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Управление культуры и спорта администрации муниципального района 

«Сыктывдинский» Республики Коми 

12.09.2022 года 

ПРИКАЗ 

Об утверждении требований к 

потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам (в том 

числе предельные цены) отдельных видов 

товаров, работ, услуг 

№49_-ОД 

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. 

№ 44-ФЗ «0 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и постановления администрации МО МР 

«Сыктьmдинский» от 23 декабря 2015 г. № 12/2195 «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг)» , 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг, закупаемых Управлением культуры и спорта администрации МО МР 

«Сыктывдинский» и подведомственными ему казенным и бюджетными учреждениями , 

согласно приложению к настоящему приказу . 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей 

организаций, указанных в пункте 1 настоящего приказа. 

Начальник управления культуры и спорта А.И. Порошкин 

Докукин Е .В. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу 

от «12» сентября 2022 г. № 49 - ОД 
«Об утверждении требований к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг» 

Требования 

к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, 

работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

единица измерения значение характеристики 

муниципальный муниципальный 

(немуниципальный) служащий и 

служащий работник, 

муниципальный управления замещающий 

служащий , культуры и спорта должность, не 

замещающий администрации МО являющуюся 

Наименование должность МР должностью 

№ Код по отдельного вида относящуюся к «Сыктывдинский», муниципальной 

п/п ОКПД2 товаров, работ, высшей группе замещающий службы управления 

услуг 
Характеристика код но должностей должность культуры и спорта 

наименование 
ОКЕИ муниципальной начальника администрации МО 

службы управления, МР 

управления заведующего «Сыктывдинский». 

культуры и спорта отделом, Работники 

администрации руководитель, подведомственного 

МОМР заместитель бюджетного 

«Сыктывдинский» руководителя учреждения, кроме 

подведомственного руководителя и 

бюджетного заместителя 

учреждения руководителя 

J. 26.20.11 Компьютеры размер экрана 39 Дюйм Не более 17,3 
портативные массой 166 Килограмм Не более 10 
не более 1 О кг, вес 



такие, как ноутбуки, тип процессора Не более 8 ядер 
планшетные частота 2931 Гигагерц Не более 5 
компьютеры, процессора 

карманные размер 2553 Гигабайт Не более 32 
компьютеры, в том оперативной 
числе совмещающие памяти 

функции объем накопителя 2554 Терабайт Не более 4 
мобильного 

тип жесткого Возможное значение: НDD, SSD, SSI ID 
телефонного 

диска 

аппарата, Возможное значение: BD-RE/DVD-RW, BD-ROM/DVD-RW, 
электронные оптический привод 

DVD-RW 
записные книжки и 

наличие модулей Возможное значение: модули Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G 
аналогичная Wi-Fi, Bluetooth, (UМTS), 4G, LTE 
компьютерная 

поддержки 3G 
техника. 

(UМTS) 

Пояснения по 
тип видеоадаптера Возможное значение: дискретный, встроенный 

требуемой время работы без 356 Час Не менее 3 

Продукции: подключения 

ноутбуки, внешнего 

планшетные источника питания 

компьютеры . операционная Возможное значение: предустановлена изготовителем 

система оборудования, отсутствует 

предустановленное Возможное значение: предустановлена изготовителем 

программное оборудования, отсутствует 

обеспечение 

предельная цена 383 Рубль Не более 150 ООО 

2. 26.20.15 Машины тип: (моноблок / Возможное значение: моноблок, системный блок и монитор, 

вычислительные системный блок и системный блок 

электронные монитор) 
цифровые прочие, 

размер экрана/ 39 Дюйм Размер не более 34 
содержащие или не 

монитора 

содержащие в одном 
Не более 8 ядер 

корпусе одно или 
тип процессора 

два из следующих 
частота 2931 Гигагерц Не более 5 

устройств для процессора 

автоматической размер 2553 Гигагерц Не более 64 

обработки данных: оперативной 

памяти 
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запоминающие объем накопителя 2554 Терабайт Не более 4 
устройства, тип жесткого Возможное значение: НDD, SSD, SSНD 
устройства ввода, диска 

устройства вывода. 
оптический привод 

Возможное значение: BD-RE/DVD-RW, BD-ROМ/DVD-RW, 

DVD-RW 
Пояснения по 

тип видеоадаптера Возможное значение: дискретный, встроенный 
требуемой 

операционная Возможное значение: предустановлена изготовителем 
продукции: 

система оборудования, отсутствует 
компьютеры 

Возможное значение: предустановлена изготовителем 
персональные 

предустановленное 

настольные, рабочие 
программное оборудования, отсутствует 

станции вывода. 
обеспечение 

предельная цена 383 Рубль Не более 150 ООО 

3. 26.20.16 Устройства ввода метод печати Возможное значение : струйный, лазерный 

или вывода, (струйный/ 

содержащие или не лазерный) 

содержащие в одном разрешение Не более 4800*4800 точек на дюйм 
корпусе сканирования 

запоминающие цветность Предельное значение: цветной/черно-белый ; 
устройства. (цветной/ черно-

Пояснения по 
белый) 

максимальный АЗ 
требуемой формат 
продукции: 

скорость печати / Не более 150 страниц в минуту 
принтеры, сканеры , 

сканирования 
МФУ. 

Возможное значение: 
наличие 

дополнительных 
- интерфейсы: USB тип А/В/С, RJ-45(8P8C), RJ-9( 4Р4С), RJ-

модулей и 
11 (6Р2С); 

интерфейсов - устройства чтения карт памяти. 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

предельная цена 383 Рубль Не более 150 ООО 

4. 29.10.22 Средства мощность 251 лошадиная Не более 200 
транспортные с двигателя сила 
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двигателем с комплектация Позволяющая обеспечить нужды в соответствии с 

искровым функциональным назначением, но не приводящая к избыточным 

зажиганием, с потребительским свойствам и не являющаяся предметами 

рабочим объемом роскоши в соответствии с законодательством Российской 

цилиндров более Федерации 

1500 см3 , новые . предельная цена 383 Рубль Не более 1 500 ООО 

5. 29 .10.23 Средства мощность 251 лошадиная Не более 200 
транспортные с двигателя сила 

поршневым комплектация Позволяющая обеспечить нужды в соответствии с 
двигателем функциональным назначением, но не приводящая к избыточным 
внутреннего потребительским свойствам и не являющаяся предметами 
сгорания с роскоши в соответствии с законодательством Российской 
воспламенением от Федерации 
сжатия (дизелем или 

предельная цена 383 рубль Не более 1 500 ООО 
полу дизелем), 

новые. 

6. 29.10.30 Средства мощность 251 лошадиная Не более 200 
автотранспортные двигателя сила 

для перевозки 1 О 
комплектация Позволяющая обеспечить нужды в соответствии с 

или более человек. функциональным назначением, но не приводящая к избыточным 

потребительским свойствам и не являющаяся предметами 

роскоши в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

предельная цена 383 Рубль Не более 6 ООО ООО 

7. 29.10.41 Средства мощность 251 лошадиная Не более200 

автотранспортные двигателя сила 

грузовые с комплектация Позволяющая обеспечить нужды в соответствии с 
поршневым функциональным назначением, но не приводящая к избыточным 
двигателем потребительским свойствам и не являющаяся предметами 
внутреннего роскоши в соответствии с законодательством Российской 
сгорания с Федерации 
воспламенением от предельная цена 

сжатия (дизелем или 
383 Рубль Не более 6 ООО ООО 

полу дизелем), 

новые. 

8. 31.0J.ll материал (металл) Металл 
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обивочные Предельное Предельное значение: искусственная кожа, 

материалы значение: кожа мебельный (искусственный) мех, 

Мебель натуральная. искусственная замша (микрофибра), ткань, 

металлическая для Возможные нетканые материалы 

офисов. значения: 

искусственная 

Пояснения по кожа, мебельный 

закупаемой (искусственный) 

продукции: мебель мех, 

для сидения, искусственная 

преимущественно с замша 

металлическим (микрофибра), 

каркасом. ткань, нетканые 

материалы 

предельная цена 383 Рубль Не более 20 ООО Не более 15 ООО 

9. 31.01.12 Мебель деревянная, материал (вид Возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных 

для офисов . древесины) пород: береза, лиственница, сосна, ель 

Пояснения по 
обивочные Предельное Предельное значение: искусственная кожа, 

закупаемой 
материалы значение: кожа мебельный (искусственный) мех, 

натуральная. искусственная замша (микрофибра), ткань, 
продукции: мебель 

Возможные нетканые материалы 
для сидения, 

значения: 
преимущественно с 

искусственная 
деревянным 

кожа, мебельный 
каркасом. 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(мJ1крофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельная цена 383 рубль Не более 30 ООО Не более 20 ООО 

10. 26.30.11 Аппаратура тип устройства Телефон / смартфон 
коммуникационная 

передающая с 
метод управления Сенсорный/ кнопочный 

приемными 
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устройствами. количество SIМ- Не более 2 
карт 

Пояснения по 
предельная цена 383 рубль Не более 20 ООО Не более 15 ООО 

требуемой 

продукции : 

телефоны 

мобильные. 

11. 49.32.12 У слуги по аренде мощность 251 лошадиная Не более 200 
легковых двигателя сила 

автомобилей с комплектация Позволяющая обеспечить нужды в соответствии с 
водителем. функциональным назначением, но не приводящая к избыточным 

потребительским свойствам и не являющаяся предметами 

роскоши в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

12. 77.11.10 У слуги по аренде и мощность 251 лошадиная Не более 200 
лизингу легковых двигателя сила 

автомобилей и комплектация Позволяющая обеспечить нужды в соответствии с 
легких (не более 3,5 функциональным назначением, но не приводящая к избыточным 
т) автотранспортных потребительским свойствам и не являющаяся предметами 
средств без роскоши в соответствии с законодательством Российской 
водителя. Федерации 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя; 

услуга по аренде и 

лизингу легких (до 

3,5 т) 
автотранспортных 

средств без 

водителя. 
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