
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДjlОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОИ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

№ _-=-JY..___ __ 

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 с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями 

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», 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)», 

постановлениями Правительства Свердловской области от 04.02.2016 № 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», 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)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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, закупаемых 
Управлением -делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и подведомственными ему государственными 
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бюджетными и казенными учреждениями (прилагается). 
2. Начальнику отдела государственного заказа и корпоративного 

управления (С.В. Филатова): 

1) направить заверенную копию настоящего приказа в Главное управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области в целях 

включения нормативного правового акта Свердловской области в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в течение 

семи дней со дня его принятия; 

2) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 
единой информационной системы в сфере закупок в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение семи 
рабочих дней со дня его принятия; 

3) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте 

Управления делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в подразделе «Нормативные правовые акты» раздела «Документы» 

в течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

3. Опубликовать настоящий приказ на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области (www.pravo.gov66.ru)» в течение 
десяти дней со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на Заместителя 
Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области А.С. Намятова. 

Управляющий делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области Н.Д. Чернев 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства 

Свердловской области 

от t», l)j,ttJ/J'No 5F 
«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» 

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 

N п/п Код по Наименование Единица Требования к потребительским свойствам Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 
окпд отдельного вида измерения (в том числе качеству) и иным и иным характеристикам, утвержденные государственным 

товаров, работ, характеристикам, утвержденные органом Свердловской области, Территориальным фондом 
услуг Правительством Свердловской области обязательного медицинского страхования Свердловской области, 

их территориальными органами и подведомственными им 

казенными и бюджетными учреждеЮ1Ями 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

КОД наименова характеристика значение характеристика значение обоснование функциональ 

по ние характеристики характеристики отклонения ное 

ОКЕ значения назначение 

и характеристи 

киот 

утвержденно 
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й 

Правительст 

вом 

Свердловско 

й области 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотреЮ1ый приложением № 2 Правилrо.1 определения 
требований к закупаемым государственными органами Свердловской области, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
их территориальными органами и подведомствею~ыми им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) 

1. 

1.1 

60.22.12.000/ 1 Услуги по аренде 
49.32.12.000 легкового 

автотранспорта с 

водителем 

Государственные rражданские служащие Свердловской области, зrо.tещающие должности, относящиеся к высшей группе должностей категории «руководители» 

60.22.12.000/ 1 Услуги по аренде 251 лошадиная мощность не более 200 мощность 1 не более 200 
49.32.12.000 легкового сила двигателя двигателя 

автотранспорта с 

водителем комплектация: комплектация: комплектация: 

кузов седан, кузов седан, кузов седан, 

антиблокирово антиблокирово антиблокировочна 

чная система чная система я система (ABS), 
(АВS), система (ABS), система система 

распределения распределения распределеНJ1Я 

тормозного тормозного тормозного усилия 

усилия (EBD), усилия (EBD), (EBD), 
вспомогательна вспомогательна вспомогательная 

я система я система система 

торможения торможения торможения 

(ВАS), (BAS), (BAS), 
противотуманн противотуманн противотуманные 

ые фары, ые фары, фары, подушки 

подушки подушки безопасности 

безопасности безопасности (фронтальные и 

( фронтальные и ( фронтальные и боковые), 

боковые), боковые), контроль климата 

контроль контроль 
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климата климата 

1.2 Государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности , относящиеся к главной группе должностей категории «руководители» , 

руководители казенных и бюджетных уqреждений Свердловской области 

60.22.12.000/ У слуги по аренде 251 лошадЮ!ая мощность не более 200 мощность не более 200 
49.32. 12.000 легкового сила двигателя двигателя 

автотранспорта с 

водителем комплектация: комплектация: комллектация: 

кузов седан, кузов седан, кузов седан, 

антиблокирово антиблокирово антиблокировочна 

чная система tfНая система я система (ABS), 
(АВS), система (ABS), система система 

распределения распределения распределения 

тормозного тормозного тормозного усилия 

усилия (EBD), усилия (EBD), (EBD), 
вспомогательна вспомогательна вспомогательная 

я система я система система 

торможения торможения торможения 

(ВАS), (BAS), (ВАS), 

противотуманн противотуманн противотуманные 

ые фары, ые фары, фары, подушки 

подушки подушки безопасности 

безопасности безопасности (фронтальные и 

(фронтальные и ( фронтальные и боковые), 

боковые), боковые), контроль климата 

контроль контроль 

климата климата 

2. 30.02.12/ Машины 

26.20.11 вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

' массой не более 1 О 
кг для 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки" , 

"сабноутбуки"). 
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Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки 

2.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 

2.1.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к высшей группе должностей категории «руководители» , 
в Администрации Губернатора Свердловской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель 

Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области - Директор 
Департамента) 

30.02.12/ Машины размер и тип размер экрана не менее 15 
26.20.11 вычислительные экрана, вес,тип дюймов и не более 

электронные процессора, 19 дюймов 
цифровые частота 

портативные процессора, тип экрана допустимо любое 

массой не более l О размер соотношение 

кг для оперативной 

автоматической памяти,объем вес доз кг 

обработки данных накопителя, 

("лэптопы", тип жесткого тип процессора не ниже серии 

"ноутбуки", диска, Intel Core iЗ или 
"сабноутбуки"). оптический эквивалент и не 

Пояснения по привод, выше серии lпtel 

требуемой наличие Core i7 или 
продукции: модулей Wi-Fi, эквивалент 

ноутбуки Bluetooth, 
поддержки ЗG частота не менее 2,2 ГГц и 
(UМTS), тип процессора не более 3,5 ГГц 

видеоадаптера, 

не менее 4 Гб и не время работы, размер 

операционная 
оперативной более 8 Гб 

система, 
памяти 

предустановлен 
объем не менее 500 Гб и 

ное 

программное 
накопителя не более 1 Тб 

обеспечение 
допустимо любое тип жесткого 

диска соотношение 
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оптический допустимо 

привод 

наличие допустимо 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 30 
(UMTS) 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 5 часов и 
не более I О часов 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен . допустимо 

вое 

проrраммное 

обеспечение 

383 рубль предельная не более 100 тыс. 
цена 

2.1.2 Лица, замещающие должности государственной rражданской службы Свердловской области, относящиеся к высшей rруппе должностей категории «руководители» , 

в Администрации Губернатора Свердловской области (Директора департаментов, начальники управлений, заведующий секретариатом) 

30.02.12/ Машины размер итиn размер экрана не менее 15 
26.20.11 вычислительные экрана, вес, тип дюймов и не более 

электронные процессора, 19 ДЮЙМОВ 
цифровые частота 

портативные процессора, тип экрана допустимо mобое 

массой не более 1 О размер соотношение 

кrдля оперативной 

автоматической па~1,tяти, объем вес ДО 3 КГ 
обработки данных накопителя, 

("лэптопы", тип жесткого тип процессора не ниже серии 

"ноутбуки", диска, Intel Core i3 или 
эквивалент и не 
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"сабноутбуки"). оптический выше серии lntel 
Пояснения по привод, Core i7 или 
требуемой наличие эквивалент 

продукции: модулей Wi-Fi, 
ноутбуки Bluetooth, частота не менее 2,2 ГГц и 

поддержки 3G процессора не более 3,5 ГГц 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, размер не менее 4 Гб и не 

время работы, оперативной более 8 Гб 

операционная памяти 

система, 

предустановлен объем не менее S00 Гб и 

ное накопителя не более I Тб 

программное 
допустимо любое обеспечение тип жесткого 

диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

наличие допустимо 

модулей Wi-Fi, 
Вluetooth, 

поддержки 3G 
(UMTS) 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 5 часов и 
не более 10 часов 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная не более 90 тыс. 
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цена 

2.1.3 Лица, занимающие Иlfые должности в Администрации Губернатора Свердловской области 

30.02.12/ Машины размер и тип размер экрана не менее 15 
26.20.11 вычислительные экрана, вес, тип дюймов и не более 

электронные процессора, 19 дюймов 
цифровые частота 

портативные процессора, тип экрана допустимо тобое 

массой не более 1 О размер соотношение 

КГ ДЛЯ оперативной 

автоматической памяти,объем вес до 3 кг 
обработки данных накопителя, 

("лэптопы", тиn жесткого тип процессора не ниже серии 

"ноутбуки", диска, lntel Core i3 или 

"сабноутбуки") . оптический эквивалент и не 

Пояснения по привод, 
выше серии Intel 

требуемой наличие 
Core i7 или 

продукции: модулей Wi-Fi, эквивалент 

ноутбуки Bluetooth, 
не менее 2 ГГц и поддержки 3G частота 

(UMTS), тип процессора не более 3,5 ГГц 

видеоадаптера, 
не менее 4 Гб и не 

время работы , 
размер 

операционная 
оперативной более 8 Гб 

система, 
памяти 

предустановлен 
объем не менее 320 Гб и 

ное 
накопителя не более 1 Тб 

программное 

обеспечение 
тип жесткого допустимо любое 

диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

наличие допустимо 

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

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 5 часов и 
не более 1 О часов 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная не более 85 тыс. 
цена 

2.2 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

2.2.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к главной rpynпe должностей категории «руководители» (Заместитель Управляющего делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области - начальник отдела) 

30.02.12/ Машины размер и тип размер экрана не менее 15,6 
26.20.11 вычислительные экрана, вес, тип дюймов и не более 

электронные процессора, 19 дюймов 
цифровые частота 

портативные процессора, тип экрана допустимо любое 

массой не более 1 О размер соотношение 

кг для оперативной 

автоматической памяти,объем вес ДО 5 КГ 
обработки данных накопителя, 

("лэптопы", тип жесткого тип процессора не ниже серии 

"ноугбуки", диска, Core iЗ или 

"сабноутбуки"). оптический эквивалент и не 

Пояснения по привод, выше серии Intel 
Core i7 или 
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требуемой наличие эквивалент 

продукции: модулей Wi-Fi, 
ноутбуки Bluetooth, частота не менее 2,2 ГГц и 

поддержки 3G процессора не более 3,5 ГГц 
(UМTS), тип 

видеоадаптера, размер не менее 4 Гб и не 
время работы, оперативной более 8 Гб 
операционная памяти 

система, 

предустановлен объем не менее 500 Гб и 

ное накопителя не более 1 Тб 

программное 
допустимо любое обеспечение тип жесткого 

диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

налиqие допустимо 

модулей Wi-Fi, 
B1uetooth, 
поддержки 30 
(UMTS) 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 5 часов и 
не более 1 О часов 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

вое 

программное 

обеспеqение 

383 рубль предельная не более 85 тыс. 
цена 
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2.2.2 Лица, занимающие иные должности в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

30.02.12/ ~ машины размер и тип 1 1 размер экрана 1 не менее 14 
26.20.11 вычислительные экрана,вес, тип дюймов и не более 

электронные процессора, 17 дюймов 
цифровые частота 

портативные процессора, 

1 

1 тип экрана 1 допустимо любое 
массой не более I О размер соотношение 

кг для оперативной 

автоматической памяти, объем 1 1 вес 1 до 5 кг 
обработки данных накопителя, 

("лэптопы" , тип жесткого 
тип процессора не ниже серии 

"ноутбуки" , диска, 
Core i3 или 

"сабноутбуки") . оптический эквивалент и не 

Пояснения по привод, 
выше серии Intel 

требуемой наличие 
Core i7 или 

продукции: модулей Wi-Fi, эквивалент 

ноутбуки Bluetooth, 

1 

поддержки 3G 1 частота 1 не менее 1,9 ГГц и 

(UМTS), тип процессора не более 3,5 ГГц 

видеоадаптера, 

1 

1 не менее 4 Гб и не 
время работы, 1 размер 
операционная 

оперативной более 8 Гб 

система, 
памяти 

предустановлен 

1 
'объем 1 не менее 500 Гб и 

ное 

программное 
накопителя не более 1 Тб 

обеспечение 1 1 тип жесткого 1 допустимо любое 
диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

наличие допустимо 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UМTS) 

тип 1 допустимо любое 
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видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 5 часов и 
не более 1 О часов 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная не более 75 тыс. 
цена 

2.3 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердповской области и Правительства Свердловской области 

2.3.1 Руководители и заместители руководителей казе,шых и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердповской области и 
Правительства Свердповской области 

30.02.12/ Машины размер экрана не менее 14 
26.20.11 вычислительные дюймов и не более 

электронные 17 дюймов 
цифровые 

портативные тип экрана допустимо любое 

массой не более 1 О соотношение 

кг для 

автоматической вес ДО 6 КГ 
обработки данных 

("лэптопы", тип процессора не ниже серии 

"ноутбуки", Inte\ Core i3 или 
"сабноутбуки"). эквивалент и не 

Пояснения по выше серии Intel 
требуемой Core i7 или 
продукции: эквивалент 

ноутбуки 
частота не менее 2,2 ГГц и 
процессора не более 3,5 ГГц 

размер не менее 4 Гб и не 
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оперативной более 8 Гб 
памяти 

объем не менее 120 Гб и 
накопителя не более I Тб 

тип жесткого допустимо любое 

днска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

наличие допустимо 

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

тип допустимо любое 

видеоадаmера соотношение 

время работы не менее 3 часов и 
не более l О часов 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль ттредельная не более 80 тыс. 
цена 

2.3.2 Начальники структурных подразделений казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Уттравлению делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

30.02.12/ Машины размер экрана не менее 14 
26.20.11 вычислительные дюймов и не более 

электронные 17 дюймов 
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цифровые тип экрана допустимо любое 

портативные соотношение 

массой не более 1 О 
кг для вес ДО 6 КГ 

автоматической 

обработки данных тип процессора не ниже серии 

("лэптопы", Intel Core iЗ или 
"ноутбуки" , эквивалент и не 

"сабноутбуки") . выше серии Intel 

Пояснения по Core i7 или 
требуемой эквивалент 

продукции: 

ноутбуки частота не менее 1,7 ГГц и 
процессора не более 3 ,5 ГГц 

размер не менее 4 Гб и не 
оперативной более 8 Гб 
памяти 

объем не менее 120 Гб и 
накопителя не более 1 Тб 

тип жесткого допустимо любое 

диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

наличие допустимо 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки ЗG 

(UМTS) 

тип допустимо mобое 

видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 3 часов и 
не более 10 часов 

операционная не ниже Windows 
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система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная не более 75 тыс. 
цена 

3. 30.о2.12/ Машины 
26.20.11 вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 1 О 
КГ ДЛЯ 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

планшетные 

компьютеры 

3.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 

3.1.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к высшей группе должностей категории «руководители», 

в Администрации Губернатора Свердловской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель 

Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области - Директор 
Департамента, директора департаментов, начальники управлений, заведующий секретариатом) 

30.02.12/ Машины размер и тип размер экрана не менее 7 дюймов 
26.20.11 вычислительные экрана,вес,тип и не более 13 

электронные процессора, дюймов 

цифровые частота 

портативные процессора, тип экрана допустимо любое 

соотношение 
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массой не более J О размер вес до 1 кг 
кг для оперативной 

автоматической памяти, объем тип процессора не ниже Арр1е А 7 
обработки данных накопителя, или эквивалент и 

("лэптопы", тип жесткого не выше Apple 
"ноуrбуки", диска, А9Х или 

"сабноутбуки"). оптический эквивалент 

Пояснения по привод, 

требуемой наличие частота не менее I ГГц и 

продукции: модулей Wi-Fi, процессора не более 3 ГГц 

планшетные Bluetooth, 
компьютеры поддержки ЗG размер не менее 512 Мб и 

(UМTS), тип оперативной не более 4 Гб 

видеоадаптера, памяти 

время работы, 
объем не менее 16 Гб и 

операционная 

система, 
накопителя не более 256 Гб 

предустановлен 
допустимо тобое 

ное 
тип жесткого 

программное 
диска соотношение 

обеспечение 
оптический допустимо 

привод ' 

наличие допустимо 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки ЗG 

(UМTS) 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 1 О часов 
и не более 15 
часов 

операционная Windows / android 
система /iOS 

предустановлен допустимо 



383 ! рубль предельная 

цена 
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ное 

программное 

обеспечение 

не более 70 тыс. 

3.J .2 1 Лица, занимающие иные должности в Администрации Губернатора Свердловской области (Заместитель Директора Департамента протокола и организационного 
обеспечения Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Директора Департамента протокола и организационного 
обеспечения Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области - начальник управления, Пресс-секретарь Губернатора Свердловской 

области, советники Губернатора Свердповской области, помощники Губернатора Свердловской области, советники Первого Заместителя Губернатора Свердловской 
области, советники Первого Заместителя Губернатора Свердловской области - Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, консультант 
Управления Протокола Губернатора Свердловской области Департамента протокола и организационного обеспечения Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области) 

30.02.12/ 
26.20.1 I 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 1 О 
кг для 

автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

планшетные 

компьютеры 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 

диска, 

оптический 

привод, 

наличие 

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

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановлен 

ное 

программное 

размер экрана I не менее 7 дюймов 
и не более 13 
дюймов 

тип экрана I допустимо любое 
соотношение 

вес I до 1 кг 

тип процессора J не ниже Apple А 7 
или эквивалент и 

не выше Apple 
А9Хили 

эквивалент 

частота не менее 1 ГГц и 
процессора не более 3 ГГц 

размер не менее 512 Мб и 
оперативной не более4 Гб 

памяти 

объем не менее 16 Гб и 
накопителя не более 256 Гб 

тип жесткого допустимо любое 
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обеспечение диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

наличие допустимо 

модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки ЗG 

(UMTS) 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

время работы не менее 1 О часов 
и не более 15 
часов 

операционная Windows / android 
система / iOS 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная не более 70 тыс. 
цена 

4. 30.о2.!5.210/ Машины 

26.20.15.000 вычислительные 

электронные 

цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих: 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 



4.l 

4.1 .1 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

20 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 

Лица, замещающие должности государствеююй гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области, которые 

обеспечиваются автоматизированными рабочими местами в защищенном исполнении 

30.02.15.210/ / Машины тип тип (моноблок/ системный блок и 
26.20. 15.000 вычислительные (моноблок/сист системный монитор 

электронные емныйблоки блоки (защищенное 

цифровые прочие, монитор), монитор) рабочее место 

содержащие или не размер доступа к сетям 

содержащие в экрана/моН11тор общего 

одном корпусе а,тип пользования на 

одно или два из процессора, базе 

следующих частота персонального 

устройств для процессора, компьютера, 

автоматической размер предназначенное 

обработки данных: оперативной для эксплуатации 

запоминающие памяти,объем в выделенных 

устройства, накопителя, помещениях) 

устройства ввода, тип 

устройства вывода. (моноблок/сист размер экрана/ не менее 21 дюйма 
Пояснения по емный блок и монитора и не более 27 
требуемой монитор), дюймов 

продукции: размер 

компьютеры экрана/монитор 1 1 тип процессора 1 ~е ниже Intel Core 
персональные а,тип 15 или эквивалент 

и не выше Intel 
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настольные, процессора, Core i7 или 
рабочие станции частота эквивалент 

вывода процессора, 

размер частота не менее 2,2 ГГц и 
оперативной процессора не более 3,5 ГГц 
памяти, объем 

накопителя размер не менее 4 ГБ и не 
оперативной более 8 Гб 
памяти 

объем не менее 256 Гб и 
накопителя не более 1 Тб 

тип жесткого допустимо любое 

диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное наличие 

программное предустановленно 

обеспечение го программного 

обеспечения, в 

том числе 

программно-

аппаратного 

средства защиты 

информации от 

несанкционирован 

ноrо доступа 

383 рубль предельная предельная не более 320 тыс. 
цена цена 
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4.1 .2 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к высшей группе должностей категории «руководители», 
в Администрации Губернатора Свердловской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель 

Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области - Директор 
Департамента) 

30.02.15 .21 О/ 1 Машины тип тип (моноблок/ 1 моноблок/системн 
26.20.15.000 вычислительные (моноблок/сист системный ый блок и монитор 

электронные емный блок и блок и 

цифровые прочие, монитор), монитор) 

содержащие или не размер 

содержащие в экрана/монитор 1 1 размер экрана/ 1 не менее 21 дюйма 
одном корпусе а, тип монитора и не более 27 
одно или два из процессора, дюймов 

следующих частота 

устройств для процессора, тип процессора не ниже lntel Core 

автоматической размер 
i3 или эквивалент 

обработки данных: оперативной и не выше Intel 

запоминающие памяти,объем Core i7 или 

устройства, накопителя, 
эквивалент 

устройства ввода, тип 

устройства вывода. (моноблок/сист 1 1 частота 1 не менее 2 ГГц и 

Пояснения по емныйблок и процессора ие более 3,5 ГГц 

требуемой монитор), 

продукции: размер 1 
1 размер 1 не менее 4 ГБ и не 

компьютеры экрана/монитор оперативной более 8 Гб 

персональные а, тип 
памяти 

настольные, процессора, 

1 

1 не менее 500 Гб и 
рабочие станции частота Jобъем 
вывода процессора, 

накопителя не более 1 Тб 

размер 

1 

\ допустимо тобое 
оперативной 

1 тип жесткого 

памяти,объем 
диска соотношение 

накопителя 1 1 оптический допустимо 

привод 

тип допустимо любое 

видеоадаmера соотношение 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 
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предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная предельная не более 120 тыс. 
цена цена 

4.1.3 Лица, замещающие иные должности в Администрации Губернатора Свердловской области 

30.02.15.210/ Машины тип тип (моноблок/ моноблок / 
26.20. 15.000 вычислительные (моноблок/сист системный системный блок и 

электронные емный блок и блок и монитор 

цифровые прочие, монитор), монитор) 

содержащие или не размер 

содержащие в экрана/монитор размер экрана/ не менее 21 дюйма 
одном корпусе а, тип монитора и не более 27 
одно или два из процессора, дюймов 

следующих частота 

устройств для процессора, тип процессора не ниже Intel Core 
автоматической размер i3 или эквивалент 

обработки данных: оперативной и не выше fnte\ 
запоминающие памяти,объем Со1·е i7 или 

устройства, накопителя, эквивалент 

устройства ввода, тип 

устройства вывода. (моноблок/сист частота не менее 2 ГГц и 

Пояснения по емныйблок и процессора не более 3,5 ГГц 

требуемой монитор), 

продукции: размер 
размер не менее 4 ГБ и не 

компьютеры экрана/монитор оперативной более 8 Гб 

персональные а,тип 
памяти 

настольные, процессора, 

объем не менее 500 Гб и рабочие станции частота 

вывода процессора, 
накопителя не более 1 Тб 

размер 
допустимо mобое 

оперативной 
тип жесткого 

памяти,объем 
диска соотношение 

накопителя 
оптический допустимо 

привод 
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тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

операционная не ниже Wi11dows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеслечение 

383 рубль предельная предельная не более 85 тыс. 
цена цена 

4.2 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

4.2.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители» (Заместитель Управляющего делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловс1шй области и Правительства 
Свердловской области - начальник отдела) 

30.02.15.210/ Машины тип тип (моноблок/ моноблок/ 
26.20.15.000 вычислительные (моноблок/сист системный системный блок и 

электронные емный блок и блок и монитор 

цифровые прочие, монитор), монитор) 

содержащие или не размер 

содержащие в экрана/монитор размер экрана/ не менее 21 дюйма 
одном корпусе а, тип монитора и не более 27 
одно или два из процессора, дюймов 

следующих частота 

устройств для процессора, тип процессора не ниже Intel Core 
автоматической размер i3 или эквивалент 
обработки данных: оперативной и не выше Intel 
запоминающие памяти,объем Core i7 или 
устройства, накопителя, эквивалент 

устройства ввода, тип 

устройства вывода. (моноблок/сист частота не менее 2 ГГц и 
Пояснения по емный блоки процессора не более 3,5 ГГц 
требуемой монитор), 

не менее 4 ГБ и не размер 
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продукции: размер оперативной более 8 Гб 
комrrьютеры экрана/монитор памяти 

персональные а, тип 

настольные, процессора, объем не менее 500 Гб и 
рабочие станции частота накопителя не более I Тб 
вывода процессора, 

размер тип жесткого допустимо любое 

оперативной диска соотношение 

памяти,объем 

накопителя оптический допустимо 

привод 

тип допустимо mобое 

видеоадаптера соотношение 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная предельная не более 85 тыс. 
цена цена 

4.2.2 Лица, занимающие иные должности в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

30.02.15.210/ Машины тип тип (моноблок/ моноблок/ 
26.20.15.000 вычислительные (моноблок/сист системный системный блок и 

электронные емный блоки блок и монитор 

цифровые прочие, монитор), монитор) 

содержащие или не размер 

содержащие в экрана/монитор размер экрана/ не менее 21 дюйма 
одном корпусе а, тип монитора и не более 27 
ОДНО ИЛИ два ИЗ процессора, ДЮЙМОВ 

следующих частота 

устройств для процессора, тип процессора не ниже Intel Core 
автоматической размер i3 или эквивалент 
обработки данных: оперативной и не выше Intel 

Core i7 или 
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запоминающие памяти,объем эквивалент 

устройства, накопителя, 

устройства ввода, тип частота не менее 2 ГГц и 
устройства вывода. (моноблок/сист процессора не более 3,5 ГГц 
Пояснения по емный блок и 
требуемой монитор), размер не менее 4 ГБ и не 
продукции: размер оперативной более 8 Гб 
компьютеры экрана/монитор памяти 

персональные а, тип 

настольные, процессора, объем не менее 500 Гб и 

рабочие станции частота накопителя не более I Тб 

вывода процессора, 

размер 
тип жесткого допустимо любое 

оперативной диска соотношение 

памяти, объем 
оптический 

накопителя 
допустимо 

привод 

тип допустимо mобое 

видеоадаптера соотношение 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

383 рубль предельная предельная не более 85 тыс . 

цена цена 

4.3 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

4.3.1 Руководители казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

30.02.15.21 О/ Машины тип тип (моноблок/ моноблок / 

26.20.15.000 вычислительные (моноблок/сист системный системный блок и 

электронные емныйблок и блоки монитор 

цифровые прочие, монитор), монитор) 



содержащие или ие 

содержащие в 

одном корпусе 

ОДНО или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

383 1 рубль 

размер 

экрана/монитор 

а,тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти,объем 

накопителя, 

тип 

(моноблок/сист 

емный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монитор 

а, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти,объем 

накопителя 

предельная 

цена 
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размер экрана/ 1 не менее 21 дюйма 
монитора и не более 27 

дюймов 

тип процессора I не ниже Inte\ Core 
i3 или эквивалент 
и не выше Intel 
Core i7 или 
эквивалент 

частота не менее 2 ГГц и 
процессора не более 3,5 ГГц 

размер не менее 4 ГБ и не 
оперативной более 8 Гб 
памяти 

объем не менее 120 Гб и 
накопителя не более 1 Тб 

тип жесткого допустимо любое 

диска соотношение 

оптический допустимо 

привод 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

операционная не ниже Windows 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 

программное 

обеспечение 

предельная 1 не более 85 тыс. 
цена 

4.3.2 Иные сотрудники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
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области 

30.02.15.210/ Машины тип тип (моноблою' моноблок / 

26.20.15.000 вьrч исл ительные (моноблок/сист системный системный блок и 

электронные емньгй блок и блок и монитор 

цифровые прочие, монитор), монитор) 

содержащие или не размер 

содержащие в экрана/монитор размер экрана/ не менее 21 дюйма 
одном корпусе а,ТЮ1 монитора и не более 27 

одно или два из процессора, дюймов 

следующих частота 

устройств для процессора, тип процессора не ниже Intel Core 

автоматической размер iЗ или эквивалент 

обработки данных: оперативной и не выше Intel 

запоминающие памяти,объем Core i7 или 

устройства, накопителя , эквивалент 

устройства ввода, тип 

устройства вывода. (моноблок/сист частота не менее 2 ГГц и 

Пояснения по емный блоки процессора не более 3,5 ГГц 

требуемой монитор), 

продукции: размер 
размер не менее 4 ГБ и не 

компьютеры экрана/монитор оперативной более 8 Гб 

персональные а, тип 
памяти 

настолыiые, процессора, 
объем не менее 120 Гб и 

рабочие станции частота 

вывода процессора, 
накопителя не более 1 Тб 

размер 
тип жесткого допустимо любое 

оперативной 

памяти,объем 
диска соотношение 

накопителя 
оптический допустимо 

привод 

тип допустимо любое 

видеоадаптера соотношение 

операционная не ниже Windo,vs 
система 7 или эквивалент 

предустановлен допустимо 

ное 



5. 130.02.16/ 
26.20.16 

5.1 

30.02.16/ 
26.20.16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональ 

ные устройства 

383 !рубль предельная 

цена 

29 

программное 

обеспечение 

предельная 

цена 

не более 85 тыс. 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 

1 Устройства метод печати метод печати !лазерный/ 
ввода/вывода (струйный/ (струйный/ струйный 

данных, лазерный - для лазерный - для 
содержащие или не принтера/ принтера/ 

содержащие в многофункцион многофункцион 

одном корпусе ального ального 

запоминающие устройства), устройства) 

устройства. разрешение 

Пояснения по сканирования разрешение не менее 600*600 

требуемой (для сканера/ сканирования dpi и не более 
продукции: многофункцион (для сканера/ 1200*1200 dpi 
принтеры, сканеры, альноrо многофункциоя 

многофункциональ устройства), ального 

ные устройства цветность устройства) 

(цветной/ 

1 

черно-белый), 1 цветность I цветной / черно-
максимальный (цветной/черно белый 

-белый) 



5.2 
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формат, максимальный АЗ 

скорость формат 

печати/ 

сканирования, скорость не менее 12 / 20 
наличие печати/ страниц в минуту 

дополнительны сканирования и не более 28 / 30 
х модулей и страниц в минуту 

интерфейсов 

(сетевой наличие допустима 

интерфейс, дополнительны автоподача, 

устройства х модулей и наличие сетевого 

чтения карт интерфейсов интерфейса, USB 

памяти и иные (сетевой интерфейса, 

модули и интерфейс, устройств чтения 

интерфейсы) устройства карт памяти, 

чтения карт двухсторонней 

памяти и иные печати 

модули и 

интерфейсы) 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

30.02.16/ 1 Устройства метод печати метод печати 1 лазерный 
26.20.16 ввода/вывода (струйный/ (струйный/ 

данных, лазерный - для лазерный - для 
содержащие или не принтера/ принтера/ 

содержащие в многофункцион мноrофункцион 

одном корпусе ального ального 

запоминающие устройства), устройства) 

устройства. разрешение 

Пояснения по сканирования разрешение не менее 600*600 

требуемой (для сканера/ сканирования dpi и не более 

продукции : многофункцион (для сканера/ 1200* 1200 dpi 
принтеры, сканеры, альноrо многофункцион 

многофункциональ устройства), ального 

ные устройства цветность устройства) 

(цветной/ 

1 

черно-белый), 1 цветность I цветной / черно-
максимальный (цветной/черно белый 

-белый) 
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формат, максимальный АЗ 

скорость формат 

печати/ 

сканирования, скорость не менее 20 / 20 

наличие печати/ страниц в минуту 

дополнительны сканирования и не более 28 / 30 
х модулей и страниц в минуту 

интерфейсов 

(сетевой наличие допустима 

интерфейс, дополнительны авто подача, 

устройства х модулей и наличие сетевого 

чтения карт интерфейсов интерфейса, USB 

памяти и иные (сетевой интерфейса, 

модули и интерфейс, устройств чтения 

интерфейсы) устройства карт памяти, 

чтения карт двухсторонней 

памяти и иные печати 

модули и 

интерфейсы) 

5.3 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

30.02.16/ 1 Устройства метод печати метод печати 1 лазе~ньr~ / 
26.20.16 ввода/вывода (струйный/ (струйный/ струиныи 

данных, лазерный - для лазерный - для 
содержащие или не принтера/ принтера/ 

содержащие в многофункцион мноrофункцион 

ОДНОМ корпусе альноrо альноrо 

запоминающие устройства), устройства) 

устройства. разрешение 

Пояснения по сканирования разрешение не менее 600*600 

требуемой (для сканера/ сканирования dpi и не более 

продукции: мноrофункцион (для сканера/ 1200* 1200 dpi 

принтеры, сканеры, альноrо многофункцион 

мноrофункционал.ь устройства), ального 

ные устройства цветность устройства) 

(цветной/ 

1 

черно-белый), 1 цветность I цветной/ черно-
максимальный (цветной/черно белый 

-белый) 



6. 132.20.11.710/ /Аппаратура 
26.30.23.000 передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

32 

формат, 

скорость 

печати/ 
сканирования, 

наличие 

дополнительны 

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и иные 

модули и 

интерфейсы) 

максимальный IA3 
формат 

скорость не менее 18 / l О 
печати/ страниц в минуту 

сканирования и не более 28 / 30 
страниц в минуту 

наличие допустима 

дополнительны авто подача, 

х модулей и наличие сетевого 

интерфейсов интерфейса, USB 
(сетевой интерфейса, 

интерфейс, устройств чтения 

устройства карт памяти, 

чтения карт двухсторонней 

памяти и иные печати 

модули и 

интерфейсы) 

6.1 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 

6.1.1 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к высшей груIПiе должностей категории «руководители», 
в Администрации Губернатора Свердловской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель 

Руководителя Администрации Губернаmра Свердловской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области - Директор 
Департамента, директора департаментов, начальники управлений, заведующий секретариатом) 

32.20.11.710/ 'Аппаратура 
26.30.23 .000 передающая для 

радиосвязи, 

тип устройства 

(телефон/ 

смартфон) , 

тип устройства I смартфон 
(телефон/см арт 

фон) 
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радиовещания и поддерживаем поддерживаем GSM 
телевидения. ые стандарты, ые стандарты 900/1800/1900; 
Пояснения по операционная допустимо ЗG, 4G, 
требуемой система, LTE 
продукции: время работы, 

телефоны метод операционная android/IOS/Windo 
мобильные управления система ws 

( сенсорный/кн о 

почный), время работы не менее 14 часов 

количество 

SlМ-карт, метод сенсорный / 

наличие управления кнопочный 

модулей и ( сенсорны й/кно 

интерфейсов почный) 

(Wi-Fi, 
1 и более Вluetooth, USB, количество 

GPS) SIМ-карт 

наличие наличие Wi-Fi, 
модулей и Bluetooth, USB, 
интерфейсов GPS, Глонасс 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 

383 рубль стоимость стоимость 5тыс. 

годового годового 

владения владения 

оборудованием оборудованием 

(включая (включая 

договоры договоры 

технической технической 

поддержки, поддержки, 

обслуживания, обслуживания, 

сервисные сервисные 

договоры) из договоры) из 

расчета на расчета на 

ОДНОГО одного 

абонента ( одну абонента (одну 

единицу единицу 

трафика) в трафика) в 
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течение всего течение всего 

срока службы срока службы 
-· 

383 рубль предельная не более 15 тыс. рублей предельная не более 15 тыс. 
цена включительно за 1 цена рублей 

единицу в расчете на 1 включительно за 1 
должностное лицо единицу в расчете 

на 1 должностное 
лицо 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители», 
6.1.2 в Администрации Губернатора Свердловской области 

32.20.11.710/ Аппаратура тип устройства тип устройства смартфон 

26.30.23.000 передающая для (телефон/ (телефон/смарт 

радиосвязи, смартфон), фон) 

радиовещания и поддерживаем 

телевидения. ые стандарты, поддерживаем GSM 

Пояснения по операционная ые стандарты 900/1800/1900; 

требуемой система, допустимо ЗG, 4G, 
продукции: время: работы, LTE 
телефоны метод 

мобильные управления операционная android/lOS/Windo 

( сенсорный/кно система ws 
почный), 

количество время работы не менее 14 часов 

SIМ-карт, 
сенсорный / 

наличие 
метод 

модулей и управления кнопочный 

интерфейсов ( сенсорный/к.но 

(Wi-Fi, почный) 

Bluetooth, USB, 
] и более GPS) количество 

SIМ-карт 

наличие наличие Wi-Fi, 
модулей и Bluetooth, USB, 
интерфейсов GPS, Глонасс 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 
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383 рубль стоимость стоимость 5 тыс. 
годового годового 

владения владения 

оборудованием оборудованием 

(включая (включая 

договоры договоры 

технической технической 

поддержки, поддержки, 

обслуживания, обслуживания, 

сервисные сервисные 

договоры) из договоры) из 

расчета на расчета на 

ОДНОГО одного 

абонента ( одну абонента ( одну 
единицу единицу 

трафика) в трафика) в 

течение всего течение всего 

срока службы срока службы 

383 рублъ предельная не более 1 О тыс. рублей предельная не более 10 тыс. 
цена включительно за l цена рублей 

единицу в расчете на l включительно за 1 
должностное лицо единицу в расчете 

на 1 должностное 
ЛИЦО 

6.1 .3 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководителю>, 

в Алминистрации Губернатора Свердловской области 

32.20.11 .710/ Аппаратура тип устройства тип устройства смартфон 

26.30.23.000 передающая для (телефон/ (телефон/смарт 
радиосвязи, смартфон), фон) 
радиовещания и поддерживаем 

телевидения. ые стандарты , поддерживаем GSM 
Пояснения по операционная ые стандарты 900/1800/1900; 

допустимо 3G, 4G, 
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требуемой система, LTE 
продукции: время работы, 

телефоны метод 

мобильные управления aпdroid/IOS/Windo 
( сенсорный/кно 

операционная 

ПО'lНЫЙ), 
система WS 

количество 

SIМ-карт, времн работы не менее 14 часов 

наличие 

модулей и 

интерфейсов метод сенсорный / 
(Wi-Fi, управления КНОПО'lНЫЙ 
Bluetooth, USB, ( сенсорный/кно 
GPS) почнътй) 

количество 1 и более 
SIМ-карт 

наличие наличие Wi-Fi, 
модулей и Bluetooth, USB, 
интерфейсов GPS, Глонасс 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 

383 рубль стоимость стоимость 5 тыс. 
годового ГОДОВОГО 

владения владения 

оборудованием оборудованием 

(включая (включая 

договоры договоры 

технической технической 

поддержки, поддержки, 

обслуживания, обслуживания:, 

сервисные сервисные 

договоры) из договоры) из 

расчета на расчета на 

ОДНОГО одного 

абонента ( одну абонента ( одну 
единицу единицу 
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трафика) в трафика) в 

течение всего течение всего 

срока службы срока службы 

383 рубль предельная предельная не более I О тыс. 
цена цена рублей 

включительно за 1 
единицу в расчете 

на 1 должностное 
лицо 

6.1.4 Лица, занимающие иные должности в Администрации Губернатора Свердловской области 

32.20.11.71 О/ Аппаратура тип устройства тип устройства смартфон 

26.30.23.000 передающая для (телефон/ (телефон/смарт 

радиосвязи, смартфон), фон) 

радиовещания и поддерживаем 

телевидения. ые стандарты, поддерживаем GSM 

Пояснения по операционная ые стандарты 900/1800/ 1900; 

требуемой система, допустимо 30, 40, 

продукции: время работы, LTE 
телефоны метод 

мобильные управления операционная android/IOS/Windo 

( сенсорный/кно система ws 

почный), 

количество 
время работы не менее 14 часов 

SIМ-карт, 
сенсорный/ 

наличие 
метод 

модулей и управле1шя кнопочный 

интерфейсов ( сенсорнъrй/кно 

(Wi-Fi, почный) 

Bluetooth, USB, 
1 и более 

GPS) количество 

SIМ-карт 

наличие наличие Wi-Fi, 
модулей и Bluetooth, USB, 
интерфейсов GPS, Глонасс 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 
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6.2.1 
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383 lрублъ стоимость стоимость 2 тыс . 

годового годового 

владения владения 

оборудованием оборудованием 

(включая (включая 

договоры договоры 

технической технической 

поддержки, поддержки, 

обслуживания, обслуживания , 

сервисные сервисные 

договоры) из договоры) из 

расчета на расчета на 

одного одного 

абонента ( одну абонента ( одну 
единицу единицу 

трафика) в трафика) в 

течение всего течение всего 

срока службы срока службы 

предельная 

1 

1 предельная не более 5 тыс. 
цена цена рублей 

383 lрубль 

включительно за 1 
единицу в расчете 

на I должностное 
ЛИЦО 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители» (Заместитель Управляющего делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области - начальник отдела) 

32.20.11.710/ 1 Аппаратура тип устройства тип устройства J смартфон 
26.30.23.000 передающая для (телефон/ (телефон/смарт 

радиосвязи, смартфон), фон) 

радиовещания и поддерживаем 

телевидения. ые стандарты, поддерживаем IGSM 
Пояснения по операционная ые стандарты 900/1800/1900; 

допустимо 3G, 4G, 
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требуемой система, LTE 
продукцlfи : время работы , 

телефоны метод операционная androidЛOS/Windo 

мобильные управления система ws 

( сенсорный/кн о 

лочный), время работы не менее 14 часов 

количество 

SТМ-карт, метод сенсорный / 

наличие 
управления кнопочный 

модулей и ( сенсорный/кно 

интерфейсов почный) 

(Wi-Fi , 
не более 2 Bluetooth, USB, количество 

GPS) SIМ-карт 

наличие наличие Wi-Fi, 
модулей и Bluetooth, USB, 
интерфейсов GPS, Глонасс, 

(Wi-Fi, допустимо NFC, 
Bluetooth, USB, ANT 
GPS) 

383 рубль стоимость стоимость 5 тыс. 

годового годового 

владения владения 

оборудованием оборудованием 

(вюпочая (включая 

договоры договоры 

технической технической 

поддержки, поддержки, 

обслуживания, обслуживания, 

сервисные сервисные 

договоры) из договоры) из 

расчета на расчета на 

ОДНОГО одного 

абонента ( одну абонента (одну 

единицу единицу 

трафика) в трафика) в 

течение всего течение всего 

срока службы срока службы 
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383 рубль предельная не более I О тыс. рублей предельная не более 10 тыс. 
цена включительно за 1 цена рублей 

единицу в расчете на 1 включительно за 1 
должностное лицо еди-ницу в расчете 

на I должностное 
лицо 

6.3 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

6.3.l Руководители казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

области 

32.20.11.710/ Апnаратура тип устройства тип устройства смартфон 
26.30.23.000 передающая для (телефон/ (телефон/смарт 

радиосвязи, смартфон), фон) 

радиовещания и поддерживаем 

телевидения. ые стандарты, поддерживаем GSM 
Пояснения по операционная ые стандарты 900/1800/1900; 
требуемой система, допустимо 3G, 4G, 
продукции: время работы, LTE 
телефоны метод 

мобильные управления операционная android/IOS/Windo 
( сенсорный/кно система ws 

почный), 

количество время работы не менее 8 часов 

SIМ-карт, 
сенсорный/ 

наличие 
метод 

модулей и управления кнопочный 

интерфейсов ( сенсорный/кно 

(Wi-Fi, почный) 

Bluetooth, USB, 
не более 2 GPS) количество 

SIМ-карт 

наличие наличие Wi-Fi, 
модулей и Bluetooth, USB, 
интерфейсов GPS, Глонасс 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 
GPS) 



7. l 34.10.22/ 
29.10.22 

Автомобили 

легковые 

383 1 рубль 

383 lрубль 

стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента ( одну 
единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

предельная 

цена 
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1 не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 
единицу в расчете на 1 
должностное лицо 

стоимость 5 тыс. 
годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

ОДНОГО 

абонента ( одну 
единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

предельная не более 1 О тыс. 

цена рублей 

включительно за 1 
единицу в расчете 

на 1 должностное 
ЛIЩО 

7 .1 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы СверДJiовской области в Администрации Губернатора Свердловской области 

7.1.1 1 Государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности, относящиеся к высшей группе должностей категории «руководители», в 
Администрации Губернатора СверДJiовской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора СверДJiовской области, Заместитель 

Руководителя Администрации Губернатора СверДJiовской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области - Директор 
Департамента, директора департаментов, начальники управлений, заведующий секретариатом) 

34.10.22/ 
29.10.22 

Автомобили 

легковые 

251 1 лошадиная j мощность 
сила двигателя 

не более200 мощность 

двигателя 

не более 200 
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комrurектация: комплектащ!Я: боковые зеркала 

боковые боковые заднего вида с 

зеркала заднего зер1,ала заднего повторителями 

вида с вида с указателей 

повторителями повторитешrми поворота, 

указателей указателей противотуманные 

поворота, поворота, фары, передние и 

противотуманн противотуманн задние датчики 

ые фары, ые фары, парковки, 

передние и передние и антиблокировочна 

задние датчики задние датчики я система 

парковки, парковки, тормозов, система 

антиблокирово антиблокирово курсовой 

чная система чная система устойчивости 

тормозов, тормозов, 

система система 

курсовой курсовой 

устойчивости устойчивости 

383 рубль предельная не более 2,3 млн. предельная не более 2,3 млн. 
цена цена 

7.1.2 Государственные гражданские служащие Свердловской области, замещающие должности , относящиеся к главной группе должностей категории «руководители», в 
Администрации Губернатора Свердловской области 

34.10.22/ Автомобили 251 лошадиная мощность не более 200 мощность не более 200 
29.10.22 легковые сила двигателя двигателя 

комплектация: комплектация: боковые зеркала 

боковые боковые заднего вида с 

зеркала заднего зеркала заднего повторителями 

вида с вида с указателей 

повторителями повторителями поворота, 

указателей указателей противотуманные 

поворота, поворота, фары, передние и 

противотуманн противотуманн задние датчики 

ые фары, ые фары, парковки, 

передние и передние и антиблокировочна 

задние датчики задние датчики я система 

парковки, парковки, тормозов, система 
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7.2.l 
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антиблокирово антиблокирово курсовой 

чная система чная система устойчивости 

тормозов, тормозов, 

система система 

курсовой курсовой 

устойчивости устойчивости 

383 1 рубль 1 предельная 1 не более 1,5 млн. 1 предельная 1 не более 1,5 млн. 
цена цена 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлен-ии делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители» (Заместитель Управляющего делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области - начальник отдела) 

34.10.22/ 1 Автомобили 1251 1 лошадиная I мощность не более200 мощность 1 не более 200 
29.10.22 легковые сила двигателя двигателя 

комrmектация: комплектация: боковые зеркала 

боковые боковые заднего вида с 

зеркала заднего зеркала заднего повторителями 

вида с вида с указателей 

повторителями повторителями поворота, 

указателей указателей противотуманные 

поворота, поворота, фары, передние и 

противотумаии противотуманн задние датчики 

ые фары, ые фары, парковки, 

передние и передние и антиблокировочна 

задние датчики задние датчики я система 

парковки, парковки, тормозов, система 

антиблокирово антиблокирово курсовой 

чная система чиая система устойчивости 

тормозов, . тормозов, 
система система 

курсовой курсовой 

устойчивости устойчивости 
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383 рубль предельная не более 1,5 млн. предельная не более 1,5 млн. 
цена цена 

7.3 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Руководители казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

34.10.22/ Автомобили 251 лошадиная мощность не более 200 мощность не более 200 
29.10.22 легковые сила двигатели двигателя 

комJUiектация: комплектация: боковые зеркала 

боковые боковые заднего вида с 

зеркала заднего зеркала заднего повторителями 

вида с вида с указателей 

повторителями повторителями поворота, 

указателей указателей противотуманные 

поворота, поворота, фары, передние и 

проти:вотуманн противотуманн задние датчики 

ые фары, ые фары, парковки, 

передние и передние и антиблокировочна 

задние датчики задние датчики я система 

парковки, парковки, тормозов, система 

антиблокирово антиблокирово курсовой 

чная система чная система устойчивости 

тормозов, тормозов, 

система система 

курсовой курсовой 

устойчивости устойчивости 

383 рубль предельная не более 1,5 млн. предельная не более 1,5 млн. 
цена цена 

8. 36.11.11/ Мебель для 
31.01.11.150 сидения с 

металлическим 

каркасом 

8.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 
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8.1.1 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы СвердЛовской области, относящиеся к высшей группе должностей категории «руководители», 
в Администрации Губернатора Свердловской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердповской области, Заместитель 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области - Директор 
Департамента, директора департаментов, начальники управлений, заведующий секретариатом), пица, замещающие должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители», в Администрации Губернатора Свердловской области 

36.11 .11 / 1 Мебель для 
31.01.1 1.150 сиденияс 

металлическим 

каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение -
кожа натуральная; 

возможные значения : 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения : 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(мнкрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

8.1.2 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководители», 
в Администрации Губернатора Свердrювской области 

8.1.3 

36. J 1. 11/ 1 Мебель для 
31.01.11.150 сиденияс 

металлическим 

каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалъ1 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалъ, 

Лица, занимающие иные должности в Администрации Губернатора Свердловской области 



8.2 

8.2.1 

8.2.2 

36.11. 11 / 1 Мебель мя 
31 .01 .11 .150 сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал 

металл), 

обивочные 

материалы 
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материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение -
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свермовской области в Управлении делами Губернатора Свермовской области и 
Правительства Свердловской области 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители» {Заместитель Управляющего делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области - начальник отдела) 

36.11.11/ 
31 .01 .11.150 

Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное значение -
кожа натуральная ; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

материал 

(металл), 

обивочные 

материаль1 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

( искусственный) 
мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в У правлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководители» (Начальники отделов) 



8.2.3 

36.11.11/ 1 Мебель для 
31.01.11.150 сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 
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материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Лица, занимающие иные должности в У правлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

36.11.11/ /Мебель для 
31.01.11.150 сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал 

металл), 

обивочные 

материалы 

материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение -
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

8.3 1 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

8.3.J I Руководители казеннь1х и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

36.11.11/ / Мебель для материал предельное значение - материал предельное 

31.01.11.150 сидения с (металл), кожа натуральная; (металл), значение - кожа 
металлическим обивочные возможные- значения: обивочные натуральная; 

каркасом материалы искусственная кожа, материалы возможные 
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мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ТI<ань, 

нетканые материалы 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

8.3.2 1 Иные работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

36.11 .11/ IМебельдля материал материал предельное 

31.01.11.150 сидения с металл), (металл), значение -
металлическим обивочные обивочные искусственная 

каркасом материалы материалы кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

9. 136.11.12/ 1 Мебель для 
1 1 1 1 1 1 31.01.12.160 сидения с 

деревянным 

каркасом 

9.1 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области 

9.1.1 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к высшей группе должностей категории «руководители», 
в Администрации Губернатора Свердловской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель 

Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области - Директор 
Департамента, директора департаментов, начальники управлений, заведующий секретариатом), лица, замещающие должности государственной гражданской службы 

Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители», в Администрации Губернатора Свердловской области 



36.1 l.12/ 
31.01.12.160 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

обивочные 

материалы 
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предельное значение -
массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна,елъ 

предельное значение -
кожа натуральная ; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

материал (вид 

древесины) 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - массив 
древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственны 

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

9.1 .2 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководители», 
в Администрации Губернатора Свердловской области 

36.11.12/ 1 Мебель для 
31.01.12.160 сиденияс 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - массив 
древесины 

"ценных" пород 

( твердолистве нны 
х и тропических); 
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возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мяrколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна,сль 

обивочные обивочные предельное 

материалы материалы значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

9.1.3 Лица, занимающие иные должности в Администрации Губернатора Свердловской области 

36.11.12/ Мебель дЛЯ материал (вид материал (вид возможное 

31.01.12.160 сидения с древесины) древесины) значение -
деревянным древесина 

каркасом хвойных и 

мяrколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные обивочные предельное 

материалы материалы значение -
искусственная 



9.2 

9.2.l 
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кожа; 

возможные 

знаqения; 

мебельный 

( искусственный) 
мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Уnравлении делами Губернатора Свердловской области и 

Правительства Свердловской области 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Сверддовской области в Уnравлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители» (Заместитель Управляющего делами Губернатора 

Свердловской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Управляющего делами Губернатора Сверддовской области и Правительства 
Свердловской области - начальник отдела) 

36.11.12/ 1 Мебель для материал (вид предельное значение - материал (вид предельное 

31.01.12.160 сидения с древесины) массив древесины древеси1tы) значение - массив 
деревянным "ценных" пород древесины 

каркасом (твердолиственных и "ценных" пород 

тропических) ; (твердолиственны 

возможные значения: х и троnических); 

древесина хвой1-1ьrх и возможные 

мяrколиственных пород: зна'fения: 

береза, лиственница, древесина 

сосна,ель хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна,ель 

обивочные предельное значение - обивочные предельное 

материалы кожа натуральная; материалы значение - кожа 
возможные значения: натуральная; 

искусственная кожа, возможные 

мебельный значения: 

(искусственный) мех, искусственная 



9.2.2 
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искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

кожа, мебельный 

( искусственный) 
мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материапы 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководители» (На<~альники отделов) 

36.11.12/ 1 Мебель для 
31 .01.12.160 сиденияс 

деревянным 

каркасом 

материап (вид 

древесины) 

обивочные 

материапы 

материал (вид 

древесины) 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - массив 
древесины 

"ценных" пород 

( твердолиственны 
х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

1\iЯГКОЛИСТВенных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 



9.2.3 

36.11.12/ 
31.01 .12.160 
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Лица, занимающие иные должности в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

обивочные 

материалы 

материал (вид 

древесины) 

обивочные 

материалы 

возможное 

значение -
древесина 

хвойных и 

мяrколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна,ель 

предельное 

значение -
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

( м икрофибра ), 
ткань, нетканые 

материалы 

9.3 1 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

9.3.1 1 Руководители казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 

36.11.12/ IМебельдля 
31.01.12.160 сиденияс 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

области 

предельное значение -
массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мяrколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна,ель 

материал (вид 

древесинь1) 

предельное 

значение - массив 
древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственны 

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 



обивочные 

материалы 
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предельное значение -
кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

обивочные 

материалы 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна,ель 

предельное 

значение - кожа 
натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебелъный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

9.3.2 1 Иные работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правителъства Свердловской 
области 

36.11.12/ 1 Мебель для 
31.01.12.160 сиденияс 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

обивочные 

материалы 

материал (вид 

древесины) 

обивочные 

материалы 

возможное 

значение -
древесина 

хвойных и 

мягколиственньrх 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение -
искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 



10. l 36.12. ll /31 .0 1 Мебель 
l.ll металлическаядпя 

офисов, 

ацминистративных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и иных 

учреждений 

l 1. 36.12.12/ Мебель деревянная 

31 .01 .12 ДГIЯ офисов, 

администрапmных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и иных 

учреждений 

материал 

(металл) 
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материал 

(металл) 

искусственная 

замша 

(микрофибра) , 

ткань, нетканые 

материалы 

металл 

11. l I Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердповской области в Администрации Губернатора Свердповской области 

11 .1.J I Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердповской области, относящиеся к высшей группе должностей категории 
«руководителю>, в Администрации Губернатора Свердловской области (Первый заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, 
Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области, Заместитель Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области -

Директор Департамента, директора департаментов, начальники управлений, заведующий секретариатом), лица, замещающие должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители», в Администрации Губернатора Свердловской 

области 

36.12.12/ 
31 .01 .12 

Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, 

учебных 

материал ( вид 
древесины) 

предельное значение -
массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических) ; 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - массив 
древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственны 



заведений, 

учреждений 

культуры и иных 

учреждений 
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возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 

х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мяrколиственных 

пород 

11.1.2 1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области, .относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководители», 
в Администрации Губернатора Свердловской области 

11. 1 .3 

11.2 

36.12.12/ 
31.01.12 

36.12.12/ 
31.01.12 

Мебель деревянная 

дня офисов, 

административных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и иных 

учреждений 

Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и иных 

учреждений 

материал (вид 

древесины) 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - массив 
древесины 

"ценных" пород 

( твердолиственны 
х и тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Лица, занимающие иные долж1юсти в Администрации Губернатора Свердловской области 

материал (вид 

древесины) 

материал (вид 

древесины) 

возможные 

значения -
древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
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Правительства Свердловской области 

11.2.1 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к главной группе должностей категории «руководители» (Заместитель Управляющего делами Губернатора 

Сверд;ювской области и Правительства Свердловской области, Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области - начальник отдела) 

36.12.12/ Мебель деревянная материал (вид предельное значение - материал (вид предельное 

3].0].12 для офисов, древесины) массив древесины древесины) значение - массив 
административных "ценных" пород древесины 

помещений, (твердолиственных и "ценных" пород 

учебных тропических); (твердолиственны 

заведений, возможные значения: х и тропических); 

учреждений древесина хвойных и возможные 

культуры и иных мяrколиственных пород значения: 

учреждений древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

11.2.2 Лица, замещающие должности государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, относящиеся к ведущей группе должностей категории «руководители» (Начальники отделов) 

36.12.12/ Мебель деревянная материал (вид предельное значение - материал (вид предельное 

31.01.12 для офисов, древесины) массив древесины древесины) значение - массив 
административных "ценных" пород древесины 

помещений, (твердолиственных и "ценных" пород 

учебных тропических); (твердолиственны 

заведений, возможные значения: х и тропических); 

учреждений древесина хвойных и возможные 

культуры и иных мягколиственных пород значения: 

учреждений древесина 

хвойных.и 

мяrколиственных 

пород 

11 .2.3 Лица, занимающие иные должности в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

36.12.12/ Мебель деревяю1ая материал (вид материал (вид возможные 

31 .01 .12 для офисов, древесины) древесины) значения-

административных древесина 



58 

помещений, хвойных и 

учебных мягколиственных 

заведений, пород 

учреждений 

культуры и иных 

учреждений 

11.3 Работники казенных и бюджетных учреждений, подведомстве1rnых Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 

11.3.1 Руководители казенных и бюджетных учреждений, подведомстве1rnых Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

36.12.12/ Мебель деревянная материал (вид предельное значение- материал (вид предельное 

31 .01 .12 для офисов, древесины) массив древесины древесины) значение - массив 
административных "ценных" пород древесины 

помещений, ( твердолиственных и "ценных" пород 

учебных тропических); ( твердолиственны 
заведений, возможные значения: х и тропических); 

учреждений древесина хвойных и возможные 

культуры и иных мягколиственных пород значения: 

учреждений древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

11.3.2 Иные работники казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области 

36.12.12/ Мебель деревянная материал (вид материал (вид возможные 

31 .01.12 для офисов, древесины) древесины) значения -
административных древесина 

помещений, хвойных и 

учебных мягколиственных 

заведений, пород 

учреждений 

культуры и иных 

учреждений 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определеннь1й государственным органом Свердловской области, Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области 
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