МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
П РИ К АЗ
22.07.2016 г. № 1020
г. Майкоп
Об утверждении требований к закупаемым Министерством образования
и науки Республики Адыгея и подведомственными Министерству
организациями отдельным видам товаров и услуг
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30декабря 2015г.
№ 311 «О Правилах определения требований к закупаемым государственными
органами Республики Адыгея, органом управления Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Адыгея, их
территориальными органами и подведомственными им государственными
казенными учреждениями Республики Адыгея и государственными
бюджетными учреждениями Республики Адыгея отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»
приказываю:
1. Утвердить требования к закупаемым Министерством образования и
науки Республики Адыгея (далее - Министерство) и подведомственными
Министерству организациями (приложение № 1) отдельным видам товаров и
услуг согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
2. Отделу по регулированию контрактной системы в сфере закупок и
материально-технического обеспечения разместить настоящий приказ в
единой информационной системе в сфере закупок.
3. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
Тлюняева А.Н. – начальника отдела по регулированию контрактной системы в
сфере закупок и материально-технического обеспечения.

Первый заместитель Министра

Н.И. Кабанова

Приложение № 1 к приказу
Министерства образования и науки Республики Адыгея
от «22» июля 2016 г. № 1020

Перечень подведомственных Министерству образования и науки Республики Адыгея организаций
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская гимназия».
2. Государственное
бюджетное
учреждение
Республики
Адыгея
«Адыгейский
республиканский институт гуманитарных исследований им. Т.М. Керашева».
3. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2».
4. Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Государственная
аттестационная служба системы образования».
5. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Адыгея «Дондуковский сельскохозяйственный техникум».
6. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Адыгея «Красногвардейский аграрно-промышленный техникум».
7. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Адыгея «Майкопский индустриальный техникум».
8. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Адыгея «Адыгейский педагогический колледж им. Х. Андрухаева».
9. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Адыгея «Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея».
10. Государственное казенное учреждение Республики Адыгея «Централизованная
бухгалтерия учреждений образования и науки Республики Адыгея».
11. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей».
12. Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации».
13. Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
Республики Адыгея «Адыгейская республиканская специализированная детско-юношеская
спортивная школа олимпийского резерва».
14. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями
здоровья».
15. Государственная бюджетная организация дополнительного образования Республики
Адыгея «Республиканская естественно-математическая школа».
16. Государственное казенное общеобразовательное учреждение Республики Адыгея
«Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями слуха и зрения».
17. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики
Адыгея «Майкопский политехнический техникум».
18. Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи».

Приложение № 2
к приказу Министерства образования и науки Республики Адыгея
от «22» июля 2016 г. № 1020
Единица
измерения

Требования к потребительским свойствам (в том
числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Кабинетом Министров Республики
Адыгея
Значение характеристики
Должности категории
«руководители»
должности
характеристика
категории
иные
Министр
должности «специалисты»

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные Министерством образования и науки Республики
Адыгея

обоснование
отклонения
НоКод по
значения
функмер
ОКПД
характециокод
нап/п (ОКПД2)
ристики от
нальдолжности
по
имехарактерисутвержденное
категории
ОК
нотика
ной
назна«специалисиные
ЕИ
вание
Министр
Кабинетом
чение
ты»
должности
Министров
*
Республики
Адыгея
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к правилам определения требований к закупаемым
государственными органами Республики Адыгея, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Адыгея, их территориальными
органами и подведомственными им государственными казенными учреждениями Республики Адыгея и государственными бюджетными учреждениями Республики Адыгея отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
Наименование
отдельного
вида
товаров,
работ, услуг

30.02.12
1
(26.20.11)

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
портативные
массой не
более 10 кг
для
автоматическо
й обработки
данных
("лэптопы",
"ноутбуки",
"сабноутбуки"
). Пояснения
по требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры
(Компьютеры
портативные
массой не
более 10 кг,
такие как

Значение характеристики
Должности категории
«руководители»

Ноутбуки
39

дюйм

166

кг

2931

гигагерц

2552

гигабайт

2552

гигабайт

размер экрана
тип экрана
вес

размер экрана
тип экрана
вес

тип процессора

тип
процессора

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска

оптический
привод

оптический
привод

наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G,
(UMTS)
тип

наличиемодул
ей
Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки
3G, (UMTS)
тип

не менее 15,6
OLED, LED
не более 3
не менее 2-х
ядерного
процессора

не менее 15,6
OLED, LED
не более 3
не менее 2-х
ядерного
процессора

не менее 2

не менее 1

не менее 4

не менее 4

не менее 320

не менее 250

SSD, НDD

SSD, НDD

DVD±RW

DVD±RW

наличие
модулейWi-Fi,
Bluetooth

наличие
модулей WiFi, Bluetooth

интегрирован-

интегрирован

4
ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в
том числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерная
техника)

356

час

видеоадаптера

видеоадаптера

ный

-ный

время работы

время работы

не менее 4-х

не менее 4-х

операционная
система
предустановленное
программное
обеспечение
предельная
цена

предустановленная
предустановленный пакет
офисных
программ
не более
70 000,00

предустановленная
предустановленный пакет
офисных
программ
не более
70 000,00

размер экрана
тип экрана
вес

не менее 12
OLED
не более 0,8
не менее 2-х
ядерного
процессора

не менее 12
OLED
не более 0,8
не менее 2-х
ядерного
процессора

не менее 2

не менее 1,2

не менее 2

не менее 1

не менее 32

не менее 16

Наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G

Наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки
3G

интегрированн
ый
не менее 10
предустановле
нная

интегрирован
ный
не менее 8
предустановл
енная

операционная
система
предустановлен
ное
программное
обеспечение
предельная
383
рубль
цена
Планшетный компьютер
39
дюйм
размер экрана
тип экрана
166
кг
вес

2931

гигагерц

2552

гигабайт

2552

гигабайт

356

час

тип процессора

тип процессора

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод

наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G,
(UMTS)

наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G,
(UMTS)

тип
видеоадаптера
время работы
операционная
система
предустановлен
ное
программное
обеспечение

тип
видеоадаптера
время работы
операционная
система
предустановленное
программное
обеспечение

5
383

30.02.15
2
(26.20.15)

30.02.16
3
(26.20.16)

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
прочие,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
одно или два
из следующих
устройств для
автоматическо
й обработки
данных:
запоминающи
е устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие
станции
вывода
Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
запоминающи
е устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,

39

рубль

дюйм

2931

гигагерц

2552

гигабайт

2552

гигабайт

383

рубль

Тип
(моноблок/сист
емный блок и
монитор)
размер
экрана/монитора

предельная
цена
Тип
(моноблок/системный блок и
монитор)
размер
экрана/монитора

тип процессора

тип процессора

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод
тип
видеоадаптера
операционная
система
предустановлен
ное
программное
обеспечение

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод
тип
видеоадаптера
операционная
система
предустановле
нное
программное
обеспечение
предельная
цена

предельная цена

предельная цена
Многофункциональные устройства
метод печати
(струйный/лазер
ный)
разрешение
сканирования
цветность
(цветной/чернобелый)
максимальный
формат
скорость
печати/сканиро
вания

метод печати
(струйный/лазер
ный)
разрешение
сканирования
цветность
(цветной/чернобелый)
максимальный
формат
скорость
печати/сканиров
ания

не более
50 000,00

не более
50 000,00

системный
блок и
монитор

системный
блок и
монитор

системный
блок и
монитор

не менее 22

не менее 22

не менее 19

не менее 2-х
ядерного
процессора

не менее 2-х
ядерного
процессора

не менее 2-х
ядерного
процессора

не менее 2,8

не менее 2,8

не менее 2,6

не менее 4

не менее 4

не менее 4

не менее 120

не менее 120

не менее 120

HDD, SSD

HDD, SSD

HDD, SSD

DVD±RW

DVD±RW

DVD±RW

интегрированн
ый
предустановле
нная
предустановле
нный пакет
офисных
программ
не более
75 000,00

интегрирован
ный
предустановл
енная
предустановл
енный пакет
офисных
программ
не более
75 000,00

интегрирован
ный
предустановл
енная
предустановл
енный пакет
офисных
программ
не более
70 000,00

лазерный

лазерный

лазерный

не менее
1200х1200

не менее
1200х1200

не менее
1200х1200

цветной,
черно-белый

черно-белый

черно-белый

А3

А3

А3

не менее
30/10 стр. в
мин.

не менее 25/6
стр. в мин.

не менее 25/6
стр. в мин.

6
многофункцио
нальные
устройства

(устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
запоминающи
е устройства)

383

383

рубль

рубль

наличие
дополнительны
х 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.)

предельная цена

предельная цена

Принтеры
метод печати
(струйный/лазер
ный)
цветность
(цветной/чернобелый)
максимальный
формат

метод печати
(струйный/лазер
ный)
цветность
(цветной/чернобелый)
максимальный
формат

скорость печати

скорость печати

наличие
дополнительны
х 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.)

предельная цена

предельная цена

разрешение
сканирования
максимальный
формат
скорость
сканирования
наличие
дополнительны
х модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства

разрешение
сканирования
максимальный
формат
скорость
сканирования
наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства

наличие
модуля
двусторонней
печати,
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги
не более
150 000,00

наличие
модуля
двусторонне
й печати,
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги
не более
40 000,00

наличие
модуля
двусторонней
печати,
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги
не более
40 000,00

лазерный

лазерный

лазерный,
струйный

цветной,
черно-белый

цветной,
черно-белый

цветной,
черно-белый

А4

А4

А4

не менее 30
стр. в мин.
наличие
модуля
двусторонней
печати,
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги
не более
30 000,00

не менее 26
стр. в мин.
наличие
модуля
двусторонне
й печати,
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги
не более
25 000,00

не менее 26
стр. в мин.
наличие
модуля
двусторонней
печати,
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги
не более
20 000,00

не менее
1200х1200

не менее
1200х1200

не менее
1200х1200

А4

А4

А4

не менее 5
секунд

не менее 5
секунд

не менее 5
секунд

наличие
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги

наличие
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги

наличие
сетевого
интерфейса,
дополнительного лотка
бумаги

Сканеры

354

секунда

7

383

356

32.20.11
4
(26.30.22)

Аппаратура
передающая
для
радиосвязи,
радиовещания
и телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные
(Аппараты
телефонные
для сотовых
сетей связи
или для
прочих
беспроводных
сетей)

796

рубль

час

шт.

чтения карт
памяти и т.д.)

чтения карт
памяти и т.д.)

предельная цена

предельная цена

тип устройства
(телефон/смарт
фон)
поддерживаемы
е стандарты

тип устройства
(телефон/смартф
он)
поддерживаемы
е стандарты

операционная
система

операционная
система

время работы

время работы

метод
управления
(сенсорный /
кнопочный)
количество
SIM-карт
наличие
модулей и
интерфейсов
(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

метод
управления
(сенсорный /
кнопочный)
количество SIMкарт
наличие
модулей и
интерфейсов
(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

не более
30 000,00

не более
30 000,00

смартфон

смартфон

LTE

LTE

Android, iOS,
Windows
mobile
не менее 10 (в
режиме
разговора)
не менее 1000
(в режиме
ожидания)

Android, iOS,
Windows
mobile
не менее 8 (в
режиме
разговора)
не менее 900
(в режиме
ожидания)

сенсорный

сенсорный

не более 2

не более 2

Наличие WiFi, Bluetooth,
USB, GPS

Наличие WiFi, Bluetooth,
USB, GPS

не
установлено

не
установлено

не более
20 000,00

8
383

5

34.10.22
(29.10.2)

Автомобили
легковые

251

рубль

лошадиная
сила

предельная цена

мощность
двигателя,
комплектация

предельная цена

не более
200

не более
150

мощность
двигателя,
комплектация

не более
15 000,00
не более
200,
боковые
зеркала
заднего вида
с повторителями
указателей
поворота,
антипробуксовочная система
(TRC),
светодиодные
дневные
ходовые огни,
антиблокировочная
система
тормозов
(ABS) с
электронной
системой
распределени
я тормозных
усилий
(EBD),
обивка
сидений
кожей,
электрообогрев
лобового
стекла в зоне
стеклоочисти
телей,
рулевое
колесо с
кожаной
обивкой,
двухзонный
климатконтроль,
боковые
подушки и
шторки

не более
10 000,00

не более
150, обивка
сидений
тканью,кондиционер,
передние
стеклоподъёмники
с электроприводом,
подогрев
передних
сидений,
фронтальные
подушки
безопасности
, боковые
подушки и
шторки
безопасности
, повторители
указателя
поворота,
антиблокиро
вочная
система
тормозов
(ABS)

9
безопасности,
передние и
задние
стеклоподъём
ники с
электроприво
дом, подогрев
передних и
задних
сидений,
система
курсовой
устойчивости
(ESC),
фронтальные
подушки
безопасности

383

рубль

предельная цена

Мебель для
сидения с
металлическим каркасом
36.11.11
6

(31.01.11.
150)

(Мебель для
сидения,
преимущественно с
металлически
м каркасом)

материал
(металл),
обивочные
материалы

не более
2 000 000,00
предельное
значение –
кожа
натуральная;
возможные
значения:иск
усственная кожа.
мебельный
(искусственный)
мех, искусствен-ная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканные
материалы

не более
1 500 000,00
предельное
значение –
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань,
нетканные
материалы

предельная цена

материал
(металл),
обивочные
материалы

не более
2 000 000,00

не более
1 500 000,00

предельное
предельное
значение –
значение –
искускожа натуральственная
ная;
кожа;
возможные
возможные
значения:
значения:
искусственная
мебельный
кожа.
(искусмебельный
ственный) мех,
(искуственисный) мех, искусствен-ная
кусственная
замша
замша
(микро(микрофибра),
фибра), ткань,
ткань,
нетканные
нетканные
материалы
материалы

предельное
значение –
ткань;
возможные
значения:
нетканные
материалы

10
383

36.11.12
7

(31.01.12.
160)

Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом
(мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным
каркасом)

8
(31.01.11)

36.12.12
9
(31.01.12)

Мебель
металлическая для офисов, административных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и
т.п.
(мебель
металлическая для
офисов)
Мебель деревянная для
офисов,
администра-

предельная цена

материал (вид
древесины)

383

36.12.11

рубль

383

рубль

рубль

предельная цена
предельное
значение –
массив
древесины
«ценных»
пород
(твердолиственных и тропиче-ских);
возможные значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:берёза. лиственница,
сосна, ель

предельное
значение –
массив
древесины
«ценных»
пород
(твердолиственных и тропических); возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:берёза. лиственница,
сосна, ель

возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных
пород:
берёза.
лиственница,
сосна,
ель

материал (вид
древесины)

предельная цена

предельная цена

материал
(металл)

материал

предельная цена

предельная цена

материал (вид
древесины)

предель-ное
значение –
массив
древесины

предельное
значение –
массив

возможные
значения:
древесина

материал (вид
древесины)

не более
45 000,00

не более
30 000,00

предельное
предельное
значение –
значение –
массив
массив
древесины
древесины
«ценных»
«ценных»
пород
пород (твердо(твердолиствен-ных и
листвен-ных
тропичеи тропических); возских); возможные можные значения:
значения:
древесина
древесина
хвойных и
хвойных и
мягкомягколиственных
лиственных
пород: берёза.
пород: берёза.
лиственница,
лиственница,
сосна, ель
сосна, ель

не более
15 000,00

не более
15 000,00

возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: берёза.
лиственница,
сосна, ель

не более
10 000,00

не более
7 000,00

металл

не более 50 000,00
предельное
значение –
массив
древесины

предельное
значение –
массив
древесины

возможные
значения:
древесина
хвойных и

11
тивных
помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и
т.п.

«ценных»
пород
(твердолиственных и тропиче-ских);
возможные значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

(мебель
деревянная
для офисов)

383

рубль

предельная цена

древесины
«ценных»
пород
(твердолиственных и тропических); возможные значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

хвойных
и
мягколиственных
пород

предельная цена

«ценных»
пород (твердолиственных и
тропических); возможные значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

«ценных»
пород
(твердолиственных и
тропических); возможные значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

мягколиственных
пород

не более
75 000,00

не более
50 000,00

не более
25 000,00

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Министерством образования и науки Республики Адыгея для подведомственных Министерству организаций
осуществляющих круглосуточное питание детей (ГБОУ РА «Адыгейская республиканская гимназия», ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей с нарушениями
слуха и зрения», ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ГКОУ РА «Адыгейская республиканская школаинтернат для детей с ограниченными возможностями здоровья»)
1 55.30.11.120
Услуги по
Организация питания учащихся
обеспечению
Организация
рационального
питания
(56.10.11.120) питанием в
предусматривает строгое выполнение режима.
ресторанах,
Оптимальным является 6-кратный прием пищи
кафе и прочих
с интервалами в 3,5 - 4 ч. Суточная
предприятиях
калорийность рациона должна распределяться:
без
завтрак – 20 %, второй завтрак – 10 %, обед –
сопровождения
30 %, полдник – 15 %, ужин – 20 %, второй
развлекательны
ужин – 5 %. Допускается в течение дня
х программ
отступления от норм калорийности по
отдельным приемам пищи в пределах ± 5 %.
Ежедневно в рационах следует включать
требования к
мясо, молоко, сливочное и растительное масло,
Х
Х
организации
Х
Х
хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом
питания
пищи).
Рыбу,
яйца,
сыр,
творог,
кисломолочные
продукты
рекомендуется
включать 1 раз в 2-3 дня.
Завтрак должен состоять из закуски, горячего
блюда и горячего напитка, рекомендуется
включать овощи и фрукты.
Обед должен включать закуску, первое,
второе (основное горячее блюдо из мяса, рыбы
или птицы) и сладкое блюдо. В качестве
закуски следует использовать салат из огурцов,
помидоров, свежей или квашеной капусты,

12
моркови, свеклы и т.п., с добавлением свежей
зелени. В качестве закуски допускается
использовать
порционированные
овощи
(дополнительный гарнир). Для улучшения
вкуса в салат можно добавлять свежие или
сухие фрукты: яблоки, чернослив, изюм и
орехи.
В полдник рекомендуется включать в меню
напиток (молоко, кисломолочные продукты,
кисели, соки) с булочными или кондитерскими
изделиями без крема.
Ужин должен состоять из овощного
(творожного) блюда или каши; основного
второго блюда (мясо, рыба или птица),
напитка (чай, сок, кисель). Дополнительно
рекомендуется включать, в качестве второго
ужина, фрукты или кисломолочные продукты
и булочные или кондитерские изделия без
крема.
383

рубль

предельная цена
1 детодня

Х

предельная цена
1 детодня

не более 350,00

Х

Х

