
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-П «Об утверждении 

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

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

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 
№ 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» и во исполнение 

постановлений 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, государственными унитарными 

предприятиями Свердловской области отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 12.10.2016 № 1799-п «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), 14.10.2016, № 9934) с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения Свердловской области 

от 19.12.2016 № 2408-п, от 03.04.2017 № 511-п, от 09.01.2018 № 2-п, 

следующие изменения: 

изложить 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 
Министерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными 
ему государственными казенными и бюджетными учреждениями 
Свердловской области, государственными унитарными предприятиями 

Свердловской области в новой редакции (прилагается). 
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2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте Единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 
рабочих дней со дня его подписания. 

3. Настоящий приказ разместить на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр А.И. Цветков 



№ Код по Наименование отдельного вида товаров, 

n/n ОКПД2 работ, услут 

1 2 3 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные массой не более 

1 О кг такие, как ноутбуки, пла1Ш1етные 
компьютеры, карманные компьютеры, в 

том числе совfl.1ещающие функции 

мобильного телефонного аrшарата, 

электронные записные книжки и 

аналогичная компьютерная техника 

Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительских свойств (в том числе качества) 

Приложение №1 

· к приказу Министерства ,дравоохранения 

Свердловской области й,41 
от № -/2_., 
8, О ( 2019 

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

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) н иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единю.ха измерения: Значение характеристики 

Государственные гражданские Государственные гражданские Государственные гражданские Работники Министерства 

служащие Свердловской области, служащие Свердловской обласщ служащие Свердловской области, здравоохранения Свердловской 

Характеристика Код по Наимено- замещающие должности, замещающие должности, замещающие должносщ области не являющиеся 

ОКЕИ ванне 
относящиеся к высшей rpyrme относящиеся к ведущей группе относящиеся к категории государственными гражданскими 

должностей категории должностей категории "специалисты", "обеспечивающие служащими 

«руководителю> "руководители" специалисты" 

4 5 6 7 8 9 10 

Министерство здравоохранения Свердловской области 

I~Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 

Ноvтбvк 

'размер эКРана 39 дюйм не более 18 не более 16 
жидкокристаллический юm 

жидкокристаллический тип экрана 
сенсоnный жидкокоиста.ллический 

вес ноvrбvка 166 кг не устанавливается не vстанавливается 

многоядерный (кол-во ядер не более многоядерный (кол-во ядер не более 
тип процессора 

4) 4) 
частота rrooцeccoua 290 ГГц не более 3,5 не более 3,5 
lоазмеu оперативной памяти 255 Гбайт не более 8 не более 8 
объем накопителя 255 Гбайт не более 1 ООО не более 1 ООО 
тип жесткого диска SSD и (или) HDD SSD и (или\ HDD 

Закупка ие производится Закупка не производится 
оптический привод DVDRW DVDRW 
наличие модулей Wi-Fi, Вluetooth, модуль Wi-Fi и (или) модуль модуль Wi-Fi и (или) модуль 
подлержка 3G (UMTS) Bluetooth Bluetooth 
тип видеоадаптера встооенный всrооенный 

время работы 356 часов не vстанавливается не vстанавливается 

операционная система, операционная система, драйвера на операционная система, драйвера на 

предустановлеЮJое ПО встроенные в ноутбук устройства встроенные в ноуrбук устройства 

предельная цена 383 рубль не более 45 000,00 рублей не более 30 000,00 рублей 
включительно за 1 единицу в расчете вюпочительно за 1 единицу в расчете 
на 1 доmкностное лицо. на 1 должностное лицо. 

Планшетный компьютео 

размер зКРана 39 дюйм не более 13 
тип экuана сенсооный 

вес 166 кг не более 1,0 
тип процессора многоядеоный 

частота щюцессора 290 ГГц не более 2,4 
размер оперативной памяти 255 Гбайт не более 8 
объем накопителя (встроенная 

Гбайт не более 64 
память) 255 Закупка не производится Закупка не производится Закупка не производится 

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
модуль Wi-Fi и (или) модуль 

поддержка 3G (UMTS) 
Bluetooth и (или) модуль с 
подлержкой 3G (UMTS) 

время работы 356 часов не vстанавливается 

предустановленное ПО операционная система 



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 

Государственные гражданские Государственные rражданские Государственные гражданские Работники Министерства 

№ Код по Наименование отдельного вида товаров, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, здравоохранения Свердловской 

п/п ОКПД2 работ, услуг Характеристика Код по Наимено- замещающие доmкности, замещающие должности, замещающие должности, области не являющиеся 

ОКЕИ вание 
относящиеся к высшей группе относящиеся к ведущей группе относящиеся :к :категории государственными гражданскими 

доткностей категории должностей категории "специалисты"~ "обеспечивающие служащими 

«руководителю) "руководители" специалисты" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 !О 

предельная цена 383 рубль не более 30 000,00 рублей 
вкточительно за 1 единицу в расчете 
на 1 доmкностное лицо 

2. 26.20.15 Машины вычислительные электронные Моноблок Закупка не производится 

цифровые прочие, содержащие или не Компьютеры персональные 

содержащие в одном корпусе одно WIИ два настольные 

из следующих устройств для Системный блок 

автоматической обработки данных: многоядерный (кол-во ядер не более многоядерный (кол-во ядер не более многоядерный (кол-во ядер не более многоядерный ( кол-во ядер не более 
запоминающие устройства, устройства 

тип процессора 4) 4) 4) 4) 
ввод~ устройства вывода частота процессора 290 ГГц не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 не более 3,8 

lоазмеu оперативной памяти 255 Гбайт не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 
объем накопителя 255 Гбайт не более 1000 не более I ООО не более !ООО не более !ООО 

тшt жесткого диска SSD и (или) HDD SSD и lили.1 HDD HDD HDD 
оптический пnивод DVDRW DVDRW DVDRW DVDRW 
rnп видеоадаптеоа всmоенный всmоенный встnnенный всrооенный 

предельная цена 383 рубль не более 40 ООО, 00 рублей за 1 ие более 40 000,00 рублей за 1 не более 30 000,00 рублей за 1 не более 30 000,00 рублей за 1 
единm,v един=n, еди=n• e=n• 

Системный блок для работы с 

nеnсональными данными 

тип процессора 
многоядерный (кол-во ядер не более многоядерный ( кол-во ядер не более многоядерный (кол-во ядер не более многоядерный ( кол-во ядер не более 
4) 4) 4) 4\ 

частота rmoцeccopa 290 ГГц не более 3,8 неболее3,8 не более 3,8 не более 3,8 
:uазмео оперативной памяти 255 Гбайт не более 16 не более 16 не более 16 не более 16 
объем накопителя 255 Гбайт не более I ООО не более I ООО не более !ООО не более !ООО 

тип жесткого диска SSD и (или) НDD SSD и (или\ HDD HDD HDD 
оптический пnивод не ПDellVCMOТDCH не ПDелvсмо....,,.н не rmPTTVCMOТDCH не ПРеnvсмотоен 

тип видеоадаптеоа всmоенный встооенный вс-mоенный встооенный 

операциоtmая система, драйвера на операционная система, драйвера на операционная система, драйвера на операционная <:истема, драйвера на 

встроенные в системный блок встроенные в системный блок встроенные в системный блок встроенные в системный блок 

устройства, модуль доверенной устройства, модуль доверенной устройства, модуль доверенвой устройства, модуль доверенной 

предустановленное ПО 
заrрузки, заrрузки, заrрузки, заrрузки, 

Сертифицированное антивирусное Сертифицированное антивирусное Сертифицированное антивирусное Сертифицированное антивирусное 
ПО, ПО, ПО, ПО, 

Средство защиты информации от Средство защиты информации от Средство защиты информации от Средство защиты информации от 

несанкционированного доступа несанкционированноrо дос,:упа несанкционированного доступа несанкционированного доступа 

предельная цена 383 рубль не более 63 000,00 рублей за 1 не более 63 000,00 рублей за 1 не более 63 ООО, 00 рублей за 1 не более 63 000,00 рублей за 1 
единm~v ел=n• едиНИIIV едиии,n, 

Монитоn 

lnя~мер экnана 39 дюйм не более 28 не более 25 не более 25 не более 25 
типэкnана не vстанавливается не vстанавливается не vстанавливается не vстанавливается 

предельная цена 383 рубль не более 25 000,00 рублей за 1 не более 15 000,00 рублей за 1 не более 15 000,00 рублей за 1 не более 15 000,00 рублей за 1 
единиuv единиuv единнuv единИirv 

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывод~ содержащие Пnинтеn 

или не содержащие в одном корпусе метод печати лазеоный или стnv«ный лазеnный или стnvйный лазеоный или сrоvйный лазеоный или СП'lvйный 
запоминающие устройства. цветность цветной и (или) чеuно-белый цветной и <или\ чеnно-белый цветной и ( или) черно-белый цветной и (или) чеоно-белый 

максимальный формат А4 А4 А4 А4 

СКОРОСТЬ печати не более 50 СТРаниц в мин не более 50 сmаниц в мин не более 50 стnаниц в мин не более 50 СТРаниц в мин 

наличие дополнительных модулей и 
Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие 

интерфейсов: сетевой интерфейс 

наличие дополнительных модулей и 

интерфейсов: устройство чтения Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие 

каnт памяти 



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 

Государственные гражданские Государственные гражданские Государственные гражданские Работники Министерства 

№ Код по Наименование отдельного вида товаров, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, здравоохранения Свердловской 

п/п ОКПД2 работ, услуг Характеристика Код по Наимено-
замещающие должности, замещающие доткносщ замещающие должности, области не являющиеся 

ОКЕИ вание 
относящиеся к высшей группе относящиеся к ведущей группе относящиеся к категории rосударствеmrыми гражданскими 

доmкностей категории должностей :катеrорIШ "специалисты", "обеспечивающие служащими 

«руководители» "руководители" специалисты" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
предельная цена за принтер (А4) 383 рубль не более 27 000,00 рублей за 1 не более 27 000,00 рублей за 1 не более 27 000,00 рублей за 1 не более 27 000,00 рублей за 1 

единицу единицу единицу единицу 

предельная цена за принтер (АЗ) 383 рубль не закупается не закупается не закупается не закупается 

Сканер Закупка не производится 

4. 26.30.11 Аппара1УJ)а коммуникационная Телефоны мобильные 
Закупка не производится 

пеuедающая с поиемными vсnюйствами. 

5. 29.10.21 Средства транспортные с двигателем с 

искровым ЗЗЖШ'анием, с рабочим объемом Закупка не производится 

цилиндров не более 1500 см3, новые 

6. 29.10.22 Средства транспортные с двигателем с комплектация Закvпка не m,оизводится Закvпка не m,оизводится 

искровым зажиганием, с рабочим объемом МОЩНОСТЬ двигателя 251 лошадиная не более 200 не более 200 
Закупка не производится Закупка не производится 

цилиндров более 1500 см3, новые сила 

jпредельная цена 383 рубль не более 2 300 000,00 nvблей не более 1 500 000,00 nvблей ЗаКVПl(я не производится Закvпка не производится 

7. 29.10.23 Средства автотранспортные с поршневым комплектация За$l'\Г!Тl('Я не пооизводится Закvпка не производится 

двигателем внутреннего сгорания с МОЩНОСТЬ двигателя 251 лошадиная не более 200 не более 200 
Закупка не производится Закупка не производится 

воспламенением от сжатия (дизелем или сила 

полудизелем), новые 1 предельная цена 383 оvбль не более 2 300 000,00 оvблей не более 1500 000,00 рублей Закvпка не производится Закvпка не mюизводится 

8. 29.10.24 Средства автотранспортные для перевозки 
Закупка не производится 

mодей m,очие 

9. 29.10.30 Средства автотранспортные для перевозки 
Закупка не производится 

10 шm: более человек 
10. 29.10.41 Средства автотранспортные rрузовые с 

поршневым двигателем внутреннего 

сгорания с вос[Ulаменением от сжатия Закупка не производится 
(дизелем или полудизелем), новые 

11. 29.10.42 Средства автотранспортные грузовые с 

поршневым двигателем внуrреннеrо 

сгорания с искровым зажиrnнием; прочие Закупка не производится 
грузовые транспортные средства, новые 

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для 
Закупка не производится 

поrn,rтnицепов 

13. 29.10.44 Шасси с установленными двигателями для 
Закупка не производится 

автотоанспоотных соедств 



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 

Государственные rражданские Г осударствею1ые гражданские Государственные rражданские Работники Мннистерства 

№ Код по Наименование отдельного вида товаров, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, здравоохранения Свердловской 

п/п ОКПД2 работ, услут Характеристика Код по Наимено- замещающие доткности, замещающие должности, замещающие должности, области не являющиеся 

ОКЕИ ванне 
относящиеся к высшей rpynne относящиеся к ведущей группе относящиеся к категории государственными гражданскими 

должностей категории должностей категории п специалисты'\ 11 обеспечивающие служащими 

«.руководителю> "руководители" специалисты" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

14. 31.01.ll Мебель металлическая для офисов Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом 

материал металл металл металл металл 

обивочные материалы предельное значение - кожа предельное значение - кожа предельное значение: искусственная предельное значение: искусственная 

натуральная. на'I)'ральная. кожа. Возможные значения: кожа. Возможные значения: 

Возможные значения: искусственная Возможные значения: искусствеЮ1ая искусственная замша (микрофибра), искусственная замша (микрофибра), 

кожа, мебельный (искусственный) кожа, мебельный (искусственный) ткань, нетканые материалы ткань, нетканые материалы 

мех, искусственная замша мех, искусственная замша 

( микрофибра ), ткань, нетканые (микрофибра), ткань, неткань,е 

материалы материалы 

предельная цена 383 рубль не более 30 000,00 рублей за 1 не более 20 000,00 рублей за 1 не более 15 ООО, 00 рублей за 1 не более 7 000,00 рублей за 1 
еднницу единицу единицу единицу 

15. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов Мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каnкасом 

материал (вид древеснны) предельное значение - массив предельное значение - массив возможные значения: древесина возможные значения: древесина 

древесины «ценных» пород древесины «ценных» пород хвойных и мяrколиственных пород: хвойных и мяrколиственных. пород: 

(твердолиственных и тропических); (твердолиственных и тропических); береза, листвеюшца, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель 

возможные значения: древесина возможные значения: древесина 

хвойных и мяrколиственных. пород: хвойных и мяrколиственных пород: 

береза, лиственни~ сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель 

обивочные материалы предельное значение - кожа предельное значение - кожа предельное значение: искусственная предельное значение: искусственная 

натуральная; возможные значения: наtуральная; возможные значения: кожа. Возможные значения: кожа. Возможные значения: 

искусственная кожа, мебельный искусственная кожа; мебельный искусственная замща (микрофибра), искусственная замша (микрофибра), 

(искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная ткань, нетканые материалы ткань, нетканые материалы 

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы нетканые материалы 

предельная цена 383 рубль не более 30 000,00 рублей за 1 не более 30 000,00 рублей за 1 не более 15 000,00 рублей за 1 не более 10 000,00 рублей за 1 
единицу единицу единицу единицу 

16. 49.32.11 У слуги такси Закупка не производите.я 

17. 49.32.12 У слуги по аренде легковых автомобилей с 
Закупка не производится 

водителем 

18. 61.10.30 У слуги по передаче данных по проводным Оказание услуг связи по передаче 

телекоммуникационным сетям данных Закупка не производится 

19. 61.20.11 у слуги ПОДВИЖНОЙ связи общего Оказание услуг подвижной 

пользования - обеспечение доступа и радиотелефонной связи Закупка не производится 

поддержка пользователя 

20. 77.11.10 У слуги по аренде и лизинrу легковых 

автомобилей и легких (не более 3,5 т) 
Закупка не производится автотранспортных средств без водителя 

21. 58.29.13 Обеспечение программное для Системы управления базами 

администрирования баз данных на данных Закупка не производится 

электтюнном носителе 

22. 58.29.21 Пркrюжения общие для повьШiения Офисные приложения 

эффективности бизнеса и приложения для 
Закупка не производится 

домашнего пользования, отдельно 

реализуемые 
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 

Государственные гражданские Государственные гражданские Государственные гражданские Работники Министерства 

№ Код по Наименование отдельного вида товаров, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, служащие Свердловской области, здравоохранения Свердловской 

п/п ОКПД2 работ, услуг Характеристика Код по Наимено-
замещающие доmкности, замещающие должности, замещающие доткности, области не являющиеся 

ОКЕИ ваIО1е 
относящиеся к высшей rруппе относящиеся к ведущей rруппе относящиеся к категоршr государственными гражданскими 

доткностей категории должностей категории "специалисты", "обеспечивающие служащими 

<<руководителю> "руководители" специалисты'1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
23. 58.29.31 Обеспечение программное системное для Средства обеспечения 

загрузки. информационной безопасности 

использование российских Наличие Наличие Наличие Наличие 

криптоалгоритмов при 

использовании криптографической 

защиты информации в составе 

средств обеспечения 

информационной безопасности 

систем 

досtуnн.ость на русском языке Наличие Наличие Наличие Наличие 

интерфейса конфиrурнрования 

средства информационной 

безопасности 

предельная цена 383 рубль не более 2 160,00 рублей на 1 не более 2 160,00 рублей на 1 не более 2 160,00 рублей на 1 не более 2 160,00 рублей на 1 
должностное лицо должностное лицо должностное mщо должностное лицо 

24. 58.29.32 Обеспечение программное системное для Системы управления процессами 
Закупка не производится 

загрузки. организации 

25. 61.90.10 У слуги телекоммуникационные прочие Оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного доступа в 
Закупка не производится 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

''Интернет'' 

IL Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

№ Код по Наименование отдельного вида товаров. Единица измерения 

п/п ОКПД2 работ, услуг Характеристика Код по Наимено~ Значение характеристики 

ОКЕИ ванне 

1. 
МНН (международное В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2017 r. №1380 "Об особенностях описания лекарственных препаратов для 

Препараты лекарственные ( за искmочеиием непатентованное наименование) медицинского применения, являющихся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

- 21.20.10 лекарственных препаратов, закупаемых по 

решенюо врачебной комиссии) В соответствии с Приказом МЗ РФ от 26 октября 2017 г. N.о871н "Об уrверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, 
предельная цена цены контра~ закmочаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, испоmштелем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 

медицинского применения" 



№ Код по Наименование отдельного вида 

п/п ОКПД2 товаров,работ,услуг 

l 2 3 

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 

Приложение №2 

к приказу Министерства здравоохранения 

Свердловской области 
от № _______ _ 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 

Руководители подведомственных казенных, Работники казенньrх, бюджетных учреждений и 
Характеристика Код по Наимено- бюджетных учреждений, государственных государственньrх унитарньrх предприятий 

ОКЕИ вание унитарньrх предприятий 

4 5 6 7 8 

Учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Свердловской области: государственные казенные и бюджетные учреждения Свердловской области, государственные унитарные предприятия Свердловской области 

1. Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные Ноутбук 

массой не более l О кг такие, как размер экрана 39 дюйм не более 16 не более 16 
ноутбуки, планшетнь1е тип экрана жидкокристаллический жидкокристаллический 

компьютеры, карманные вес ноутбука 166 кг не устанавливается не устанавливается 

компьютеры, в том числе тип nроцессора многоядерный (кол-во ядер не более 4) многоядерный (кол-во ядер не более 4) 
совмещающие функции частота процессора 290 ГГц неболее3,5 не более 3,5 
мобильного телефонного размер оперативной памяти 255 Гбайт не более 8 не более 8 
аппарата, элекrронные записные объем накопителя 255 Гбайт не более 1000 не более 1000 
книжки и аналогичная 

тип жесткого диска SSD и (или) HDD SSD и (или) HDD 
компьютерная техника оптический привод DVDRW DVDRW 

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка 3G 
модуль Wi-Fi и (или) модуль Bluetooth модуль Wi-Fi и (или) модуль Bluetooth 

(UМТS) 

тип видеоадаптера встооенный встроенный 

время работы 356 часов ие устанавливается не устанавливается 

операционная система, предустановленное ПО 
операционная система, драйвера на встроенные операционная система, драйвера на встроенные 

в ноутбук устройства в ноутбук устройства 

предельная цена 383 рубль не более 30 000,00 рублей включительно за 1 не более 30 000,00 рублей включительно за 1 
единицу в расчете на l должностное лицо. единицу в расчете на I должностное лицо. 

Планшетный компьютер 

размер экрана 39 ДЮЙМ не более 11 не более 11 
тип экрана сенсорный сенсорный 

вес 166 кг не более 1,0 не более 1,0 
тип процессора многоядерный многоядерный 

частота процессора 290 ГГц неболее2,4 не более2,4 

размер оперативной памяти 255 Гбайт неболее4 неболее4 

объем накопителя (встроенная память) 255 Гбайт не более 64 не более64 

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержка ЗG модуль Wi-Fi и (или) модуль Bluetooth и (или) модуль Wi-Fi и (или) модуль Bluetooth и (или) 
(UMTS) модуль с поддержкой ЗG (UMTS) модуль с поддержкой ЗG (UMTS) 
время работы 356 часов не устанавливается не устанавливается 

1 



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 
№ Код по Наименование отдельного вида Руководители подведомственных казенных, Работники казенных, бюджетных учреждений и 
п/п ОКПД2 товаров,работ,услут Характеристика Код по Наимено- бюджетных учреждений, государственных государственных унитарных предприятий 

ОКЕИ вание унитарных предприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предустановленное ПО операционная система операционная система 

предельная цена 383 рубль не более 25 000,00 рублей включительно за 1 не более 25 000,00 рублей включительно за 1 
единицу в расчете на 1 должностное лицо единицу в расчете на 1 должностное лицо 

2. 26.20.15 Машины вычислительные Моноблок Закупка не производится 

электронные цифровые прочие, Компьютеры персональные настольные 

содержащие или не содержащие Системный блок 

в ОДНОМ корпусе ОДНО или два ИЗ тип процессора многоядерный (кол-во ядео не более 4) многоядерный (кол-во ядер не более 4) 
следующих устройств для частотапооцессора 290 ГГц не более3,8 не более3,8 
автоматической обработки размер оперативной памяти 255 Гбайт не более 16 не более 16 
данных: запоминающие объем накопителя 255 Гбайт не более 1000 не более 1 ООО 
устройства, устройства ввода, 

тип жесткого диска SSD и (или) HDD SSD и (или) HDD 
устройства вывода оптическийпоивод DVDRW DVDRW 

тип видеоадаптера встроенный встроенный 

пnедельная цена 383 !рубль не более 30 000,00 рублей за 1 единицу не более 30 000,00 рублей за 1 едиНИIN 

Системный блок для работы с персональными 

данными 

тип тmсщессора мноrоядеРный (кол-во ядеn не более 4) многоядерный (кол-во ядер не более 4) 
частота пооцессооа 290 ГГц неболее3,8 не более3,8 

!размер оперативной памяти 255 Гбайт не более 16 не более 16 
объем накопителя 255 Гбайт не более 1 ООО не более 1 ООО 
тип жесткого диска SSD и (или) HDD SSD и (или) HDD 
оптический nривод не nредусмотоен не пnедусмnтnен 

тип видеоадаптера встооенный вм-nоенный 

операционная система, драйвера на встроенные операционная система, драйвера на встроенные 

в системный блок устройства, модуль в системный блок устройства, модуль 

предустановленное ПО 
доверенной загрузки, доверенной загрузки, 

Сертифицированное антивирусное ПО, Сертифицированное антивирусное ПО, 

Средство защигы информации от Средство защигы информации от 

несанкционированного доступа несанкционированного доступа 

предельная цена 383 рубль не более 63 000,00 рублей за 1 единипу не более 63 000,00 рублей за l единппv 
Монитор 

!Размер экрана 39 ДЮЙМ неболее25 неболее25 

тип экрана не устанавливается не устанавливается 

предельная цена 383 lоубль не более 15 000,00 Рублей за l единицу не более 15 000,00 рублей за 1 единицу 
3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, Пnннтеn 

содержащие или не содержащие метод печати лазерный или стnvйный лазерный или струйный 

в одном корпусе запоминающие цветность цветной и (или) черно-белый цветной и (или) черно-белый 

устройства. максимальный формат А4 А4 или АЗ 

СКОРОСТЬ печати не более 50 =nаниц в мин не более 50 стоаниц в мин 
наличие дополнительных модулей и интерфейсов: 

Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие 
сетевой интерфейс 

наличие дополнительных модулей и интерфейсов: 
Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие 

устройство чтения карт памяти 
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и ШIЫМ характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 
№ Код по Наименование отдельного вида Руководители подведомственных казенных, Работники казенных, бюджетных учреждений и 
п/п ОКПД2 товаров,работ,услуг Характеристика Код по Наимено- бюджетных учреждений, государственных государственных унитарных предприятий 

ОКЕИ ванне унитарных предприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
предельная цена за принтер (А4) 383 !рубль не более 27 000,00 рублей за 1 единицу не более 27 000,00 рублей за 1 единицу 
предельная цена за принтер (АЗ) 383 !Рубль не закупается не более 100 000,00 рублей за 1 единицу 

Сканер 

разрешение сканирования не более 1200 на 1200 не более 1200 на 1200 

цветность цветной и (или) черно-белый цветной и (или) черно-белый 

максимальный формат А4 А4илиАЗ 

скорость сканирования 
не более 20 страниц в минуту (при наличии не более 20 страниц в минуту (при наличии 
автоподатчика) автоподатчика) 

наличие дополнительных модулей и интерфейсов: 
Наличие или отсутствие Наличие или отсутствие 

сетевой интерфейс 

предельная цена за сканер (А4) 383 рубль не более 20 000,00 рублей за 1 единицу не более 20 000,00 рублей за 1 единицу 
предельная цена за сканер (АЗ) 383 рубль не закупается не более 24 000,00 рублей за 1 единицу 

4. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная Телеdюны мобильные 

передаюшая с приемными тип уетройства телефон или смартфон телефон или смартфон 

устройствами. поддерживаемые стандарТЫ GSM и (или) ЗG и (или) 4G GSM и (или) ЗG и (или) 4G 
операционная система Наличие Наличие 

время работы 356 часов - -
метод управления сенсорный или кнопочный сенсорный или кнопочный 

количество SIМ-карт неболее2 не более2 

наличие модулей связи и интерфейсов (Wi-Fi, модуль Wi-Fi и (или) модуль Вluetooth и (или) модуль Wi-Fi и (или) модуль Bluetooth и (или) 
Вluetooth, USB, GPS) модуль USB модуль USB 
годовое владение оборудованием (включая 

договоры технической поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из расчета на одного Не предусмотрено Не предусмотрено 

абонента ( одну единицу трафика) в течение всего 
срока службы 

предельная цена 383 рубль не более 10 000,00 рублей включительно за 1 не более 5 000,00 рублей включительно за 1 
едшшцу в расчете на l должностное лицо единицу в расчете на 1 должностное лицо 

5. 29.10.21 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим объемом Закупка не производится 

цилиндров не более 1500 см3, 
новые 

6. 29.10.22 Средства транспортные с комплектация 

двигателем с искровым мощность двигателя 251 лошадиная не более 200 не более 130 
зажиганием, с рабочим объемом сила 

цилиндров более 1500 смЗ, предельная цена 383 рубль не более l 500 000,00 рублей не более 1 100 000,00 рублей 

7. 29.10.23 Средства автотранспортные с комплектация 

поршневым двигателем мощность двигателя 251 лошадиная не более 200 
внутреннего сгорания с сила 

воспламенением от сжатия предельная цена 383 рубль не более 1500 000,00 рублей Закупка не производится 

(дизелем или полудизелем), 

новые 

3 



Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 
№ Код по Наименование отдельного вида Руководители подведомственных казенных, Работники казенных, бюджетных учреждений и 
п/п ОКПД2 товаров,работ,услут Характеристика Код по Наимено- бюджетных учреждений, государственных государственных унитарных предприятий 

ОКЕИ ванне унитарных предприятий 

l 2 3 4 5 6 7 8 
8. 29.10.24 Средства автотранспортные для комплектация 

перевозки людей прочие мощность двигателя 251 лошадиная 
Закупка не производится не более 150 

сила 

предельная цена 383 !Рубль не более 1 700 000,00 рублей 
9. 29.10.30 Средства автотранспортные для комплектация 

перевозки l О или более человек мощность двигателя 251 лошадиная 
Закупка не производится неболее200 

сила 

предельная цена 383 :рубль не более 5 500 000,00 рублей 
10. 29.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреинеrо 
Закупка не производится 

сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

11. 29.10.42 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреинеrо 

сгорания с искровым Закупка не производится 

зажиганием; прочие грузовые 

транспортные средства, новые 

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные 
Закупка не производится 

для полуприцепов 

13. 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для Закупка не производится 

автотранспортных средств 

14. 31.01.11 Мебель металлическая для Мебель для сидения, преимущественно с 

офисов. металлическим каркасом 

материал металл металл 

обивочные материалы предельное значение - кожа натуральная. предельное значение: искусствеиная кожа. 

Возможные значения: искусствеиная кожа, Возможные значения: искусственная замша 

искусственная замша (микрофибра), ткань, (микрофибра), ткань, нетканые материалы 

нетканые материалы 

предельная цена 383 рубль не более 20 000,00 рублей за 1 единицу не более 15 000,00 рублей за l единипv 
15. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. Мебель для сидения, преимущественно с 

деревянным каркасом 

материал (вид древесины) предельное значение - массив древесины возможнь1е значения: древесина хвойных и 

«ценных» пород (твердолиственных и мяrколиственных пород: береза, лиственница, 

тропических); возможные значения: древесина сосна, ель 

хвойных и мяrколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 
№ Код по Наименование отдельного вида Руководители подведомственных казенных, Работники казенных, бюджетных учреждений и 
п/п ОКПД2 товаров,работ,услуг Характеристика Код по Наимено- бюджетных учреждений, государственных государственных унитарных предприятий 

ОКЕИ вание унитарных предприятий 

l 2 3 4 5 6 7 8 
обивочные материалы предельное значение - кожа натуральная; предельное значение: искусственная кожа. 

возможные значения: искусственная кожа; Возможные значения:искусственная замша 

искусственная замша (микрофибра), ткань, (микрофибра), ткань, нетканые материалы 

нетканые материалы 

предельная цена 383 IРубль не более 30 000,00 рублей за 1 единицу не более 15 000,00 рублей за l едиmпru 
16. 49.32.ll У слуги такси Закупка не производится 

17. 49.32.12 У слуги по аренде легковых 
Закупка не производится 

автомобилей с водителем 

18. 61.10.30 У слуги по передаче данных по Оказание vcлvr связи по передаче данных 

проводным скорость канала передачи данных 2545 Мбит/с не более 200 Мбит/с на одно здание 
телекоммуникационным сетям. доля потерянных пакетов 744 Процент не более 0,1% не более 0,1% 

19. 61.20.ll У слуги подвижной связи общего Оказание услуг подвижной радиотелефонной 

пользования - обеспечение связи 

доступа и поддержка тарификация услуги голосовой связи, доступа в 

пользователя. информационно-телекоммуникационную сеть лимитная лимитная 

«Интернет» (лимитная/ безлимитная) 

объем доступной услуги голосовой связи (минут) 355 минута 
не более 2000 минут не более l ООО минут 

объем доступа в информационно- 2553 Гбайт 
телекоммуникационную сеть «Интернет» (Гб) не более 20 Гбайт не более 12 Гбайт 

доступ услуги голосовой связи (домашний регион, 

территория Российской Федерации, за пределами домашний регион, территория Российской домашний регион, территория Российской 

Российской Федерации - роуминr) Федерации Федерации 

доступ в информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (домашний регион, территория 
домашний регион, территория Российской домашний регион, территория Российской Российской Федерации, за пределами Российской 

Федерации-роуминr), (да/нет) 
Федерации Федерации 

предельная цена 383 рубль не более 1 000,00 рублей в месяц на l не более 500,00 рублей в месяц на 1 
должностное лицо должностное лицо 

20. 77.11.10 У слуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и легких 

(не более 3,5 т) Закупка не производится 

автотранспортных средств без 

водителя 

21. 58.29.13 Обеспечение программное для Системы vпvавления базами данных 

администрирования баз данных стоимость годового владения программным 383 рубль не более 30 000,00 рублей не более 30 000,00 рублей 
на элекгронном носителе. обеспечением (включая договоры технической 

поддержки, обслуживания, сервисные договоры) 

из расчета на одного пользователя в течение всего 

срока службы 
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 
№ Код по Наименование отдельного вида Руководители подведомственных казенных, Работники казенных, бюджетных учреждений и 
п/п ОКПД2 товаров,работ,услуr Характеристика Код по Наимено- бюджетных учреждений, государственных государственных унитарных предириятий 

ОКЕИ вание унитарных предприятий 

l 2 3 4 5 6 7 8 
общая сумма выплат по лицензионным и иным не предусматривается не предусматривается 

договорам (независимо от вида договора), 

отчислений в пользу иностранных юридических и 

физических лиц 

22. 58.29.21 Приложения общие для Оdшсные приложения 

повышения эффективности совместимость с системами межведомственного да или нет да или нет 

бизнеса и приложения для электронного документооборота (МЭДО) (да/нет) 

домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. поддерживаемые типы данных, текстовые и офисные приложения для обработки: офисные приложения для обработки: 

графические возможности приложения текстовых данных, данных электронных таблиц, текстовых данных, данных электронных таблиц, 

сообщений электронной почты, данных сообщений электронной почты, данных 

календаря событий, данных контактной календаря событий, данных контактной 

информации, данных презентаций, поддержка информации, данных презентаций, поддержка 

данных в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, данных в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, 
CSV, XLS, XLSX, РРТ, РРТХ, PST CSV, XLS, XLSX, РРТ, РРТХ, PST 

соответствие Федеральному закону от 27 июля да или нет да или нет 

2006 r. N 152-ФЗ "О персональных данных" 
приложений, содержащих персональные данные 

(да/нет) 

предельная цена 383 рубль не более 21 400,00 рублей на l рабочее место не более 21 400,00 рублей на 1 рабочее место 

23. 58.29.31 Обеспечение программное Средства обеспечения информационной 

системное для загрузки. безопасности 

использование российских криптоалrоритмов при Наличие Наличие 

использовании криптографической защиты 

информации в составе средств обеспечения 

информационной безопасности систем 

доступность на русском языке интерфейса Наличие Наличие 

конфигурирования средства информационной 

безопасности 

предельная цена 383 рубль не более 2 160,00 рублей на 1 рабочее место не более 2 160,00 рублей на 1 рабочее место 
24. 58.29.32 Обеспечение программное Системы управления процессами организации 

системное для загрузки. 

поддержка и формирование регистров учета, Наличие Наличие 

содержащих функции по ведению бухгалтерской 

документации, которые соответствуют 

российским стандартам систем бухгалтерского 

учета 

предельная цена 383 рубль не более 43 000,00 рублей на 1 рабочее место не более 43 000,00 рублей на 1 рабочее место 

б 



Требования к потребкгельским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

Единица измерения Значение характеристики 
№ Код по Наименование отдельного вида Руководкгели подведомственных казенных, Работники казенных, бюджетных учреждений и 
п/п ОКПД2 товаров,работ,услуг Характеристика Код по Наимено- бюджетных учреждений, государственных государственных ункгарных предприятий 

ОКЕИ вание ункгарных предприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
25. 61.90.10 У слуги телекоммуникационные Оказание услуг по предоставлению 

прочие высокоскоростного доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" 

максимальная скорость соединения в 2545 Мбит/с не более 200 Мбкг/с на одно здание 
информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

предельная цена 383 рубль не более 10 100,00 рублей в месяц на одно здание 
11. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг 

Требования к потребкгельским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 

№ Код по Наименование отдельного вида Единица измерения 

п/п ОКПД2 товаров,работ,услуг Характеристика Код по Наимено- Значение характеристики 

ОКЕИ ванне 

21.20.10 Препараты лекарственные (за В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15 ноября 2017 г. №1380 "Об особенностях 

1. исключением лекарственных описания лекарственных препаратов для медицинского применения, являющихся объектом закупки для 

препаратов, закупаемых по 
МИН (международное непатентованное обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

~ рещению врачебной комиссии) наименование) 

В соответствии с Приказом МЗ РФ от 26 октября 2017 г. №871н "Об утверждении порядка определения 
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при осуществлении закупок лекарственных препаратов для 

предельная цена медицинского применения" 
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