
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НАУКИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.05.2015 № 476 «Об утверждении общих требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок. содержанию 
указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил 
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.02.20) 6 № 69-ПП «Об утверждении 
Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок для обеспечения нужд Свердловской области, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения>>, постановлением Правительства Свердловской области 
от 13.05.2016 № 333-ПП «Об утверждении Правил определения требований к 
закупаемым государственными органами Свердловской области, Территориальным 

фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 

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

товаров, работ, услуг)», в целях обеспечения государственных нужд Свердловской 

области, не приводящим к закупкам товаров, работ, услуг. которые имеют избыточные 
потребительские свойства ( функциональные, эргономические. эстетические, 
технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, 

значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в 

целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и реализации 

государственных функций) или являются предметами роскоши в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) к ним (прилагается). 

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте единой информационной 
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня его принятия. 
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя 

Министра промышленности и науки Свердловской области В.В Казакову. 

4. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области)) (www .pravo.govбб.ru) 

Министр С.В. Пересторонин 



№n1n 

1. 

2. 

2 1 

Код no 
ОКПДi 

ОКПД2 

Утвержден 

прИJ(азом МнннсtеJХ,1в1 промwшлснностн н 

нау•и С'•ер•1овской oб,l\('Jj' 

от/!Lе,/ 
0

20 1 6 № д!d' 

ВсдQМСТ8"ННЬlil nq>e'ltю. отдельных в,щов тоааров работ. услуr. их оо,ребнтuм:кне сюйства (в том ЧIIC.Jlt качество ) и IOIWt XBpatnq)HCТ)O(И (е rом числе прсдет.нwе ueнw rовароа. работ. услуr\ • ими 

Требоаанма к потре6нте.nJо.СЮ4.м caotlcnu. la то... числе качеству) 
Требоцнм.- 1( notpeбvтem.ckMW caoicnaa. (. ТUN чисnе качостау) м )ntWM xapuпpкCПIIaN. )'ТКJ)UСКМWС: Миимсrерспом 

F.JIIOfиua измереюu к миww xaJ)l.kf'Cpиcntn..,, уtвераr.иеннwе Лpuмtem.etwoм: 

СвердnовскоА области 
nрош,шапениостм " каукн Саерллоаскоil области 

Наю,енование отдельноrо вида товаров. работ. услуr 
обоснова.нне отхдонеюu 

фуИJ(ЦНОнаJU.ное код по каимено-

ОКЕИ ванне 
характеристика ·таченме характеристик.и харuтеристкка 1начение характсрмс,ккн значеюц харuтернсти:км 

от утвержденной ПМО 
назначение 

Отдельные BIUIW товаров. работ. ycsryr. BIUIIOЧeннwe а nсречею. отдсш,ных вндоа товаров. работ. услуr. nредусмотреннwй пркпожекием , 2 Правкпам оnределенНJ1 ,ребованиii • ~wwм rосударспеннwми органами Сверд.11011С1<ой области. Тсррнтормалышм фо~щом 
oбna=n.иoro МедНШ!НСJ<оrо страхоеаню Свердnоаскоil обласnt. их тсрриторИIUIJ,нw"и орrанами и подВСдОWСТIIСНЮ,Dlи им казс........,. и бюд>l<етюlми учре-.асюuмм от-кwм 1НАВW тоааров. работ, услуr (а тоw чиспе предельных цен rоваров. работ. услуr) 

6022 12.000 
У слуrи по аренде .nen:oaoro uютраисnорта с ao.юrreлew 25 1 00- JС6олее200 небwtее200 149 )2.12.000 мо~ дalO'IТCJUI МОЩl:fОСТЬ Дlltcr'l'1;'CЛI 

сипа 

.nица.. замещающке государстасннwе должности kОмnnе-тацн• Jt)'IOI хоммек11дн• kYJOI с:е..uн. kOMП/JekТ1W.НJI · хую11 СсдаJ1. 

СверД11овскоi1 облас,-м [ 11инистрw Свердлоас•оil области ). се.а.ан антмблокмроlЮ'l:иu актмбпоороеочнu см:стеwа анntблохмроаочнu систеwа 1 \tJS). 
rосударстаенные гражданские спу,«аШМt СасрД11овской смс1ема ( i\RS). ettcre.i.a fARS) с.нстеwа 

система распрсделе-ниs торW"озноrо 

области. 1aWeuwomнe дол*ностн. отt1ос.1.w.неа 1 1wcwe~ pllCllpe.De.nettM• pact1pe.!teaetula: ТOJ)NOJНOfO 
уСМЛЮI (ЕВD). ВСl10МОГ81е.JП,НЬ 

группе должностей &аТеrории руководитсm,. дОJD<НОСJм. 
ТGрмО1Н0,О ya<JUll ([ BDI усмк, 1ЕВОJ. 

снстеwа торможеИНJ1 ( Bo\S). 
acnoworaтena.кu сметем.а вcnollfonтeл"нu смс:n:ма 

относ,~щнес,, • rлавноil rpynnc.дonжнocтcil катеrории 
TopNO><OНN I ( BAS 1. торwа.енм• (BAS). протю,о,уwанные фарw. ooдyOJJ<H 

"рукоаодН1слн 
.. 

ПропtЮТ)'N&НМWО фарw. беюnаснос,и ( фроНТ11ЛL..,..е н nрс>ТМIКJТУN8КНWе фар.., 

подушки бе-юnасностм nодуwа:м бе10nас.ностм боковые). коmроль климата 

- - (фронтал"нwе м бокоеwе) . х ~фрокта.т.нwе и боковwе ) 

контроп~. кпиматt 1rонтрол ь климата 

30.02 121 
Машииw ,...,,иc:nrrem.mro '111Сt1'ТJ)ОННW Цl!фровwе nopta't)IВlfWe ..-о11 не бмсе I О п J1J11 utOIВ'ПA~I обр815отп данюа (' лэmопы". "ноу,буюс", • сабноу,буd) 

26.20 11 
Ноут6у1С 

дrtJ всех категорий ло.11ж1юстеА 
ЗQ дюкw размер 1крана х размер экрана нс более 17.3 

- . тип ,крана х rил )Крана 1. 1::U li'S 

166 кг вес х вес не более 5 

. тиn процессора х тиn 11poueccopa не бо.1ее 4-х 11Дсрноrо процессора 

2931 rиrarep11 частота проuе<:е0ра х Ч8СТО'Та процесrора ... бо.,сс 4 

2553 rигабайт 
размер оператквноi\ 

х 
ра,мер ОпсратКВIЮЙ 

нс бо.,ее8 
nампн ........... 

1~S3 гнтабаih объем накопител.а х обым ЮiКОПИТСЛI нс более I ООО 

тип жесткого диска х 1'Мn жесткого днска 
HDL} (скорость иращенИJI шnиндсл.о 
нс шнее !4(!0 об мин). либо SSO 
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Tpe6ouoe11• а: 11отре6юс:rьс,.Jн4 с•оГtсn&н (1 ro ... чис11е аачестау l 
Требоааю1• ~ потре6кtмы:кнм c:aoilcТN.М r, том чисnе каttестау) и икым xap.u.:tept1cnt1r:.aм. утеерю:1:е.кtr~е Ммннс,ера-.0J~11 F дннмuа и,мсреНМJI м мнwм характерисnосам_ уr&.ерИ(Денн.t.fе Прае.wте.mа,стаоw 

Свермоес:кuН обпасТlf 
щюмwш.хенности и иа.уt:..- Oeiep.мoвcxoii области 

Код по 

№,и, ОКIJД Наимено1а.иие ()ТJtельногn аила тоыроn. работ. услуr 

окп~ обоснование отк.лонскма 
фунkUиома. 1ьное код по нанмено-

ОКЕИ ванне 
харь.теристиха значение характсрJоСстнки характеристи1<а значеннt характеристкхк значекщ харахтернстнrn 

от утвержденной nмо 
на1наченне 

241 
МН1UtЛЖ)Н 

х х Ь()О() 
""лер-часое 

еwкос,ь DJCYWYлrrOpa 

оrпмчсс;а-ий ПDнво.n. х ОIПНЧССКI/Й nоквод L>\ 0-R 11 (vw..,t,ю~ванн"е I 

118J\ИЧI/С модулей \\ ,-

- - Fi. Bluctooth. х напнчме модулей \\'i-Fi. Bluct00th 
nоддq,••м JG 11 \ 1 1 S I 

- nm вндеоадаmера х ,-иn sиnеоадаrпера 
Предельное ,начеюtе -

MJПIOrDИDOR8/flf"Й 

35<> час •J>C"" работы х вре .. • работ.~ ие "еиее 5 

MS Windo"'' nредустаноалекн"" 

- . опера.цио1,нu система х onepaциoJ.fнU систс:иа (акту~на,r к:рси.1 на MOWCtn 

nрнобретеню) 

пре.цустановленное llpeд)'CTaнoRJJCHHOe 
офнскwе nрмложеню. ккrерН<>Т . . програмwное х программное 

обесnечеюtе обеспечение 
брауэерw. антн11мрусные nрограмwы 

383 рубn• rq>eneд•н:&11 uена х nредел:ьнu цена нс более 150 16'.11 

2.2 l1IIIICIIJCt1IW 1:..........,.... 
МJ1 асех категорий лолжностсй 

х - . ТМЛ )Крана nm ,ps 

39 дюйм разwср ,крана х ра11<ер ,крана не бо,1се 12 
166 кr ""' х вес не более I О 

- - тнл rrpoцe<:;copa х ткn процессора нс более 8-х 1Дерного процессора 

2Q3 I гигагqщ частота процессора х частота процессора не более 2.4 

255, rиraбaiiт 
раз"ер onepaniвнoi\ 

х 
разwер оперативной 

неболсе4 
П&МJlrH I WtJITH 

!~5:i rиraбaiiт объе" накоmпел.с х объем наконитс.л• иеболее 64 

тип жесткого J1Нс,:а х тнn •ссткоrо диска жестх.ий днс;к не rmf'!IIVC\t~H 

н:tп>Nме мо.цу;~сй \\·j. напичне "оду11ей \11-Г,. 
\','i-Fi. !:lluetooth. nоддер"""' Jli . F,. Bluetooth. х Bl1ierouth. rюддержки JG 

,юддер•ки •G < L \ 11 ~ 1 1L \IГS1 
(t.:MTS) 

. TНJl вндеоадаrrrеоа х тип вндсоадаm cna ннтеmunnван1tыr1 

156 •1ас вре"'• работы х врем~ работы до 10 час 

\ ,15 Wir1do" s. ar1dн)1U 

OJtepau.мo ,uc..'UI система х оnера.uионнаи система nрсщустаномеим"" (aJ<JYaru.1<1111 •<'J>'IO 
•ta wo"eкr r1риобрет<НЮ1 1 



з 

Г~вз.ни~~. к по1рсбнн: •. 1"еt:м" С.ОНе1ваN f6T0 "4 ч:нспе uчеста) t 
Требозанк• к notpt'Oнтe.д.J.CIHtN cвolicr1aм t• Т'ОW чкспс к&'iеtт•У) н иным ха.рu:термстw1СU1. уrаер;uснм"е М.иNСТерСnОМ 

Едюuwа Н1MOP,:IOIJI и к~wм х.1р&JСТернс:тм_UJ,1, ут..е17АU1еннwе Прuитеп"сnом 

Саердnо8сжой обnасти 
npcмWW/IC:fl'90CТR "каухм Са.ердлОtИ;:кой oбn:acnt 

KOJJ I"IO 

№n.n ОКПД, Наииеж~вание отдельноrо вида -rоваров. работ. yc.'1)-r 
ОКПД2 наимено-

обоснование ОТК.'IОНСНМН 
фующмоналъное KOlJПO 

ОКЕИ ванне 
хара,сrеристкка 1начсн.ж харах~рнстккн xaparrepнc1 кка значение характернстнхн 1начени..м характсрнстнхн 

от утвср*дСИНОЙ пмо 
казкаченне 

прсдустановлеЮiОе предустаноалеЮtОС 
Исnользуеwое ПJЮН180дкtелем в 

проrрамм11ое х nроrраммное 

обеспечение обеспечею,е 
ба.1овой коwnлет8J.ОШ 

должности. опtос.1 шмесJ11 к высшей (главной) rpynнe 
не более 64 QQ(J_OO 

должностей катеrооки 1Ф\'ководитслсЮ), 

доЛЖНОСТИ.ОТНОСRщнес.t к ведущей rpyrmc должностеА ,81 рублъ предельнu uена х rrpe,,cm.нu цена 

кип:1"\JРИJ1 "c1н::• • ...... n .... :,u'" 
не боJ!ее 64 990,00 

l!OVrМC катеrооки .оолжностей 0.00 

3, 
30.02,15 21 О 

М..- 8W'UICJJIIТe.'J ~ цм,фроаwе DpO'llC, ~""" не~• од;ном корпусе QIIIID.....,. ,ua ю ~ ycrpollcт'I дu a1m1111mrteC1<0I обр1бо,- д8ННWХ: .-)'С1рОЙСt'88, ycrpoAcтu - ycтpoflcna 8W8QДJL / 2620 ISOOO 

3.1. 
Koamwoтep nepco--« 1ACТOJ1W1WAIJ)8бoчмt станuми . . ткп х Пlll wоноблок1систеwныА бтж н моюrrор -
длJI всех категорий .цол»шостс:й ;<1 люiiм 

размер 

1кра,1& ,юни-тора 
х р,змср 'Эkрана.1мон1Пора не более 24 

- - ТКI1 npoueccopa х тип npoueccopa не более 8-х одсрноrо лроuессора 

29)1 rкrarepu •,астотв проuессора х частота проuессора не более~ 

2553 гиrа6аАт 
ра1мср о~ра·, ИIIНОА 

х 
размер операткаж,А 

не более 16 
пам..11тм пам~ти 

2553 ,-игабвih объем нa,:or1нтt.iU1 х объем ШLJСОПКТС/UI не более 2000 

. 1 ип жесткого диска х nm •кткоrо днска 
HDIJ (скорост,. вращени• WIIJOIJlCllO 

не wенее 72UO обlминJ. SSD 

. оmК'!~nрквод х оrпмчесхий nри1,од IJ\'t).I{',\' (унифКWIJlО•анмwе I 

тил видсоадалтера х rнп 8м.acoaдarrrtpa 
предельное ,начен.мс - в слот 

- - DaCШМDelOUI 

~15 \\·indo" s ProfCSsiuJ1al 

- оnерацнон:на,r система х операшююtа1 CHCl t .'43 прелуста,ювленная ( актуал~.нu: верен~ 
на м:омеm JУРнобретеннll ) 

11редустановлеююе препустано1111<нж~е 
офиснwс nркло»<енИ11. нtrrcp11eт . . проrраммж,е х проrрамwное 

обе(;лечешtе обеспечение 
браузеры. антмвирусrrwе 1rроrра. .. мы 

~R.' рубль rтрс.ве.nьна.. цена х прсдс..1ьнш tlf:Иa не более 1 <ю 875.00 

. ' ) . c""'"""bl ТМП х тип бз,шоо• стоАкv 

.МJI всех категорий дО.'1-...ОIОСтей J() шuйм 
pa1wep 

)кpuнa,мo,nrropa 
х Р'""ер эrрана мо11итора ,.., более 21 



4 
-

Гребоuни1 ,; по1рс6м1епа.сккм t-aoiccrм..ч 4 в tом чксле качест1у 1 
Трсбое.анк• k nотрсбмтсm.ск11м с,оЯстuw t1 том ч.м.спе «ачеспу) м мнwм хара,стерис-,ккам. утеерценнwе МпмсторствоN 

Единица юмерен,,и к "нi..lм Jtap&ncpмcтм•aw. уtаержDенные Праак,еn~,стео,.. 

Саер.vовской обпасrи 
npoWWШЛOUIOCТII к ааухи C1ep.DJ108Ckoi oб.nacnc 

Код по 

№nn ОКЛД Наимено1аиис отде.'IЬtюrо вида товаров. работ. yc..,yr 

ОКПД:! обоснование 0 1 х."ЮНеНWI 
фующмоНЭJtьное IСОдПО наим ~:но-

ОКЕИ ванне 
характсрИС1 Ю<J1 1качсннс характеристики харахтеристнха значение характермстккм ,начсни• харахтерМСТМЮt 

вазна•tекие 
от утвержденной ПМО 

- - тип пpoucccopl х тмn проuессора не более 16-tм ,шсриоrо процессора 

29} 1 rитаrерц частота npou,,ccopa х частота npo~a нс более 4 

2.S5.З rкrабайт 
размер оператм:вной 

х 
ра1"ер оперативной 

не более 256 
n8..\tJПK лам,~тк 

2553 гигабайт объем накопкте.п.1 х объс\t НЗkОПИТе:IJII нс более 70000 

. пm жсе1 кого ДНСJС.8 х ткл .aec1ko10 диt.:ка 
HDD (скорость враwеюц = 

не менее 7200 обiмю,), SSIJ 

. - оmическнJI привод х оrrrмческнА привод D\'D-R \\' (уюtфl(Цl(рОванные I 

тмл видеоадаптера х тип 8идеоадаrттера 
предельное 1нaчetute - в слот 

- - расшнnеюu 

\ IS \\11ndo\\ s сервернu верен. 

- - операuионнаа система х оnсраuнокиаа система пр<ЩуСТВНОВЛОННЗJI (ахтувлы,u 8"J)CIU 

ка момент прнобретеин• 1 

06•',атс.льнw А набор системных 

прс.цусn..новпенное лрслус, ановлекное программ к утипиr дп.о даННОI о 

. nроrрам"ное х программное сероерноrо оборудооакн.о н • 
обеслеченме обеспсчснме соотеетстакм с 18дачамн 1юд которые 

оно прно6ретветс• 

38J pyfuu. ripeДCЛЫIU ltcНI х прем..,ьна. цена не более 144 ~18.33 

4 . 
30.02.16/ YCt'p()llcua uодаlеwюда .uн,...х. ~ 11J1И не содор-а одном •opny<:e 38l'IOМIIН80IIO y<:1J)Oilcтм. 
26.20.16 ~, Принтерw. NltOroctyюaDIOНL'IЪИWe усчюilстu метод 11ечатн мt·юд печати - . х предельное 1наченис. - лазерный 

.n.ru всех катеrорнй дол.жностей I сrруйкwк'лазерныйJ ( сrруйныйlлазерный I 

. скороста. печати х СJ(орость печати ДО 80 С'Тр 'мин 

Скорость 
х Скорость сканмров1Ю<J1 11(:)80 crp мин 

CKaюtl)()UНHJ 

цветиос, ь 
х 

uвст нос,• ( uвстной. черно 
цветной - I uветноii'черно-бс.лwй) бeлwiiJ 

tтредс.~1ьнос 1наченне 

. """снм"',ьныд форма, х МSl<СIШLSЬНЫЙ формат А.1 

- - разрешение 

х 
разрешение 

небо,,ее l .;[Юx1 lfl() 
сканнрованна сжаккрованка 
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1 pt6'Jll1ttи i. "1ю1реб111. tе.nьскнм c1oiicтuaм (• том 1f11 сле ка11естауl 
Требо1анма ir nотребите..,ьс«tt:"'f свой:СТКN. ( 111 1ом ЧJIСЛе цчестuуl и мнwм хараl(терисtнцм . ytt1epq_eннwe МJt"истере,-,о" 

Е.диИЮJа юмереним и иtt..,м nрuтернстикам утвержденные Прuите.ru.ст1ом 
npoNWШJleинocnr м нay,cff С1ер.ало1СJС0А области 

СвердлоцкоИ обл.астм 

Kon110 
N!! n n ОКПД Наимсноваюtе 01дел.ьwоrо 1ма товаро&_ рабо'Т. yi:.л1Jr 

ОК11Д2 
обосновакнс оrк.юнеКЮ1 

фующнональное колrю накмено-

ОКЕИ ванне 
ХаршtТерНС1ИkО з.начснмс харuтернсткхи хара~пернстИJ<а знаsенн< характермстЮ<Н зкачtКИJ1 х.арактерис,юсн 

назначен не 
от утверждеююй ПМО 

наличке 
наличие доrюлнмтельных 

ДОПОЛНИТСЛЬtlЫХ 
модулей н ннrерфейсов 

прсдсл:ьНОС" значение - моду ль 
моду11сй и юперфейсов двустороюк:й печати. сетевой - - ( се,евой ннтерфеiiсо 

х tceтeюii ннrерфеАс" 
интерфейс" долопннтепьl!ЫА ЛОtОХ 

устройства чтсню карт 
устройства чn,ню, карт 

бумаrи. ПОЧТОВЫЙ •ШНJt" броurюратор 

nа.мхтм м т д ) 
П&МJIТК М 1" д ) 

41 r,,_,., 

д11" всех катсrор1оt.й JIOIJ1«HOCТCЙ 
ра,реwенж разрешение - - х не более 1 100х l 20U 
сканмроаанни сканироваюu 

цветность 
х 

цктность (цветной'черно 
предсль1юе 1начскне· цаетноА - ( цветноi!lчерно-беru.r i! ) бепыii) 

- М11Ксн.чапьныд формат х махсиwальнwй форма1 м 

Скорость 
х Скорость Cl<ВЮfJЮвaIOIJI ДО RO стр. 'мин 

скакнроваюо: 

11&11:НЧНС 
tsал.н·чие доооJ1~t1ЫХ 

сетевой интерфейс - 1 """" осtt0вной . доnолнктел.ьн.ых 
модулем и иктерфеilсов 

- - иод)';~ей н н,rтерфейсов 
х ( сетевой иктерфеi!со 

l 'SU" модули .цвухсторокнего 

\ сетевой иктерфеАс. 
усч,ойсnа чтении карт 

скакнроааюt.8, 1L1"аты расwкрсни. 

устройства чтеню карт na>IJТ>I 
l1alillJfТМ Н Т Д. 1 

паипннтдJ 

о Jz:0 11110 Аnпаратура nepc:IWOЩU Д1U1 pмиo<:U'III. радио8СЩ1НИ1 И теле8\fдеНМJ 
1:ь ,о :J oou Лo..:ltCIOII оо требуемой '1)0дy1uuc,i: W\ефо..., моб1111Ьнwе 

5 1 о Тмефонw мобюu.ны<: . тнл усчюйства 
х 

тип устройства 
смартфон 

(те.,ефо" смарт,рон) J то,лсфоwсмартфон) 

д1u всех категорий JJOJtЖHOCТcA - - nодцерживасмыс 
х 

rющсрж.н.васмые G~ \ 1 'IOO 1800 1900: допустимо 1G. 
C1atlд8PTW сrанn.арты ~(i L П: 

0 1 асра.uноннаа смстсw.а х оnсрашюннаs скстсма 
\ndro1d~ t1ерсм:. актуал.наи на момсtп 

"'""Пl(Н 
~·6 час воем• nAnnтw х 8rY:t.i8 DабоТW llO 72 

- метол управлении 
х 

метод улраеленю, 

сенсорный 
(сенсорtiЫЙIКНОIЮ~НЫЙ (сенсорн:ы.й.• кнопочныit 

796 uлука количество S!\1 -карт х холичество s1r,.. ·f~кapт ДО 2 

наличие: модулей н Н8ЛИ'lf4'е модулей и 

- интерфейсов { \l,°j.fio х интерфейсов ( \ \ "i-F, \\ i-Fio Bluetoolho L'SBO GP~ 
Bluc1001h. l 'SB" GPSJ Bltx:looth, l'SU. UPSI 
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I рtбоuни.11 ._ потребюt:n1ос.1п1м сво1iсn,.н I а 1оч чнспе ,;ачесте) 1 
TpeбoRaJJиit к lfoтpeбнтwn.c,i;;l'IN С:IОЙСТNМ (а TON чися:е качеству) Jt HliЫN карu:термстиdМ. уrаер:сд.е.ы:кwе Мм:кнс:rерсnом 

Едмшща ю"ереммя 11 нкwм- харахтеристихам. ут.ерж.аеннwе Лра1мтмьс1вом 

Саерд.tюаскоА областtt 
npoмw.ш1'tttмocпt и наухн СверZ1,t101скод обпас-n. 

Кодnо 

N~п111 ОКПД Наю.се11011аиис отдедыtоrо вила товаров. работ. услуr 

о кпд~ 
обос,ювание оnuюнення 

фую<10tонаrrыюе КОД ПО наим.ено· 

ОКЕИ вакме 
харахтеристиха значение 1'.арахтерис1НJСн хараnq,истиха значение харахтернс1Иk.и 'iнЗ•iенЮ1. характеристн1еи 

назначение 
от утвер,кдснной JIMO 

стоимосп, roдoaoro 

IЛlдСНИI. 

оборудование" 
стом:wосп, roдoaoro 

аладе1ОО1 оборудование\/ 
\ включu договоры 

( в1СJ1юча. договоры 
тех КИЧССIСОЙ 

помсржки,, 
теuоtческой rюдцерж...м. 

38:1 ру6,1ь обсnу.ммн .... х 
обслу-А<нваюu. 

не более 74 .133.JJ 
серансные договоры) 

сервисные дого11Оры ) ю 

расчета на одиоrо 
ю расчета на одЖ>rо 

абонента ( одну едиюЩУ 
абоиекта tодму 

едкницу трафКJ<аl • 
трафиха1 в течение всего 

течение acero срока 
с~юка слу•бы 

службы 

лица. uмешающне государственные должности 

Свердловской области 1 "ИНИС111Ы С•ердловской области ). 
не более 1 50()0 .00 включкт~но 

государстнонкые гражданские служащие Свсрд.nовскоА 
п I ед в расчете на I 

не более 15 000.!Ю емючктепыю за I 
ООJlастк. 1амешаюш.кс долююс·rм. относJ1щисс• к высшей ед. в расчете t18 1 должностное /JИUO 
rpynne должностей 1Сатеrорки t,руховодител:ю, 

ДО.,"JЖНОСТНОС ЛИЦ() 

J83 рубл• nреде.111.нu цена npeлc:.ru.1f8JII цснв 

rосударствеЮ<J,lе rражд.анскж: слу•аwме Соерд11011<:кой 

области. 'lа...\4 СЩ3ЮЩНС ДО~ТА(JЮСТН. OTНOCAIJLН«I к rnaaнoA не более 10000.00 аключктеnьно 
не более 10 000.0<1 аКЛ1ОЧКТСJ11>1Ю за I 

rpy1me долж1tОСТС.й JСатеrоркн (\ру1tоеодитс.1ю) ,а I ед а расчете на I 
ед в расчеrе на 1 долж:носткос nкuo 

должностное лЮJО 

6 3~ 10 22 А.атомобJUtК Ael"K08We 251 
лоwадкнu 

не более 200 не более 200 wощность д.вмrатtдJI мошность ДВкnrren.JI 

2'1.10 22 снnа 

J0Ща, -щие rocyJЩ)CТIICIIIIWC .1Ю1DК1ЮСТМ ко..сnле«Таtl:ИJ' бокоаwе комт1екта.ин1 боковwе uep.:a..u анда с 

Clle)IAIIC)ICl<OЙ обпаспt (........стрw С8ерд11ОJ1Скт! OOJIICnl), комnлсктаuн• бокоеыс 1аер1tала 1ида с 11 оеторн-тСIUJмн указателеli поаоротL 

COC)'Jllll)C11ICIOIЫC rрu1д11НС1<11е епу1d1Ц1Ое CllepAJIOIICICOil 
,аер«IЛА DM..,,._ С noa1-opи1't.lt.11Nи указатепсit пратквотум1Utные фары передние 1t ,ал.нне 

OOJIICПI. ,амещаю1Ц11е до.nоtОСТК. ontOCIIПUIOCJI к awcwd 
повторнтел1мм ук1311~ей поrюро1'1. 11ротнВОТ)'маннwе .аат-tмки парковки. антнблокнроючнu 

rpynne дол,кносn,й nrerop,м py,<OIIOIDПММ"; JЮJ1]1СН()СТИ. 
noJOpoтL фарw, nеред11мс и ')М.кие сне-тема тормо1оа. снсТОNа курсовой 

nротмеотума.ннwе фарw. .а&Т'tИКИ nаркоакк устоНчмаости 

ОТIЮс:JПЦИССJ • rлaaнoil группе дoJIJE.IIOCtdl категории х х пере.анме и зuнис, х антнб.n()ll:мроаочнu система 
"руlСО80диn,лМ" аатчнкм nарко1кн. тормо-ю, система .курсовой 

актмблокнро1Ючнu усто~ЧНВОСПI 

смстеNа торwо101 

СНСТСN& курсо•оМ 

уст0Мчн1ОСтм 

лк1&а- 1АNсщаюпntе государспешсwс до.mrаtОСтн 

Свердn0вской области (иинисrр" С~шю11<:Х<>Й области !. 

rосударствс1fНЫе гражда1tские слу.«ашмс Сверд..1овской ~83 рубль ,·~сльнu uсна не более 2 :;110 ООО предельна. 11ена не более 2 3fl0 l)()(J 
обдастк. ·sШ4.е~щuоши:е доажности. относ1шнес.w к нwсwей 

,pynne должностей категорки ·руководители . 

rос:ударстиснныс rр8"д11НСкие служащие Саердлоаской 

об11астн. 1амешаю.ш..ие должности. отвосящнсс• k г:~аеиоА 
З8У рубm. 

гру1шс долж11ос1·ей категорим "руководите.J1к"' 
предельнu ueн::t ке более 1 5 00 UOO пре.дслыtаJI цена не более 1 <[)() oon 

7 3 4 10 30, С~а а,rто,рансnор11<Ые дм псрею1км I О человек и боnес 
251 

11ошаднна.я 
х не более 300 мощность двнr·ате1н1 МОЩlfОСТЬ 1U:SHf8TeЛJI 

29. !О ,О СН.'lа 
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l ~ваншt • потребмтельс,смw СIОЙС1и1м {а точ 'illC.'1~ uче,с-1-., 1 
Требовtнна.: потребмте.rо.сkнW caoAcnu. (1 том: чмсле а.ач~сц.~ ) н нкwм xapa,ttepнctwnн. )"'nlq)MOНr1we МиffJIOТepcttoм 

Едкюша н1мер~нн• м ннWJ,С ,capaкн~f)HClHП'lil у,м:рм.денные 11ра8ИТе.,..ст80'4 

Cиp.'Vlo..c;.:oii об.uст,1 
промwшлеюtОСТfJ" науки С1ердво11СХ0М o6nac'rll 

Кодnо 

N~n п о кпд, Наю,ссоованис отдельноrо вкnа товаров. работ. услуr 

ОЮ1д1 обоснование откпонекиа 
фующкоf!альное код по наим~но-

ОК[И ванне 
харахтерие1мка 1начскнс харахтерис·rкхн харах1ернс,кка 1наченме характс:р1-1сtнкн значенкs характсрнстккн 

назмачеt1нс 
от уrвержденной ПМО 

Д1U1 всех кате, оркй долхностей 

базова~r 1С.Оl~(ПЛектацtа1~ тханеВаJ" 

обивка салона. 1нмний 111Хет. лахст 

безопасности. центра.'tЬныА ,а.мок. 

- кoмnncктaJ..D{JI х хом пле1с:1 аu..н• аюмугонна, система. тахограф. 

оборудование Г ЛОНАСС. 

rкщюускп..нте.n" рул.11. аудиосистема 

CD-\1P3. nодъеwник ДJU1 кнвалмов 

3&, nvfin. rmcлcл.a.tcu uена х rnv.11eл.ьН.8Jil uека не более I SOO 000,UO 
8 34 10 4 11 ~ 8lrl"OТJl8IICI 2S 1 

лоwа.а.кнu 
х не более 400 

29. I0.4 1 
мощностъ двиrате.м NОLUЖ>СТЪ деКГ8ТСАI 

сила 

д.u всех •neropкii дот« ноете!! - - K0MfV1CKT&IJ,ИJI х KOMJU1etc1aцк1 базовu ком плелацм, 

</ JЬ 11 11 Мсбеа Д/111 - с McтaJUDIЧO(:DDI арасом х х х 
31 01 11 110 материал I h4етал..1) матеонаn (мет&1tл ) 

прсдст.ное 1наченме - ста.,ь 

должности rосу.аарсnенмого органа вnас,-м Сасрд.11овс1еоА nредет.ное значение • кожа 
обла1..-тм ( wн,tистры) oтttoc•11u+ec" к высшем f1))'Пl1t: натуральна,r. 

пре.qе.л:ьное значение -

дошю1ос,ей категории нруковод.ителс.ь~. дo.mlC.ttOCТН возwожНЬ1е эначеню 
ко:«а натура.r1ьнwr, 

rосударствекноrо ор,·ака масти Соерд.товской области исхусствеЮW1 ко•L мебельн:ыА: 
возможные значения кскусс,·еекнu 

области. относх1Ц.НССJ1 к 1·11авной 1·рулле .а.аnжностей 
обНIJОЧНWС матермалы 

( нсхусстаенный) мех, 
обюючные материалы кожа. мебель111,1й ( ИCJ(yCC'fOCIOIЫII) 

к.1теrорни <•руководитсЛJt)• ж:кусствекнu 1аwша. 
мех. НQr;усе1асн.нu 18.МШ& 

(мюсрофнбр,о), ткаm. нетканые 
I ммкрофибра). пат. нетканые 

матер.малы 
матерН&Jtы 

11) '\t, 11 12 Мебu>.дnасидекNIIО~~ 
310112160 

лина. замеwаю01ие госу ~uрстве•mые .аоn•ности 

Свердловской области ( министры Свсрдnоасчкон области). 

rосударствсниые граж.д.аttские служа.щие Саq,дnовской пред~:ьнос 1начснмс • массив 

области. 1амсщаюшнс. до.'1.ЖНОСТН. oтttoc1ru.нec1 k высшей древесины "uекных- nород lrрсде..'П~,НОС 1начснме й массив 

груm1с должностей кап:rорк.м •iруховодктелсй••. дОЛЖНОС1Н.. 
матернап l 8Нд 

( твсрдолисnекных м 
матернаn \ ВНд 

дрсвесмкw "цсннwх" пород 

опю.-щиеся к г ла.вной группе ~сатеrорки " тpo!OfЧCCIOO< I: (твердоЛltС'tвсккых и тропичссккх t. р)')(ОВОШfТС..'lН 
х х древесины) обивочные древесН><Ы ) о61О1Очные 

ма1срнаnы 
801W0ЖН\.IС ')Н8ЧСННI .арсвссЮ18 

матсркалы 
80')~0ЖКЫС 3Н8ЧСНН11 древесн.на 

XJIOIO{bl'X М МJIГКОЛИСТВСНИЬIХ хвойных и мж.гколиствс:ккых пород. 

nopon береза. ли,твенюwа.. бере,а. лисrвенниuа. сосна. ель 

сосна. ель 

11 ч, 12 11 Мебепь мe1'8JIJIМ'lec"*" дт1 офисоа, ЦМмкмеtр8'ПDКЫХ 

31 .01 .1 1 помешсниil, учебиwх UUАОниА. учрс,цеюаi IС)'т,турw и т rL 

(ДIUI всех кim:ropмd дomlOIOCтeil) 

х х материал (металл) х материал ,металп 1 сталь 

12 16 1? 1: Мебе,,ь .оереnииu д1U1 оt,исоа, ~кых 

3 1.01 12 rю~ у,оебкwх 3Uсдснмi1. )Ч~ IС)'m.туры нтд 
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f p«)(\&Jf4"И• к nотреб.пе.1~к,1м с&оi\стм.'f {в то" чкс.,с )!:а•,е..."'1·еу1 
TpcбoN.,i"a к nотребктет.сКttм ceoKc:пaiw 11 row чнс.ле ,i:a.чecny) м ннwа, xaplJt:тeJ)Мf.ткtcaм. yrJ.epJШeнн.we МJС:"11стерстаом 

i,,диtUW.'l IOJl(<:peКJiJI t1 инwм кара,;тер,1сrккам. утаерждениwе Прuкте.n\.С"Rом 

ClepAl)Ol!ICК:OЙ области 
npowwtunekU:QCТК н иаухн Ct1epллo8Cll:oii облас:тк 

Кодnо 

№п..·п ОКЛДI Нанмеtюаа.ю-к: оr.о1с..1ьного вида "Тоаароа. работ усдуr 

ОКПД2 обоснование опс..,"10неtоа1 
функuнональное код RO flaн~eН<r 

ОКЕИ еанис 
х.арахтернстика значение хара.хтернсtих.и харахтернстЮUI значение хара.ктерж:тнхн 1начени• харuтсрИСТМDt 

1т1иаче11:ие 
от уп~ер»шенной ПМО 

лиuа.. 1Шо1ещаюшие государственные дwnlСНОСТН прсде.Jtъное значение - WICCКII 
Соерд.1011екой области (ЫННИСJРW Сверд11овс•оli обЛ8С111). дрсвескны • ценю.,х • rюрод пре.а.ельное 1.каченис - массн.е 
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