Управление образования г. Таганрога
ПРИКАЗ
№ М 9

S 3 , e r.

Об утверждении перечня отдельных видов
товаров,
работ,
услуг,
закупаемых
Управлением образования г. Таганрога и
подведомственными ему бюджетными
учреждениями, в отношении которых
устанавливаются
потребительские
свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (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 13.10.2014 № Ю47«Об Общих правилах определения
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные
казенные учреждения», постановлением Администрации города Таганрога от
01.12.2015 № 3593 «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
муниципальных нужд города Таганрога, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», постановлением Администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9 «Об утверждении Правил определения требований
к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными
и бюджетными учреждениями города Таганрога отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
закупаемых Управлением образования г. Таганрога и подведомственными ему
бюджетными учреждениями, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), согласно приложению к
настоящему приказу.
2. Начальнику сектора муниципальных закупок (Ерошенко Т.Л.)
разместить настоящий Приказ в установленном порядке в единой
информационной системе в сфере закупок в течение семи рабочих дней со дня
его принятия.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия и применяется к
формированию планов закупок на 2017 и последующие годы.
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
образования г. Таганрога

В.В. Бобнев

t
Приложение к приказу
Управления образования г. Т аган рога. ^

hmLet*
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Код
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной

М ашины вычисли
тельные электронные

26.20.11.110

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными
органами, с учетом групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной службе

значение характеристики
Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименова
ние

характеристика

Муниципальные
должности города
Таганрога

Высшая группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Пояснения п о т р е б у е м о й п г ю п у к и и и hovt 6 v kh
39
дюйм
размер экрана
166
кг
Вес
тип процессора
гигагерц
2931
частота процессора

1

ь<?9

массой не более 10 кг
для автоматической
обработки данных
("лэптопы", "ноутбуки"
и "сабноугбуки").
Пояснения по
требуемой продукции:
ноутбуки, планшетные
компьютеры

.

.

2552

гигабайт

2552

гигабайт

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности

характеристика

не«етнесенные к
муниципальной
(размер экрана
Вес
тип процессора
частота процессора

размер оперативной
памяти

размер оперативной
памяти
объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера

.

.

объем накопителя
Trfn жесткого диска
Оптический п р и в о д
Наличие модулей Wi
Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
OJMTSl
тип видеоадаптера

356

Час

Время работы

Время работы

-

-

операционная
система.
Предустановлен ное
программное

операционная
система.
Предустановленное
программное
обеспечение
предельная иена

предельная цена
383
рубль
Пояснения по требуе*ю й п р о д у к ц и и , п л а н ш етные компьютеры
39
дюйм
размер экрана
166
кг
Вес
тип процессора
частота процессора
2931
гигагерц

.

.

2552

гигабайт

2552

гигабайт

размер оперативной
памяти

объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический поивоа
Наличие модулей Wi
Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
fIJMTS*
тип видеоадаптера
356
Час
Воемя работы
операционная
система.
Предустановленное
программное
обеспечение
383
рубль
предельная цена
Пояснения по требуемой п р о д у к ц и и : компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

.

.

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая и младшая
группы должностей
муниципальной

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрогаот 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

ЖК. не более 17
не более 10
не более 4-х ядеоного процессора
Не менее 2.5 /не более 4
Не менее 4 /не более 16
Не менее 256 /не более 500
SSd. НЕЮ
DVD-RW
наличие Wi-Fi
Дискретный
Автономное время работы с текстом:не менее 3 /не более
15
Операционная система, не запрещенная для
использования в органах исполнительной власти
Операционная система, комплект офисных программ (в
т.ч. текстовый процессор, табличный процессор,
программа для работы с сообщениями электронной
не более 30 тыс.

|размео экрана
Вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера
Время работы
операционная
система.
Предустановленное
программное
обеспечение
предельная иена

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

не закупается

для обеспечения
текущей
деятельности

• - № 'т ш
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной

г

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными
органами, с учетом групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной службе

значение характеристики
Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

м аш ины
вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе одно
или два из следующих
устройств для ав
томатической об
работки данных:
запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства
вывода. Пояснения по
требуемой продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

код по
ОКЕИ

наименова
ние

характеристика

Муниципальные
должности города
Таганрога

Высшая группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности
не отнесенные к
муниципальной

Тип
(моноблок/системны
39

дюйм

_

.

2941

гигагеш!

2552

гигабайт

2552

гигабайт

.

_

-

-

размер
тип пооиессооа
частота пооиессооа
размер оперативной
памяти
объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический п р и в о д
тип видеоадаптеоа
операционная
система
Предустановленное
программное

ггоедельная цена
383
оубль
Пояснения по тоебуе*ю й п р о д у к ц и и п р и н т **оы пеосональные
Метод печати
(струйный/лазерный ДЛЯ

-

-

-

-

-

-

-

-

стр/мин

-

принтера/мкогофункц
канального
устройства)
Цветность (цветной/чепно-белый)
максимальный
Скорость
печати/сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т а

)

рубль
предельная цена
383
Пояснения по тоебуемой п р о д у к ц и и : сканеоы
Разрешение
сканирования(для
dpt
сканера/
многофункциональн

ЧИ

т ш

-

-

-

-

Цветность (цветной/чепно-белыи)
максимальный
(Ьоомат

*

характеристика

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

характеристики
Иные должности
муниципальной
Должности не
службы города
отнесенные к
Таганрога (ведущая,
муниципальной
старшая и младшая
службе
группы должностей

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

муниципальной
Тип
(моноблок/системн
ый блок и монитоо)
размер
экоана/монитооа
тип пооиессооа
частота пооиессооа

М оноблок /сист.блок + монитор
ЖК, не менее 19 /не более 27
Многоядеоный
Не менее 2.5 /не более 4

размер оперативной
памяти

Не менее 4/не более 16

объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
тип видеоадаптеоа
операционная
система
Предустановленное
программное
обеспече-ние
предельная цена

Н е менее 500/не более 2000
SSD.HDD .
DVD-RW
Лискоетный или интегоиоованный
Операционная система, не запрещенная для
использования в опганах исполнительной власти
Операционная система, комплект офисных программ (в
т.ч. текстовый процессор, табличный процессор,
ппогоамма зля оаботы с сообщениями электронной
не более 70 тыс.

Метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункц
ивнального
устройства)
Цветность (цветной/чеоно-белый>
максимальный
(Ьоомат
Скорость
печати/сканировани
я
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
тд .)
предельная иена
Разрешение
сканирования(для
сканера/
многофункциональн
Цветность (цветной/чеоно-белый)
максимальный
(bon мат

для обеспечения
текущей
деятельности

лазерный принтер

черно-белый
А4

Не менее 10 /не более 65

для обеспечения
текущей
деятельности

Сетевой интерфейс - наличие, устройство
автоматической двусторонней печати - наличие

не более 20 тыс.

Не менее бООхбОО/не более 2400x4800

цветной/черно-белый
А4
для обеспечения

Единица измерения

Код

ОКПД2

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными
органами, с учетом групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной службе

значение характеристики
Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

'

Устройства
ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства. Пояснения
по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры,
многофункциональные
устройства.

наименова
ние

стр/мин

характеристика

Муниципальные
должности города
Таганрога

Высшая группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Скорость
печати/сканирования

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и
т.д.)
предельная цена
383
рубль
Пояснения по требуек ой п р о д у к ц и и : много*Ьункциональные устройства персональные
Метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/мяогофункц
ионального
устройства)
Разрешение
сканирования(для
dpi
сканера/
многофункциональн
-

-

-

-

-

стр/мин

Цветность (цветной/чеоно-белый)
максимальный
<Ьоомат
Скорость
печати/сканирования

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)
предельная цена
383
рубль
Пояснения по требуе*юй п р о д у к ц и и : <Ьаке
Метод печати
(струйный/лазерный
для
принтера/многофунк
ционального
устройства)
Разрешение
сканирования(для
dpi
сканера/
многофункциональн

-

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

И ные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности
не отнесенные к
муниципальной

Цветность (цветной/чеоно-белый)

чь

характеристика

Скорость
печати/сканировани
я
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения картпамята н

•ШНЧОШП: ХГфЗК-СОрИС'НКк;
Иные должности
муниципальной
Главная группа
Должности не
службы города
должностей
отнесенные к
муниципальной Таганрога (ведущая,
муниципальной
службы города старшая и младшая
службе
группы должностей
Таганрога
муниципальной
Не менее S/не более 20

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

текущей
деятельности

-

Т .д .)

предельная иена
Метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункц
ионального
устройства)
Разрешение
сканирования(для
сканера/
многофункциональн
Цветность (цветной/чеоно-белый)
максимальный
боом ат
Скорость
печати/сканировани
я
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и

не более 10 тыс.

лазерный

Не менее ЗООхЗОО/не более 1200x2400

черно-белый
А4

для обеспечения
текущей
деятельности

Не менее 10/10/не более 60/60

Сетевой интерфейс - наличие, устройства чтения карт
памяти - наличие, разъем USB - наличие, устройство
автоматической двусторонней печати - наличие

Т.д.)

предельная цена
Метод печати
(струйный/лазерный для
принтера/многофункц
ионального
устройства)
Разрешение
сканирования(для
сканера/
многофункциональн
Цветность(цвет*
ной/чеоно-белый')

не более 35 тыс.

лазерный факс

Не менее ЗООхЗОО/не более 1200x2400

черно-белый

для обеспечения

штт

Единица измерения

р № п/п

Код
по
0К П Д 2

31.01.11.

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 Ns 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными
органами, с учетом групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной службе
'тачсгш е х'грл

значение характеристики
Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименова
ние

-

-

-

стр/мин

-

•

383

рубль

.

8

щт

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом.
Пояснения по
требуемой продукции: вращающаяся, с
регулирующими высоту
приспособлениями

383

.

характеристика

Муниципальные
должности города
Таганрога

Высшая группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности
не отнесенные к
муниципальной

максимальный
«Ьоомат
Скорость
печати/сканировани
я

максимальный
Скорость
печати/сканирования
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)
предельная цена
материал (металл)

-

обивочные
материалы

рубль

предельная цена

материал (вид
древесины)

характеристика

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая и младшая
группы должностей
муниципальной

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

текущей
деятельности

А4

Не менее 5/5/не более 30/30

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства
чтения карт памяти и

-

Т.Д.)

предельная цена
материал (металл)
предельное значение
- кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

михрофибра; возможные значения,
нетканы е материалы

ткань,

1
предельное значение
- массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

предельное значение - древесина хвойных и
мягколиственных пород, береза, лиственница, сосна,
ель

металл

не более 20 тыс.
металл

обивочные
материалы

микрофибра;
возможные
значения, ткань,
нетканые
материалы

микрофибра;
мнкрофибра;
возможные
возможные значения,
значения, ткань,
ткань, нетканые
нетканые
материалы
материалы

предельная цена

не более 10 тыс.

не более 10 тыс.

материал (вид
древесины)

не более 10 тыс.

для обеспечения
текущей
деятельности

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога о т 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной
даужйа
Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

31.01.12.160

код по
ОКЕИ

наименова
ние

характеристика

Мебель для сидения с
деревянным каркасом

383

рубль

М ебель металлическая
для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

1

2

киловатт

предельное
значение искусственная
кожа; возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, неггкалые
материалы

характери сти ка

Материал (металл)

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

предельное значение
- массив древесины
предельное
предельное
“ценных" пород
значение (твердолиственных и
значение тропических);
древесина
древесина
хвойных и
хвойных и
возможные
значения: древесина мягколиственных мягколиственных
пород
пород
хвойных и
мягколиственных
пород

Материал (вид
древесины)

Д оп олн и тельн ы й перечень отдельны х видов то вар о в, работ, у с л у г
К эммунальные услуги для обеспечения нужд муниципального органа
Предельный объем
в год

предельное
предельное
предельное
значение:
значение:
древесина
древесина
значение: древесина
хвойных и
хвойных и
хвойных и
мягколисгвеничи мягколиственичных мягколиственичн
ых пород,
пород, возможные
ых пород,
значения - ЛДСП,
возможные
возможные
МДФ
значения значения ЛДСП, МДФ
ЛДСП, МДФ

не более 100,0 тыс. кВт
Предельное значение - определяется по тарифам на
электрическую энергию, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ о государственном
регулировании цен (тарифов)

383

рубль

предельная цена

233

гигокалори
я

Предельный объем
в год

не более 50 Гкал

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется по тарифам на
тепловую энергию, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании
цен (тарифов)

кубически
й мето

Предельный объем
. ..
в год

не более 50,0 тыс.куб.м

. 383

113

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрогаот 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

стол ы письменные для офисов, административных помещений, учебных заведений

Энергоснабжение*

Поставка тепловой
энергии*

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая и младшая
группы должностей
муниципальной

обивочные
материалы

Материал (металл)

п ро д укци и :

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

не закупается

предельная цена

Материал (вид
древесины)

214
35.13.10

предельное
значение искусственная
кожа, возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности
не отнесенные к
муниципальной

предельная цена

Пояснения п о требуемой

Мебель деревянная для
офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

Муниципальные
должности города
Таганрога

предельное значение
кожа натуральная;
возможные
значения;
искусственная кожа;
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

обивочные
материалы

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

для обеспечения
текущей
деятельности

214
6

35.13.10

киловатт

Коммунальные услуги для обеспечения нужд подведомственных бю джетных учреждений
Предельный объем
в год на 1
учреждение

Энергоснабжение*
»
383

рубль

233

гигокалори
я

предельная цена

Предельный объем
в год на 1

Поставка тепловой
энергии*

7

383

рубль

113

кубически
й метр

•

не более 220,0 тыс.кВт
Предельное значение - определяется по тарифам на
электрическую энергию, устанавливаемым в
соответствии t законодательством РФ о государственном
регулировании цен (тарифов)
не более 900 Г кал

предельная цена

Предельное значение - определяется по тарифам на
тепловую энергию, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании

Предельный объем
в год на 1
учреждение

не более 1>0,0 тыс.куб.м

>5.20.12

8

35.22.10

Газоснабжение
383

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется по тарифам на
газоснабжение, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании
цен (тарифов)

113

кубически
й метр

Предельный объем
в год ка 1
учреждение

не более 10,5 тыс. куб.м

383

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется по тарифам на
холодное водоснабжение, устанавливаемым в
соответствии с законодательством РФ о государственном
регулировании цен (тарифов)

ИЗ

кубически
й метр

Предельный объем
в год на 1
учоежпение

не более 10,5 тыс. куб.м

383

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется по тарифам
наводоотведение, устанавливаемым в соответствии с
законодательством РФ о государственном регулировании
цен (тарифов)

Холодное
водоснабжение

9

У, 00.20

Водоотведение

10

37.OD.lt.

для обеспечения
текущей
деятельности

Единица измерения

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

01.13.5!

код по
ОКЕИ

Картофель

характеристика

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

килограмм

Нормативно
техническая
документация,
Фасовка. Упаковка

ГОСТ Р 51782-2001 или ГОСТ 1721-85, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара)

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

М орковь столовая
свежая

Нормативно
техническая
документация,

ГОСТ Р 51811 -2001 или ГОСТ 1722-85, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара).

Фасовка. Упаковка

Свекла столовая свежая

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативно
техническая
документация,
Фасовка. Упаковка

ГОСТ Р 51783-2001 или ГОСТ 1723-86, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара)

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

килограмм

Нормативно
техническая
документация,
Фасовка. Упаковка

ГОСТ Р 51809-2001 или ГОСТ 1724-85, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара).

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Лук репчатый свежий

Капуста белокочанная
свежая
383

Нормативно
техническая
документация,

ГОСТ 54697-2011, не более 20 кг, производственная
(потребительская тара)

Фасовка Упаковка

Яблоки свежие
рубль

Яйцо куриное пищевое

глчахмп'.
Иные должности
муниципальной
Главная группа
службы города
должностей
муниципальной Таганрога (ведущая,
службы города старшая и младшая
группы должностей
Таганрога
муниципальной

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

166

01 13.12.120

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности
не отнесенные к
муниципальной

предельная цена

рубль

01 13 43 110

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

рубль

килограмм
01.13.49.110

характеристика

Муниципальные
должности города
Таганрога

Высшая группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Продукты питания для организач ии питания подведомственными бюджетными учреждениями
Нормативно
ГОСТ 51808-2001 или ГОСТ 7176-85, не более 50 кг,
техническая
производственная (потребительская тара)
документация,
Фасовка. Упаковка

166
01.13.41.

наименова
ние

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной
г.тпмЛ»
значение характеристики

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых.рыночных цен

Нормативно
техническая
документация.
Упаковка. _

ГОСТ Р 31654-2012, индивидуальная

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 Ns 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной
i
значение характеристики
Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

М ясо крупного
рогатого скота
подмороженное,
охлажденное и
размороженное

код по
ОКЕИ

наименова
ние

383

рубль

килограмм

383

рубль

383

предельная цена

Нормативнотехническая
документация,

предельная цена

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая и младшая
группы должностей
муниципальной

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

ГОСТ Р 54315-20 И или 52601-2006, пищевой пергамент,
пишевой пакет.

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

ГОСТ 54366-2011 ИЛИ ТУ производителя, пищевой
пергамент или пищевой пакет

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

килограмм

Нормативнотехническая
документация,
Упаковка _

ГОСТ 31962-2013, индивидуальная

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативно
техническая
документация,

Мясо подмороженное,
замороженное,
глубокой заморозки и
размороженное и
субпродукты пищевые
домашней птицы

рубль

килограмм
Колбасное изделие
вареное сосиски

предельная цена

Нормативнотехническая
документация.

ГОСТ 31962-2013' или ТУ производителя,
индивидуальная

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

ГОСТ Р 52196-2011, оболочка

Упаковка
383

рубль

килограмм
Рыба мороженная

характеристика

Нормативно*
техническая
документация,
. Упаковка

Субпродукты пищевых
убойных животных

10.11.39.190

Муниципальные
должности города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности
не отнесенные к
муниципальной

Упаковка___

166

М ясо парное,
остывшее,
охлажденное и
субпродукты пищевые
домашней птицы

характеристика

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными
органами, с учетом групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной службе

предельная цена

Нормативнотехническая
' документация,

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

ГОСТ 32366-2013, не более 25 кг, производственная
(потребительская тара)

Фассвка. Упаковка.
Предельное зн ачен и е- определяется методом
сопоставимых рыночных цен

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога о т 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

Код

ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименова
ние

литр
Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное
рубль

литр
М олоко ж идкое.
обработанное

Нормативно
техническая
документация,

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая и младшая
группы должностей
муниципальной

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

383

функциональное
назначение

.

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативно*
техническая
документация,

Технический регламент и/или ГОСТ 31450-2013, пленка

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативнотехническая
документация,
Упаковка

ГОСТ 32261*2013, производственная

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

килограмм

Нормативно
техническая
документация,
Упаковка

ГОСТ 52096*2003 ИЛИ 31453-2013, производственная
{потребительская тара)

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативнотехническая
документация,

ГОСТ Р 32260-2013 и\илн ТУ производителя,
производственная (потребительская тара)

Упаковка

Сыр твердый жирный
рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативнотехническая
документация,
Упаковка

ГОСТ 31454-2012 или ТУ производителя,
производственная (потребительская тара)

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен
Нормативнотехническая
документация,
*1 **> I п

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.012016 № 9

ГОСТ 1129-2013, производственная

предельная цена

Масло коровье сладкосливочное несоленое

Кефир

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Упаковка
рубль

Творог классический с
массовой долей жира
9% из
нормализованного
молока

характеристика

Упаковка
383

i0 .5 I .lt.

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной
_________________ „ Jimnfift.
значение характеристики
Иные должности
муниципальной
Главная группа
Высшая группа
службы города
должностей
должностей
Муниципальные
характеристика
Таганрога, а
муниципальной
муниципальной
должности города
также
должности
службы города
Таганрога
службы города
не
отнесенные к
Таганрога
Таганрога
муниципальной

Упаковка

ГОСТ 31455-2012, производственная (потребительская
тара)

для обеспечения
присмотра и
ухода за детьми

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной

---

Кол
ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименова
ние

характеристика

М униципальные
должности города
Таганрога

rttt/Hffig

значение характеристики

Высшая группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога, а
также должности
не отнесенные к
муниципальной

характеристика

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога •

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая и младшая
группы должностей
муниципальной

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

n u in ju iM tn n u i (

молока
рубль

предельная цена

Нормативнотехническая
документация,

166
Сметана классическая
из нормализованных

,
рубль

предельная цена

килограмм
Крупа манная
рубль

предельная цена

Нормативнотехническая
документация,
_ Упаковка
предельная цена

Нормативно
техническая
документация.

383

рубль

предельная иена

Нормативно
техническая
документация,

10.6132.114

Пшено шлифованное

ГОСТ Р 52189-2003, производственная

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

ГОСТ 7022-97, производственная

Предельное значение— определяется методом
сопоставимых рыночных цен

ГОСТ 6292-93, производственная

Упаковка

Рис шлифованный

Гречневая крупаядрица

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

.. .Упаковка. . .
рубль

10.61.32.119

ГОСТ 31452-2012, производственная

Упаковка

Нормативно
техническая
документация,
Мука пшеничная
хлебопекарная

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

ГОСТ 55290-2012, производственная

Упаковка
предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативнотехническая
документация,
■ . Упаковка

ГОСТ 572-60, производственная

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

обоснование отклонение
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

Код
№ п/п

ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименова
ние

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога о т 12.01.2016 № 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной
. -cjnarfift.
значение характеристики
Иные должности
муниципальной
Главная группа
Высшая группа
службы города
должностей
должностей
Муниципальные
характеристика
Таганрога, а
муниципальной
муниципальной
должности города
службы города также должности
службы города
Таганрога
не отнесенные к
Таганрога
Таганрога
муниципальной

характеристика

Нормативно*
техническая
документация,

_

Хлеб и хлебобулочные
изделия
383

рубль

килограмм
10.72 12 120

10.81.22.110

Печенье сахарное из
пшеничной муки
высшего сорта

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

..У г а ю н а

.

ГОСТ 2077-84 или ГОСТ 31807-2012, ГОСТ 31805-2012
и/или ГОСТ 27844-88 и/или ГОСТ 27842-88
индивидуальная
Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативнотехническая
документация,

ГОСТ 24901-89 или ТУ производителя,
производственная

Упаковка
рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

килограмм

Нормативно
техническая
документация,
Упаковка

ГОСТ 21-94, производственная

рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Сахар-песок

ГОСТ Р 51863-2010, ГОСТ 31743-2012, производственная

Утакош

Изделия макаронные
рубль

36.00.11

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

предельная цена

Нормативно
техническая
документация,
10 73.11

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая и младшая
группы должностей
муниципальной

Вода питьевая
негазированная

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

Нормативно
техническая
документация,

ГОСТ Р 52109-2003, производственная

Фасов». Упаковка
рубль

предельная цена

Предельное значение - определяется методом
сопоставимых рыночных цен

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

Единица измерения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные постановлением администрации города Таганрога от 12.01.2016 Jfe 9, с учетом
групп должностей муниципальной службы и (или) должностей, не отнесенных к муниципальной
,
_
гяучкА» __ , - ■_
значение характеристики
И ные должности
муниципальной
Главная группа
Высшая группа
службы города
должностей
должностей
Муниципальные
характеристика
Таганрога, а
муниципальной
муниципальной
должности города
также
должности
службы
города
Таганрога
службы города
не отнесенные к
Таганрога
Таганрога
муниципальной

.

№ п/п

0К П Д 2

56.29.20.120

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Услуги по организации
питания

код по
ОКЕИ

характеристика

Главная группа
должностей
муниципальной
службы города
Таганрога

Иные должности
муниципальной
службы города
Таганрога (ведущая,
старшая н младшая
группы должностей
муниципальной

Должности не
отнесенные к
муниципальной
службе

Оказывать услуги
по организации
питания
школьников в
лагерях с дневным
пребыванием,
организованных на
базе
Услуги оказывать в соответствии с СанПиН 2 4.4.2599-10
образовательных
иСанП иН 2.3.2.1078-01
учреждений в
соответствии с
техническим
заданием, условием
договора,
действующим
законодательством
РФ. .

876

383

56.29.20.120

наименова
ние

.чеш'с хгф,]

рубль

Услуги по
организации питания

предельная цена
Оказывать услуги
по организации
бесплатного
питания
отдельных
категорий
обучающихся
муниципальных
общеобразователь
ных организаций
муниципального
образования город
Таганрог

не более 186,53 руб на одного школьника

Услуги оказывать в соответствии с СанПин
2.4.5.2409-08

876 усл.ед.
383

.РУ-вль

-

предельная цена

не более 42 руб. на одного школьника
1
- - —
, .................

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
постановлением
администрации города
Таганрога от 12.01.2016 № 9

функциональное
назначение

