
цветность
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат,

метод печати: предельное 
значение - лазерный, 
возможное значение -  
струйный,
цветность: цветной/черно-
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1 2 3 4 5 6

1 7
8 9 10 11

устройства 
(принтеры, сканеры, 
многофункциональны 
е устройства)

Пояснение по 
продукции:
Принтер для 
рабочей группы, для 
локальной сети 
учреждения

устройства), 
разрешение 
сканирования (для 
сканера/
многофункционал 
ьного устройства), 
цветность 
(цветной/черно
белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирован 
ия, наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.), 
предельная цена

скорость печати, 
наличие
дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.), 
предельная цена

белый; максимальный формат 
-А З ,
скорость печати -  не более 45 
стр./мин.,
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов - 
сетевой интерфейс, модуль 
двусторонней печати, 
дополнительный лоток 
бумаги;
предельная цена -  120 000,00 
руб.

5 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства 
(принтеры, сканеры, 
многофункциональны 
е устройства)

Пояснение по 
продукции: 
многофункциональн 
ое устройство для 
рабочей группы, для 
локальной сети 
учреждения

383 рубль метод печати 
(стру й ны й/лазер н 
ый - для
принтера/многофу
нкционального
устройства),
разрешение
сканирования (для
сканера/
многофункционал 
ьного устройства), 
цветность 
(цветной/черно
белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирован 
ия, наличие 
дополнительных 
модулей и

не более 
150 000,00 

руб.

метод печати
(струйный/лазерный),
разрешение
сканирования,
цветность
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость
печати/сканирования,
наличие
дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.), 
предельная цена

метод печати: предельное 
значение -  лазерный; 
разрешение сканирования: до 
600 dpi: цветность: 
цветной/черно-белый; 
максимальный формат -  АЗ, 
скорость печати/сканирования 
-  не более 40 стр./мин.; 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов: 
сетевой интерфейс, печать с 
флеш-носителей, модуль 
двусторонней печати, 
дополнительный лоток 
бумаги;
предельная цена -  150 000,00 
РУб-
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интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.), 
предельная цена

6 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства 
(принтеры,сканеры, 
многофункциональны 
е устройства)

Пояснение по 
продукции: 
многофункциональн 
ое устройство 
персональное

383 рубль метод печати 
(струйный/лазерн 
ый - для
принтера/многофу
нкционального
устройства),
разрешение
сканирования(для
сканераУ
многофункционал 
ьного устройства), 
цветность 
(цветной/черно
белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирован 
ия, наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.), 
предельная цена

не более 
20 000,00 

руб.

метод печати
(струйный/лазерный),
разрешение
сканирования,
цветность
(цветной/черно-белый), 
максимальный формат, 
скорость
печати/сканирования,
наличие
дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.), 
предельная цена

метод печати: предельное 
значение -  лазерный; 
разрешение сканирования до 
600 dpi: цветность: 
цветной/черно-белый; 
максимальный формат -  А4, 
скорость печати/сканирования 
-  не более 20стр./мин., 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов: 
сетевой интерфейс, печать с 
флеш-носителей; предельная 
цена -  20 000,00 руб.

7 26.30.22 Аппараты 
телефонные для 
сотовых сетей связи 
или для прочих 
беспроводных сетей.

Пояснение по 
продукции: 
мобильный телефон

383 рубль тип устройства
(телефон/смартфо
н),
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления

не более 
12 000,00 

руб.

тип устройства 
(телефон/смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты,
операционная система, 
время работы, метод 
управления
(сенсорный/кнопочный 
), количество SIM-карт,

тип устройства: предельное 
значение -  смартфон, 
поддерживаемые стандарты -  
GSM 900/1800/1900, UMTS, 
LTE, операционная система - 
Windows/Android/iOS, время 
работы -  в режиме ожидания 
не более 500 ч, в режиме 
разговора-не более 17 ч;
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для главной группы
должностей,
руководителей
казенных и
бюджетных
учреждений.

(сенсорный/кнопо 
чный), 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

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

метод управления -сенсорный, 
количество SIM-карт -  до 2, 
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 не 
более 
3 000 руб.,
предельная цена -  12 000,00 
руб.

8 29.10.30. Средства
автотранспортные 
для перевозки 10 или 
более человек

251 Лошадиная
сила

мощность
двигателя,
комплектация

мощность двигателя, 
комплектация

Мощность двигателя не более- 
230

Комплектация по выбору

9 29.10.41 Средства
автотранспортные 
грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего сгорания 
с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 
(средства 
автотранспортные 
грузовые)

мощность
двигателя,
комплектация

Не закупается Не закупается

10 29.10.42 Средства
автотранс портные 
грузовые с

мощность
двигателя,
комплектация

Не закупается Не закупается
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поршневым
двигателем
внутреннего сгорания
с искровым
зажиганием; прочие
грузовые
транспортные
средства, новые
(средства
автотранспортные
грузовые)

11 31.01.11 Мебель
металлическая для 
офисов

материал (металл),
обивочные
материалы

материал (металл), 
обивочные материалы

главная группа
должностей,
руководители
казенных и
бюджетных
учреждений

предельное 
значение - 
кожа
натуральная

возможные 
значения: 
искусствен
ная кожа, 
мебельный 
(искусствен 
-ный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 
материалы

материал — металл; 
обивочный материал: 
предельное значение - 
натуральная кожа, возможные 
значения- искусственная 
кожа, искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы.

Ведущая, старшая и 
младшая группы 
должностей, 
должности, не 
относящиеся к 
муниципальной 
службе, 
работники 
'специалисты)

предельное 
значение -  
искусствен
ная кожа; 
возможные 
значения: 
мебельный 
(искусствен 
-ный) мех,

материал -  металл; 
обивочный материал: 
предельное значение ~ 
искусственная кожа, 
возможные значения- 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы.
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казенных и 
бюджетных 
учреждений, не 
являющиеся их 
руководителями

искусствен
ная замша 
(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 
материалы

12 3 1.01.12 Мебель деревянная 
для офисов

материал (вид 
древесины), 
обивочные 
материалы

материал (вид 
древесины), 
обивочные материалы

.

Главная группа
должностей,
руководители
казенных и
бюджетных
учреждений

вид
древесины: 
предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердо
лиственных 
и
тропически
X)
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколистве
иных пород:
береза,
лиственниц
а, сосна,
ель;

обивочный 
материал: 
предельное 
значение - 
кожа
натуральная

вид древесины: предельное 
значение - массив древесины 
"ценных" пород (твердо
лиственных и тропических) 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 
ель;
обивочный материал: 
предельное значение - кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная кожа; 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы
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возможные 
значения: 
искусствен
ная кожа; 
мебельный 
(искусствен 
-ный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 
материалы

10 11

Ведущая, старшая и 
младшая группы 
должностей, 
должности, не 
относящиеся к 
муниципальной 
службе, 
работники 
(специалисты) 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, не 
являющиеся их 
руководителями

вид
древесины: 
возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве 
иных пород 
обивочный 
материал: 
предельное 
значение -  
искусствен
ная кожа; 
возможные 
значения; 
мебельный 
(искусствен 
-ный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофибр 
а), ткань, 
нетканые 
материалы

вид древесины: древесина 
хвойных и мягколиственных 
пород
обивочный материал: 
предельное значение -  
искусственная кожа; 
возможные значения; 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный комитетом по образованию Администрации города Оленегорска с
________ подведомственной территорией Мурманской области


