РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЕФРЕМОВ

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Красинский детский сад»
301881, Тульская область, Ефремовский район,поселок Красина
E-mail: marina_marina2015_rudenko@mail.ru тел. (48741) 9-61-11

ПРИКАЗ
«28» июля 2016 г.

№ 41

Об утверждении требований к закупаемым отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг) для обеспечения нужд МКДОУ «Красинский детский сад»
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд»,

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 02 сентября 2015 года № 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 муниципального
образования город Ефремов от 15.12.2015

№

2214 «Об утверждении требований к порядку

разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения для муниципальных нужд муниципального образования город
Ефремов», постановлением администрации муниципального образования город Ефремов от
28.12.2015 № 2296 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами
местного

самоуправления,

отраслевыми

(функциональными)

органами

администрации,

имеющими статус юридических лиц (включая соответственно территориальные органы и
подведомственные им казённые и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ,
услуг) для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Ефремов», на
основании положения ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, а так же значения таких свойств и характеристик (приложение № 1).

2. Утвердить предельные цены для закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, в
отношении которых определены требования к потребительским свойствам

Приложение № 1 к Требованиям, утвержденным
приказом об утверждении требований к закупаемым
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) для
обеспечения нужд МКДОУ «Красинский детский
сад» от « 28» июля 2016 № 41
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых
определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
РАЗДЕЛ I

№
п/п

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
единица измерения

Наименование
Код
по отдельного вида
ОКПД
товара, работы,
услуги

1

2

3

Наименование
характеристики

4

код наименов
по
ание
ОКЕИ

5

6

значение характеристики
территориальный орган и подведомственные казённые
(указать орган местного самоуправления, отраслевой (функциональный)
и бюджетные учреждения (указать орган местного
орган администрации, имеющий статус юридического лица)
самоуправления, отраслевой (функциональный) орган
администрации, имеющий статус юридического лица)
Указать
Указать Указать
Указать Указать Указать Указать Указать
Указать муниципальные должности
муниципал
муници муницип
муници муници муници муницип муницип
руководит
ьные
п
альные
п
п
п
альные
альные
ель
должности
альные должнос
альные
альные
альные
должнос должнос
(заместите
должнос
ти
должнос должнос должнос
ти
ти
ль
руководитель
ти
ти
ти
ти
руководит
иные
или
еля)
должности
заместитель
структурно
руководителя
го
подразделе
ния
7

8

9

10

и

12

13

14

15

16

17

1

2

3

размер и тип экрана,
Машины
вес, тип процессора,
вычислительные частота процессора,
электронные
размер оперативной
цифровые
памяти, объем
портативные
накопителя, тип
массой не более 10 жесткого диска,
кг для
оптический привод,
автоматической наличие модулей WiFi, Bluetooth,
30.02.12 обработки данных
("лэптопы",
поддержки 3G
"ноутбуки",
(UMTS), тип
"сабноутбуки"). видеоадаптера, время
Пояснения по
работы,
требуемой
операционная
продукции:
система,
ноутбуки,
предустановленное
планшетные
программное
компьютеры
обеспечение,
предельная цена
Машины
вычислительные
тип
электронные
цифровые прочие, (моноблок/системны
содержащие или й блок и монитор),
размер
не содержащие в
одном корпусе экрана/монитора, тип
одно или два из процессора, частота
процессора, размер
следующих
устройств для оперативной памяти,
автоматической объем накопителя,
30.02.15
обработки данных: тип жесткого диска,
запоминающие оптический привод,
тип видеоадаптера,
устройства,
операционная
устройства ввода,
система,
устройства
вывода. Пояснения предустановленное
программное
по требуемой
обеспечение,
продукции:
предельная цена
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода
метод печати
Устройства
(струйный/лазерный
ввода/вывода
30.02.16
- для
данных,
принтера/
содержащие или
многофунк

4

32.20.11

5

34.10.22

не содержащие в
ционального
одном корпусе
устройства),
запоминающие
разрешение
устройства.
сканирования(для
Пояснения по сканера/ многофункц
требуемой
ионального
продукции:
устройства),
принтеры,
цветность
сканеры,
(цветной/черномногофункционал
белый),
ьные устройства
максимальный
формат, скорость
печати/сканирования
, наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)
тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кнопочн
Аппаратура
ый), количество SIMпередающая для
карт, наличие
радиосвязи,
модулей и
радиовещания и интерфейсов (Wi-Fi,
телевидения. Bluetooth, USB, GPS),
Пояснения по
стоимость годового
требуемой
владения
продукции:
оборудованием
телефоны
(включая договоры
мобильные
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная
цена
Автомобили
мощность двигателя,
комплектация,
легковые

383

рубль

251 лошадина я
сила

не более 5 не более 5
тыс.
тыс.

не более 10 тыс.

не более 200

не более 200 не более 200

не более 5 не более 5 не более 5
тыс.
тыс.
тыс.

6
7

8

9

Средства
автотранспортные
34.10.30
для перевозки 10
человек и более
Средства
34.10.41
автотранспортные
грузовые

36.11.11

36.11.12

Мебель для
сидения с
металлическим
каркасом

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом

предельная цена

383

рубль

не более 1,5
млн.

не более
0,9 млн.

не более
0,9 млн.

мощность
двигателя,
комплектация
мощность
комплектация
двигателя,

материал (металл),
обивочные
материалы

материал (вид
древесины)

предельн
ое
значение
искусств
предельное предельно предельно
енная
значение - е значение е значение предельно
- кожа
- кожа е значение
кожа;
кожа
возможн
натуральная; натуральна натуральна
я;
я;
искусствен
ые
возможные
возможные возможные ная кожа; значения
значения:
значения: значения: возможные
искусственная искусствен искусствен значения: мебельн
кожа,
ная кожа, ная кожа, мебельный
ый
мебельный
мебельны мебельны (искусстве (искусст
й
й
(искусственны
нный) мех, венный)
(искусстве
(искусстве
й) мех,
нный)
нный)
искусствен
мех,
искусственная искусствен
мех,
мех,
искусствен
ная замша искусств
замша
ная замша ная замша (микрофиб
енная
(микрофибра), (микрофи (микрофи ра), ткань,
замша
ткань,
б
ра), ткань, б
ра), ткань, нетканые (микроф
нетканые
нетканые
нетканые материалы
ибра),
материалы
материалы материалы
ткань,
нетканы
е
материал
ы
предельное
предельно
значение е значение
массив
- массив
древесины
древесины
"ценных"
"ценных"
пород
пород
(твердолистве (твердоли
н ных и
с
твенных
и
тропических); тропическ
возможные
их);
возможны
значения:
е
древесина
значения:
хвойных и
древесина

предельно предельно возможн
е значение е значение
ое
- массив
- массив значение
древесины древесины
"ценных"
"ценных" древесин
пород
пород
а
(твердоли (твердолис хвойных
с
твенных
и твенных и
и
тропическ тропическ мягколис
их);
их);
твенных
возможны возможные
пород:
е
значения:
значения:
береза,
древесина древесина лиственн

предельн
предельн
ое
ое
значение
значение
- кожа
натураль
искусств
ная;
енная
возможн
кожа;
ые
возможн предельн значения
ые
ое
значения значение искусств
- ткань;
енная
мебельн возможн
кожа,
ый
ые
мебельн
(искусст значения
ый
венный)
(искусст
мех,
нетканы венный)
искусств
е
мех,
енная материал искусств
замша
ы
енная
(микроф
замша
ибра),
(микроф
ткань,
ибра),
нетканы
ткань,
е
нетканы
материал
е
ы
материал
ы
возможн возможн возможн
ое
ое
ое
значение значение значение
древесин древесин древесин
а
а
а
хвойных хвойных хвойных
и
и
и
мягколи мягколис мягколи
ственны твенных ственны
х пород:
пород: х пород:
береза,
береза,
береза,
лиственн лиственн лиственн

предельн
ое
значение
искусств
енная
кожа;
возможн предельн предельн
ые
ое
ое
значения значение значение
- ткань;
- ткань;
мебельн возможн возможн
ый
ые
ые
(искусст значения значения
венный)
мех,
нетканы нетканы
искусств
е
е
енная материал материал
замша
ы
ы
(микроф
ибра),
ткань,
нетканы
е
материал
ы
возможн
ое
значение
древесин
а
хвойных
и
мягколис
твенных
пород:
береза,
лиственн

возможн
ое
значение
древесин
а
хвойных
и
мягколи
ственны
х пород:
береза,
лиственн

возможн
ое
значение
древесин
а
хвойных
и
мягколи
ственны
х пород:
береза,
лиственн

мягколиственн хвойных и
ых пород:
мягколист
береза,
венных
лиственница,
пород:
сосна, ель
береза,
лиственни
ца, сосна,
ель

хвойных и
мягколист
венных
пород:
береза,
лиственни
ца, сосна,
ель

хвойных и
мягколист
венных
пород:
береза,
лиственни
ца, сосна,
ель

ица,
сосна,
ель

ица,
сосна,
ель

предельн предельн
ое
ое
значение значение

обивочные
материалы

10

11

Мебель
металлическая для
офисов,
административны
36.12.11
материал (металл)
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.
Мебель
деревянная для
материал (вид
36.12.12
офисов,
древесины)
административны
х помещений,

предельно е предельно е
искусств
предельное
значение - значение - предельно е енная
значение - кожа
кожа
кожа
кожа;
значение
натуральная; натуральна натуральна
возможн
искусствен
возможные
я;
я;
ые
кожа; значения
значения:
возможные возможные ная
искусственная значения: значения: возможные
кожа,
искусствен искусствен значения: мебельн
ый
мебельный ная
кожа, ная
кожа; мебельный
(искусственны мебельный мебельный (искусстве (искусст
й) мех,
(искусстве (искусстве нный) мех, венный)
мех,
искусственная нный) мех, нный) мех, искусствен
замша
искусствен искусствен ная замша искусств
енная
(микрофибра), ная замша ная замша (микрофиб
ткань,
(микрофиб (микрофиб ра), ткань, замша
(микроф
нетканые
ра), ткань, ра), ткань, нетканые
ибра),
материалы
материалы нетканые
нетканые
ткань,
материалы материалы
нетканы
е
материал
ы

предельное
значение массив
древесины
"ценных"

искусств
енная
кожа;
возможн
ые
значения
мебельн
ый
(искусст
венный)
мех,
искусств
енная
замша
(микроф
ибра),
ткань,
нетканы
е
материал
ы

ица,
сосна,
ель

ица,
сосна,
ель

ица,
сосна,
ель

предельн
предельн
ое
ое
значение кожа значение
натураль
искусств
ная;
енная
возможн
кожа;
ые
предельн значения возможн
ые
ое
значение - искусств значения
енная
ткань.
кожа, мебельн
возможн
ый
мебельн
ое
(искусст
ый
значение
(искусст венный)
мех,
нетканы венный)
искусств
е
мех,
енная
материал искусств
замша
ы
енная
замша (микроф
ибра),
(микроф
ткань,
ибра),
ткань, нетканы
е
нетканы
материал
е
ы
материал
ы

ица,
сосна,
ель

ица,
сосна,
ель

предельн предельн
ое
ое
значение - значение ткань;
ткань;
возможн возможн
ое
ое
значение значение
нетканы нетканы
е
е
материал материал
ы
ы

предельно предельно предельно возможн возможн возможн возможн возможн возможн возможн
е значение е значение е значение
ые
ые
ые
ые
ые
ые
ые
- массив
- массив
- массив значения значения значения значения значения значения значения
древесины древесины древесины
"ценных" "ценных"
"ценных" древесин древесин древесин древесин древесин древесин древесин

учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

пород(твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиствен
н ых пород

пород
(твердолиственны
хи
тропическ
их);
возможны
е
значения:
древесина
хвойных и
мягколист
венных
пород

пород
(твердолиственны
хи
тропическ
их);
возможны
е
значения:
древесина
хвойных и
мягколист
венных
пород

пород
а
(твердо- хвойных
лиственны
и
хи
мягколис
тропическ твенных
их);
пород
возможны
е
значения:
древесина
хвойных и
мягколист
венных
пород

а
а
хвойных хвойных
и
и
мягколи мягколис
ственны твенных
х пород
пород

а
а
хвойных хвойных
и
и
мягколи мягколис
ственны твенных
х пород
пород

а
хвойных
и
мягколи
ственны
х пород

а
хвойных
и
мягколи
ственны
х пород

РАЗДЕЛ II
№ п/п

1

Код ОКПД

2

1.

01.11.21

2.

01.11.22

Вид детализации
ОКПД
3

Картофель

Овощи бобовые лущеные
сушеные (зернобобовые
культуры)

5.

6.

4
Картофель свежий
продовольственный поздний,
класс первый
Фасоль (белая или красная)

Единица измерения
Код по
ОКЕИ

наименование

5

6

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
КГ
Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Чечевица класс первый

3.

4.

Наименование отдельного вида
товара, работы, услуги

01.12.11

Корнеплоды и
клубнеплоды овощные

КГ

Килограмм

Свекла столовая свежая, класс
первый

КГ

Килограмм

Редис свежий

КГ

Килограмм

Морковь столовая свежая

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам
(в том числе предельные цены)
Наименование
Значение характеристики
характеристики
7

8

Нормативно -техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ 51808-2001 или ГОСТ 7176-85, не
более 50 кг, производственная
(потребительская тара)

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ 7758-75, не более 1 кг,
производственная

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка
Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка
Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка
Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ 7066-77 или ГОСТ 13213-77, не более 1
кг, производственная
ГОСТ Р 51782-2001 или ГОСТ 172185, не
более 20 кг, производственная
(потребительская тара)
ГОСТ Р 51811-2001 или ГОСТ 172285, не
более 20 кг, производственная
(потребительская тара).
РСТ РСФСР 659-81, не более 1 кг.,
потребительская тара

7.

Петрушка свежая

КГ

Килограмм

Лук зеленый свежий

КГ

Килограмм

8.

9.

Лук репчатый свежий, класс
первый

КГ

Килограмм

Чеснок свежий

КГ

Килограмм

10.

11.

01.12.12

Культуры
овощные
плодовые

Томаты свежие, класс первый

КГ

КГ

13.

14.

15.

16.

Капуста белокочанная свежая,
класс первый

Салат кочанный

Укроп свежий

Кабачки столовые свежие

КГ

КГ

КГ

КГ

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка
Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ОСТ 10-235-99, не более 1 кг,
производственная (потребительская тара).
ГОСТ Р 55652-2013, не более 1 кг,
производственная (потребительская тара).
ГОСТ Р 51783-2001 или ГОСТ 172386, не
более 20 кг, производственная
(потребительская тара)
ГОСТ Р 55909-2013, не более 1 кг,
производственная (потребительская тара)..
ГОСТ Р 55906-2013 и/или ГОСТ 1725-85, не
более 10 кг, производственная
(потребительская тара)

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ Р 51809-2001 или ГОСТ 172485, не
более 20 кг, производственная
(потребительская тара).

Килограмм

Фасовка, Упаковка

не более 1 кг, Упаковка - производственная
(потребительская тара).

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Огурцы свежие среднеплодные
12.

Нормативно -техническая
документация, Фасовка,
Упаковка
Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ Р 54752-2011, не более 10 кг,
производственная (потребительская тара).

ОСТ 10-235-99, не более 1 кг,
производственная (потребительская тара).

ГОСТ 31822-2012, не более 5 кг,
производственная (потребительская тара).

Перец сладкий свежий

17.

Шампиньоны свежие

18.

19.

20.

21.

01.13.11

01.13.21

01.13.22

Апельсины свежие

Лимоны свежие

23.

25.

Финики, инжир, бананы,
орехи кокосовые, орехи
Бананы свежие потребительской
бразильские, орехи
степени зрелости
кешью, ананасы,
авокадо, гуайява, манго и
мангостан
Плоды цитрусовых
культур

01.13.23

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

Виноград свежий

Мандарины свежие

22.

24.

Виноград свежий
столовых сортов

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Фрукты и плоды
Яблоки свежие, сорт первый
рожкового дерева прочие

Груши свежие, сорт первый

КГ

КГ

КГ

КГ

КГ

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ Р 55885-2013, не более 5 кг,
производственная (потребительская тара)..

ГОСТ Р 53084-2008, производственная
(потребительская тара), не более 1 кг.

ГОСТ Р 53990-2010, не более 5 кг,
производственная (потребительская тара)

. ГОСТ Р 51603-2000, . не более 20 кг, .
производственная (потребительская тара).

ГОСТ Р 53596-2009, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара)..

ГОСТ Р 53596-2009, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара)

ГОСТ Р 53596-2009, не более 2 кг,
производственная (потребительская тара)

ГОСТ 16270-70, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара)

ГОСТ 31823-2012, не более 2 кг,
производственная (потребительская тара)

Киви свежий

26.

27.

01.24.20

28.

14.40.10

29.

15.11.12

Яйца в скорлупе

КГ

Килограмм

Шт

Штука

Яйцо куриное пищевое столовое
КГ

Соль и хлорид натрия
чистый

Мясо крупного рогатого
скота
подмороженное,
замороженное, глубокой
заморозки
и
размороженное

30.

31.

15.11.14

32.

15.11.19

Свинина
подмороженная,
замороженная, глубокой
заморозки и
размороженная
Субпродукты пищевые
убойных животных

35.

Говядина в полутушах и
четвертинах первой категории
охлажденная

15.12.11

Мясо парное, остывшее,
охлажденное и
субпродукты пищевые
домашней птицы

Килограмм

КГ

Нормативно -техническая
документация, Упаковка
Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 16270-70, не более 20 кг,
производственная (потребительская тара)

ГОСТ Р 52121-2003, индивидуальная
. ГОСТ Р 51574-2000, не более 1 кг,
производственная (потребительская тара).

ГОСТ Р 54315-2011, пищевой пергамент,
пищевой пакет.

Мясо говядина лопаточная часть,
отруб без голяшки бескостный
охлажденное

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

Свинина отруб тазобедренный

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31778-2012 или ТУ производителя,
пищевой пергамент или пищевой пакет.

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ТУ производителя, пищевой пергамент или
пищевой пакет.

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ТУ производителя, пищевой пергамент или
пищевой пакет

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Сердце говяжье
Печень говяжья

33.

34.

Соль поваренная пищевая

Нормативно -техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Тушки цыплят-бройлеров

Голень куриная

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31797-2012 или ТУ производителя,
пищевой пергамент или пищевой пакет

ГОСТ 31962-2013, индивидуальная

ГОСТ 31962-2013, индивидуальная

36.
37.
38.

39.

15.12.12

44.

Килограмм

Грудка цыплят-бройлеров

КГ

Килограмм

Филе цыплят-бройлеров

КГ

Килограмм

Филе цыплят-бройлеров

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011, оболочка

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011, оболочка

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011, оболочка

Печень куриная

41.

43.

КГ

Грудка цыплят-бройлеров

40.

42.

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

Окорочка цыплят-бройлеров

15.13.12

Продукты готовые и
консервированные из
Колбасное изделие вареное
мяса и мяса птицы,
категории
А колбаса "Докторская"
мясных субпродуктов
или крови животных
прочие; экстракты и соки
из мяса, рыбы и водных
беспозвоночных
Колбасное изделие вареное
категории А сосиски "Говяжьи"

Колбасное изделие вареное
категории Б сосиски "Сливочные"

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31962-2013, индивидуальная
ГОСТ 31962-2013, индивидуальная
ГОСТ 31962-2013, индивидуальная

Нормативно
-техническая ГОСТ 31962-2013 или ТУ производителя,
документация, Упаковка
индивидуальная

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31962-2013, индивидуальная
ТУ производителя, индивидуальная

Колбасное изделие вареное
категории Б сосиски "Особые"

45.

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011, оболочка

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011, оболочка,

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011 и/или ТУ производителя,
оболочка

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011 и/или ТУ производителя,

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52196-2011 и/или ТУ производителя,

Консервы мясные "Говядина
тушеная" высшего сорта

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ 32125-2013, не более 0,5 кг,
производственная.

Колбаса полукопчёная

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ТУ производителя, производственная

Рыба. Хек (филе)

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Колбасное изделие вареное
категории А сардельки "Говяжьи"

47.

Колбасное изделие вареное
категории Б сардельки "Свиные"

48.

Колбасное изделие вареное
категории Б сардельки
"Обыкновенные"

49.

50.
51.

53.

Килограмм

Колбасное изделие вареное
категории Б сосиски "Молочные"

46.

52.

КГ

15.20.12

Рыба, филе рыбное,
мясо
рыбы
прочее,
печень, икра и молоки
рыбы мороженые

Рыба. Скумбрия

КГ

оболочка

оболочка

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

ГОСТ 32366-2013 и/или ГОСТ 763096 и/или
ТУ производителя, не более 25 кг,
производственная (потребительская тара)

Рыба. Пикша

54.

Рыба. Сайда

55.

Рыба. Треска

56.

Рыба. Горбуша

57.

Рыба. Минтай

58.

59.

60.

15.20.13

15.20.14

Рыба вяленая, сушеная,
копченая, соленая или в
рассоле; мука рыбная
тонкого и грубого
помола и гранулы,
пригодные для
употребления в пищу
Рыба,
приготовленная
или
консервированная
другим способом; икра
осетровых рыб и
заменители икры из
икринок

Сельдь
солёная/слабосолёная

Консервы рыбные, горбуша
натуральная

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

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 815-2004, производственная
(потребительская тара).

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ГОСТ 7452-97, не более 0,25 кг,
производственная (потребительская тара)

КГ

КГ

КГ

КГ

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

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

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

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

прочей рыбы
Консервы рыбные, скумбрия
натуральная

61.

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

Килограмм

КГ

Консервы рыбные, сайра в масле
62.

63.

64.

15.31.12

15.32.10

Картофель
консервированный
Соки фруктовые и
овощные

65.

66.

67.

68.

69.

70.

15.33.14

Овощи и грибы,
консервированные без
уксуса или уксусной
кислоты

ГОСТ 7452-97 или ГОСТ 13865-2000, не
более 0,25 кг, производственная
(потребительская тара)
ГОСТ 13865-2000, не более 0,25 кг,
производственная (потребительская тара)

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

ТУ производителя, не более 1 кг,
производственная.

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Нормативно -техническая
документация

ГОСТ Р 52183-2003 или ГОСТ 321032013

Сок фруктовый

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Нормативно -техническая
документация

ГОСТ Р 52183-2003 или ГОСТ 321032013

Томаты соленые

КГ

Килограмм

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 7181-73, стекло

Огурцы соленые

КГ

Килограмм

Картофельное пюре быстрого
приготовления

Сок овощной

Фасоль консервированная
Кукуруза сахарная
консервированная

Горошек зеленый
консервированный

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Килограмм

Нормативно-техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

КГ

ГОСТ 7180-73, стекло
ТУ производителя, не более 0,5 кг,
производственная (потребительская тара).

ГОСТ Р 53958-2010, не более 0,4 кг,
производственная
ГОСТ Р 54050-2010 или ТУ производителя, не
более 0,4 кг, производственная

72.

15.33.15

Овощи и грибы,
консервированные с
уксусом или уксусной
кислотой

73.

74.

КГ

Килограмм

Огурцы консервированные

Шт

Штука

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

Томаты консервированные

Шт

Штука

Шт

Штука

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 6882-88, производственная

Шт

Штука

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 28501-90, производственная

Фрукты сушёные высшего сорта,
смесь

Шт

Штука

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

Слива сушеная без косточек

Шт

Штука

Шиповник сушеный

Шт

Штука

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Икра из кабачков

71.

15.33.25

Фрукты, ягоды и орехи
консервированные
прочие

Виноград сушеный без косточек

Абрикос сушеный первого сорта
75.

76.
77.
78.

79.

15.42.11

Масла соевое,
арахисовое, оливковое,
подсолнечное,
сафлоровое, хлопковое,
рапсовое, сурепное,
кунжутное, горчичное и
рыжиковое и их
фракции,
рафинированные, но не
подвергнутые

ГОСТ 51926-2002, не более 0,5 кг,
производственная (потребительская тара)

Нормативно -техническая
документация, Фасовка,
Упаковка

Масло подсолнечное
рафинированное
дезодорированное

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31713-2012, стеклянная банка
ГОСТ Р 54678-2011, стеклянная банка

ГОСТ 28501-90 или ГОСТ 28502-90,
производственная.

Нормативно -техническая
документация, Упаковка
Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 28501-90, производственная

Нормативно -техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52465-2005 или ГОСТ 11292013,
производственная

ГОСТ 1994-93, производственная.

химической
модификации
80.

15.43.10

Маргарин и аналогичные
жиры пищевые

Майонез высококалорийный

81.

82.

15.51.11

Молоко жидкое
обработанное

83.

15.51.20

Молоко и сливки в
твердых формах

84.

15.51.30

15.51.40

Сыр и творог

Килограмм

КГ

Килограмм

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Творог классический с массовой
долей жира 9% из
нормализованного молока

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Сырки творожные глазированные
шоколадной глазурью
КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Сыр полутвердый жирный

88.

Сыр твердый жирный

89.

91.

Молоко цельное сухое

КГ

Масло сливочное шоколадное

87.

90.

Молоко питьевое пастеризованное
классическое

Масло сливочное и пасты Масло коровье сладко - сливочное
несоленое
масляные

85.

86.

Маргарин

15.51.51

15.51.52

Продукты
молочные
сгущенные
Йогурт и прочие виды
молока или сливок,
ферментированны

Молоко цельное сгущенное с
сахаром
Йогурт молочный из
нормализованных молока или
нормализованных

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52178-2003 или ГОСТ Р 32188-2013,
производственная (потребительская тара)

ГОСТ 31761-2012, производственная

Технический регламент и/или ГОСТ
31450-2013, пленка

ГОСТ Р 52791-2007, производственная
(потребительская тара)
ГОСТ 32261-2013, производственная.

Нормативно
-техническая
ГОСТ 32899-2014 и/или ТУ производителя,
документация, Упаковка
производственная (потребительская тара)
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31453-2013, производственная
(потребительская тара)
ГОСТ Р 52790-2007, производственная
(потребительская тара)

Нормативно
-техническая
ГОСТ 32260-2013 и/или ТУ производителя,
документация, Упаковка
производственная (потребительская тара)
Нормативно
-техническая
ГОСТ Р 52686-2006 и\или ТУ производителя,
документация, Упаковка
производственная (потребительская тара)
Нормативно
-техническая ГОСТ Р 53436-2009 или/и ТУ производителя,
документация, Упаковка
производственная
ГОСТ 31981-2013 и/или ТУ производителя,
Нормативно
-техническая производственная (потребительская тара)
документация, Упаковка

х или сквашенных

сливок
Кефир классический из
нормализованного молока

92.

Напиток кисломолочный сладкий

93.

Ряженка из
94.

нормализованного молока
Сметана классическая из
нормализованных сливок

95.
96.

15.61.21

97.

15.61.31

Мука пшеничная и
пшенично-ржаная
Крупа; мука грубого
помола; гранулы, из
пшеницы

99.

15.61.32

Крупа, мука грубого
помола и гранулы из
зерновых культур, не
включенные в другие
группировки

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31454-2012, комбинированный
материал

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ТУ производителя, производственная
(потребительская тара)

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31455-2012, производственная

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Мука пшеничная хлебопекарная
Крупа пшеничная

Крупа манная

98.

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Рис шлифованный

100.

Хлопья овсяные

101.

Гречневая крупа-ядрица

102.

Пшено шлифованное

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

(потребительская тара)

ГОСТ 31452-2012, производственная

ГОСТ Р 52189-2003, производственная

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 276-60, производственная

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 7022-97, производственная

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 6292-93, производственная

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 21149-93, производственная
ГОСТ 5550-74 или ГОСТ 55290-2012,
производственная
ГОСТ 572-60, производственная

103.

Крупа ячневая

104.

Крупа перловая

105.

Крупа кукурузная

106.

Горох колотый шлифованный

107.

108.

15.62.22

15.81.11

109.

110.

111.
112.

15.82.11

Крахмалы;
Крахмал картофельный
инулин; клейковина
пшеничная; декстрины,
прочие крахмалы
модифицированны е и
аналогичные продукты
Изделия
Хлеб из ржаной и смеси ржаной и
хлебобулочные
пшеничной муки
недлительного
хранения
Хлебобулочные изделия из
пшеничной хлебопекарной муки

Изделия хлебобулочные Сухари панировочные из хлебных
длительного хранения,
сухарей
изделия хлебобулочные
пониженной влажности,
полуфабрикаты
хлебобулочные
Сухари "С изюмом"
Сушка "Челночок" из пшеничной
муки

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 5784-60, производственная
ГОСТ 5784-60, производственная
ГОСТ 6002-69, производственная
ГОСТ 6201-68, производственная

ГОСТ Р 53876-2010, производственная

ГОСТ 2077-84 или ГОСТ 26983-86,
индивидуальная

ГОСТ 31805-2012 и/или ГОСТ 2784488 и/или
ГОСТ 27842-88 и/или ГОСТ 26987-86,
индивидуальная

ГОСТ 28402-89, индивидуальная

ГОСТ 8494-96, индивидуальная
ГОСТ 7128-91, индивидуальная

113.

15.82.12

114.

Печенье и пряники
Пряник заварной глазированный с
имбирные и аналогичные
начинкой
изделия; печенье
сладкое; вафли
Пряник глазированный без
начинки

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 15810-96, производственная

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 15810-96, производственная

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 15810-96, производственная

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

Вафли с помадной и/или
фруктовой начинкой

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 14031-68, производственная

Сахар-песок

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 21-94, производственная

Какао-порошок

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 108-76, производственная
(потребительская тара)

Шоколад

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31721-2012, производственная

Пряник печатный сырцовый
глазированный с начинкой из
муки высшего сорта

115.

Печенье сахарное из пшеничной
муки высшего сорта

116.

117.

118.

15.83.12

119.

158413

120.

15.84.22

Сахар белый
свекловичный или
тростниковый в твердом
и жидком состояниях без
вкусоароматическ их или
красящих добавок и
сахароза химически
чистая
Порошок какао без
добавок сахара или
других
подслащивающих
веществ

Шоколад и продукты
пищевые, содержащие
какао (кроме
подслащенного

ГОСТ 24901-89 или ТУ производителя,
производственная

какао-порошка), в
упакованном виде

121.

15.84.23

Кондитерские изделия
сахаристые (включая
белый шоколад), не
содержащие какао

122.
123.

КГ

Килограмм

Пастила

КГ

Килограмм

Зефир

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

Изделия макаронные короткие.
Группа Б. Высший сорт

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 31743-2012, производственная

Кофе растворимый

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 50364-92 или ГОСТ Р 518812002,
производственная
(потребительская тара)

124.

Карамель

125.

Конфеты глазированные
шоколадной глазурью

126.

15.85.11

Изделия макаронные без
начинки, не
подвергнутые тепловой
обработке или не
приготовленные
каким-либо другим
способом

127.

128.

15.86.12

Заменители кофе;
экстракты, эссенции и
концентраты кофе или
заменителей кофе;
шелуха кофейная и
оболочки зерен кофе

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

Мармелад желейнофруктовый

Изделия макаронные короткие.
Группа А. Высший сорт

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 6442-89, производственная

ГОСТ 6441-96, производственная
ГОСТ 6441-96, производственная
ГОСТ 6477-88 или ТУ производителя,
производственная
ГОСТ 4570-93, производственная

ГОСТ Р 51865-2002, производственная

129.

130.

131.

15.86.13

15.87.11

132.

15.87.12

133.

15.87.20

134.
135.

138.

Уксус и его заменители,
получаемые из уксусной
кислоты
Соусы; приправы и
пряности смешанные;
мука и порошок
горчичные; горчица
готовая
Пряности
обработанные

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 50364-92, производственная
(потребительская тара)

Чай черный байховый

КГ

Килограмм

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 1938-90 или ТУ производителя,
производственная (потребительская тара)

Уксус столовый

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 52101-2003, производственная

Паста томатная

КГ

Килограмм

Перец черный молотый

КГ

Килограмм

Перец красный молотый

КГ

Килограмм

Перец душистый молотый

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

КГ

Килограмм

Лист лавровый

136.

137.

Чай
зеленый
(неферментирован ный),
чай
черный
(ферментированны й) и
чай
частично
ферментированны й, в
упаковках массой не
более 3 кг

Кофейный напиток растворимый
без кофеина

15.89.13

Дрожжи (активные и
неактивные), прочие
микроорганизмы
Дрожжи пекарные прессованные
одноклеточные мертвые;
порошки пекарные
готовые
Дрожжи сухие

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ТУ производителя, производственная
(потребительская тара)

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка
Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ 29050-91, производственная
ТУ производителя, производственная
ГОСТ 29045-91, производственная
ГОСТ 17594-81, производственная

Нормативно
-техническая ГОСТ 54731-2011 или ТУ производителя,
документация, Упаковка
производственная

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 54845-2011,

производственная

139.

15.98.11

Воды
минеральные и
газированные
неподслащенные и не
ароматизировании
е

Вода питьевая
негазированная

Л; ДМ3

Литр;
кубический
дециметр

Нормативно
-техническая
документация, Упаковка

ГОСТ Р 52109-2003, производственная

цвет бумаги

Белый

Плотность, г/м2

Не менее 80

Формат, мм

А3 (297х420)

цвет бумаги

Белый

Плотность, г/м2

Не менее 80

Формат, мм

А5 (148х210)

цвет бумаги

Белый

Плотность, г/м2

Не менее 80

Формат, мм

А4 (210х297)

Материал

капрон или лавсан

Длина намотки, м

не менее 1000

Длина намотки, м

не менее 500

Материал

полипропилен

БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ

1

21.12.14

Бумага немелованная
прочая или картон для
графических целей

Бумага для офисной
техники, формат А3

Бумага для офисной
техники, формат А5

2

Бумага для офисной
техники, формат А4

3

УПАК

УПАК

УПАК

Упаковка

Упаковка

Упаковка

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1.

17.10.55

Нитки швейные, нити
комплексные и пряжа из
искусственных и
синтетических волокон

Нить прошивная

ШТ

БОБ
2.

3.

17.52.11

21.12.55

Шпагат, канаты, веревки
и шнуры из джута и
прочих текстильных
материалов
Бумага
копировальная,
бумага

Шпагат

ПОГ М

УПАК
Бумага копировальная

Штука

Бобина
Погонный метр

Упаковка
Назначение

для копирования при письме вручную

самокопировальна я и
прочая бумага
копировальная или
переводная в рулонах
или листах
4.

5.

6.

21.21.13

21.23.13

22.22.20

Ящики и коробки из
гофрированных бумаги
или картона

Бумага и картон,
используемые для
письма или печати или
прочих графических
целей, тисненые,
гофрированные или
перфорированные,
прочие

Журналы
регистрационные,
книги
бухгалтерские,
скоросшиватели (папки),
бланки и прочие
канцелярские
принадлежности из
бумаги или картона

Короб архивный

Блок для записей

Блокнот

Ежедневник
7.

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

Штука

ШТ

Планинг недатированный

ШТ

Формат

А4

Материал

картон или гофрокартон или бумвинил

Материал

бумага

Плотность, г/м2

не менее 80

Количество листов, шт

не менее 50

Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2

не менее 65

Штука

Штука

Штука

8.

9.

А4

Штука

недатированный
Тетрадь, формат А5

Формат

Штука

Количество листов, шт
Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2
Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2
Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2

не менее 160
не менее 60
офсет
не менее 55
офсет
не менее 70

10.

Алфавитная книжка

ШТ

Штука

Папка с завязками

ШТ

Штука

11.
Папка-скоросшиватель
12.

картонная

13.

Книга учета

ШТ

ШТ

14.

24.30.22

Материалы аналогичные
и лакокрасочные для
нанесения покрытий
прочие; сиккативы
готовые

Краски акварельные

15.
16.

Гуашь

24.62.10

Клеи и желатины

Клей ПВА

17.

Клей-карандаш

18.

Клей канцелярский силикатный

19.

20.

21.

24.66.20

24.66.48

Чернила для письма или
рисования и прочие
чернила
Продукты разные
химические, не
включенные в другие
группировки,
прочие

Краска штемпельная

Корректирующая лента

Корректирующий карандаш

Штука

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2
Материал
Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2
Материал
Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2
Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего
блока, г/м2
Количество цветов, шт

офсет
не менее 60
немелованный картон
не менее 260
немелованный картон
не менее 220
офсет
не менее 60
не менее 12

Объем флакона, мл

не менее 20

Количество цветов, шт
Тип упаковки
Назначение
Вес, г
Назначение
Вес, г
Назначение
Объем клея, мл
Основа

не менее 12
пластик
для склеивания бумаги и картона
не менее 85
для склеивания бумаги и картона
не менее 20
для склеивания бумаги и картона
не менее 75
водная

Объем флакона, мл

не менее 25

Ширина ленты, мм

не менее 4,2

Длина ленты, м

не менее 5

Объем, мл
Толщина линии, мм

не менее 8
не менее 0,9

Корректирующая жидкость

22.

ШТ

Штука

Объем, мл
Вид кисточки
Назначение

23.

25.13.73

Изделия из резины
прочие, не включенные в
другие
группировки; резина
(эбонит) твердая во всех
формах и изделия из нее

25.
26.

28.

29.

25.22.13

25.24.21

25.24.27

Коробки, ящики,
корзины
(решетчатая тара) и
изделия полимерные
аналогичные

Плиты, листы, пленка,
лента и прочие формы
плоские полимерные
самоклеящиеся, в
рулонах шириной не
более 20 см
Принадлежности
канцелярские или
школьные полимерные

ШТ

Штука

УПАК

Упаковка

Ластик для удаления графитовых
линий
Ластик для удаления чернильных
линий

ШТ

Штука

ШТ

Штука

Лоток для бумаг

ШТ

Штука

Банковская резинка

24.

27.

Ластик комбинированный

Клейкая лента

Папка-регистратор

30.

Обложка прозрачная

31.

Папка-уголок

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

не менее 20
ворс
для удаления графитовых и чернильных
линий

Материал

комбинированный, с добавлением
натурального каучука

Материал
Вес упаковки, г
Назначение
Размер, мм
Назначение
Размер, мм
Назначение

латекс
не менее 100
для удаления графитовых линий
не менее 30х18х7
для удаления чернильных линий
не менее 30х18х7
для хранения листов формата А4

Материал

пластик или полистирол

Плотность, мкм

не менее 45

Цвет

бесцветная или прозрачная

Материал

картон или полипропилен

Защита нижнего края папки

металл или пластик

Материал
Цвет
Материал
Толщина материала, мкм

поливинилхлорид или полипропилен
прозрачный
поливинилхлорид или полипропилен
не менее 180

УПАК

Папка-скоросшиватель

33.

Папка с прижимом

35.

Папка-планшет

36.

Папка на молнии

37.

Папка с файлами

38.

Папка-конверт

39.

Подставка настольная для
канцтоваров

40.

Диспенсер магнитный для скрепок

41.

Шило канцелярское

42.

Антистеплер

28.61.11

Ножи (кроме ножей для
машин) и ножницы;
лезвия для них

Нож канцелярский

44.

Лезвие для канцелярского ножа

45.

Ножницы канцелярские

46.

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

пластиковая

34.

43.

Упаковка

Файл-вкладыш

32.

28.61.13

Изделия ножевые
прочие; наборы и
инструменты
маникюрные или
педикюрные

Точилка для карандашей

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

УПАК

Упаковка

ШТ

Штука

ШТ

Штука

Материал
Количество файлов в упаковке,
шт
Механизм скоросшивателя из
жести
Материал
Материал
Прижимной механизм
Материал
Прижимной механизм и
откидная крышка
Материал
Формат
Материал
Количество встроенных
прозрачных файлов, шт
Материал
Вместимость листов, шт
Материал
Количество отделений
Материал
Встроенный магнит
Материал острия
Материал ручки
Назначение
Материал
Материал лезвия
Материал корпуса
Количество в упаковке, шт
Материал лезвия
Материал лезвия
Форма лезвий
Сердечник
Материал лезвия

полипропилен
не менее 100
наличие
полипропилен или пластик
пластик
наличие
пластик
наличие
ПВХ или пластик
А4
полипропилен или пластик
не менее 60
полипропилен или пластик
не менее 200
полипропилен или пластик
не менее 5
пластик
наличие
сталь
пластик
для удаления скоб
металл и/или пластик
сталь
металл и/или пластик
не менее 10
сталь
сталь
остроконечные
металлический или пластиковый
сталь

Материал
47.

48.

49.

50.

28.73.14

28.73.16

28.75.22

28.75.23

Гвозди, кнопки, кнопки
чертежные, скобы и
аналогичные изделия

Кнопки

Иглы швейные, спицы
вязальные и аналогичные
Игла для прошивки документов
изделия для ручной
работы из черных
металлов
Оборудование
металлическое офисное и
настольное

Детали
металлические для
скоросшивателей или
папок, зажимы
канцелярские и
аналогичные
канцелярские изделия и
скобы в виде полос

Дырокол

Степлер

51.

Скобы для степлера

52.

Скрепки канцелярские

53.

54.

33.20.33

36.63.21

Приборы для измерения
линейных размеров
ручные
Ручки шариковые; ручки
и маркеры с
наконечником из фетра и
прочих пористых
материалов;

Линейка металлическая

Ручка шариковая

УПАК

ШТ

ШТ

ШТ

Упаковка

Штука

Штука

Упаковка

УПАК

Упаковка

ШТ

не менее 100

Материал

сталь

Длина иглы, мм

не менее 100

Материал корпуса

металл или метал/пластик

Количество пробиваемых
листов, шт

не менее 30

Материал механизма

металл

Материал корпуса

металл и/или пластик

Материал
Количество в упаковке, шт
Материал
Количество скрепок в упаковке,
шт.
Длина линейки, см

сталь
не менее 1000
металл

Материал

сталь

Материал корпуса

пластик

Диаметр шарика, мм

не менее 0,7

Штука

УПАК

ШТ

Количество в упаковке, шт

металл

Штука

Штука

не менее 50
не менее 25

карандаши
механические
55.

Карандаш чёрнографитный
механический

56.

Ручка гелевая

57.

Маркер-выделитель текста

58.

Маркер перманентный

59.

36.63.23

Наборы пишущих
принадлежностей,
держатели для ручек и
карандашей и
аналогичные держатели;
части пишущих прин
адлежност ей

Фломастеры

60.

Стержень гелевый

61.

Стержень шариковый

62.

63.
64.

36.63.24

Карандаши, карандаши
цветные, грифели для
карандашей, пастели,
карандаши угольные для
рисования, мелки для
письма и рисования,
мелки для портных

Карандаш чернографитный

Цветные карандаши
Микрогрифель
чернографитный

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

НАБОР

Набор

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Диаметр грифеля, мм
Материал корпуса
Материал корпуса
Диаметр шарика, мм
Основа чернил
Форма наконечника
Назначение
Форма наконечника
Материал корпуса

не менее 0,5
пластик
пластик
не менее 0,5
водная
скошенная
для письма на любой поверхности
круглая
полипропилен или пластик

Количество цветов, шт

не менее 12

Толщина линии, мм
Диаметр шарика, мм
Толщина линии, мм
Диаметр шарика, мм

не менее 0,3
не менее 0,5
не менее 0,3
не менее 0,7

Твердость грифеля

HB или ТМ

Материал корпуса

дерево

Штука

НАБОР

Набор

УПАК

Упаковка

Материал корпуса
Количество в упаковке, шт
Твердость грифеля
Количество в упаковке, шт

дерево
не менее 12
HB или ТМ
не менее 12

Доски
грифельные; штемпели
для датирования,
запечатывания или
нумерации и
65.

Подушка штемпельная настольная

36.63.25

ШТ

Материал коробки

пластик или металл

Размер, мм

не менее 50х90

Максимальная выходная
мощность, ВA

Не менее 600

Эффективная мощность, Вт

Не менее 300

Тип сигнала на выходе

Аппроксимированная синусоида

Кабели для подключения
защищаемого оборудования в
комплекте поставки, шт.

Не менее 2

Штука

аналогичные изделия;
ленты для пишущих
машинок или
аналогичные ленты;
подушки штемпельные
КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Машины
вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих
1

30.02.15

Источник бесперебойного
питания

ШТ

Штука

устройств, для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства вывода

2

Системный блок

ШТ

Штука

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

3

4

30.02.16

Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства

Многофункциональное
устройство

Монитор

ШТ

ШТ

Штука

Штука

Устройство включает принтер,
сканер, копировальный аппарат
Ресурс ч/б

наличие

не менее 1200

картриджа/тонера, стр
Печать

черно-белая лазерная

Питание, В

не менее 220

Размер экрана
Тип экрана

Приложение № 2
к Требованиям, утвержденным приказом об утверждении требований к закупаемым МКДОУ «Красинский
детский сад»
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
для обеспечения нужд МКДОУ
«Красинский детский сад»
от « 28» июля 2016 № 41

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
для закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определены требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иные характеристики

№ п/п
1

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг
Бумага для офисной техники, формат А4

Предельная цена (руб.)
194

Блокнот

25

2

Ежедневник недатированный

90

4

Тетрадь, формат А5

42

5

Планинг недатированный

210

6

Алфавитная книжка

7

Папка с завязками

2

129,9
9,3

8

Папка-скоросшиватель картонная

9

Книга учета

102,5

10

Клей ПВА

14,4

11

Клей-карандаш

69

12

Клей канцелярский силикатный

33

13

Краска штемпельная

14

Корректирующая лента

47

15

Корректирующий карандаш

38

16

Корректирующая жидкость

35

17

Ластик комбинированный

12,3

18

Ластик для удаления графитовых линий

10,0

19

Ластик для удаления чернильных линий

4,6

20

Лоток для бумаг

74,5

21

Клейкая лента

35,5

22

Папка-регистратор

119

23

Обложка прозрачная

11,5

24

Папка-уголок

5,55

25

Файл-вкладыш

140

26

Папка-скоросшиватель пластиковая

8,5

27

Папка с прижимом

53,4

28

Папка-планшет

45,2

29

Папка на молнии

19,5

30

Папка с файлами

67,2

31

Папка-конверт

28,6

9,5

27,4

32

Подставка настольная для канцтоваров

67,2

33

Диспенсер магнитный для скрепок

39,4

34

Шило канцелярское

17,9

35

Антистеплер

36

Нож канцелярский

17,9

37

Лезвие для канцелярского ножа

32,2

38

Ножницы канцелярские

76,4

39

Точилка для карандашей

6,9

40

Кнопки

15,3

41

Игла для прошивки документов

11,7

42

Дырокол

149,6

43

Степлер

130,4

44

Скобы для степлера

160,7

45

Скрепки канцелярские

14,3

46

Линейка металлическая

37,2

47

Ручка шариковая

9,9

48

Карандаш чёрнографитный механический

11,4

49

Ручка гелевая

50

Маркер-выделитель текста

27,4

51

Маркер перманентный

15,2

52

Фломастеры

119,2

53

Стержень гелевый

9,2

54

Стержень шариковый

2,2

55

Карандаш чернографитный

12,4

56

Цветные карандаши

39,9

29

46

57

Микрогрифель чернографитный

58

Подушка штемпельная настольная
Источник бесперебойного питания

76,2
5100

Системный блок

27000

59
60

Мышь оптическая
61

7,9

750,00

62

Клавиатура

950,00

63

Многофункциональное устройство

10400

64

Монитор

12725

Информационные услуги с использованием экземпляра Системы «КонсультантПлюс»

72600

65

66

Антивирусное программное обеспечение

30000,00

67

Фотовал для картриджа

1050,00

68

Тонер для картриджа

1230,00

69

Картридж для принтера

1700,00

70

Вал заряда для картриджа

250,00

71

Ракель для картриджа

390,00

72

Дозирующие лезвие для картриджа

150,00

73

ЧИП для картриджа

250,00

