
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от _____________________________ № ________ 

г. Курган 

 

Об установлении Правил определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 
государственными органами Курганской области и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 

предприятиями, органом управления Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Курганской области 

 



В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Курганской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить Правила определения требований к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 
государственными органами Курганской области и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, органом 
управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования 
Курганской области, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Губернатора Курганской области. 
 

Губернатор 
Курганской 

области 

 
 

 
А.Г. Кокорин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Джонджуа Э.М. 
(3522) 42-91-57 

Приложение к постановлению 
Правительства Курганской области 
от _____________ 2018 года № ___ 
«Об установлении Правил 
определения требований к 
отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым 
государственными органами 
Курганской области и 
подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, 
государственными унитарными 
предприятиями, органом управления 
Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Курганской области» 

 
 

Правила 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами 
Курганской области и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, государственными унитарными предприятиями, органом 
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управления Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Курганской области 

 
 
1. Настоящие Правила определения требований к отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым 
государственными органами Курганской области и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, органом 
управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Курганской области (далее — Правила), устанавливают порядок определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Курганской области 
(далее - государственные органы) и подведомственными указанным органам 
казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями, органом управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курганской области (далее -  территориальный фонд). 

2. Требования к закупаемым государственными органами и подведомственными 
им казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями, территориальным фондом, отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утверждаются государственными 
органами, территориальным фондом в форме перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том 
числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 
отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 к 
настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением 2 к 
настоящим Правилам (далее - обязательный перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 
перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных 
товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в 
обязательном перечне. 

Государственные органы и территориальный фонд в ведомственном перечне 
определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный 
перечень, в случае если в обязательном перечне не определены значения таких 
характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если средняя 
арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов: 

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области за отчетный финансовый год (в 
соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, государственным органом и 
подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, государственными 
унитарными предприятиями, территориальным фондом, в общем объеме оплаты по 
контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным 
соответствующими государственными органами и подведомственными им казенными и 
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бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
территориальным фондом; 

2) доля контрактов государственного органа и подведомственных ему казенных и 
бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий, территориального 
фонда, на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Курганской области, заключенных в отчетном финансовом году, 
в общем количестве контрактов этого государственного органа и подведомственных им 
казенных и бюджетных учреждений, государственных унитарных предприятий, 
территориального фонда, на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году. 

4. Государственные органы и территориальный фонд при включении в 
ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в 
обязательном перечне, применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил 
критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему 
осуществляемых государственными органами и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, 
территориальным фондом закупок. 

5. В целях формирования ведомственного перечня государственные органы и 
территориальный фонд вправе определять дополнительные критерии отбора 
отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к 
сокращению значений критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

6. Государственные органы и территориальный фонд при формировании 
ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно: 

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и 
не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих Правил; 

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества 
участников закупки; 

3) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик 
(свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных 
обязательным перечнем, с обоснованием отклонений в соответствующей графе, в том 
числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей 
настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции 
или определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, 
климатические факторы и другое). 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
ведомственный перечень, устанавливаются: 

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников государственных 
органов и подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, государственных 
унитарных предприятий, территориального фонда, если затраты на их приобретение в 
соответствии с Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов Курганской области (включая органы государственной власти 
Курганской области и подведомственные казенные учреждения), органов управления 
территориальными государственными внебюджетными фондами Курганской области, 
утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 28 декабря 
2015 года № 434 (далее - правила определения нормативных затрат), определяются с 
учетом категорий и (или) групп должностей работников; 

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их 
приобретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат не 
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определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, - в случае 
принятия соответствующего решения государственным органом, территориальным 
фондом. 

8. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды 
товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. 

9. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения 
товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении 
каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

1) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики); 
2) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими 

свойствами; 
3) предельные цены товаров, работ, услуг. 
10. Утвержденный государственными органами и территориальным фондом 

ведомственный перечень должен позволять обеспечить государственные нужды 
Курганской области, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют 
избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, 
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и 
безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и 
потребления в целях оказания государственных услуг (выполнения работ) и 
реализации государственных функций) или являются предметами роскоши в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Используемые при формировании ведомственного перечня значения 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) 
качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в 
соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, 
диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном 
денежном выражении (с точностью до второго знака после запятой). 

12. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть 
выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне. 
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Приложение 1 к Правилам 
определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым 
государственными органами Курганской области и 
подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями, органом управления 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курганской области 

 
 
 

Перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства 
(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 

товаров, работ, услуг 
 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 
свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, 
утвержденные Правительством 

Курганской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные государственными органами 
Курганской области, органом управления Территориальным фондом 

обязательного медицинского страхования Курганской области 

Код по 
ОКЕИ 

Наименование Характеристика Значение ха-
рактеристики 

Характеристика Значение ха-
рактеристики 

Обоснование от-
клонения значе-

ния характеристи-
ки от утвержден-
ной Правитель-

ством Курганской 
области 

Функциональное 
назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам 
определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными 
органами Курганской области и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Курганской области, утвержденным 
постановлением Правительства Курганской области от _____________ ______ года 
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1.                     

 
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Курганской области, органом управления 
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Курганской области 
 

1.         X X     X X 

  
-------------------------------- 
<*> 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). 
 
 



9 

Приложение 2 к Правилам 
определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), закупаемым 
государственными органами Курганской области и 
подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями, органом управления 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Курганской области 

 
Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их 

потребительским свойствам (в том числе характеристики качества) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 
отдельных видов товаров, работ, услуг 

Наименование 
характеристики 

Единица измере-
ния 

Значение характеристики 

Код по 
ОКЕИ 

Наиме-
нование 

            Должность государственной граж-
данской службы категории 

«руководители» 

Долж-
ность госу-
дарствен-
ной граж-
данской 

службы ка-
тегории 

«помощники 
(советни-

ки)» 

Долж-
ность госу-
дарствен-
ной граж-
данской 

службы ка-
тегории 

«специали-
сты» 

Долж-
ность госу-
дарствен-
ной граж-
данской 

службы ка-
тегории 

«обеспечи-
вающие 

специали-
сты» 

Иные ра-
ботники ГО 
КО, органа 
управления 
ТФОМС КО, 
казенного, 

бюджетного 
учреждения 
КО, унитар-
ного пред-
приятия КО 

руководи-
тель и за-
меститель 

руководите-
ля ГО КО, 

органа 
управления 
ТФОМС КО 

руководи-
тель и за-
меститель 

руководите-
ля струк-
турного 

подразде-
ления ГО 

КО, органа 
управления  
ТФОМС КО 

руководи-
тель казен-
ного, бюд-

жетного 
учреждения 

КО, госу-
дарственно-
го унитарно-
го предпри-

ятия КО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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1. 26.20.1
1 

Компьютеры пор-
тативные массой 

не более 10 кг 
такие, как ноут-
буки, планшет-

ные компьютеры, 
карманные ком-
пьютеры, в том 
числе совмеща-
ющие функции 
мобильного те-

лефонного аппа-
рата, электрон-
ные записные 

книжки и анало-
гичная компью-
терная техника 

Размер и тип 
экрана 

                  

Вес                   

Тип процессо-
ра 

                  

Частота про-
цессора 

                  

Размер опера-
тивной памяти 

                  

Объем накопи-
теля 

                  

Тип жесткого 
диска 

                  

Пояснения по 
требуемой про-

дукции: ноутбуки, 
планшетные ком-

пьютеры 

Оптический 
привод 

                  

Наличие моду-
лей Wi-Fi, 

Bluetooth, под-
держки 3G 

(UMTS) 

                  

Тип видео-
адаптера 

                  

Время работы                   

Операционная 
система 

                  

Предустанов-
ленное про-
граммное 

обеспечение 

                  

2. 26.20.1
5 

Машины вычис-
лительные элек-
тронные цифро-
вые прочие, со-

держащие или не 
содержащие в 

Тип (моно-
блок/системны
й блок и мони-

тор) 

                  

Размер экра-
на/монитора 
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одном корпусе 
одно или два из 

следующих 
устройств для 

автоматической 
обработки дан-

ных: запоминаю-
щие устройства, 
устройства вво-
да, устройства 

вывода. Поясне-
ния по требуемой 
продукции: ком-
пьютеры персо-

нальные 
настольные, ра-
бочие станции 

вывода 

Тип процессо-
ра 

                  

Частота про-
цессора 

                  

Размер опера-
тивной памяти 

                  

Объем накопи-
теля 

                  

Тип жесткого 
диска 

                  

Оптический 
привод 

                  

Тип видео-
адаптера 

                  

Операционная 
система 

                  

Предустанов-
ленное про-
граммное 

обеспечение 

                  

3. 26.20.1
6 

Устройства ввода 
или вывода, со-

держащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства. По-
яснения по тре-
буемой продук-
ции: принтеры, 

сканеры 

Метод печати 
(струй-

ный/лазерный - 
для принтера) 

                  

Разрешение 
сканирования 
(для сканера) 

                  

Цветность 
(цвет-

ной/черно-
белый) 

                  

Максимальный 
формат 

                  

Скорость печа-
ти/сканировани

я 

                  

Наличие до-
полнительных 
модулей и ин-
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терфейсов (се-
тевой интер-
фейс, устрой-
ства чтения 

карт памяти и 
т.д.) 

4. 26.30.11 Аппаратура ком-
муникационная 
передающая с 

приемными 
устройствами. 
Пояснения по 

требуемой про-
дукции: телефо-
ны мобильные 

Тип устройства 
(теле-

фон/смартфон) 

                  

Поддерживае-
мые стандарты 

                  

Операционная 
система 

                  

Время работы                   

Метод управ-
ления (сенсор-
ный/кнопочный

) 

                  

Количество 
SIM-карт 

                  

Наличие моду-
лей и интер-

фейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, 

GPS) 

                  

Стоимость го-
дового владе-
ния оборудо-

ванием (вклю-
чая договоры 
технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные до-
говоры) из рас-
чета на одного 
абонента (одну 
единицу тра-
фика) в тече-
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ние всего сро-
ка службы 

предельная 
цена 

383 Рубль       Не более 
5,0 тыс. 

Не более 
5,0 тыс. 

Не более 
5,0 тыс. 

Не более 
5,0 тыс. 

5. 29.10.2
1 

Средства транс-
портные с двига-
телем с искро-

вым зажиганием, 
с рабочим объе-
мом цилиндров 
не более 1500 

см3, новые 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

Не более 
200 

Не более 
200 

Не более 
200 

        

Комплектация                   

Предельная 
цена 

383 Рубль Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

        

6. 29.10.2
2 

Средства транс-
портные с двига-
телем с искро-

вым зажиганием, 
с рабочим объе-
мом цилиндров 

более 1500 см3, 
новые 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

Не более 
200 

Не более 
200 

Не более 
200 

        

Комплектация                   

Предельная 
цена 

383 Рубль Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

        

7. 29.10.2
3 

Средства транс-
портные с порш-
невым двигате-

лем внутреннего 
сгорания с вос-

пламенением от 
сжатия (дизелем 

или полудизе-
лем), новые 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

Не более 
200 

Не более 
200 

Не более 
200 

        

Комплектация                   

Предельная 
цена 

383 Рубль Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

        

8. 29.10.2
4 

Средства авто-
транспортные 
для перевозки 
людей прочие 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

Не более 
200 

Не более 
200 

Не более 
200 

        

Комплектация                   

Предельная 
цена 

383 Рубль Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

Не более 
1,5 млн. 

        

9. 29.10.3
0 

Средства авто-
транспортные 

для перевозки 10 
или более чело-

век 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

              

Комплектация                   

consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57C3l1L2M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57C3l1L2M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57C3l1L2M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57C3l1L2M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57C3l1L2M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M


14 

10. 29.10.4
1 

Средства авто-
транспортные 

грузовые с порш-
невым двигате-

лем внутреннего 
сгорания с вос-

пламенением от 
сжатия (дизелем 

или полудизе-
лем), новые 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

              

Комплектация                   

11. 29.10.4
2 

Средства авто-
транспортные 

грузовые с порш-
невым двигате-

лем внутреннего 
сгорания с искро-
вым зажиганием; 
прочие грузовые 

транспортные 
средства, новые 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

              

Комплектация                   

12. 29.10.4
3 

Автомобили-
тягачи седельные 
для полуприце-

пов 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

              

Комплектация                   

13. 29.10.4
4 

Шасси с установ-
ленными двига-

телями для авто-
транспортных 

средств 

Мощность дви-
гателя 

251 Лошади-
ная сила 

              

Комплектация                   

14. 31.01.11 Мебель металли-
ческая для офи-
сов. Пояснения 
по закупаемой 
продукции: ме-
бель для сиде-
ния, преимуще-

ственно с метал-
лическим карка-

сом 

Материал (ме-
талл) 

                  

Обивочные 
материалы 

    Предельное 
значение: 
кожа нату-
ральная. 

Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 

Предельное 
значение: 
кожа нату-
ральная. 

Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 

Предельное 
значение: 
кожа нату-
ральная. 

Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 

consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
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(искус-
ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

(искус-
ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

(искус-
ственный) 
мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

15. 31.01.1
2 

Мебель деревян-
ная для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой про-
дукции: мебель 
для сидения, 

преимуществен-
но с деревянным 

каркасом 

Материал (вид 
древесины) 

    Предельное 
значение: 

массив дре-
весины 

«ценных» 
пород 

(твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских). Воз-

можные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель 

Предельное 
значение: 

массив дре-
весины 

«ценных» 
пород 

(твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских). Воз-

можные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель 

Предельное 
значение: 

массив дре-
весины 

«ценных» 
пород 

(твердо-
лиственных 
и тропиче-
ских). Воз-

можные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель 

Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель 

Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель 

Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель 

Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-
венных по-

род: береза, 
лиственни-
ца, сосна, 

ель 

Обивочные 
материалы 

    Предельное 
значение: 
кожа нату-
ральная. 

Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искус-

ственный) 

Предельное 
значение: 
кожа нату-
ральная. 

Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искус-

ственный) 

Предельное 
значение: 
кожа нату-
ральная. 

Возможные 
значения: 

искусствен-
ная кожа, 

мебельный 
(искус-

ственный) 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 

Предельное 
значение: 

искусствен-
ная кожа. 

Возможные 
значения: 

мебельный 
(искус-

ственный) 
мех, искус-
ственная 



16 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

мех, искус-
ственная 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

замша 
(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

16. 49.32.11 Услуги такси Мощность дви-
гателя автомо-

биля 

251 Лошади-
ная сила 

Не более 
200 

Не более 
200 

Не более 
200 

        

Тип коробки 
передач авто-

мобиля 

                  

Комплектация 
автомобиля 

                  

Время предо-
ставления ав-
томобиля по-

требителю 

                  

17. 49.32.1
2 

Услуги по аренде 
легковых авто-

мобилей с води-
телем 

Мощность дви-
гателя автомо-

биля 

251 Лошади-
ная сила 

Не более 
200 

Не более 
200 

Не более 
200 

        

Тип коробки 
передач 

                  

Комплектация 
автомобиля 

                  

Время предо-
ставления ав-
томобиля по-

требителю 

                  

18. 61.10.3
0 

Услуги по пере-
даче данных по 

проводным теле-
коммуникацион-

ным сетям. Пояс-
нения по требуе-

мым услугам: 
оказание услуг 

связи по переда-

Скорость ка-
нала передачи 

данных 

                  

Доля потерян-
ных пакетов 

                  

consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
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че данных 

19. 61.20.11 Услуги подвиж-
ной связи общего 

пользования - 
обеспечение до-
ступа и поддерж-
ка пользователя. 

Пояснения по 
требуемым услу-

гам: оказание 
услуг подвижной 
радиотелефон-

ной связи 

Тарификация 
услуги голосо-
вой связи, до-

ступа в ин-
формационно-
телекоммуни-

кационную 
сеть «Интер-
нет» (лимит-

ная/безлимитн
ая) 

                  

Объем доступ-
ной услуги го-
лосовой связи 
(минут), досту-
па в информа-

ционно-
телекоммуни-

кационную 
сеть «Интер-

нет» (Гб) 

                  

Доступ услуги 
голосовой свя-
зи (домашний 
регион, терри-
тория Россий-
ской Федера-
ции, за преде-
лами Россий-
ской Федера-

ции - роуминг), 
доступ в ин-

формационно-
телекоммуни-

кационную 
сеть «Интер-

нет» (Гб) 
(да/нет) 

                  

20. 77.11.10 Услуги по аренде Мощность дви- 251 Лошади- Не более Не более Не более         

consultantplus://offline/ref=1AA7AA29235B781862B66CF02E0106F3E23D9B11B3EB990EAF26E77DF4773494213E0A223CCF57CDl1L7M
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и лизингу легко-
вых автомобилей 
и легких (не бо-
лее 3,5 т) авто-
транспортных 

средств без во-
дителя. Поясне-

ния по требуемой 
услуге: услуга по 
аренде и лизингу 

легковых авто-
мобилей без во-

дителя 

гателя автомо-
биля 

ная сила 200 200 200 

Тип коробки 
передач авто-

мобиля 

                  

Комплектация 
автомобиля 

                  

Услуга по аренде 
и лизингу легких 
(до 3,5 т) авто-
транспортных 

средств без во-
дителя 

Мощность дви-
гателя 

                  

Тип коробки 
передач 

                  

Комплектация                   

21. 58.29.1
3 

Обеспечение 
программное для 
администрирова-
ния баз данных 
на электронном 
носителе. Пояс-
нения по требуе-
мой продукции: 
системы управ-
ления базами 

данных 

Стоимость го-
дового владе-
ния программ-
ным обеспече-
нием (включая 
договоры тех-
нической под-
держки, обслу-
живания, сер-
висные дого-
воры) из рас-

чета на одного 
пользователя в 
течение всего 
срока службы 

                  

Общая сумма 
выплат по ли-
цензионным и 
иным догово-
рам (незави-
симо от вида 
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договора), от-
числений в 
пользу ино-

странных юри-
дических и фи-
зических лиц 

22. 58.29.2
1 

Приложения об-
щие для повы-
шения эффек-

тивности бизнеса 
и приложения 

для домашнего 
пользования, от-
дельно реализу-
емые. Пояснения 

по требуемой 
продукции: 

офисные прило-
жения 

Совместимость 
с системами 
межведом-
ственного 

электронного 
документообо-
рота (МЭДО) 

(да/нет) 

                  

Поддерживае-
мые типы дан-
ных, текстовые 
и графические 
возможности 
приложения 

                  

Соответствие 
Федеральному 
закону «О пер-

сональных 
данных» при-
ложений, со-

держащих пер-
сональные 

данные 
(да/нет) 

                  

23. 58.29.3
1 

Обеспечение 
программное си-
стемное для за-
грузки. Поясне-

ния по требуемой 
продукции: сред-
ства обеспечения 
информационной 

безопасности 

Использование 
российских 
криптоалго-
ритмов при 

использовании 
криптографи-

ческой защиты 
информации в 

составе 
средств обес-

                  



20 

печения ин-
формационной 
безопасности 

систем 

Доступность на 
русском языке 
интерфейса 

конфигуриро-
вания средства 
информацион-
ной безопасно-

сти 

                  

24. 58.29.3
2 

Обеспечение 
программное 

прикладное для 
загрузки. Пояс-

нения по требуе-
мой продукции: 
системы управ-
ления процесса-
ми организации 

Поддержка и 
формирование 
регистров уче-
та, содержа-
щих функции 
по ведению 

бухгалтерской 
документации, 
которые соот-
ветствуют рос-
сийским стан-
дартам систем 
бухгалтерского 

учета 

                  

25. 61.90.1
0 

Услуги телеком-
муникационные 
прочие. Поясне-
ния по требуе-
мым услугам: 

оказание услуг по 
предоставлению 
высокоскоростно-
го доступа в ин-
формационно-

телекоммуника-
ционную сеть 
«Интернет» 

Максимальная 
скорость со-
единения в 

информацион-
но-

телекоммуни-
кационной сети 

«Интернет» 
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Используемые сокращения: 
ГО — государственный орган; 
КО — Курганская область; 
ТФОМС — Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 


