
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАRЛЕНИЕГОСУДАРСТВЕННОЙОХРАНЫОБЪЕКТОВКУЛЬТУРНОГОНАСЛЕДИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных видов 

товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе .качество) 

и иные характеристики (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

.к ним, утвержденный приказом Управления государственной охраны 

объектов .культурного наследия Свердлове.кой области от 14.07.2016 № 108 

В соответствии со статьей 1 О 1 Областного закона от 1 О марта 1999 года 
№ 4-03 «О правовых актах в Свердловской области», в целях совершенствования 
законодательства Свердловской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
их потребительских свойств ( в том числе качество) и иные характеристики ( в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, утвержденный приказом 

Управления государственной охраны объектов культурного наследия 

Свердловской области от 14.07.2016 № 108 «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» («Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2016, 18 июля, № 9062) 
с изменениями, внесенными приказом Управления государственной охраны 

объектов культурного наследия Свердловской области от 30.03.2018 № 97, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

2. Начальнику отдела правовой и организационной работы Управления 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

Е.В. Игнатовой: 

1) обеспечить размещение настоящего приказа 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; 

2) довести настоящий приказ до сведения Государственного бюджетного 
учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр 
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по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской 

области». 
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования. 

4. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru) 
и на официальном сайте У правления в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» ( www .okn.midural.ru ). 

Начальник Управления 

Шамратов Алексей Петрович 

(343) 312-00-33 (доб. 07) 

Е.Г. Рябинин 



ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

К приказу Управления rосударствеююй охраны 

объектов ку:~ноrо наследия Свердловской области 
orDU)tf lo №..J..5t.§ 

«УГВЕРЖдЕН 

лрн:казом Управления rосударствеЮ1ой 

охраны объектов культурного наследия Свердловской области 

от 14.о? .2016 № 108 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребитмьских свойств (в том числе качество) и иных хараlСТеристик (в том числе пределЬНJ»IХ цен товаров, работ, услуг) к ним 

Требоа1w1я к •отрtб1те.nьск1м taolaa1м (а тои ч•сле к1честву) • ••ым х1р1кnркет11к1м (а том ч1сле 8рt,Аельаые I Требоа1а1я к 1отребатtЛЬскам саоlсп1м (а том ЧICJJt к1честву) • 11ьм х1р1кnр1СТ11к1м, уn,ерждеwаые У1р1r.ле11ем госу.-1рстве1коl 
8't1Ы) от.-епьаьа аадоа товаров, работ, услуr, )"Пlержд,е1аые Лр1аnельспои CaepAJI08CKOI обл1аа охр1аы обыктов куJ'IЬ1)1)1ОГО 11след1я СаерА,ЛОвскоl облtста 

t.,KIIЦI KJМf!~III ,а1ч.еа1е nр1кnр1СТ11к1 

IСIПГОрая .-олжаостtl (Jlмt:Щl~И11· АОЛЖIОСТЬ) 

rосу,А1рстве11ые гр•*А••ск•е 

CJIY*IЩMe Саердлоаскоl 

Х1р1tсrер1стак1 За1че11е x1p1tcrep•cn.к1 

катег~ АОЛЖIОстtl (,амещаемtя АОЛЖIОСТЬ) 

Обоскоа•••е 1Фукк11,ао11-
оn:ло•е••• .,..ое 

JIIЧtllJI 

XIPlll(Пl)ICТIIJCI ОТ 

уnержд,е1аоl 

Пр1а1тельспом 

CaepA}tO&CICOI 

облает• 

N 1 1 Нааж1оа111е ОТ,Ае.11ЬIОГО IIIДI 
1/ 1 Код ОЮ1Д1 ТО111р08, р16от, услуr госу.-1рсnе11ые 

гpt*,AalCIClt CЛ)'*IЩlt 

ICOA •о 1 ·••ие10••1 CatpAJt08CICOI облlсn, 
ОКЕИ аае J1иещающ1е AOЛ.IOCТII, 

оnосмцаеся к высwеl 

груаnе АОЛ*аостtl 

к1тегор11 "руководатма" 

областа, 1ажщ1ющ1е 

,АОЛ*IОСТI, OTIOCIDЦltCR К 

Г Л18101 гру11е AOЛ*locтtl 

IClтtГopll "p)'k060ДIП't.J11", 
Х1р1ктер1СТ11КI 

р)"КО60ДlтtЛЬ 

Террпор1u..1ого •О•А• 

OбJDtтt../8,,IOГO мeA,IQ,IICKOГO 

стр1хоа111я Саердлоаскоl 

обл1стм, рукоаодателк 

KIJttllЫX I бЮ,АжtТМЫХ 

уч~е11I, rосу,Аарспеааы:х 

у11тар1ых 1ред1р1ат1I 

CaepAJ1oвa:ol обл1сn. 

Н1ч1ль11к У1р1але11я, З1меСТ11ТеЛЬ 

Н1чаЛt.11к1 У1р1r.ле1111, руковоАIП'tJ'IЬ 

бюА*f:Таого )"tреждемая 

10 

Н1ч1ль11к от.-ел1 , 

JlfWleCТJn"eЛЬ MIЧIЛЬIIKa 

отдела 

11 

ааые рабоn:1к1 

12 13 14 

1. ОrАельаые ••АЫ тов1роа, р1бот, услуr, включек•ые в аеречеаь от,Аельаых вмдоа тоа1роа, работ, услуr, tpeA)'tмo,pe••ыl •раложек1ем № 2 Лравкл1м о•редмевмя ~боааакl к J1ку11емым: госу.-1рсnем•ь...• орг111м1 Саердлоаскоl обласп , Терратораа.,..•ым •оадом обю11't.18>аого МtА•1.••ск:ого страхоаа••• CaepA,1tO&cкol обпасn, п 

террnор11.18>1ьм1 орг1••м• • 1одведомспеа1ым• мм к1,еа1ым• • бюд-.етаыма учрt*,Аекк-.1, госуд1рсnемаьа1• у•мnрwымк аред1рк11ТВям1 Свердлоаскоl обл1сп отде.,.,,•ьаt вц1мто11,1роа, р1бот, услуг (11 том чксле 1редель1ых 1,ем товаров, р1бот, услуг) 

2б .20. 11 

26.20.15 

26.20.16 

Комnыотсры порта-m1нь1е массоА размер :,крана 039 дюАм размер жрана Ноутбук: днаrонаnь не более 18. Планшеn..1А компьютер: днаrональ не более 12. 

не более 10 кг, такие как ноутбу,си. ТК1 экрана ТW1 экрана ТNF Н1.-t IPS, саетодноднu подсветка 

nnаншетные компьютеры, вес 166 кr вес Ноутбук: не менее 1. Планшетнь1А компьютер: не менее 0,3 . 

карм8iНЫе компьIОТq)Ы, 8 том ТК11'1)ОЦ«tора тк~ г.,оце,ссора Ноутбук : архнтектура х64 , чнс.rю АДер не более 4. ПnаншетныА компьютер: чнсло АДер не более 4. 

~=:oa::~m. частота Jl)OЦecCopa 292 МГц ч:ктоп ~сора Ноуrбук: не более 4 100. Планшеn.zА 1СОИ1ьютср : не более 3 400. 
элс:ктроtН>Се ,аrи:.м.~е kК{ЖJ(И н рпмq> оnератнвноА na,,Q'Пi 2.S.53 ГбаАт размq~ оnерnнвноА naмJl'Пi Ноутбук: не более 8. Планше-м.&А КОИ1ьютср: не: более 4. 1 1 1 

8i1ЛОГНЧНIJI КОИlЬЮТtрНU 
объем нaкorмmur 2Н3 ГбаАт обыtое накоrмте.па Ноуrбук: не более 2 000:_~1!-:fe,м.JA ~~~!9): нс более 128. 

=>ИС1. тк~ жест,соrо джка тк~жесткоrоднсо IНоуrбук::: SATA._ Пл8_tшетныАкои,ьютср: не~трсtЮ 

По11СЖНН11 по требуемой оmнчес~ ~нвод оmнческк\J1)наод fHoyrf)yк: DV0_RY/· 1l1'~~~A ~_!'~_:_ ~~мо._~о 
J1)0д)'КlttН : ноутбу»t, планшеmь1е НаJ8-1Чне модулеА Wi-Fi наJИчне модулеА Wi-Fi Да 

комnьютсры налнчне модулеА Bluetooth НаIИчне модулеА Blud.ooth Да 

Maw\.l-iЬI вычнсл-nv~ьнь1е 

электронные Lttфровые ll)()Чне, 

поддержки3G(UМI'S) ______ _ ~JЩее~_30_~) 1-!_оуt_!i~_: ~. ~~А~ои~ь.!О_~: да. 

ТW1 вндеоад.-ттера _____ l _ _ J111111нд~1f1amepa !Интеrр1--.х,ваt-н.1А 

IР'М'IРабо,ы j356 jЧк 1 1 !IР'М'IРабо"" Jнеболее24 
Ollq>QIOtflU снстсма _J ____ J_ _ _ 1 ( JonepQ10жaJ11 снстс:ма jНоуrбук: не ~о,рено. Планшетный кои,ыотср: Anlroid .w1 IOS. 

~ювлежоеnроr,,- 1 1 1 1 J'1'едуспж,1МЖ<>Сnроr,,.......,. Jне'1'~ 
обеmечсже 

ТК1 (моноблок/снспмнь1А боок н 
u-\ 

обеспечекtе 

ТК1 (моноблок/снстt'МНЬ1А блок и моноблок/системнь1А блок н моннтор 
u~=\ 

содержащие .w1 не содержащие в р13Мер экрана / мокпора 039 дюАм ра:~мер экр»tа / моннтора по днaroн&Jl.i не более 28 

одном корnусе одно .w1 два ю 

смдующнх устроАсn ДJUI 

-тm !1>0Ус_ссора тнn ~~~ х.§4~ ~Н[!!о ~дq:i не более 8 
частота .-.юцессор1 1292 !МГц 1 1 lчастоп '1ЮЦ«Сора lне болсс4 200 

аатомnнческоА обработюt данных: размер оnератнаноА ГUV.U'Пi 2.S.S3 ГбаАт рюмср оnсрnн1ноА naм,iw не более 16 

Jаnо,.иtающне )'CТJ)()Acna, обыtое наковnт./U1 2.S.S3 Гбl~Ат объем накогкrеn,~ не более: 2 ООО =:::=-.,. ~~ Ь1l жеспсоrо ДЖКI ьt1 жесткого ДНСJ(1 SAT А, скоросn, вращени,~ Wrи-tДeJ\JI не более 7200 rpm 

ll)O~: КОМllЬЮТ'СрЫ оmнчес~ 1"1)Н80Д ormtч~ J1)НВОД DVD RW 
пqконаnьн.~е настольные, рабочие "ТК1 вндеоадаrrrсра тиn вндеоадаппра ннтеrрнрОВаtН,IА 

CТIНl.f*IIЫIOДЭ onepatJ1oж1.11 С11С1"СМа операцноннм снстсма не предусмо"Iрено 

11Jeдycтaнolлet-floe программное 

1""--~ 
УnроАспа вводаtw-t вывода, 'метод печатн(с-rруРи.~А / ла:sqн,,А ·ДJUI 
содержэщне tw-t не содерж1щне в ll)l-fl1'q)I) 

ОДНОМ корпусе 38ПОК+IЗЮЩнt 

предус1»Ювла+юе nporpaм:r..toe 1не предусмо,рено 

"" 
метод neчm-t (t'rp)'Jи,tA / лазерныА • д.1U1 IМноrофуt«а..Jюнальноеус:троАство формат А4 : лазс:рнь1А 
nржтера) Мtюrоф)Жl..fЮН&Лы-tое устроАстао формат АЗ : люерныА 

Прннтq, : стр)ЖЫА 



26.30.11 

29.10.21 

29.10.22 

29.10.23 

уnройства. По"""°"' по lразрешсже ,....,,.,,..., (дм сканер,) 
трсбусмоА ~~= 11JМПq)bl , 

Cn-tq)ЬI ц1епюстъ (ЦlетноА / черно-бсJ-.~А) 

Amaprryplk~U 

макснмаnьн.~А формат 

acopocn, печnн 

скорость с~вака 

НIJ8.iЧ~д~..,..,хмодулd' и 

КП"q)фсАс:01 (сете10А ннтерфеАс, 

'---,,., )'<1))0ЙСТ81 (=ефон/см,р,фон) 

пq,<,АIК>ЩР С f1>Н'Мibl- ГДДq>1«Н8 ...... ""1дlр1Ы 
ус,роАсnаин. ПоRснсн-tJ по 

,ребу,мод f11Одущо, : телефо,.,, onq>1,,10,_ """""' 
мобильнь1е 

lpct.lJI рабо,ъ1 

метод )'ll)alJIOИI 

количество SIМ-ю~рт 

НI.IaiЧ.иt моду.пе\ н жтерфсАс:01 (Wi-Fi. 
IRl111'fnnlh INR r..~, 
СТОКУIОСТЬ ГОДОВОГО IJIIДCННII 1383 

Средства тр.-кпорть1е с 

оборудо11t+10t (1кnючu договоры 

тсо+tчо:код noддq»IO()t, обслужн1.-.t11 , 

серlНСНЬlе доrо1оры) НJ ркчеn на 

одного 8бонопа (одну едl-Иt..()' 

1J)афика) в тече!*IС: всего срока службы 

~ельнuцена 

МОЩНОСТЬ ДIИraтt.JUt, 

дlHГIWJCМ с нскро1ым I коМГUJС:1СТ11..Jt : боко,ые зеркаnа з1,nнеrо 
:11ЖИГ8К1t:М, с рlбоч .... объемом вида с nоаторите.tUIМИ указателеА 

l.ftl'ИW)OI не более 1 .500 см3 , поворота, 

новые npoпtlOТ)'МIНible фары , 

пq>едние И ЗIДl-lie ДIТЧl«И парко аки, 

антиблокнровочнм снстсма тормозов, 

система К)'J)СовоА устоАчн1оm1 

ll)QeJ1WWI цена 

Средства траiСl"10р"М,!е с I мощносn, двнга-тем , 
дангатслем с нскровым Koмn.лacnl..ftJI 

зажнга-tНем, с рабоч .... объемом 
I..JUИWIOI более 1.500 см3 , новые 

~ельнuцена 

Средства аsтотранспор,нь1е с I мощностъ двиrате/UI , 

поршневым двигателем Koмn.лacnl..ftJI 

ВнутрснtеГО Crop...u! С 

BOCl"ИIМC:ttCН-teМ ОТ cжmtll 

(днsenctwt Н11-t nо.лудизелси) , новые 

~ельках цена 

383 

ш 

383 

211 

383 

ш 

383 

дюАм 

пр}мж. 

пр}мж. 

рубль 

рубль не более 1.5 ,ыс. рублеА не более 1 О ,ыс . рублеА 

акnючктелы-ю ,а 1 ед~ • 11К11ючительно за 1 едиt+8.tУ 1 
расчете на 1 доЛЖНОС1НОС: расчете на 1 до.11ЖНОС1НОе JН.tO 

не более 200 не более 200 

~ль не более 2,.5 мsн. нс более 1,.5 WR 

не более 200 не болсе200 

рубль не болеr 2,.S млн. не более l ,.S млн. 

небо.лее200 не бо.nее200 

рубль не более 2,.5 мsн. нс более 1,.5 мnн. 

разрешtН1е c~1Н1Jt (дм сканqJа) 1Многоф)'НЮ.f10Н8Лы-юе )'С'ТР()Jkпо формат А4 : не бoJJtt 1 200 
Многоф)'Нtа..tЮналы-юс ус:троАство формат АЗ : нс: бо.nес: 1 200 

Цветж>С'1'Ъ (цвс,иоА / черно-~А) 1Многоф)И(J.f10Н8Jlы-юс ус:троАство формат А4 : чсрно-бе.~-..А 

Мноrоф~ы-юс устроАспо формат А4 : ц1rnюе 

Мноrоф)И(J.f10Н8JI...,. уnройст,о формп АЗ : -
lп..........,., : ц1mюА 

М1КСУ1,Wtь..,,А формат !Мноrоф)'Нtа..tЮtwtы-юе устроАстао: А4 

Многоф)'НК1f10НIЛЫ-ЮС ус,роАспо, цве,иое: А4 

Мноrоф)И(1.f10Н&llыюс устроАС'nо, цветное: АЗ 

[Jpfl,cp: АЗ 

скоростъ lle'll'ТИ 

скоростъ с~, .... 

Мноrоф)'Нkl.J'ЮКIJlьное ус:троАство формат А4 : не бо.nес:40 (А4) 

Многоф)1-t1Q.JЮН8Лы-юс ус,роАство формат А4 : не более 50 (А4) 
Мноrоф)'НIQ.fЮНаnьнре устроАстео формат АЗ : не более SO (А4) 

ln : не более 3.S (А4) 
Мноrоф)'tlQ..fЮtWlы-юсус:троАство фориатА4 : не более 100 
Мноrоф)МСl.fЮКIЛьноеустроАство формат А4 : нс: более l.SO 
Мнo_roф)'l'l(1fIOtWl~_OC устроАств_0_ формат АЗ : нс: более 250 

н~чие допо.rипелы--..х модулс:А н 

ннтерфеАс:01 (сете10А жтсрфdk, 

1.......-•----n..r.'УИИ"'"' 

Мнoroф)'l«l.f10tWIЬНOC )'C'll)oAc'no формат А4 : сстевоА жttpфdk Ethc:rnct (RJ-4.S), USB 
Мноrоф)Ж1.J1оиаnьное ус,роАство формат АЗ : cm:aoA интерфейс Ethc:mct (RJ-4.S), USB, пркмм 

,dна 

,,., )'<1))0ЙСТ81 (=ефонt,....,тфон) с....,тфон сио,,,ф<ж 1'J1<:ф_он 

поддсржн11СИЫе CТWiДlptbl GSM 900/1800/1900, UМl'S, LТЕ GSM900/1800/1900, UМl'S, IGSM900/1800 ,,,, 
°""' ......... """""' ,..,.дус1W101111СНа ~в.лсна 1~овлена 

8рем,1 рабо1Ъ1 не более 24 ч . В IК'Пiвном рс:жнмс: разговора lне более 24 ч . 1 акmвном 

метод )'ll)aana.u 1сенсорнь1А 

KOJW.tЧecтlO SIМ-ю~рт lне более 2 wт. 

нш-tчнемодулс:А н жтq>фс:Асов (Wi-Fi, IWi-Fi, Bluctooth, USB, GPS 
IRl11Hnnlh TNR (И>~\ 

C'J"Ol,-W,IOCТЬ ГОДОIОГО IЩДс:нНJI lне более 9 120 
Dборудоlакtем (1кnючu договоры 

тса-...ческоА nоддсржюi, обс.лужн11tИ1, 

серенс..,1е договоры) НJ расчеn на 

одного aбoнetrra (одну еднtИ.СУ 1J)афнка) 

1 течение всего сроК8 службы 

сенсорнь1А 

не более 2 шт. 

Wi-Fi, Bluctooth, USB, GPS 

не более S 160 

~eJ1blWIЦQi3 не более 10,00 ,ъ1с . рублеА 1кnючительно sa j не более 8,00 ,ыс. рублеА 

не более 48 ч . в 11m1вном 

кноnочнь1А 

не более 2 шт. 

нс nредусмоtрено 

не более 2 400 

не более S,001Ъtс. рублеА 

1 ед~ 1 расчете на 1 доJDКНоспюе лнцо j включителыю за 1 ~ а I акnючИttЛьно а расчете на 1 
расчете на 1 доЛЖНОС11iОС: лицо доЛЖНОС"l'11Ое лицо 

МОЩНОСТЬ ДIHrrre/UI , не более 200, не предусмо,рою 

кoмnлetmlt.J-Ц : боковые зеркала заднего коМГIЛСКТll.(I-UI : боковые зеркала з1,nнего 

вида с повторите.ru~ми указ~ IИДI с ПОIТОРите.tUIМН указа~ nо,орота, 

nо1орота, f1)0пt1~ефары , 

11)()1\1101)'МIJН,lt фары, »mt6.Jl0t01)080ЧН&JI Cнcttмl тормо301 , 

nepeдt-.te и задк-tе датчl«И nарковкм, снстсма курсов од устоАчивости 

81-П11б~аочнu система тормозов , 

система курсоаоА устоАчн1оспt 

нс более 1,.5 МJR 1не nредусмотра-ю 

МОЩНОС'IЪДIИгпtnJI , 

КОмплектаtf1" 

МОЩНОСТЬ ДIHГIТt.lUI , 

КОМ1111еК1'QО1 

предельнм цена 

нс6олсе200, 1неnредуа,ю1р010 

к~: боко1ые зеркала заднего 

аида с noirropнтeJU1мн указатслс:А поаороп, 

11)0ТИ1101)'М11-Н,1е фары, 

atmiб.JIOI01)0IOЧНP система тормозов, 

система курсовод устоАчнаости 

не более 1,3 млн. fне111~мотрсно 

не более 200, 1не~мотра-ю 

к~: боковые sqжала з1,nнего 

вида с повторкте.ru1ми указателс:А поворота. 

npoпtвo1)1,C8flble фары, 

антнблокнровочнах система тормозов, 

сиеttМа курсо1оА устоАчваостн 

не более 1,.5 мsн. не f1)QУ[мотрено 

НС:11)Сд)'tмотра-IО 

неnредус~~ 

неnредусмотраю 

HCГ1)t,Д)'tM01'J)cttO 

не llPQ)'CмoтpaiO 

не предусмо,рою 



29. 10.24 1 Средств~ IIТO'Jt)IНCnop,,-tЫe дм 1 МОЩНОСТЬ Д8НПТСJU1 , 1 2 .Н 1"' 1 не более 200 l не более 200 !мощность данrатем, lнеболес: 200, 1 не"l"ЛУ'"""l"'Ю lне"1"ЛУ''40,р<Н<> 
пере10:Jки людсА ll)()Чие КОМПJ1О<Т1Цt11 ·~ ~ : бокоеь1е,qж&111 заднсго 

8ИДI С ПОпорнтtМИН )'КIЗIПЛСА поворота, 

пропtlО'Т)'МаН>IС ф1ры, 

-.mtб~IOЧНUI СНСТСМI 1'0рМО]О8, 

снстсма курсо1оА )'СТОдчнаосn-1 

1'1)СДеJJЬНU ЦСН1 383 "'6n• небо.nее2,5 и.rм. не более 1,5 м.rн. 1'1)CДCJ'lbНUцetll нс более ) ,.S Wl1. l нe"l"ЛY'"""l"'IO lнс ~мотрсно 
29.10.30 Срсдств111ТО'1р~едм МОЩНОСТЬ ДIНrатетl, 211 J1.C. мощность двнгатем, НС!l)е.дусио,роtО J НС: 1'1)СД}'Смс»рСНО l не"l"ЛУ'МО,роIО 

nepel<nIOi 10 twt бо.nс:с: ЧCJIOICk ..........,.... KOМПJIOCТQ<I 

10 129.10.41 Cpeдcтw11mnp~e МОЩНОСТЬ Д8НГIТСJUI , Hl J1.C . МОЩНОСТЬ ДIHГl1't1UI, не ll)сду.::мотрено I НС"l"ЛУ'МО'J>СНО l не"l"ЛУ'мо,рою 
rp)']Olble с nоршнсеым дlHГIТtJIC:М ·~ ~ 

внутреннего crop8*UI с 
1~ ОТtжа'ТЮI 

(диlелс:м Н.11i ГЮJ1)'ДН3елсм), новые 

11 1291042 1 ер.деп, •=--• 1 мощноm д,н......,., , 1 н1 IJ1.C 

1 1 1::=::rattrul· 1не~ lнt l1)eA)'CМOТJ)CttO IН<"l"ЛY'"""l"'IO 
rp)l]OIЫC с nорwнсsым даиl"l'ТUСМ 1СОИ111ОС'Т11.f 

1нутрсннеrо сrор.иа с нскроеым 

:JIIЖН~ прочие rpy.ioaыe 

тр8-tСПОр'JМ,Jе cpeдCТIII. ноаь1е 

12 29.10.1943 А~-пгачнсr.де.льнь1едм МОЩНОСТЬ ДIИГlttlUI , 211 л. с . МОЩНОСТЬ ДIHrattrul , 1 не !l)еДУСМОтрс:но I НС прс.дуtМО'f1)СНО l не ~мо,рено 
по~• КОМПJ1О<Т1Цt11 ~ 

13 29.10.44 Шасси с ycтaIOIЛCtflbltм МОЩНОСТЬ ДIНПТСJUI, 211 Л. t . мощность Д8НГ11't1U1 , l не 'l)ед)'СМОтрсttО 1 не г,><Дусмо,рою l не"l"ЛУ'мо,рою 
Д8НГ'8'Т't1UtМН ДJUIJ IIТOlp..Cnopn..x .............. ~ 

14 31 .01 .2011 Мебель мета.rw1ческu дm офнсо1. матернаn (жnл.п), обн1оч.-.1е ~ельное 3Н1Чс:нне - кожа 'l)е.ntльное 11-11чс:нне - кожа матерн1Л (меnлл), обнвоч .. ,е Матс:рна11>1 nрr.дельное жачс:нне - коЖJ1 нrrypanьнu; 1'1)t.Дtлbli0e 3Н1Чекiе • 1'1)СДельное sкаченнс: -
ПOIICНCК!JI ПО UК)'П1СМОА """'"'"'' нnуральнu; 101М0жныс натуральнu ; IО3МОЖНЫС 803М0ЖНЫС 3Н1Ча.t11 : НCIC)'CCТICtflU КОЦ IOC)'tt1"SaflU КОЦ мeбtJrыt.dt нскуссnенw1 кожа, 

npoд)'IO.J+t : мсбс:nь Д1U1 С~СИОI, 3НIЧCИiJI : НCIC)'CCТlcн-tU значСИО1 : нtК)'CCТIClflU кожа, мс6ельt-1,1А (ЖIC)'CCТlt!fl»IA) мех. (НCК)'CCТlt!fl»IA) ИСХ, мсбслы.~А (НСК)'Сtт11сtИ.1А) 

'1)cw.f)'ЩCCТ8C:tfl0 С МепrиаtЧССкм.t IСОЦ мсбельныА мебельный (НCIC)'CCТIClflblA) мех, нcкyccnctt-1U 11.чша (мнкрофнбра), ткань, НCIC)'CCТlctt-lU SIМШI МС,С, НСК)'ССТIСНWI 31МШI 

""""'°" (нскусспеtt-1Ь1А)мсх. НСК)'tСТ11СНWI 31МШI НС'ТК»tЬIС иатqжаJ1ЬI (мнкрофнбра), 'ООIНЬ, ttе'ПСаНЬIС (мнкрофнбра), ткань, ~•с 

искусспсннм 1амwа (К11<1)офнбра), ткань , нС11<аНЬ1с МIТСрН/11ЪI матерналь1 

(....,.фнбр,) , -пан,, мrrери,л,,, 

в 131 .01 .2012 Мебель дсре111жu Д1U1 офнсо1. матсрнап (внд древсс..-.r) обнвоч..,.с '1)еДеnьное знач аи: - массив ~ельное 3НIЧСК1С - массн1 мапрнал (1~ дрсвсс..,.,) ~епьное :sначск-~е • массив дрс1ес....., 1 ,..,..ельное,ноч.....,·массн1 1 '1)еделыюе ,начеж<·массн1 
По11сНСИi11 по закупас,,юА ......,,...,.., древсс ... , "цска,~х'' пород дpelettнol "~x" пород "ЦCtfl>lx" пород (тасрДОЛНСПс:tflЬIХ Н дрсвес....,. хво~.tых н дpelctнt-1,1 х1оАных н 

прод)'Ю.f'И: исбсль Д1U1 с~скt11, (тасрДО1И:Т8Сtи.rХ И (тасрдОЛtСТlсtН.IХ И трос-..чсскнх); IО3МОЖНЫС1Н1Ча.t11 : Мllf'КOJIНCТlctН.IX nород: Мllf'КOJ8iCТIClflblX гюрод : 

(1)0НУЩССПСНЮ С Дq)t:llllflblM "IJ>ОВ'IЧССКМХ); IО3МОЖНЫС троn,IЧеа<ю:); 103М0жн.lС дpc8CC:l-fl8 Xl~-.IX Н и,rП(().z..ttТllctflblX бс:рсза, .J8iСТ11сннк.tа, сосна, ель; береза, JIНC'ПI~ сосна, _ ... 
значскt11 : дрсвсс .... хвоАных :sначСК111 : древс:с...а х1оАtъ1х н гюрод: бq:)e:la, ЛiСПснtИ.11, сосна. ель; ель; 

Н МIIГКОЛНСТIСtt-lЬIХ пород: Мllf'КOЛHCТICtt-lЬIX пород : береза, 

береза, Л1СТ1~ сосна, .r.ttТICI-И4.\II, сосна, сnь; 

ель· 

предсnьное 3Начснне - кожа 11)еДельное значсt.и: - кожа обнвочнь1с мrrcp,wa.1 '1)t.Дсnьное sначснне - кожа натуральн111 ; 11)t.ДСЛЬНОС 3НIЧСННС • f1)СДСПЬНОС 3Н1Чrи-lС • 
нnwалькu; 101М0ж...1е натуральн .. ; 103МОЖНЫС IООМОЖНЬIС 3НIЧСНi11 : ИCК)'CCТletfllll кожа, lккуtСТ8СН-IU КОЦ ~ иtlC)'CtТlc:нtWI кожа; 

знача.t11 : нcкyccпctflЭJI знача.t11 : нскусспс:t-На11 кожа; мсбслЬl-8:>IА (нскусстаан,1А) МС(, (нскусспежыА) мех, мсбел....,А (нскусстаан.~А) 

кожа. мебе.nьныА мс6ельныА (нскусстасtflЫА) мех. нскусстасжа,r замша (~фибра), ткань, нскуссnСНW1 sамша мех. НCl()'ttпetfllll замша 

(нскусtт1Сtt-1Ь1А) мех, НCIC)'CCТICНWII SIМШI ~•см~ (r,нqюфнбрl), ТКW-IЬ, НСТКIНЫС (мнкрофнбра), ткань, НСТКIНЫС 

нскусстаснwt 1амша (мнкрофнбра), ткань, НСТКIНЫС - матсрнш., 

(....,.фибр,) , """'· -.........,,,---
16- [493211 I Услуmтаксн 1 МОЩНОСТЬ ДВНГIПЛII tnомобнлк, ш л.с . не более200 не более 200 мощность ДIИГIТСЛК автомобнrur, IHC l"1)CД)'CМO"JJ)Ot0 1 нtf"1)Сд)'СМО1J)СИО f не предусмотрено 

ПtГ1 коробки ncpQIЧ ll'ТОМОбнла , 1И1 короб1а1 nсрt.Дач а1томобНJU1, 

КОМП11СКП1..f1А 1111'ОМобнru1 , KOИ"UICКТll.f-tl 11томобил,~ , 

1 1 
~ f1)CДOCТIIЛCНill IIТOМoбНJUI lрсм,1 '1)t.ДОСТ11ЛСНi11 IIТОМобнлJI 

17 149.32.12 IYc.nyntno 1рСНДе.nс:rкоаых 1 МОЩНОСТЬ ДIНntt/111 автомобнм, ш J1.C. неболсе200 не более 200 МОЩНОСТЬ Д8НПТСЛ11 tвтомобн.rul , I Н<"l"ЛY'"""l"'IO 1 ... _...,.,..., I Н<"l"ЛУ'МО,роIО 
IIТОИобиnеЯ С 80~ 'М1 коробки передач 1втомобнл11 , 'М1 коробки ncpqtaч автомобнлll , 

~ 1помобнл11, КOИlnCJCТII.JU 11ТОМООН./t11 , 

1 
врсм,~ 1"1>QОСТ11ЛСН-t11 1втомобнм 1J)СМ11 '1)t.ДОСТ1впс:кц anoмoби.rtll 

18 161 .10.30 YCJJ)'n1 по nср~ачед1tН>1хnо 1 скорость nсрt.Дачи ДatflblX 2545 M&nlc скорость nс:рt.Дачн данных l не более 300 
'1)010Дt-а,1М 

тс:лек~мсеn~м. 

По11сНСМ111 no требуемым услуrам: ! дот~ noтqmн.ix nакетоа 1744 1% 1 1 l дoЛII noтcp11..-..ix nакетоа lнеt!олее О,1 

CЖl31t+tC уtл'jГ Clntt ПО nq>(ДIЧC ·--· 19 161 .20.11 IYc.nyrn nодвижноА с111ЗН общего пpнфнn..ftJr yt.ll)'f\1 roJIOCOloA С8113Н, пpнфнn..JtJr услуги голосовоА с1111н, I JИЧt-m'4IOIIIНIII С1113Ь 

ПОЛЬ308 ...... • обеmечск-tе ДОС1)'111 ДОСТ)'f11 • жформQ-ЮЖО- ДОСТ)ТU I ннформаtfюжо-

Н ПОДДq»IСКI: ПОЛЬ3011ТСЛК . телс:комиуtН(QЮЖ)'Ю сеть "Инпрнст" тсласОММ)"'ЖКQЮЖ)'Ю сетъ "Интернет" 

По11сна+1с по трсбуе,,ъ~м услуrам : 

OIC83lt*IC ус.луr nодвнжноА и, ""<уТ1 объем д()С"t)'ПiоА услуги голосо10А са11зн нс более .SOOO 

радиотелефоt+tоА CIJl3H 
объем дOCТ)"fliOA услуги дОС1)11а а 2.S.SЗ Гбll!т объем достуnноА yc.nyrn дОС1)11а а нс болссЗО 
ЖФ_.._ жфма.,южо-тс:лскОММ)"'ЖКQЮЖ)'Ю 

сеть "Иктсрнст"(1 мес11ц) сnъ "Иктсрнст" (1 мсс11ц) 



дос:1)'П Уt)'П1 голосо1оА с1,~1н дос,уп усуrн голосовоА сuзн (домаш~ дoмaшl'ittA реmон н террктори,1 РосснАскоА Фeдq:ill.J1Н - роумжr 

(дoиawl'ittA регион, п:ррнторн,1 реr,.юн, террнторю1 РоссиАскоА 

Росск\скоА Ck,дcpQ-tН - poyr.н-tr) Фeдq:)Q+t - J)O)ИflГ) 

ДОС1)'ПI~ ДОСТ)'Пl~О- да 

--"Итq,ноl" -cm.~ 
(Гб) (да/нет) (Гб) (да/нет) 

20 77.11 .10 Услуrи no аренде н JИ3l.flf'} мощнос-n. дsнraтeJUI автомобиns, 2'1 л., . не более 200 не более: 200 МОЩНОСТЪ ДIНГ8'Т'tJUI all1'0МO&ttui, .. _,рено не .-.,.ду<МО,рсно 

.. _ 
ЛСfКОIЫХ аатомобилс:А н .nencюc: (не 'М1 коробки передач alТ'OМOOНIUI , 'М1 коробки пс:рсдач аатоио&w!, 

болес3,S т)а11ТОТр~Х к~ 18ТОМООНМ КОИ1ЛСКТ8Lf,t11 автомобнм 

средСП 6e:J IOДН'ТeJUI . fiOJICНCtflJI 

по требус..tОА услуге : )'С.11)'М1 по 

аренде н 1ИЗИНrу мnсо1ы,с: 

автомобнnеА без 1однтt.11J1; услуга 

' по аренде н !ИМirу JteП(IO( (до 3,S 
т) 11ТО11)»кгюртны,с: средств без 

IОд,=,,, 

21 ~8.29.13 Обесnечскtе f1Юrр-.....юе Д1U1 С'ТОW.ЮСТЪ ГОДОIОГО IIJIIДet41JI 383 iryiSль ~ость годового в.nадеtИ11 о о о 

~ваиrбаздМflЫХНI f1Юrр.....,1м oбecneчet-flCМ (1К11ючм r'1)01'1)8",U:,IM обеmечснсм (IIOIIOЧIJI 

'JJe8C'ТJ)Otfl() носнте.nе. По,~снекt1 доrо1оры тею.-tческод поддержки. договоры техннческоА поддержки. 

по требуа,юА f1IO~: снсnм., обспужн1аи1 , ссрmс...едоrо1оры) и:s обспужн,...,.. , ссрJНСные договоры) и:s 

)Т1)1&ЛСКОI базакt Да-н.lХ расчета Н1 одного nольэо11ТUU11 расчета на одного ЛОJ1ьзо1атем в 

тeчet-tte всего -- ... _ .....«. теча.tе acero -- .. ...-«... 
общь C)И,UI IЫl'Ll1n' по JИ..tОDИО1'Н>1М Н 383 iryiSnь общu C)'l>NI 8ЫГUJ8Т ПО JИ..tOOН()t+ЬIM Н 0 о о 

...,м доrоаорам (нс:1111НОеdо от анда JoН,IM договорам (независимо от анда 

ДOГOIODI) доrо1001) 

отч~. ПОЛЬ3)'ЖОС1ран,fХ 383 iryiSль ОТ'lнс.лсниА I ПОЛЬ3)' tflOCТJ) ..... X о о о 

юр+1ДНЧССКНХ н фюическю:: ~ юр+1ДНческнх н фюическюс JИ.t 

22 S8.29.21 ПрН1ЮЖеt41JI общие дм СОJМестимость с СНСПМаи-1 со1мес:тнмость с снстемамн нет 

no1i.1 weнн,i ,ффек1И1носп.. бизнеса межаедомствее+юrо элестронного меж1едомсnекюrо электронного 

н приложскu~ дм домашнего д·-··-ollonon (МЭДО) (да/нет) ДDINr.letrrooбopoп (МЭДО) (да/нет) 
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