
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРИН МИНИСТЕРСТВО

ПРИКАЗ № W lv

« Ц  » ______2016г. г. Грозный

Об утверждении требований к закупаемым Министерством культуры и 
подведомственными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 30 ноября 2015 № 226 «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым 
государственными органами Чеченской Республики, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Чеченской Республики и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемые требования к закупаемым Министерством 
культуры Чеченской Республики и подведомственными бюджетными 
учреждениями к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг).

2. В течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания настоящего приказа 
разместить его в единой информационной системе в сфере закупок.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра культуры Чеченской Республики М.С. Мадаева.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Х-Б.Б. Дааев



Приложение

к Приказу об утверждении требований 
к закупаемым Министерством культуры 

и подведомственными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных

цен товаров, работ, услуг).

от « Щ_ » июля 2016 г. №  70-п

Требования к закупаемым Министерством культуры Чеченской Республики и подведомственными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) в соответствии 

с обязательным перечнем, утвержденным постановлением Правительства Чеченской Республики № 226 от 30 ноября
2015 года

№
п.п.

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 
услуг

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

Наименование
характеристики

Единица
измерения

Значение характеристики
аппарат министерства подведомственные

учреждения
Код
по
ОКЕИ

наимено
вание

Первый
заместитель
министра,
заместитель
министра

директор
департамента,
заместитель
директора
департамента

иные
должности

Руково 
дитель

замести
-тель
руковод
ителя

иные
должн
ости

1. 30.02.12 Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более 10
кг для
автоматической 
обработки данных 
(«лэптопы», 
«ноутбуки», 
«сабноутбуки»)

Размер, 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

796 штук



система,
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена

2. 30.02.15 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
одно или два из 
следующих 
устройств для 
автоматической 
обработки данных: 

запоминаю 
щие устройства, 

устройства ввода, 
устройства 

вывода.

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

796 штук



3. 30.02.16 Устройства
ввода/вывода
данных
содержащие (не 
содержащие) в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства

Пояснения по 
товару: принтеры, 
сканеры,
многофункциональ 
ные устройства 
(МФУ)

Метод печати 
(струйный/лазерный 
для принтера/ МФУ), 
разрешение 
сканирования(для 
сканера/МФУ), 
цветность 
(цветной/черно
белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирования, 
наличие
дополнительных 
модулей и
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

796 штук

4. 32.20.11 Аппаратура 
передающая для 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения. 
Пояснения по 
товару: 
телефоны 
мобильные

Тип устройства 
(телефон/ смартфон) 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/ 
кнопочный), 
количество SIM -  
карт, наличие 
модулей и
интерфейсов ( Wi-Fi, 
Bluetooth. USB.GPS) 
стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры

383 рубль не более 15 тыс. не более 7 тыс. не более 5 
тыс.

Не
более 
15 тыс. 
руб.

не
более 7 
тыс.

не
более 
5 тыс.



технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента(одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы,
предельная цена

5. 34.10.22 Автомобили
легковые

Мощность двигателя, 
комплектация

251 Лошадин 
ая сила

не более 200 не более 150 не
более
150

не
более
125

предельная цена 383 рубль не более 2,5 млн. не более 1,0 не
более 
0,8 млн.

не
более 
0,6 млн.

6. 36.11.11 Мебель для 
сидения с 
металлическим 
каркасом

Материал каркаса 
(металл), обивочные 
материалы

Предельное
значение -  кожа
натуральная,
возможные
значения:
искусственная
кож а,
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань

Предельное 
значение -  
искусственная 
кожа,
искусственная
замша
(микрофибра) 
возможные 
значения: ткань, 
нетканые 
материалы

Предельно 
е значение

искусствен 
ная кожа, 
искусствен 
ная замша 
(микрофиб 
ра)
возможные
значения:
ткань,
нетканые
материалы

Предел 
ьное 
значени 
е -
искусст
венная
кожа,
искусст
венная
замша
(микро
фибра)
возмож
ные
значени
я:
ткань,
неткан
ые
материа
лы

Предел 
ьное 
значени 
е -
искусст
венная
кожа,
искусст
венная
замша
(микро
фибра)
возмож
ные
значени
я:
ткань,
неткан
ые
материа
лы

Преде
льное
значен
ие -
ткань,
возмо
жные
значен
ия:
неткан
ые
матер
иалы

7. 36.11.12 Мебель для Материал каркаса Предельное Предельное Предельно Предел Предел Преде



сидения с
деревянным
каркасом

(вид древесины) значение - значение - е значение- ьное ьное льное
массив массив древесина значени значени значен
древесины древесины хвойных и е- е- ие-
«ценных» пород «ценных» пород мягко древеси древеси древес
(твердолиственн (твердолиственн лиственны на на ина
ых и ых и х пород: хвойны хвойны хвойн
тропических); тропических); береза, х и х и ых и
возможные возможные лиственни мягко мягко мягко-
значения: значения : ца, сосна, листвен листвен листве
древесина древесина ель ных ных иных
хвойных и хвойных и пород: пород: пород:
мягко мягко береза, береза, береза
лиственных лиственных листвен листвен 5
пород: береза, пород: береза, ница, ница, листве
лиственница, лиственница, сосна, сосна, нница,
сосна, ель сосна, ель ель ель сосна,

ель
обивочные материалы Предельное Предельное Предельно Предел Предел Преде

значение -  кожа значение - е значение ьное ьное льное
натуральная, искусственная - значени значени значен
возможные кожа, искусствен е - е- ие -
значения: искусственная ная кожа, искусст древеси ткань,
искусственная замша искусствен венная на возмо
кожа, мебельный (микрофибра) ная замша кожа, хвойны жные
(искусственный) возможные (микрофиб искусст х и значен
мех, значения: ткань, ра) венная мягко ия:
искусственная нетканые возможные замша листвен неткан
замша материалы значения: (микро ных ые
(микрофибра), ткань, фибра) пород: матер
ткань нетканые

материалы
возмож
ные
значени
я:
ткань,
неткан
ые
материа
лы

береза,
листвен
ница,
сосна,
ель

иалы



8. 36.12.11 Мебель
металлическая для 
офисов,
административных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (металл)

9. 36.12.12 Мебель материал (вид Предельное Предельное Предельно Предел Предел Преде
деревянная для древесины) значение - значение - е значение- ьное ьное льное
офисов, массив массив древесина значени значени значен
административных древесины древесины хвойных и е- е- ие-
помещений, «ценных» пород «ценных» пород мягко древеси древеси древес
учебных (твердолиственн (твердолиственн лиственны на на ина
заведений, ых и ых и х пород: хвоины хвоины хвоин
учреждений тропических); тропических); береза, х и х и ых и
культуры и т.п. возможные 

значения : 
древесина 
хвойных и 
мягко- 
лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

возможные 
значения : 
древесина 
хвойных и 
мягко
лиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

лиственни 
ца, сосна, 
ель

мягко
листвен
ных
пород:
береза,
листвен
ница,
сосна,
ель

мягко
листвен
ных
пород:
береза,
листвен
ница,
сосна,
ель

мягко-
листве
нных
пород:
береза
9

листве
нница,
сосна,
ель

10. 62.03.12 Услуги по 
управлению 
компьютерными 
системами

876 усл.ед.


