
39 дюйм размер экрана, тип размер экрана, тип

- - тип процессора тип процессора

2931 гигагерц частота процессора частота процессора

2552 гигабайт
размер оперативной 

памяти
размер оперативной памяти

2552 гигабайт объем накопителя объем накопителя

- - оптический привод оптический привод

- -
наличие модулей 

Wi-Fi
наличие модулей Wi-Fi

- - Bluetooth Bluetooth

- -
поддержки 3G 

(UMTS)
поддержки 3G (UMTS)

- - тип видеоадаптера тип видеоадаптера

- -
операционная 

система
операционная система

предустановленное 

программное 

обеспечение

предустановленное программное 

обеспечение

383 рубль предельная цена предельная цена

39 дюйм размер экрана размер экрана

- - тип процессора тип процессора

2931 гигагерц частота процессора частота процессора 

2552 гигабайт
размер оперативной 

памяти
размер оперативной памяти

2552 гигабайт объем накопителя объем накопителя

383 рубль предельная цена предельная цена

- -

Тип 

(моноблок/системн

ый блок и монитор)

Тип (моноблок/системный блок и 

монитор)

39 дюйм
размер 

экрана/монитора
размер экрана/монитора

- - тип процессора тип процессора

2941 гигагерц частота процессора частота процессора

2552 гигабайт
размер оперативной 

памяти
размер оперативной памяти

2552 гигабайт объем накопителя объем накопителя

Предельное значение: моноблок; Возможное значение - системный блок

не более 64

не более 4

не закупается

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденные приказом управления образования 

администрации города Коврова от _______ № _____

значение характеристики

функциональн

ое назначение

руководитель или 

заместитель 

руководителя 

муниципального органа 

(казенного или 

бюджетного 

учреждения)

иные должности (в 

том числе работники 

казенного или 

бюджетного 

учреждения)

значение характеристики

характеристика

руководитель или 

заместитель руководителя 

муниципального органа 

(казенного или бюджетного 

учреждения)

иные должности (в том числе работники 

казенного или бюджетного учреждения)

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной приказом 

управления образования 

администрации города 

Коврова от ___ № 

Требования

к закупаемым управлением образования администрации города Коврова и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг

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

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

1 26.20.11

Приложение № 1

к постановлению администрации города 

Коврова от _________ №__________

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг
характеристика

не более 1000

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.

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры

Предельное значение — интегрированный

Предельное значение -предустановленная

наличие

наличие

не более 30 тыс. 

не более 24

не более 4-х ядерного процессора 

не более 4

не более 8 

наличие

не более 50 тыс. 

не более 4-х ядерного процессора 

не более 4

не более 17,3, жидкокристаллический

Обязательный 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)

2 26.20.13

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые, 

содержащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство ввода и 

вывода, 

объединенные или 

нет для 

автоматической 

обработки данных.

 Пояснения по 

требуемой 

продукции:

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции.

Планшетный компьютер

не более 2,4

не более 4-х ядерного 

Ноутбук

не более 8 

не более 500 

наличие

Предельное значение - наличие

не более 12

1



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденные приказом управления образования 

администрации города Коврова от _______ № _____

значение характеристики

функциональн

ое назначение

руководитель или 

заместитель 

руководителя 

муниципального органа 

(казенного или 

бюджетного 

учреждения)

иные должности (в 

том числе работники 

казенного или 

бюджетного 

учреждения)

значение характеристики

характеристика

руководитель или 

заместитель руководителя 

муниципального органа 

(казенного или бюджетного 

учреждения)

иные должности (в том числе работники 

казенного или бюджетного учреждения)

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной приказом 

управления образования 

администрации города 

Коврова от ___ № 

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

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг
характеристика

Обязательный 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)
оптический привод оптический привод

- - тип видеоадаптера тип видеоадаптера

- -
операционная 

система
операционная система

предустановленное 

программное 

обеспечение

предустановленное программное 

обеспечение

383 рубль предельная цена предельная цена

- -

метод печати 

(струйный/лазерны

й)

метод печати (струйный/лазерный)

- пиксель
разрешение 

сканирования 
разрешение сканирования 

- -

цветность 

(цветной/черно-

белый)

цветность (цветной/черно-белый)

- -
максимальный 

формат
максимальный формат

- -

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.)

наличие дополнительных модулей и 

интерфейсов (сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт памяти и т.д.)

383 рубль предельная цена предельная цена

- -

метод печати 

(струйный/лазерны

й)

метод печати (струйный/лазерный)

-
точек на 

дюйм
разрешение печати разрешение сканирования 

- -

цветность 

(цветной/черно-

белый)

цветность (цветной/черно-белый)

- -
максимальный 

формат
максимальный формат

- - предельная цена предельная цена

- -
метод подачи 

бумаги
метод подачи бумаги

- пиксель
разрешение 

сканирования 
разрешение сканирования 

- -

цветность 

(цветной/черно-

белый)

цветность (цветной/черно-белый)

- -
максимальный 

формат
максимальный формат

- - предельная цена предельная цена

Предельное значение - предустановленная

не более 45 тыс. 

предельное значение - потоковый

А3

Предельное значение - модуль двусторонней печати, сетевой интерфейс, 

дополнительный лоток бумаги, почтовый ящик, брошюратор

предельное значение - лазерный

не более 120 тыс.

Сканеры

не более 50 тыс.

не более 1200х1200

Принтеры

А3

не более 65 тыс.

А3 А4

предельное значение: 

цветной
предельное значение: черно-белый

не более 100 тыс.

предельное значение - лазерный

наличие

Предельное значение - интегрированный

2 26.20.13

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые, 

содержащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство ввода и 

вывода, 

объединенные или 

нет для 

автоматической 

обработки данных.

 Пояснения по 

требуемой 

продукции:

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции.

не более 1200х1200

Предельное значение: цветной

Многофункциональные устройства

не более 60 тыс.

3 26.20.18

Устройства 

периферийные с 

двумя или более 

функциями: печать 

данных, 

копирование, 

сканирование, 

прием и передача 

факсимильных 

сообщений 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункциональ

ные устройства

не более 1200х1200

предельное значение: цветной

2



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденные приказом управления образования 

администрации города Коврова от _______ № _____

значение характеристики

функциональн

ое назначение

руководитель или 

заместитель 

руководителя 

муниципального органа 

(казенного или 

бюджетного 

учреждения)

иные должности (в 

том числе работники 

казенного или 

бюджетного 

учреждения)

значение характеристики

характеристика

руководитель или 

заместитель руководителя 

муниципального органа 

(казенного или бюджетного 

учреждения)

иные должности (в том числе работники 

казенного или бюджетного учреждения)

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной приказом 

управления образования 

администрации города 

Коврова от ___ № 

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

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг
характеристика

Обязательный 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)

- -

тип устройства 

(телефон/смарт 

фон)

тип устройства (телефон/смарт фон)

- -
поддерживаемые 

стандарты
поддерживаемые стандарты

- -
операционная 

система
операционная система

- - время работы время работы

- -

метод управления 

(сенсорный/кнопоч

ный)

метод управления 

(сенсорный/кнопочный)

- -
количество SIM-

карт
количество SIM-карт

- -

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-

Fi, Bluetooth, USB, 

GPS)

наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)

383 рубль

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из расчета на 

одного абонента (одну единицу трафика) 

в течение всего срока службы

383 рубль  предельная цена  предельная цена

251
лошадиная 

сила

мощность 

двигателя
мощность двигателя

383 рубль предельная цена предельная цена

251
лошадиная 

сила

мощность 

двигателя
мощность двигателя

421
пассажирск

ое место
вместимость вместимость

383 рубль предельная цена предельная цена

251
лошадиная 

сила

мощность 

двигателя
мощность двигателя

383 рубль предельная цена предельная цена

материал (металл) материал (вид древесины)

- -
обивочные 

материалы
обивочные материалы

материал (вид 

древесины)
материал (вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

предельное значение - 

искусственная кожа, 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

не более 2,5 млн.

предельное значение - 

искусственная кожа, 

возможные значения: 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

предельное значение - 

ткань, возможные 

значения: нетканые 

материалы

не более 4 млн.

предельное значение - ткань, возможные 

значения: нетканые материалы

предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - 

наличие

не более 

не более 200

не более 200

не более 1,5 млн.

не более 21

не более 200

не более 2,5 млн.

предельное значение - древесина хвойных и 

мягколиственных пород

4 26.30.22

предельное значение -

смартфон

предельное значение - 

сенсорный

не более 2

не более 15 тыс.

не более 200

7 29.10.4

Средства 

автотранспортные 

грузовые

не более 250

не более 4 млн.

не закупается

не более 15 тыс.

29.10.30

Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более

9 31.01.12

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом

6

8 31.01.11

Аппараты 

телефонные для 

сотовых сетей 

связи или для 

прочих 

беспроводных 

сетей. Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные

5 29.10.2
Автомобили 

легковые

предельное значение - LTE

3



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденные приказом управления образования 

администрации города Коврова от _______ № _____

значение характеристики

функциональн

ое назначение

руководитель или 

заместитель 

руководителя 

муниципального органа 

(казенного или 

бюджетного 

учреждения)

иные должности (в 

том числе работники 

казенного или 

бюджетного 

учреждения)

значение характеристики

характеристика

руководитель или 

заместитель руководителя 

муниципального органа 

(казенного или бюджетного 

учреждения)

иные должности (в том числе работники 

казенного или бюджетного учреждения)

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной приказом 

управления образования 

администрации города 

Коврова от ___ № 

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

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг
характеристика

Обязательный 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)
- -

обивочные 

материалы
обивочные материалы

10 31.01.11

Мебель 

металлическая для 

офисов

материал (металл) материал (металл)

11 31.01.12
Мебель деревянная 

для офисов
- -

материал (вид 

древесины)
материал (вид древесины)

01.13.51 Картофель - - Х - Х Х

01.47.21
Яйца куриные в 

скорлупе свежие
- -

Х

-

Х Х

10.11.11

Мясо крупного 

рогатого скота 

(говядина и 

телятина) парное, 

остывшее или 

охлажденное, в 

том числе для 

детского питания

- -

Х

-

Х Х

10.12.10

Мясо птицы 

охлажденное, в 

том числе для 

детского питания

- -

Х

-

Х Х

10.20.13 Рыба мороженая - -

Х

-

Х Х

10.51.11
Молоко, кроме 

сырого
- -

Х

-

Х Х

ЛДСП или древесина 

хвойных или 

мягколиственных пород

предельное значение - 

искусственная кожа

предельное значение - 

ткань

ГОСТ Р 51808-2001. 

предельное значение - 

искусственная кожа
предельное значение - ткань

ЛДСП 

ЛДСП или древесина 

хвойных или 

мягколиственных пород

ЛДСП 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный управлением образования администрации города Коврова

Х

Х

В соответствии с «Техническим регламентом на молоко и молочную 

продукцию» ФЗ-88 от 2008г. и ГОСТ Р 52090-2003.

Ультрапастеризованное, из натурального молока, с массовой долей жира 

3,2 %.

Х

9 31.01.12

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом

Х

ГОСТ Р 52306-2005.

Тушки цыплят или цыплят-бройлеров. Качество - 1 сорт. Тушки 

охлажденные потрошеные, без посторонних запахов, с удалением всех 

внутренних органов, головы, шеи с кожей на уровне плечевых суставов, 

ног по заплюсневый сустав и (или) ниже его, но [не более чем на 20]* мм, 

внутреннего жира брюшной полости, копчиковой железы. Кожа чистая, 

без разрывов, царапин, ссадин и кровоподтѐков. Костная система без 

переломов и деформаций. Киль грудной кости хрящевидный, 

легкосгибаемый. Масса тушки [не менее 850]* г.

ГОСТ 1168-86. 

Треска и (или) пикша,  свежемороженая, потрошеная без головы. 

Качество - 1 сорта. Вес одной обезглавленной рыбы [не более 1]* кг. С 

массовой долей белка [не менее 16,0]* %, массовой долей жира в 

пределах [1,0-11,0]* %; изготовленное без использования фосфатов и 

пищевых добавок. Масса ледяной глазури, нанесенной на мороженую 

рыбу [не превышает 5]* % массы нетто. Поверхность рыбы чистая, 

естественной окраски, присущей рыбе данного вида.

Х

ГОСТ Р 52478-2005. 

Говядина или телятина. Вырезка, длиннейшая мышца, тазобедренная 

часть, лопаточная часть, подлопаточная часть. Охлаждѐнное, бескостное, 

категория 1, порубленное  на куски [не более 10]* кг, с массовой долей 

соединительной и жировой ткани и жил [не более 9]* %, без содержания 

фосфатов. По органолептическим показателям мясо свежее, имеет 

плотную, упругую консистенцию и аромат, свойственный говядине, без 

постороннего запаха, жир белый и (или) белый с желтоватым оттенком. 

Мясо не тѐмное, не сухое, не клейкое, без повреждений поверхности, без 

остатков внутренних органов, шкуры, сгустков крови, бахромок 

мышечной и жировой ткани и спинного мозга, загрязнений, 

кровоподтѐков и побитостей.

Х

ГОСТ Р 52121-2003.

Столовое, категория не ниже 1 категории, мытое или не мытое. Масса 

одного яйца [55,0 – 64,9]*г. Скорлупа яиц чистая, без пятен крови и 

помѐта, неповреждѐнная. Содержимое яиц без посторонних запахов 

(гнилости, тухлости, затхлости).

4



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденные приказом управления образования 

администрации города Коврова от _______ № _____

значение характеристики

функциональн

ое назначение

руководитель или 

заместитель 

руководителя 

муниципального органа 

(казенного или 

бюджетного 

учреждения)

иные должности (в 

том числе работники 

казенного или 

бюджетного 

учреждения)

значение характеристики

характеристика

руководитель или 

заместитель руководителя 

муниципального органа 

(казенного или бюджетного 

учреждения)

иные должности (в том числе работники 

казенного или бюджетного учреждения)

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной приказом 

управления образования 

администрации города 

Коврова от ___ № 

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

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг
характеристика

Обязательный 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)

10.41.54

Масло 

подсолнечное и 

его фракции 

рафинированные, 

но не 

подвергнутые 

химической 

модификации

- -

Х

-

Х Х

10.51.30

Масло сливочное, 

пасты масляные, 

масло топленое, 

жир молочный, 

спреды и смеси 

топленые сливочно-

растительные

- -

Х

-

Х Х

10.51.40
Сыры, продукты 

сырные и творог
- -

Х

-

Х Х

10.71.11

Изделия 

хлебобулочные 

недлительного 

хранения

- -

Х

-

Х Х

Х

В соответствии с «Техническим регламентом на молоко и молочную 

продукцию» ФЗ-88 от 2008г. и ГОСТ Р 52969-2008. 

Сорт высший, сладко-сливочное, несоленое, «Традиционное» или 

«Любительское» или «Крестьянское». С массовой долей жира не менее 

72,5%, влаги – [не более 25]* %. Жировая фаза в масле содержит только 

молочный жир коровьего молока. Без содержания консервантов, 

искусственных красителей (кроме бета-каротина) и ароматизаторов. 

Содержание транс-изомеров жирных кислот не допускается. 

Х

Сыр в соответствии с «Техническим регламентом на молоко и молочную 

продукцию» ФЗ-88 от 2008г. и ГОСТ 11041-88.

«Российский» или «Российский брусковый». Произведѐн из молока, без 

добавления немолочных компонентов. С массовой долей жира [50±1,6]* 

%, влаги – [не более 43]* %, соли – [от 1,3 до 1,8]* %. Возраст сыра – [не 

менее 60 суток]*. Покрыт парафиновыми составами или полимерными 

составами или комбинированными составами или полимерными 

плѐнками. 

Творог в соответствии с «Техническим регламентом на молоко и 

молочную продукцию» ФЗ-88 от 2008г. и ГОСТ Р 52096-2003.

Из натурального или нормализованного молока. С массовой долей жира 

от 1,8% до 9%, с кислотностью [от 170 до 200Т]*.

Х

ГОСТ Р 52961-2008.

Из ржаной хлебопекарной муки и (или) из смеси одного сорта ржаной 

хлебопекарной муки и одного сорта пшеничной хлебопекарной муки. 

Изделия формовые. С показателями пищевой ценности: белки – [8,0-

13,0]* %, жиры – [1,0-8,0]* %, углеводы – [45-55]* %, энергетическая 

ценность – [210-340]* ккал. Без использования маргарина, кулинарных и 

гидрогенизированных жиров в рецептуре. С массовой долей поваренной 

соли [не более 1]* %.

ГОСТ 52462-2005.

Из пшеничной хлебопекарной муки и (или) смеси одного сорта ржаной 

хлебопекарной муки и одного сорта пшеничной хлебопекарной муки. 

Изделия формовые. С показателями пищевой ценности: белки – [8,0-

13,0]* %, жиры – [1,0-8,0]* %, углеводы – [45-55]* %, энергетическая 

ценность – [210-340]* ккал. Без использования маргарина, кулинарных и 

гидрогенизированных жиров в рецептуре. С массовой долей поваренной 

соли [не более 1]* %.

Х

ГОСТ Р 52465-2005. 

Рафинированное, дезодорированное, качество не ниже высшего сорта
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденные приказом управления образования 

администрации города Коврова от _______ № _____

значение характеристики

функциональн

ое назначение

руководитель или 

заместитель 

руководителя 

муниципального органа 

(казенного или 

бюджетного 

учреждения)

иные должности (в 

том числе работники 

казенного или 

бюджетного 

учреждения)

значение характеристики

характеристика

руководитель или 

заместитель руководителя 

муниципального органа 

(казенного или бюджетного 

учреждения)

иные должности (в том числе работники 

казенного или бюджетного учреждения)

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной приказом 

управления образования 

администрации города 

Коврова от ___ № 

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

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг
характеристика

Обязательный 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)

Х

- -
Услуги школьных 

столовых и кухонь
56.29.201

* Разработка рациона питания обучающихся, предусматривающего  

формирование набора продуктов, предназначенных для питания детей в 

соответствии с требованиями СанПиН и выделяемыми средствами 

бюджетов                                                                                                         * 

Соблюдение требований, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации государственными стандартами, санитарными 

правилами и нормами, технологических нормативов, методических 

указаний по организации рационального питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях                         * При оказании услуг 

использовать продукты и полуфабрикаты, имеющие сертификаты 

качества, качественные удостоверения, доставленные на специально 

оборудованном для этих нужд транспорте (в соответствии с санитарными 

нормами), в том числе, пригодных для доставки  соответственно 

бакалейных, мясных, рыбных и молочных продуктов. Сырье, 

используемое в приготовлении блюд и изделий для обеспечения питания 

учащихся, должно соответствовать требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН. На момент поставки 

продуктов и полуфабрикатов остаточный срок годности должен 

составлять не менее 60% срока годности, указанного на этикетке.

* Использовать в качестве компонента при производстве блюд и изделий 

для обеспечения питания учащихся и для технологических нужд, 

связанных с приготовлением блюд, питьевую воду, соответствующую 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

соответствующую установленным санитарным нормам.      * - требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального и 

среднего профессионального образования СанПин 2.4.5. 2409-08;

-    требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин 2.4.2. 1178-02;

-    требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 

СанПин 2.3.2. 1078-01;

-    санитарно - гигиенические и технологические требования СанПин 

2.3.6.;

-    требования к безопасности продовольственного сырья и продуктов 

МБТ 5061;

-    экологической безопасности - СанПин 2.3.2. 959-00, СНиП 2.08.02;

-    противопожарной безопасности - ГОСТ 12.1.004;

-    электробезопасности - СНиП 11-4.

Х

-

Х Х
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), утвержденные приказом управления образования 

администрации города Коврова от _______ № _____

значение характеристики

функциональн

ое назначение

руководитель или 

заместитель 

руководителя 

муниципального органа 

(казенного или 

бюджетного 

учреждения)

иные должности (в 

том числе работники 

казенного или 

бюджетного 

учреждения)

значение характеристики

характеристика

руководитель или 

заместитель руководителя 

муниципального органа 

(казенного или бюджетного 

учреждения)

иные должности (в том числе работники 

казенного или бюджетного учреждения)

обоснование отклонения 

значения характеристики от 

утвержденной приказом 

управления образования 

администрации города 

Коврова от ___ № 

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

код по 

ОКЕИ

наименован

ие

№ 

п/п

Код по 

ОКПД2

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг
характеристика

Обязательный 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)

Х

---

Учебники 

печатные 

общеобразователь

ного назначения

58.11.112

Х Х

* гарантия соответствия поставляемого товара требованиям нормативных 

документов (ГОСТ 5773-90 табл.1, ГОСТ Р 7.0.4-2006 п. 4.1, СанПиН 

2.4.7.1166-02);

*соответствие учебной литературы федеральному перечню учебников, 

утверждѐнному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 г. № 253 (ред. от 21.04.2016) "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования";

* качество и безопасность учебной литературы должно соответствовать 

обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, 

предъявляемым к Товару указанного вида (рода), наличие сертификата 

соответствия, Товар должен быть упакован в стандартную тару, тара 

должна соответствовать обязательным требованиям законодательства 

Российской Федерации, предъявляемым к упаковке Товара указанного 

вида (рода), Маркировка Товара должна соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации.

Х
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