
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 
 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 

 
ПРОЕКТ 

 
 
Об утверждении перечня закупаемых МУ «Комитет 
по физической культуре и спорту администрации г. 
Пятигорска» и подведомственным ему 
муниципальными учреждениями 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) 
 
 

 
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19  Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015г. № 
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 
города Пятигорск от 29.06.2016 г. № 2307 «Об утверждении Правил 
определения требований к закупаемым Думой города Пятигорска, 
администрацией города Пятигорска и её структурными подразделениями, 
обладающими статусом юридического лица, и подведомственными 
указанным органам казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг)»,  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить прилагаемый перечень закупаемых МУ «Комитет по 

физической культуре и спорту администрации г. Пятигорска» и 
подведомственным ему муниципальными учреждениями 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), согласно приложению 
№1 к настоящему приказу 

2. Утвердить перечень подведомственных учреждений, в отношении 
которых устанавливаются требования к закупаемым отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 



согласно приложению № 2. 
3. Главному специалисту комитета Лысенко Е.Е. обеспечить 

размещение настоящего приказа в единой информационной системе в 
сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Председатель комитета       Кузьменко 
С.А.  



код по
ОКЕИ

наимено

вание

характеристика значение 
характеристики

характеристика значение характеристики обоснование

отклонения 
значения

характеристики

от утвержденной
администрацией 
города

Пятигорска

функцио

нальное 
назначен

ие

1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой 
не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, 
карманные компьютеры, в том 
числе совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная техника

796 Штука размер и тип 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 цена

размер и тип 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 цена

Ноутбук

Размер экрана/монитора - не менее 15,6 дюйма, вес - не более 7,5 кг., тип 
процессора - не менее 2 ядер, частота процессора-  не менее 2 ГГц,  размер 
оперативной памяти -  не менее 4 Гб,  объем накопителя -  не менее 500 Гб,  тип 
жесткого диска (накопителя) - HDD,  оптический привод - DVD-RW,  тип 
видеоадаптера -  интегрированный,  операционная система - не требуется,  
предустановленное программное обеспечение - требования не предъявляются.
Для всех должностей муниципальной службы
предельная цена – 60000,00 рублей.
Для должности категории «руководители», 
«специалисты» подведомственных учреждений
предельная цена – 40000,00 рублей.

2. 26.20.14 Машины вычислительные 
электронные цифровые, 
поставляемые в виде систем для 
автоматической обработки данных

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

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

Системный блок и монитор 
Размер экрана/монитора- не менее 20 дюйма, тип процессора - не менее 4 ядер, 
частота процессора-  не менее 3 ГГц,  размер оперативной памяти -  не менее 4 
Гб,  объем накопителя -  не менее 1000 Гб,  тип жесткого диска (накопителя) - 
HDD,  оптический привод - DVD-RW,  тип видеоадаптера -  интегрированный,  
операционная система - не требуется,  предустановленное программное 
обеспечение - требования не предъявляются.
Для всех должностей муниципальной службы
предельная цена – 59000,00 рублей.
Для должности категории «руководители», 
«специалисты» подведомственных учреждений
предельная цена – 45000,00 рублей.

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики

Код по
ОКПД2

Наименование отдельных видов
товаров, работ, услуг

Единица

измерения

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

администрацией города Пятигорска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные субъектом нормирования

Приложение №1
к приказу МУ "Комитет по физической культуре и 
спорту администрации г. Пятигорска"
от  «____» ____________ 2016 г. № ______

 ПЕРЕЧЕНЬ

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный обязательным перечнем

№

п/п



3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не содержащие в 
одном корпусе запоминающие 
устройства

796 Штука метод печати (струйный/
лазерный – для 
принтера/многофункцион
ального устройства), разрешение 
сканирования

(для сканера/ 
многофункциональногоустройст

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

метод печати (струйный/
лазерный – для 
принтера/многофункцион
ального устройства), 
разрешение сканирования
(для сканера/ 
многофункциональногоустройст

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

Принтер 
должности муниципальной службы, а так же категории «руководители», 
«специалисты» подведомственных учреждений
Метод печати - лазерный, цветность - черно-белый, максимальный формат - не 
менее А4, скорость печати - не менее 38 страниц в минуту при печати формата 
А4, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и так далее) - двусторонняя печать, наличие 
интерфейса USB, наличие интерфейса RJ-45 (без необходимости 
активирования/подключения дополнительных модулей/функционала). 
Предельная цена – 10 тысяч рублей
Многофункциональное устройство
Метод печати - лазерный, разрешение сканирования не менее 600×600 точек на 
дюйм, цветность - в режиме сканирования: цветной, цветность в режиме печати 
и/или копирования: черно-белый, максимальный формат - не менее А4, 
скорость печати - не менее 20 страниц в минуту при печати формата А4, 
скорость сканирования - требования не предъявляются, наличие 
дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и так далее) - наличие интерфейса USB (без необходимости 
активирования/подключения дополнительных одулей/функционала).
Для всех должностей муниципальной службы
предельная цена – 20000,00 рублей.
Для должности категории «руководители», 
«специалисты» подведомственных учреждений
предельная цена – 15000,00 рублей.

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами

796 Штука тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые
стандарты, операционная 
система, время работы, метод 
управления (сенсорный/ 
кнопочный), количество SIM-
карт, наличие модулей и
интрефейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB.GPS), стоимость годового  
владения оборудованием 
(включая договоры технической 
поддержки, обслуживания, 
сервисные договоры) из расчета 
на одного абонента (одну 
единицу трафика) в течение 
всего срока службы, предельная 
цена

не закупаются

5. 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим объемом 
цилиндров более 1500  , новые

796 Штука мощность двигателя,
комплектация, предельная
цена

не закупаются

Муниципальные 
служащие,
занимающие 
должности,
включенные в 
высшую и главную 
группы должностей
Реестра должностей
муниципальной 
службы города-
курорта Пятигорска

материал (металл),
обивочные материалы

Штука796Мебель металлическая для офисов31.01.116. Муниципальные служащие, занимающие должности, включенные в 
главную группы должностей
Кресло руководителя:
материал - металл, обивочные материалы - предельное значение - кожа 
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 
материалы

предельная цена – 25000,00 рублей.

материал (металл),
обивочные материалы



Работники, 
занимающие

прочие должности
предельное значение -
искусственная кожа;
возможные значения:
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Работники, занимающие прочие должности
Кресло руководителя:
материал - металл, обивочные материалы - предельное значение - искусственная 
кожа; возможные значения:
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельная цена – 17000,00 рублей.
Стул (кресло офисное):
материал - металл, обивочные материалы - ткань, нетканые материалы
предельная цена – 3500,00 рублей.

курорта Пятигорска
предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

7. материал (вид древесины)
обивочные материалы

Штука796Мебель деревянная для офисов31.01.12 Муниципальные служащие, занимающие должности, включенные в 
главную группы должностей
Стол руководителя:
предельное значение - массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных и тропических); возможные значения − древесина хвойных 
и мягколиственных пород, по индивидуальному заказу.
предельная цена – 47000,00 рублей.
Шкаф книжный (для документов):
возможное  значение - древесина хвойных и мягколиственных пород и 
древесных мате риалов, включая древесно-стружечные и древесно-волокнистые 
плиты

предельная цена – 16200,00 рублей.

материал (вид древесины)
обивочные материалы

Муниципальные 
служащие,
занимающие 
должности,
включенные в 
высшую и главную 
группы должностей
Реестра должностей
муниципальной 
службы города-
курорта Пятигорска
Материал - предельное 
значение - массив 
древесины «ценных» 
пород

(твердолиственных и
тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных

пород

Обивочные материалы - 
предельное значение - 
кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
искусственная замша
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы



Работники, 
занимающие

прочие должности
Материал - возможное  
значение -древесина 
хвойных и
мягколиственных 
пород

Обивочные материалы - 
предельное значение -
искусственная кожа;
возможные значения;
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Работники, занимающие прочие должности
Стол руководителя:
возможное  значение -древесина хвойных и
мягколиственных пород
предельная цена – 25000,00 рублей.
Стол рабочий:
возможное  значение - древесина хвойных и мягколиственных пород и 
древесных материалов, включая древесно-стружечные и древесно-волокнистые 
плиты

Предельная цена – 7000,00 рублей.
Шкаф книжный (для документов):
возможное  значение - древесина хвойных и мягколиственных пород и 
древесных мате риалов, включая древесно-стружечные и древесно-волокнистые 
плиты

предельная цена – 16200,00 рублей.

839 Комплек

т

Комплект переходящих кубков 
за 1,2,3 место: 
цвет

высота 
материал

предельная цена

возможны значение - золото, серебро, бронза
не менее 70см. 
недрагоценный металл или сплавы
предельная цена 15000,00 рублей за штуку

839 Комплек

т

Комплект командных кубков за 
1,2,3 место: 
цвет

высота 
материал

предельная цена

возможны значение - золото, серебро, бронза
не менее 50см. 
недрагоценный металл или сплавы
предельная цена:
за 1 место - 10000,00 рублей
за 2 место - 9000,00 рублей
за 3 место - 8000,00 рублей

839 Комплек

т

Комплект личных кубков за 
1,2,3 место: 
цвет

высота 
материал

предельная цена

возможны значение - золото, серебро, бронза
не менее 35см. 
недрагоценный металл или сплавы
предельная цена:
за 1 место - 3000,00 рублей
за 2 место - 2500,00 рублей
за 3 место - 2000,00 рублей

839 Комплек

т

Комплект из 3х медалеймедалей 
: 
цвет

размер 
материал

Вкладыш в медаль по эскизу 
заказчика:
диаметр

материал

Лента для медали:
размер

возможны значение - золото, серебро, бронза
диаметр не менее 50 мм 
недрагоценный металл или сплавы

не менее 25 мм.
недрагоценный металл или сплавы

ширина не менее 22 мм.

2. 93.19.19 Услуги в области спорта и отдыха 
прочие

876 Условна

я 
единица

Организация и проведение 
городских мероприятий: 
предельная цена

предельная цена - 1500000,00 рублей

1. 25.99.24 Статуэтки и прочие украшения и 
рамки для фотографий, картин или 
аналогичных изделий и зеркала из 
недрагоценных металлов

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный субъектом нормирования



 
Приложение № 2 
к приказу МУ "Комитет по физиче-
скойкультуре и спорту администрации  
г. Пятигорска" 
от  «____» ____________ 2016 г. № ___ 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подведомственных Комитету муниципальных учреждений, в отношении которых устанавли-
ваются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг) 
 

№ 
п/п 

Полное наименование учреждения 

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 

2 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования специализиро-
ванная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №2 

3 Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования детско-
юношеская спортивная школа №3 

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №4 

5 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №5 

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования специализи-
рованная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №6 по футболу 

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-
юношескийспортивно-оздоровительный центр «Дельфин» 

8 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный комплекс 
«Стадион «Центральный» города Пятигорска» 

 
 
 
 

ПредседательС. А.Кузьменко 


