ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

pWli

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ$Ш

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

31 декабря 2015

года

№

598

г. Ижевск

Об утверждении Правил определения требований
к закупаемым государственными органами Удмуртской Республики,
их территориальными органами и подведомственными указанным

органам казенными и бюджетными учреждениями, органом управления

Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Удмуртской Республики отдельным видам товаров, работ, услуг

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

В соответствии со статьей

Федерального закона от

19

апреля

5

2013

года

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

государственных

и

муниципальных

нужд»

Правительство

Удмуртской Республики постановляет:

1.

Утвердить

закупаемым

государственными

территориальными

казенными

прилагаемые

и

Территориального

органами

и

бюджетными

фонда

Правила

органами

определения

Удмуртской

подведомственными

учреждениями,

обязательного

требований

Республики,

указанным

органом

медицинского

к

их

органам

управления

страхования

Удмуртской Республики отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг).

2.

Настоящее постановление вступает в силу с

1 января 2016

года.

Исполняющий обязанности Председат

Правительства Удмуртской РеспублиШ ^"KSSSLa Ш

АН" Сивцов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от

31 декабря 2015

года №

598

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым государственными

органами Удмуртской Республики, их территориальными органами

и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными

учреждениями, органом управления Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)

1.

Настоящие

требований

к

Республики,

указанным

закупаемым

их

устанавливают

порядок

определения

государственными

органами

Удмуртской

территориальными

органам

управления

Правила

казенными

Территориального

и

органами

бюджетными

фонда

и

подведомственными

учреждениями,

обязательного

органом

медицинского

страхования Удмуртской Республики отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Государственные органы Удмуртской Республики, орган управления
Территориального
Удмуртской

настоящими

Республики

обязательного
утверждают

Правилами

территориальными

бюджетными
включающие

фонда

определенные

требования

органами

и

медицинского

к

в

соответствии

закупаемым

подведомственными

страхования

им

ими,
казенными

с

их
и

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг,
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее

- ведомственный

перечень).
Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению

на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским

1

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2
(далее - обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в
обязательный

перечень,

в

ведомственном

перечне

определяются

их

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в
том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если

указанные

свойства

и

характеристики

не

определены

в

обязательном

перечне.

Государственные органы Удмуртской Республики, орган управления
Территориального
Удмуртской

фонда

Республики

обязательного

в

ведомственном

медицинского
перечне

страхования

определяют значения

характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный
перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения

таких характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг).

3.

Отдельные

виды

товаров,

работ,

услуг,

не

включенные

в

обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при
условии,

если

средняя

критериев превышает

20

1) доля расходов

арифметическая

сумма

значений

следующих

процентов:

государственных органов Удмуртской Республики, их

территориальных органов и подведомственных указанным органам казенных

и бюджетных учреждений, органа управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Удмуртской Республики за отчетный финансовый год
в

общем

объеме

расходов

этого

государственного

органа

Удмуртской

Республики, его территориальных органов и подведомственных указанному

органу

казенных

Территориального

и

бюджетных

фонда

учреждений,

обязательного

органа

медицинского

управления
страхования

Удмуртской Республики на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный
финансовый год;

2) доля
его

контрактов государственного органа Удмуртской Республики,

территориальных

органов

и

подведомственных

указанному

органу

казенных и бюджетных учреждений, органа управления Территориального

фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики на
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Удмуртской Республики, заключенных в отчетном
финансовом году, в общем количестве контрактов государственного органа
Удмуртской Республики, его территориальных органов и подведомственных

указанному органу казенных и бюджетных учреждений, органа управления
Территориального

Удмуртской

фонда

Республики

обязательного

на

медицинского

приобретение

товаров,

страхования

работ,

услуг,

заключенных в отчетном финансовом году.

4. Государственные
Территориального

Удмуртской

органы Удмуртской Республики, орган управления

фонда

Республики

обязательного

при

включении

медицинского

в

страхования

ведомственный

перечень

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном
перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии

исходя из определения их значений в процентном отношении к объему

осуществляемых государственными органами Удмуртской Республики, их
территориальными

казенными

и

органами

и

подведомственными

бюджетными

Территориального

фонда

учреждениями,

обязательного

указанным

органом

органам

управления

медицинского

страхования

Удмуртской Республики.
В целях формирования ведомственного перечня государственные

5.

органы Удмуртской Республики, орган управления Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики вправе
определять дополнительные

критерии

работ,

применения,

услуг

и

порядок

их

отбора отдельных
не

значения критериев, установленных пунктом

3

видов

приводящие

к

товаров,

сокращению

настоящих Правил.

Государственные органы Удмуртской Республики, орган управления

6.

Территориального

фонда

обязательного

медицинского

страхования

Удмуртской Республики при формировании ведомственного перечня вправе
включить в него дополнительно:

1) отдельные

виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном

перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте

3

настоящих

Правил;

характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в

2)

обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям
количества участников закупки;

значения

3)

характеристик

количественных

(свойств)

товаров,

и

(или)

работ,

качественных

услуг,

которые

показателей

отличаются

от

значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых
содержится в соответствующей графе приложения

1к

настоящим Правилам,

в том числе с учетом функционального назначения товара, под которым для
целей

настоящих

(применения)

Правил

товара,

понимается

позволяющие

цель

товару

и

условия

выполнять

использования

свое

основное

назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность

применения товара (выполнение соответствующих функций, работ, оказание

соответствующих

услуг,

территориальные,

климатические

факторы

и

другое).

7.

Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том

числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных
в ведомственный перечень, устанавливаются:

1) с

учетом категорий и (или) групп должностей работников расходов

государственных

органов

Удмуртской

Республики,

их

территориальных

органов и подведомственных указанным органам казенных и бюджетных
учреждений, органа управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Удмуртской Республики, если затраты на их
приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат

на обеспечение функций государственных органов Удмуртской Республики,
органа управления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики (включая территориальные органы и

подведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением
Правительства

Удмуртской

Республики,

определяющим

порядок

определения нормативных затрат на обеспечение функций государственных
органов

Удмуртской

казенных

учреждений,

обязательного
(далее

-

Республики,

органа

медицинского

в

том

числе

управления

подведомственных

Территориального

страхования

Удмуртской

им

фонда

Республики

правила определения нормативных затрат), определяются с учетом

категорий и (или) групп должностей работников;

2)
затраты

с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если

на

их

приобретение

в

соответствии

с

правилами

определения

нормативных затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп
должностей работников,

государственным

в случае принятия соответствующего решения

-

органом

Территориального

Удмуртской

фонда

Республики,

обязательного

органом управления

медицинского

страхования

Удмуртской Республики.

8.

Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные

виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном

перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги
в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности.

9.

Предельные

цены

товаров,

работ,

услуг

устанавливаются

государственными органами Удмуртской Республики, органом управления
Территориального
Удмуртской
нормативных

фонда

Республики
затрат

в

обязательного
случае,

установлены

товары, работы, услуги.

если

медицинского
требованиями

нормативы

цен

на

к

страхования
определению

соответствующие

Приложение

к

1

Правилам

определения

закупаемым

требований

государственными

к

органами

Удмуртской Республики, их территориальными
органами

органам

и

подведомственными

казенными

учреждениями,

указанным

и

бюджетными

органом

управления

Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования Удмуртской Республики
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характери
стики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
№

Код

Наименование

Единица

п/п

по

отдельного

измерения

ОКПД

вида

товаров,

работ, услуг

Требования к потребительским

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и

свойствам (в том числе каче

иным характеристикам, утвержденные государственным органом Уд

ству) и иным характеристикам,

муртской Республики, органом управления Территориального фонда

утвержденные Правительством

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

Удмуртской Зеспублики
Код по

На

ОКЕИ

имено
вание

Характеристи
ка

Значение ха
рактеристики

Характери

Значение ха

Обоснование от

Функциональное

стика

рактеристики

клонения значе

назначение<*>

ния характеристи
ки от утвержден

ной Правитель
ством Удмуртской

Республики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Удмуртской Республики, их территориальными органами и

подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, органом управления Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Удмуртской Республики отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от

.№

1
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Удмуртской Республики, органом

управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики

1

X

X

X

X

2

X

X

X

X

<*>Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов
товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха
рактеристикам

(

в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Приложение
к

2

Правилам

определения

закупаемым

требований

государственными

к

органами

Удмуртской Республики, их территориальными
органами

органам

и

подведомственными

казенными

учреждениями,

указанным

и

бюджетными

органом

управления

Территориального фонда обязательного меди

цинского страхования Удмуртской Республики
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том

числе предельные цены товаров, работ, услуг)

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)
№

Код по

Наименование от

п/п

ОКПД

дельного вида това

ров, работ, услуг

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

Значение характеристики

Единица измерения

Код

На-

по

име-

ОКЕИ

нование

Государственные органы Удмуртской Республики, орган управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской
Республики
Должности категории «руководители»
Руководитель, первый
заместитель руководи
теля, заместитель ру

Руководитель, первый
заместитель руководите
ля, заместитель руково

ководителя государ-

дителя в агентствах Уд-

ственного органа (за

муртской Республики,

Иные
должности

исключением должно

тельстве Удмуртской

вый заместитель руко

Республики, управлениях

водителя, заместитель

при Правительстве Уд

руководителя в

муртской Республики,

агентствах Удмурт

тельном органе власти

митетах при Прави

Удмуртской Республики

тельстве Удмуртской
ниях при Правитель
стве Удмуртской Рес

публики, инспекциях
при исполнительном

органе власти Удмурт

ской Республики)
30.02.12

Машины

вычис

лительные

элек

тронные
вые

цифро

портативные

массой

не

более

10 кг для автома

Размер и тип
экрана, вес, тип
процессора, ча
стота процессора,
размер оператив

ной памяти, объем

тической обработ

накопителя, тип

ки

жесткого диска,

данных

(«лэптопы»,

утбуки»,

«но

«сабно-

оптический при
вод, наличие мо

утбуки»). Поясне

дулей

ния по требуемой
буки, планшетные

Bluetooth, под
держки 3G
(UMTS), тип ви

компьютеры

деоадаптера, вре

продукции:

ноут

Wi-Fi,

мя работы, опера
ционная система,
предустановлен
ное программное

обеспечение, пре-

инспекциях при исполни

ской Республики, ко

Республики, управле

1

комитетах при Прави

сти руководитель, пер

дельная цена

2

30.02.15

Машины вычис

Тип(моно

лительные элек

блок/системный

тронные цифро

блок и монитор),

вые прочие, со

размер экра

держащие или не

на/монитора,тип

содержащие в од

процессора, ча

ном корпусе одно

стота процессора,

или два из следу

размер оператив

ющих устройств

ной памяти, объем

для автоматиче

накопителя, тип

ской обработки

жесткого диска,

данных: запоми

оптический при

нающие устрой

вод, тип видео

ства, устройства

адаптера, опера

ввода, устройства

ционная система,

вывода.

предустановлен

Пояснения по

ное программное

требуемой про

обеспечение, пре

дукции:

дельная цена

компьютеры пер
сональные

настольные, рабо
чие станции вы
вода

3

30.02.16

Устройства вво

Метод печати

да/вывода данных,

(струй

содержащие или

ный/лазерный -

не содержащие в

для принте-

одном корпусе

ра/многофункцио

запоминающие

нального устрой

устройства.

ства), разрешение

Пояснения по

сканирования (для

требуемой про

скане-

дукции: принтеры,

ра/многофункцио

сканеры, мно

нального устрой

гофункциональ

ства), цветность

ные устройства

(цветной/чернобелый), макси

мальный формат,
скорость печа

ти/сканирования,
наличие дополни

тельных модулей
и интерфейсов
(сетевой интер
фейс, устройства
чтения карт памя

ти и т.д.)
4

32.20.11

Аппаратура пере

Тип устройства

дающая для ра

(теле

диосвязи, радио

фон/смартфон),

вещания и телеви

поддерживаемые

дения.

стандарты, опера

Пояснения по

ционная система,

требуемой про

время работы, ме

дукции: телефоны

тод управления

мобильные

(сенсор
ный/кнопочный),

количество SIMкарт, наличие мо

дулей и интер

фейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB,

GPS),

стоимость

годового владения

оборудованием
(включая догово

ры технической

поддержки, об-

383

Рубль

Не более 15 тыс.

служивания, сер

висные договоры)
из расчета на од

ного абонента
(одну единицу

трафика) в тече
ние всего срока

службы, предель
ная цена

5

34.10.22

Автомобили

лег

ковые

Мощность двига
теля,

комплекта

ция,

предельная

251

Средства

авто

Мощность

транспортные для

теля,

перевозки

ция

10

че

Не более 200

сила

383
34.10.30

Не более 200

ная

цена

6

Ло
шади

Рубль

Не более

2,5 млн.

Не более 2 млн.

двига

комплекта

ловек и более
7

8.

34.10.41

36.11.11

Средства

авто

теля,

зовые

ция

36.11.12

комплекта

Мебель для сиде

Материал

ния

талл),

с

металличе

ским каркасом

9

Мощность двига

транспортные гру

(ме

обивочные

материалы

Мебель для сиде

Материал (вид

ния с деревянным

древесины)

каркасом

Предельное значение -

Предельное значение

кожа натуральная;

кожа натуральная; воз

возможные значения:

можные значения: искус

искусственная кожа,

ственная кожа, искус

чения: искусственная

искусственная замша

ственная замша (микро

замша (микрофибра),

(микрофибра), ткань,

фибра), ткань, нетканые

нетканые материалы

материалы

Предельное значение
массив

-

древесины

Предельное значение

-

Предельное значение
-

искусственная ко

жа; возможные зна

ткань, нетканые ма
териалы

-

Предельное значение

массив древесины «цен

-

«ценных» пород (твер-

ных» пород (твердолист-

«ценных» пород

долиственных

пических);
значения:

массив древесины

венных и тропических);

(твердолиственных и

возможные

возможные значения:

тропических); воз

древесина

древесина хвойных и

и

тро

можные значения:

|

хвойных и мягколист

мягколиственных пород:

древесина хвойных и

венных пород: береза,

береза, лиственница, сос

мягколиственных

лиственница,

на, ель

пород: береза, лист

сосна,

ель

10

36.12.11

венница, сосна, ель

Обивочные мате

Предельное значение

риалы

кожа натуральная;

кожа натуральная; воз

-

возможные значения:

можные значения: искус

жа; возможные зна

искусственная кожа,

ственная кожа, искус

чения: искусственная

искусственная замша

ственная замша (микро

замша (микрофибра),

(микрофибра), ткань,

фибра), ткань, нетканые

ткань, нетканые ма

нетканые материалы

материалы

териалы

Мебель металли

Материал (ме

ческая для офи

талл)

-

Предельное значение

Предельное значение

-

искусственная ко

сов, администра
тивных помеще

ний, учебных за
ведений, учре

ждений культуры
и т.п.

11

36.12.12

Мебель деревян

Материал (вид

Предельное значение

ная для офисов,

древесины)

массив

-

древесины

Предельное

значение

массив

древесины

пород

-

«цен

Предельное значение

-

массив

древесины

административ

«ценных» пород (твер

ных»

ных помещений,

до-лиственных

лиственных

учебных заведе

пических); возможные

ских);

ний, учреждений

значения:

ния: древесина хвойных и

можные

культуры и т.п

хвойных и мягколист

мягколиственных пород

древесина хвойных и

и

тро

древесина

и

(твердотропиче

возможные значе

венных пород

«ценных»

пород

(твердо-лиственных
и тропических); воз
значения:

мягколиственных
пород

Категории
Должности категории
«помощники (советни

ки)»
1

30.02.12

Машины
лительные

тронные
вые

вычис
элек

цифро

портативные

Размер и тип
экрана, вес, тип
процессора, ча
стота процессора,

Должности категории

Должности категории

«специалисты»

«обеспечивающие
специалисты

массой

не

более

10 кг для автома

размер оператив

ной памяти, объем

тической обработ

накопителя, тип

ки

жесткого диска,

данных

(«лэптопы»,

утбуки»,

«но

«сабно-

оптический при
вод, наличие мо

утбуки»). Поясне

дулей

ния по требуемой

Bluetooth, под

продукции:

держки 3G

ноут

Wi-Fi,

буки, планшетные

(UMTS),

компьютеры

деоадаптера, вре

тип ви

мя работы, опера
ционная система,
предустановлен

ное программное

обеспечение, пре
дельная цена

2

30.02.15

Машины вычис

Тип(моно

лительные элек

блок/системный

тронные цифро

блок и монитор),

вые прочие, со

размер экра

держащие или не

на/монитора,тип

содержащие в од

процессора, ча

ном корпусе одно

стота процессора,

или два из следу

размер оператив

ющих устройств

ной памяти, объем

для автоматиче

накопителя, тип

ской обработки

жесткого диска,

данных: запоми

оптический при

нающие устрой

вод, тип видео

ства, устройства

адаптера, опера

ввода, устройства

ционная система,

вывода.

предустановлен

Пояснения по

ное программное

требуемой про-

обеспечение, пре-

дукции:

дельная цена

компьютеры пер
сональные

настольные, рабо
чие станции вы
вода

3

30.02.16

Устройства вво

Метод печати

да/выводаданных,

(струй

содержащие или

ный/лазерный -

не содержащие в

для принте-

одном корпусе

ра/многофункцио

запоминающие

нального устрой

устройства.

ства), разрешение

Пояснения по

сканирования(для

требуемой про

скане-

дукции: принтеры,

ра/многофункцио

сканеры, мно

нального устрой

гофункциональ

ства), цветность

ные устройства

(цветной/чернобелый), макси
мальный формат,
скорость печа

ти/сканирования,
наличие дополни

тельных модулей

и интерфейсов
(сетевой интер

фейс, устройства
чтения карт памя

ти и т.д.)
4

32.20.11

Аппаратура пере

Тип устройства

дающая для ра

(теле

диосвязи, радио

фон/смартфон),

вещания и телеви

поддерживаемые

дения.

стандарты, опера-

383

Рубль

Не более 10 тыс.

Не более 5 тыс.

Пояснения по

требуемой про

ционная система,

время работы, ме

дукции: телефоны

тод управления

мобильные

(сенсор

ный/кнопочный),
количество SIMкарт, наличие мо

дулей и интер

фейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GPS), стоимость
годового владения

оборудованием
(включая догово
ры технической

поддержки, об
служивания, сер

висные договоры)
из расчета на од

ного абонента
(одну единицу

трафика) в тече
ние всего срока

службы, предель
ная цена

34.10.22

Автомобили

лег-

ковые

Мощность двига

251

комплекта

шади

ция,

предельная

ная

цена

34.10.30

Средства

авто

транспортные

перевозки

10

для

че

сила

383

Мощность двига
теля,

комплекта

ция

ловек и более

34.10.41

Средства

авто-

Ло

теля,

Мощность двига-

Рубль

10

8.

36.11.11

транспортные гру

теля,

зовые

ция

Мебель для сиде

Материал

ния

талл),

с

металличе

ским каркасом

9

36.11.12

комплекта

(ме

обивочные

материалы

Мебель для сиде

Материал (вид

ния с деревянным

древесины)

Предельное значение
искусственная
возможные

значения:

Обивочные мате
риалы

Мебель металли

Материал (ме

ческая для офи

талл)

Предельное значение
ткань,

значения:

чения:

замша

искусственная

замша

ткань,

(микрофибра),

ткань,

-,

возможные зна

нетканые

мате

риалы

нетканые материалы

нетканые материалы

Возможное значение

Возможное значение -

Возможное значение -

древесина

древесина

древесина

хвойных

и

хвойных

мягколиственных

по

род:

ца, сосна, ель

ница, сосна, ель

Предельное

Предельное значение

значение

искусственная

-

кожа;
значения:

береза,

хвойных

мягколиственных

род:

листвен

береза,

и

по

листвен

ница, сосна, ель

-

предельное значение

кожа;

ткань,

значения:

чения:

искусственная

возможные

и

по

род: береза, лиственни

искусственная

замша

искусственная

замша

(микрофибра),

ткань,

(микрофибра),

ткань,

нетканые материалы

36.12.11

возможные

-

кожа;

искусственная

(микрофибра),

возможные

10

Предельное значение

искусственная

мягколиственных

каркасом

-

кожа;

-,

возможные зна
нетканые

мате

риалы

нетканые материалы

сов, администра
тивных помеще

ний, учебных за
ведений, учре
ждений культуры
и т.п.

11

36.12.12

Мебель деревян

ная для офисов,
административ

Материал (вид

Возможные значения:

Возможные значения:

Возможные значения:

древесины)

древесина хвойных и

древесина хвойных и

древесина хвойных и

мягколиственныхпород

мягколиственныхпо

мягколиственныхпо

род

ных помещений,

учебных заведе
ний, учреждений
культуры и т.п

Территориальныеорганы

род

11

Категории

Должности категории «руководите30.02.12

Машины

вычис

лительные

элек

тронные
вые

цифро

портативные

массой

не

более

ли»

Размер и тип
экрана, вес, тип
процессора, ча

стота процессора,
размер оператив

10 кг для автома

ной памяти, объем

тической обработ

накопителя, тип

ки

данных

(«лэптопы»,
утбуки»,

«но

«сабно-

утбуки»). Поясне

жесткого диска,

оптический при
вод, наличие мо

дулей

буки, планшетные

Wi-Fi,
Bluetooth, под
держки 3G
(UMTS), тип ви

компьютеры

деоадаптера, вре

ния по требуемой
продукции:

ноут

мя работы, опера
ционная система,

предустановлен
ное программное

обеспечение, пре
дельная цена

30.02.15

Машины вычис

Тип(моно

лительные элек

блок/системный

тронные цифро

блок и монитор),

вые прочие, со

размер экра

держащие или не

на/монитора,тип

содержащие в од

процессора, ча

ном корпусе одно

стота процессора,

или два из следу

размер оператив

ющих устройств

ной памяти, объем

для автоматиче-

накопителя, тип

ской обработки

жесткого диска,

Должности категории «специали
сты»

12

данных: запоми

оптический при

нающие устрой

вод, тип видео

ства, устройства

адаптера, опера

ввода, устройства

ционная система,

вывода.

предустановлен

Пояснения по

ное программное

требуемой про

обеспечение, пре

дукции:

дельная цена

компьютеры пер

сональные

настольные, рабо
чие станции вы
вода

3

30.02.16

Устройства вво

Метод печати

да/вывода данных,

(струй

содержащие или

ный/лазерный -

не содержащие в

для принте-

одном корпусе

ра/многофункцио

запоминающие

нального устрой

устройства.

ства), разрешение

Пояснения по

сканирования(для

требуемой про

скане-

дукции: принтеры,

ра/многофункцио

сканеры, мно

нального устрой

гофункциональ

ства), цветность

ные устройства

(цветной/чернобелый), макси

мальный формат,
скорость печа

ти/сканирования,
наличие дополни

тельных модулей

и интерфейсов
(сетевой интер
фейс, устройства

13

чтения карт памя

ти и т.д.)

32.20.1

Аппаратура пере

Тип устройства

дающая для ра

(теле

диосвязи, радио

фон/смартфон),

вещания и телеви

поддерживаемые

дения.

стандарты, опера

Пояснения по

ционная система,

требуемой про

время работы, ме

дукции: телефоны

тод управления

мобильные

(сенсор

383

Рубль

ный/кнопочный),
количество SIMкарт, наличие мо

дулей и интер

фейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB,
GPS), стоимость
годового владения

оборудованием
(включая догово
ры технической

поддержки, об
служивания, сер

висные договоры)
из расчета на од

ного абонента
(одну единицу
трафика) в тече
ние всего срока

службы, предель
ная цена

34.10.22

Автомобили
ковые

лег

Мощность двига

251

Ло

теля,

комплекта-

шади

ция,

предельная

ная

Не более 10 тыс.

Не более 5 тыс.

14

цена

сила

383
6

34.10.30

Средства

авто

Мощность

транспортные для

теля,

перевозки

ция

10

че

Рубль

двига

комплекта

ловек и более
7

8.

34.10.41

36.11.11

Средства

авто

Мощность двига

транспортные гру

теля,

зовые

ция

комплекта

Мебель для сиде

Материал

ния

талл),

с

металличе

ским каркасом

(ме

обивочные

материалы

Предельное значение - кожа нату

Предельное значение

ральная; возможные значения: ис

можные значения: нетканые мате

кусственная кожа, искусственная

- ткань, воз

риалы

замша (микрофибра), ткань, нетка
ные материалы

9

36.11.12

Мебель для сиде

Материал (вид

Возможное значение - древесина

Возможное значение

ния с деревянным

древесины)

хвойных и мягколиственных пород:

хвойных и мягколиственных пород:

береза, лиственница, сосна, ель

береза, лиственница, сосна, ель

каркасом

Обивочные мате

Предельное значение

риалы

ральная; возможные значения: ис

- кожа

нату

кусственная кожа, искусственная

- древесина

Предельное значение

- ткань, воз

можные значения: нетканые мате
риалы

замша (микрофибра), ткань, нетка
ные материалы

10

36.12.11

Мебель металли

Материал (ме

ческая для офи

талл)

сов, администра
тивных помеще

ний, учебных за
ведений, учре

ждений культуры
и т.п.

11

36.12.12

Мебель деревян

Материал (вид

Возможные значения: древесина

ная для офисов,

Возможные значения: древесина

древесины)

хвойных и мягколиственныхпород

хвойных и мягколиственныхпород

административ

ных помещений,

учебных заведе-

15

ний, учреждений
культуры и т.п

