Приложение
к приказу инспекции гостехнадзора Липецкой области
"Об утверждении Ведомственного перечня отдельных
видов товаров, работ, услуг"
от "__" __________ 2017 г. №____

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых инспекцией гостехнадзора Липецкой области определены
требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)
Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
№
п/п

1

Код по
ОКПД

2

1

26.20.11

2 26.20.15

Наименование
характеристики

3

4

Компьютеры портативные
массой не более 10 кг такие,
как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные
записные книжки и
аналогичная компьютерная
техника. Пояснения по
требуемой продукции:
ноутбуки, планшетные
компьютеры

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или не
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

Значение характеристики*

Единица измерения

Наименование
отдельных видов
товаров, работ, услуг

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 (UMTS), тип
видеоадаптера, время работы,
операционная система,
предустановленное программное
обеспечение, предельная цена

Тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип
процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого
диска, оптический привод,
тип видеоадаптера,
операционная система,
предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

Код по
ОКЕИ

Наименование

Руководитель инспекции

Заместитель
руководителя
инспекции

Начальники отделов
инспекции

Специалисты
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7
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383

383

Размер и тип экрана: не менее 17``, LCD IPS
Вес: не более 10 кг.
Тип процессора: многоядерный
Частота процессора: не менее 2,5Ггц
Размер оперативной памяти: не менее 6 Гб
Объем накопителя: не менее 1 Тб
Тип жесткого диска: HDD
рубль Оптический привод: CD/DVD
Наличие модулей: Wi-Fi, Bluetooth, 3G: Да
Тип видеоадаптера: дискретный
Время работы: не менее 2-х часов
Операционная система: Windows 7 и выше
Предустановленное ПО: нет
Предельная цена: 90000,00

Размер и тип экрана: не менее
15``, LCD IPS
Размер и тип экрана: не менее
Размер и тип экрана: не менее
Вес: не более 10 кг.
17``, LCD IPS
15``, LCD IPS
Тип процессора:
Вес: не более 10 кг.
Вес: не более 10 кг.
многоядерный
Тип процессора: многоядерный
Тип процессора: многоядерный
Частота процессора: не менее
Частота процессора: не менее
Частота процессора: не менее
2Ггц
2,5Ггц
2Ггц
Размер оперативной памяти:
Размер оперативной памяти: не
Размер оперативной памяти: не
не менее 4 Гб
менее 6 Гб
менее 4 Гб
Объем накопителя: не менее 1
Объем накопителя: не менее 1 Тб Объем накопителя: не менее 1 Тб Тб
Тип жесткого диска: HDD
Тип жесткого диска: HDD
Тип жесткого диска: HDD
Оптический привод: CD/DVD
Оптический привод: CD/DVD
Оптический привод: CD/DVD
Наличие модулей: Wi-Fi,
Наличие модулей: Wi-Fi,
Наличие модулей: Wi-Fi,
Bluetooth, 3G: Да
Bluetooth, 3G: Да
Bluetooth, 3G: Да
Тип видеоадаптера: дискретный Тип видеоадаптера: встроенный Тип видеоадаптера:
Время работы: не менее 2-х часов Время работы: не менее 2-х часов встроенный
Операционная система: Windows Операционная система: Windows Время работы: не менее 2-х
7 и выше
7 и выше
часов
Предустановленное ПО: нет
Предустановленное ПО: нет
Операционная система:
Предельная цена: 90000,00
Предельная цена: 50000,00
Windows 7 и выше
Предустановленное ПО: нет
Предельная цена: 40000,00

Тип: системный блок и монитор
Размер экрана/монитора: не
Тип: системный блок и монитор
менее 21,5``, LCD IPS
Размер экрана/монитора: не менее 21,5``,
Тип процессора: многоядерный,
LCD IPS
не менее 4-х
Тип процессора: многоядерный, не менее 4- Частота процессора: не менее
х
3,1Ггц
Частота процессора: не менее 3,1Ггц
Размер оперативной памяти: не
Размер оперативной памяти: не менее 6Гб менее 6Гб
Объем накопителя: не менее 1Тб
рубль Объем накопителя: не менее 1Тб
Тип жесткого диска: HDD
Тип жесткого диска: HDD
Оптический привод: CD/DVD
Оптический привод: CD/DVD
Тип видеоадаптера: дискретный
Тип видеоадаптера: дискретный
Операционная система: Windows 7 и выше Операционная система: Windows
Предустановленное ПО: нет
7 и выше
Предельная цена: 70
Предустановленное ПО: нет
Предельная цена: 70

Тип: системный блок и монитор
Размер экрана/монитора: не
менее 21,5``, LCD IPS
Тип процессора: многоядерный,
не менее 2-х
Частота процессора: не менее
2,8Ггц
Размер оперативной памяти: не
менее 4Гб
Объем накопителя: не менее
500Тб
Тип жесткого диска: HDD
Оптический привод: CD/DVD
Тип видеоадаптера: встроенный
Операционная система: Windows
7 и выше
Предустановленное ПО: нет
Предельная цена: 50

Тип: системный блок и
монитор
Размер экрана/монитора: не
менее 21,5``, LCD IPS
Тип процессора:
многоядерный, не менее 2-х
Частота процессора: не менее
2,8Ггц
Размер оперативной памяти:
не менее 4Гб
Объем накопителя: не менее
500Тб
Тип жесткого диска: HDD
Оптический привод: CD/DVD
Тип видеоадаптера:
встроенный
Операционная система:
Windows 7 и выше
Предустановленное ПО: нет
Предельная цена: 50

Обоснование
отклонения значения
Функциональн
характеристики от
ое значение**
установленного в
обязательном
перечне
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3 26.20.16

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункционал
ьного устройства),
Устройства ввода/вывода
разрешение сканирования
данных, содержащие или не (для
содержащие в одном
сканера/многофункциональ
корпусе запоминающие
ного устройства), цветность
устройства. Пояснения по
(цветной/черно-белый),
требуемой продукции:
максимальный формат,
принтеры, сканеры,
скорость
многофункциональные
печати/сканирования,
устройства (МФУ)
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

4 26.30.11

Тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, операционная
система, время работы,
метод управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIM карт,
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi Bluetooth
USB, GPS), 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

Аппаратура
коммуникационная
передающая с приемными
устройствами. Поясненя по
требуемой продукции:
телефоны мобильные

383

383

Метод печати: лазерный
Метод печати: лазерный
Разрешение сканирования:
Разрешение сканирования: не менее не менее 600
600
Максимальный формат: А4
Максимальный формат: А4
Цветность: цветной
Цветность: цветной
Скорость
рубль
Скорость печати/сканирования: не
печати/сканирования: не
менее 5 стр./мин.
менее 5 стр./мин.
Наличие дополнительных модулей и Наличие дополнительных
интерфейсов: Ethernet
модулей и интерфейсов:
Ethernet

Метод печати: лазерный
Разрешение сканирования:
не менее 600
Максимальный формат: А4
Цветность: черно-белый
Скорость
печати/сканирования: не
менее 5 стр./мин.
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов:
Ethernet

Метод печати: лазерный
Разрешение
сканирования: не менее
600
Максимальный формат:
А4
Цветность: черно-белый
Скорость
печати/сканирования: не
менее 5 стр./мин.
Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов:
Ethernet

Тип устройства: смартфон
Поддерживаемые
стандарты: 2G/3G
Операционная система:
Тип устройства: смартфон
Android
Поддерживаемые стандарты: 2G/3G
Время работы: не менее 24-х
Операционная система: Android
часов
Время работы: не менее 24-х часов
Метод управления:
Метод управления: сенсорный
сенсорный
Количество SIM-карт: 2
рубль
Количество SIM-карт: 2
Наличие модулей и интерфейсов: WiНаличие модулей и
Fi, Bluetooth, USB,
интерфейсов: Wi-Fi,
Стоимость годового владения
Bluetooth, USB,
оборудования: не более 9600,00
Стоимость годового
Предельная цена: не более 15000,00
владения оборудования: не
более 7200,00
Предельная цена: не более
10000,00

Тип устройства: смартфон
Поддерживаемые
стандарты: 2G/3G
Операционная система:
Android
Время работы: не менее 24-х
часов
Метод управления:
сенсорный
Количество SIM-карт: 2
Наличие модулей и
интерфейсов: Wi-Fi,
Bluetooth, USB.
Предельная цена: не более
5000,00

Тип устройства: смартфон
Поддерживаемые
стандарты: 2G/3G
Операционная система:
Android
Время работы: не менее
24-х часов
Метод управления:
сенсорный
Количество SIM-карт: 2
Наличие модулей и
интерфейсов: Wi-Fi,
Bluetooth, USB.
Предельная цена: не
более 5000,00

5 29.10.21

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров не
более 1500 см3, новые

Мощность двигателя,
комплектация

251 лошадиная сила

Предельная цена

383

рубль

не более 200
Комплектация: Передние противотуманные
фары, задние противотуманные фонари,
омыватель передних фар, ручная коррекция угла
наклона фар,
полноразмерное запасное колесо на
легкосплавном диске, регулировка рулевой
колонки по углу наклона и вылету,
мультифункциональное рулевое колесо с
кожаной отделкой, сиденье водителя с
механической регулировкой в 6 направлениях,
сиденье переднего пассажира с механической
регулировкой в 4 направлениях, подогрев
сидений первого ряда, 2-х зонный климат
контроль, датчик дождя, датчик света,
электростеклоподъемники всех дверей,
наружние задние зеркала с электрообогревом,
электрорегулировкой, электроприводом
складывания и повторителями указателей
поворота, подсветка приборной панели,
салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением, шумоизолирующее ветровое
стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с
тонировкой, Передние и задние датчики
парковки. Аудиосистема с поддержкой
CD/MP3/WMA, 6 динамиков. AUX/USB разъемы.
Антиблокировочная система. Система
распределения тормозного усилия.
Усилитель экстренного торможения. Система
курсовой устойчивости. Антипробуксовочная
система. Фронтальные подушки
безопасности.Боковые подушки безопасности
для первого ряда сидений.
Шторки безопасности.Иммобилайзер.
Центральный замок с ДУ и сигнализацией

не более 150
Комплектация: гидроусилитель
рулевого управления,
полноразмерное запасное колесо,
ABS с электронным
распределением тормозных
усилий + AFU, система креплений
на задних боковых сиденьях,
адаптация двигателя к запуску в
холодном климате, бамперы,
частично окрашенные в цвет
кузова (верхняя часть), защита
картера двигателя,
иммобилайзер, кондиционер,
мультимедийная навигационная
система Media NAV, наружные
зеркала с ручной регулировкой,
обогрев заднего стекла, передние
и задние брызговики, передние
электростеклоподъемники,
подсветка багажного отделения
подушка безопасности водителя,
противотуманные фары,
регулировка ремней безопасности
на передних сидениях по высоте,
регулировка рулевого колеса по
высоте
Трехточечные ремни
безопасности на передних
сиденьях с ограничителями
усилий, Центральный замок с ДУ

не более 1,5 млн. руб.

не более 1 млн. руб.

не более 110
Комплектация: баллонный ключ,
домкрат, климат-контроль,
центральный замок с
дистанционным управлением,
электроусилитель руля,
регулировка руля по высоте,
бортовой компьютер, передние и
задние
электростеклоподъемники,
электрорегулировка и обогрев
боковых зеркал, подогрев
передних сидений,
мультимедийная система,
подушка безопасности водителя,
подушка безопасности пассажира,
противотуманные фары,
трехточечные инерционные
ремни безопасности, тканевая
обивка салона, полноразмерное
запасное колесо, передние и
задние брызговики,
противоугонная сигнализация,
ABS (Антиблокировочная система),
BAS (Усилитель экстренного
торможения), EBD (Система
электронного распределения
тормозных усилий),
складывающиеся задние сидения
в соотношении 40/60,
Дополнительно:
Антикоррозийная обработка с
пластиковой защитой арок колес,
комплект ковров салона и
багажника

не более 600000,00 руб.

не более 100
Комплектация:
Полноразмерное запасное
колесо, Баллонный ключ,
Домкрат, Рулевой механизм с
числом оборотов шестерни
4,02, электроусилитель руля,
центральный замок с
дистанционным управлением,
иммобилайзер, наружные
зеркала с ручной
регулировкой, плафон
освещения багажного
отделения, подушка
безопасности водителя,
галогенные фары, цельное
заднее сидение с раскладной
спинкой, трехточечные
инерционные ремни
безопасности, корректор света
фар гидравлический,
габаритный огонь
совмещенный с дневным
ходовым огнем, тканевая
обивка салона
Дополнительно:
антикоррозийная обработка с
пластиковой защитой арок
колес, Комплект ковров салона
и багажника

не более 450000,00 руб.

6

29.10.22

Средства транспортные с
Мощность двигателя,
двигателем с искровым
комплектация
зажиганием, с рабочим
объемом цилиндров более
1500 см3, новые

Предельная цена

7

8

29.10.23

29.10.24

Средства транспортные с Мощность двигателя,
поршневым двигателем комплектация
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем)
Предельная цена
новые

Мощность двигателя,
Средства авторанспортные комплектация
для перевозки людей
прочие
Предельная цена

251 лошадиная сила

383

рубль

не более 200
Комплектация: Передние противотуманные
фары, задние противотуманные фонари,
омыватель передних фар, ручная коррекция угла
наклона фар,
полноразмерное запасное колесо на
легкосплавном диске, регулировка рулевой
колонки по углу наклона и вылету,
мультифункциональное рулевое колесо с
кожаной отделкой, сиденье водителя с
механической регулировкой в 6 направлениях,
сиденье переднего пассажира с механической
регулировкой в 4 направлениях, подогрев
сидений первого ряда, 2-х зонный климат
контроль, датчик дождя, датчик света,
электростеклоподъемники всех дверей,
наружние задние зеркала с электрообогревом,
электрорегулировкой, электроприводом
складывания и повторителями указателей
поворота, подсветка приборной панели,
салонное зеркало заднего вида с автоматическим
затемнением, шумоизолирующее ветровое
стекло с фильтром ультрафиолетовых лучей с
тонировкой, Передние и задние датчики
парковки. Аудиосистема с поддержкой
CD/MP3/WMA, 6 динамиков. AUX/USB разъемы.
Антиблокировочная система. Система
распределения тормозного усилия.
Усилитель экстренного торможения. Система
курсовой устойчивости. Антипробуксовочная
система. Фронтальные подушки
безопасности.Боковые подушки безопасности
для первого ряда сидений.
Шторки безопасности.Иммобилайзер.
Центральный замок с ДУ и сигнализацией

не более 150
Комплектация: гидроусилитель
рулевого управления,
полноразмерное запасное колесо,
ABS с электронным распределением
тормозных усилий + AFU, система
креплений на задних боковых
сиденьях, адаптация двигателя к
запуску в холодном климате,
бамперы, частично окрашенные в
цвет кузова (верхняя часть), защита
картера двигателя, иммобилайзер,
кондиционер, мультимедийная
навигационная система Media NAV,
наружные зеркала с ручной
регулировкой, обогрев заднего
стекла, передние и задние
брызговики, передние
электростеклоподъемники, подсветка
багажного отделения подушка
безопасности водителя,
противотуманные фары, регулировка
ремней безопасности на передних
сидениях по высоте, регулировка
рулевого колеса по высоте
Трехточечные ремни безопасности на
передних сиденьях с ограничителями
усилий, Центральный замок с ДУ

не более 110
Комплектация: баллонный ключ,
домкрат, климат-контроль,
центральный замок с дистанционным
управлением, электроусилитель руля,
регулировка руля по высоте, бортовой
компьютер, передние и задние
электростеклоподъемники,
электрорегулировка и обогрев
боковых зеркал, подогрев передних
сидений, мультимедийная система,
подушка безопасности водителя,
подушка безопасности пассажира,
противотуманные фары,
трехточечные инерционные ремни
безопасности, тканевая обивка
салона, полноразмерное запасное
колесо, передние и задние
брызговики, противоугонная
сигнализация, ABS
(Антиблокировочная система), BAS
(Усилитель экстренного торможения),
EBD (Система электронного
распределения тормозных усилий),
складывающиеся задние сидения в
соотношении 40/60, Дополнительно:
Антикоррозийная обработка с
пластиковой защитой арок колес,
комплект ковров салона и багажника

не более 1,5 млн. руб.

не более 1 млн. руб.

не более 600000,00 руб.

не более 100
Комплектация: Полноразмерное
запасное колесо, Баллонный ключ,
Домкрат, Рулевой механизм с
числом оборотов шестерни 4,02,
электроусилитель руля,
центральный замок с
дистанционным управлением,
иммобилайзер, наружные зеркала
с ручной регулировкой, плафон
освещения багажного отделения,
подушка безопасности водителя,
галогенные фары, цельное заднее
сидение с раскладной спинкой,
трехточечные инерционные
ремни безопасности, корректор
света фар гидравлический,
габаритный огонь совмещенный с
дневным ходовым огнем,
тканевая обивка салона
Дополнительно: антикоррозийная
обработка с пластиковой защитой
арок колес, Комплект ковров
салона и багажника

не более 450000,00 руб.

251

383

не закупаются
251 лошадиная сила

383

не закупаются

9

29.10.30

Мощность двигателя,
Средства авторанспортные комплектация
для перевозки 10 или более
человек
Предельная цена

251 лошадиная сила

383

не закупаются

10 29.10.41

Средства автотранспортные Мощность двигателя,
грузовые с поршневым
комплектация
двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением
от сжатия (дизелем или
Предельная цена
полудизелем) новые

251 лошадиная сила

383

не закупаются

11 29.10.42

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
Мощность двигателя
двигателем внутреннего
сгорания с искровым
зажиганием; прочие
Комплектация
грузовые транспортные
средства, новые

Мощность двигателя

12 29.10.43

251 лошадиная сила

не закупаются
251 лошадиная сила

Автомобильные тягочи
седельные для
полуприцепов
Комплектация

не закупаются
Мощность двигателя

13 29.10.44

251 лошадиная сила

Шасси с установленными
двигателями для
автотранспортных средств
Комплектация

не закупаются
Материал (металл - каркас)

14 31.01.11

15 31.01.12

49.32.11

металл

металл

металл

предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы.
Предельная цена 20000,00
руб.

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы.
Предельная цена 15000,00
руб.

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы.
Предельная цена
10000,00 руб.

Материал (вид древесины)

предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и тропических);
рубль
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель.

предельное значение массив древесины "ценных"
пород (твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница,
сосна, ель

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна,
ель

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

Обивочные материалы

предельное значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
рубль (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканные материалы. Предельная
цена 7000,00 руб.

предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы.
Предельная цена 7000,00
руб.

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы.
Предельная цена 5000,00
руб.

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы.
Предельная цена 3000,00
руб.

Мебель металлическая для
офисов. Мебель для
сидения преимущественно с Материал - обивочные
материалы
металлическим каркасом

Мебель деревянная для
офисов. Мебель для
сидения преимущественно с
деревянным каркасом

Услуги такси

металл

предельное значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
рубль (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканные материалы. Предельная
цена 30000,00 руб.

Мощность двигателя
автомобиля, комплектация

16

рубль

251 лошадиная сила

не более 200

16

49.32.11

Услуги такси

тип коробки передач
автомобиля
время предоставления
автомобиля потребителю

Мощность двигателя
автомобиля, комплектация

17

49.32.12

не закупаются
251 лошадиная сила

не более 200

Услуги по аренде легковых тип коробки передач
автомобилей с водителем автомобиля

время предоставления
автомобиля потребителю

не закупаются

18

19

61.10.30

61.20.11

Услуги по передаче данных
по проводным
телекоммуникационным
сетям. Пояснения по
требуемым услугам:
оказание услуг связи по
передаче данных

Услуги подвижной связи
общего пользования обеспечение доступа и
поддержка пользователя.
Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг
подвижной
радиотелефонной связи

Скорость канала предачи
данных доля потерянных
пакетов

тарификация услуги
голосовой связи, доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть "Интернет"
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги
голосовой связи (минут),
доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть "Интернет" (Гб)
доступ услуги голосовой
связи (домашний регион,
территория Российской
Федерации, за пределами
Российской Федерации роуминг), доступ в
информационнотелекоммуникационную
сеть "Интернет" (Гб) (да/нет)

Мбит/сек (%) Не менее 2 Мбит/сек. (0%)

Не менее 2 Мбит/сек. (0%)

Не менее 2 Мбит/сек. (0%)

Не менее 1 Мбит/сек.
(0%)

безлимитная связь; объем
безлимитная связь; объем голосовой
голосовой связи -не менее
связи -не менее 700 мин.; SMS MMS мин.; Гб
700 мин.; SMS MMS - не
не менее 700; интернет по всей
менее 700; интернет по всей
России - не менее 6 Гб;
России - не менее 6 Гб;

не закупаются

20

77.11.10

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и
легких (не более 3,5 т)
автотранспортных средств
без водителя. Пояснения по
требуемой услуге: услуга по
аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя;
услуга по аренде и лизингу
легких (до 3,5 т)
автотранспортных средств
без водителя

мощность двигателя
автомобиля
тип коробки передач
автомобиля
комплектация автомобиля
мощность двигателя
тип коробки передач
комплектация

251 лошадиная сила

не более 200

не закупаются

21

22

23

24

58.29.13

58.29.21

58.29.31

58.29.32

стоимость годового
владения программным
обеспечением (включая
договоры технической
поддержки, обслуживания,
Обеспечение программное сервисные договоры) из
для администрирования баз расчета на одного
данных на электронном
пользователя в течение
носителе. Пояснения по всего срока службы
требуемой продукции:
общая сумма выплат по
системы управления базами лицензионным и иным
данных
договорам (независимо от
вида договора), отчислений
в пользу иностранных
юридических и физических
лиц
совместимость с системами
межведомственного
электронного
документооборота (МЭДО)
Приложения общие для
(да/нет)
повышения эффективности
поддерживаемые типы
бизнеса и приложения для
данных, текстовые и
домашнего пользования,
графические возможности
отдельно реализуемые.
приложения
Пояснения по требуемой
соответствие Федеральному
продукции: офисные
закону "О персональных
приложения
данных" приложений,
содержащих персональные
данные (да/нет)
использование российских
криптоалгоритмов при
использовании
Обеспечение программное криптографической защиты
системное для загрузки. информации в составе
Пояснения по требуемой средств обеспечения
продукции: средства
информационной
обеспечения
безопасности систем
информационной
доступность на русском
безопасности
языке интерфейса
конфигурирования средства
информационной
безопасности

Обеспечение программное
прикладное для загрузки.
Пояснения по требуемой
продукции: системы
управления процессами
организации

поддержка и формирование
регистров учета,
содержащих функции по
ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским
стандартам систем
бухгалтерского учета

рубль Не более 500 000 руб.

Не более 500 000 руб.

МЭДО - нет; создание
МЭДО - нет; создание документов,
документов, спарвочноспарвочно-правовая база,
рубль
правовая база,
персрнальных данных - нет; Не более
персрнальных данных - нет;
500 000 руб.
Не более 500 000 руб.

рубль

доступность на русском языке
интерфейса;не более 500 000 руб.

Не более 500 000 руб.

Не более 50 000 руб.

МЭДО - нет; создание
документов, спарвочноправовая база,
персрнальных данных - нет;
Не более 500 000 руб.

МЭДО - нет; создание
документов, спарвочноправовая база,
персрнальных данных нет; Не более 50 000 руб.

доступность на русском
доступность на русском
доступность на русском
языке интерфейса; не более языке интерфейса; не более языке интерфейса; не
500 000 руб.
500 000 руб.
более 50 000 руб.

Соответствие российским
Соответствие российским стандартам
стандартам систем
рубль систем бухгалтерского учета; не
бухгалтерского учета; не
более 150 000 руб.
более 150 000 руб.

Соответствие российским
стандартам систем
бухгалтерского учета; не
более 150 000 руб.

25

61.90.10

Услуги
телекоммуникационные
прочие
Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг по
предоставлению
высокоскоростного доступа в
информационнотелекоммуникационную
сеть "Интернет"

максимальная скорость
соединения в
информационнотелекоммуникационной
сети "Интернет"

Автомобильный бензин с
октановым числом АИ- 92
(по исследовательскому
методу).

26 19.20.

Автомобильное топливо для
служебного автотранспорта

Мбит/сек Не менее 15

рубль

Не менее 15

Не менее 15

Не менее 1

Автомобильный бензин с
октановым числом АИАвтомобильный бензин с
92 (по
октановым числом АИ- 92 исследовательскому
(по исследовательскому
методу). Качество
методу). Качество
автомобильного бензина
автомобильного бензина с
с октановым числом АИоктановым числом АИ-92
92 (по
(по исследовательскому
исследовательскому
методу) соответствует
методу) соответствует
требованиям Технического требованиям
регламента Таможенного
Технического регламента
союза «О требованиях к
Таможенного союза «О
автомобильному и
требованиях к
авиационному бензину,
автомобильному и
дизельному и судовому
авиационному бензину,
топливу, топливу для
дизельному и судовому
реактивных двигателей и
топливу, топливу для
мазуту» (ТР ТС 013/2011),
реактивных двигателей и
утвержденного решением
мазуту» (ТР ТС 013/2011),
Комиссии Таможенного
утвержденного решением
союза от 18.10.2011 г. №
Комиссии Таможенного
826. Страна
союза от 18.10.2011 г. №
происхождения товара
826. Страна
Россия. Предельная ценаза 1 происхождения товара
литр - не более 38,00 руб.
Россия. Предельная
ценаза 1 литр - не более
38,00 руб.

Автомобильное топливо для
служебного автотранспорта

27 19.20.

Автомобильный бензин с
октановым числом АИ- 95
(по исследовательскому
методу).

Автомобильный бензин с октановым
числом АИ- 95 (по
исследовательскому методу).
Качество автомобильного бензина с
октановым числом АИ-95(по
исследовательскому методу)
соответствует требованиям
Технического регламента
Таможенного союза «О требованиях
рубль к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому
топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту» (ТР ТС
013/2011), утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 г. № 826. Страна
происхождения товара Россия
Предельная цена за 1 литр - не более
41,00 руб.

Автомобильный бензин с
октановым числом АИАвтомобильный бензин с
Автомобильный бензин с
95 (по
октановым числом АИ- 95 октановым числом АИ- 95 исследовательскому
(по исследовательскому
(по исследовательскому
методу). Качество
методу). Качество
методу). Качество
автомобильного бензина
автомобильного бензина с
автомобильного бензина с
с октановым числом АИоктановым числом АИоктановым числом АИ95(по
95(по исследовательскому
95(по исследовательскому
исследовательскому
методу) соответствует
методу) соответствует
методу) соответствует
требованиям Технического требованиям Технического требованиям
регламента Таможенного
регламента Таможенного
Технического регламента
союза «О требованиях к
союза «О требованиях к
Таможенного союза «О
автомобильному и
автомобильному и
требованиях к
авиационному бензину,
авиационному бензину,
автомобильному и
дизельному и судовому
дизельному и судовому
авиационному бензину,
топливу, топливу для
топливу, топливу для
дизельному и судовому
реактивных двигателей и
реактивных двигателей и
топливу, топливу для
мазуту» (ТР ТС 013/2011),
мазуту» (ТР ТС 013/2011),
реактивных двигателей и
утвержденного решением
утвержденного решением
мазуту» (ТР ТС 013/2011),
Комиссии Таможенного
Комиссии Таможенного
утвержденного решением
союза от 18.10.2011 г. №
союза от 18.10.2011 г. №
Комиссии Таможенного
826. Страна
826. Страна
союза от 18.10.2011 г. №
происхождения товара
происхождения товара
826. Страна
Россия Предельная цена за 1 Россия Предельная цена за 1 происхождения товара
литр - не более 41,00 руб.
литр - не более 41,00 руб.
Россия Предельная цена
за 1 литр - не более 41,00
руб.

* указанная графа заполняется с учетом категорий и (или) групп должностей работников главных распорядителей бюджетных средств
** указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

