ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕIШОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

!1

№-------

г. Екатеринбург

О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных видов

товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
к ним, утвержденный приказом Управления государственной охраны

объектов культурного наследия Свердловской области от
В соответствии со статьей

19

Федерального закона от

14.07.2016 № 108

05

апреля

2013

года

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения

государственных

и

муниципальных

Правительства Российской Федерации от
общих

требований

к

порядку

18.05.2015

разработки

и

нужд»,

№

476

постановлениями

«Об утверждении

принятия

правовых

актов

о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения»

и

от

02.09.2015

№

926

«Об

утверждении

Общих

правил

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,

работ,

услуг

(в

том

числе

предельных

цен

товаров,

постановлениями Правительства Свердловской области от

работ,

услуг)»,

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

их территориальными

органами

страхования
и

Свердловской

подведомственными

им

области,
казенными

и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг)» и от

19.09.2017

№ 712-ПП «О внесении

изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области
в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Свердловской области», в целях
обеспечения

государственных

нужд

Свердловской

области,

не

приводящим

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

2
государственных функций) или являются предметами роскоши в соответствии
с законодательством Российской Федерации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

Внести в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,

их потребительских свойств (в том числе качество) и иные характеристики (в том

числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, утвержденный приказом
Управления

государственной

Свердловской области от

охраны

14.07.2016

№

объектов

108

культурного

наследия

«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»

Свердловской

области»

с изменениями,

объектов

(«Официальный

(www.pravo.gov66.ru),

внесенными

культурного

интернет-портал

приказом

наследия

2016,

У правления

Свердловской

правовой

18

информации

июля,

№

государственной

области

от

9062)
охраны

18.01.2017

№

9,

изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2.

Начальнику отдела правовой и организационной работы Управления

государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области
Е.В. Игнатовой:

1) обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте единой
информационной

системы

в

сфере

телекоммуникационной сети «Интернет»

закупок

в

информационно

(www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих

дней со дня его принятия;

2) довести

настоящий приказ до сведения Государственного бюджетного

учреждения культуры Свердловской области «Научно-производственный центр
по охране

и

использованию

памятников

истории

и

культуры

Свердловской

области».

3.

Признать утратившим силу приказ Управления государственной охраны

объектов

культурного

наследия

Свердловской

области

от

18.01.2017

№

9

«О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных видов товаров,
работ,

услуг,

их

потребительских

свойств

(в

том числе

качество)

и

иные

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

приказом

Управления

государственной

культурного наследия Свердловской области от

4.
5.

охраны

объектов

14.07.2016 № 108».

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его

официального опубликования.

6.

Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале

правовой

информации

Свердловской

области»

(www.pravo.gov66.ru)

и на официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

(www.okn.midural.ru).

Начальник Управления
Шамратов Алексей Петрович

(343) 312-00-33

(доб.

07)

Е.Г. Рябинин

К приказу Управления государственной охраны

о~тов культурного ~дня Свердловской области

от

~ ~ · ____,,z_z_

«УТВЕРЖДЕН
приказом Управления государственной
охраны объектов кульrурноrо наследии. Свердловской области
ОТ 14.07.2016№

108

ВЕДОМСfВЕIПIЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отцельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том. числе качество) и иных характеристик: (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним
Требова••• 11: вотребателык•м своlствам (в том чаеле 1еачеству)

•

авы11 upanepacтa1taм (в том часле вредельвые

Требовав•• к вотребвтелыквм своlсrвам (в том чвсле ка•ес:-rву) в ввым характервствкам, утверждеввые Увравлеввем государnаеввоl

Обосвовавве

0:1.равы обыrrов 111:уJ11.турвОl'О ваелед•• Свердловской облас:тв

откловеви•

цевы) отдельных в вдов товаров, работ, услуl', утверждеввые Праввтельством Сверд.тювскоl ООJlаств

I

Фув1щвоваш.вое

1вачев••

Хараrrервствка

1вачевве uрактервствкв

ед••••• в1мере•••

хараrrервстикв

Звачевве характервствкв

or

утвер.кдеввоl

катеrОJ!_ИВ ДOJU1tB~!__~111eщaeмu д0.1t8ВОСТ1о)

ПравителLСТвом

К8ПСОJ!.•!1-_дWIЖ11остеl (~аме~~-~ д0J1:1КВОСТ1о)

Свердловсlrоi

облает•

государствеввые rр~uцавскве

служащие CвePNJOВClc:ol
облктв. вмещающие

; , 1 КодОIЩЦ2

доткиоет•, отвосащаес• к

Наи1111евовавве отдельвоrо вида
rосударствеввые

rлаввоi rрувве до.rt8иостеi

rраQавскве служащие

катеrорви "руководителв",

товаров, работ, услуr
Характервстика

код по

1•••1111евова

ОКЕИ

Свердловс~rоi облктв,

вве

руководвтел1о

Начальввк Увравлеввв, За111ествпль

Начальник отдела,

Территорвальвоrо tовда

Начальввка Увравпевив, руководитель

18.lllec'J'BТeJIЬ ВаЧ8J11оВВКа

об:в1Ательвоrо мед••••скоrо

бюдаетвоrо уч~е•••

отдела

10

11

u1111еща1ОЩВе дотквости,

оrвосащиесв к высmеi

rруппе дw..востеl
катеrор•• "руковод.втелв"

I

ввые работники

страховав•• Свердловскоi
области, руководвтели
каэеввых и бюджетвых

УЧl)е*девиfi, rосударствеввых
увитарвых вредарввтвi
Свердловской области

1. Оrдельвые виды товаров, работ,услуr, В1U1JО11еввьrе в веречевь оrдельвых

видов товаров, работ. уелуr, вре11Ус111отреввыi врвложеваем

терраторвальвымв орrавамв и подведомствеавымв им каэеввымв

26.20. I i

IКомныотеры портативные массой
не более 10 кг, такие как ноуrбуки,

размер экрана

039

дюttм

размер экрана
тип экрана

карманные компькrrеры, в том

тиtl процессора

электронные записные книжки и

размер оперативноtt памяти

аналогичная хомпыотерная

объем на1еопителя
тип жестхоrо диска

TNF ШIИ IPS, светодиодная подсветка

тип процессора

292

МГц

2553

Гбайт

размер оперативной памяти

2553
1

Гбаltт

обьем накопнтеля

частота процессора

1

1

1.

Планшетныn trомnыот~: не менее

Ноуrбук: не более 4 НЮ. Планшетный компьютер: не более 3 400.
Ноуrбук· не более 8. Планшетный компьютер: не более 4.
Ноуrбух: не более

!тип жесткого диска

1Ноуrбух:

Ноуrбук:

2 ООО. Планшетныtt хомпьютер: не более 128.
SAT А Планшетный компьютер: не предусмотрено
DVD RW. Планшетный компьютер: не предусмотрено

оmический привод

оmический привод

продукции. ноуrбуки, планшетные

наличие модулей Wi·Fi

наличие модулей Wi-Fi

компьютеры

наличие модулей Вluetooth

наличие модулей Bluetooth

Да

поддержки

П?ддержки

Ноуrбук· нет. План~оетныlt компьютер. да

Машины вычислительные

электронные цифровые прочие,

30 (UМТS)

1

времяр,бm-ы

/356

операционная система

1

1
1
l'loc_____l__
1
1

1
____l_

30 (UMTS)

jтип видеоадаmера

не более

Ноуrбук:

обеспечение

обеспечение

тип (моноблок/системный блок и

тип (моноблок/системныlt блок и

lu.--..пwrnn)
размер экрана/ монитора

одном корпусе одно ШIИ два из

тип процессора

следующю. устроttств для

частота процессора

дюttм

МГц

автоматическоtt обработхи данных· раlмер оперативной памяти

292
2553

::::=д==~

объем нак.опителя

2553

вывода Пояснения по требуемой

тип жесткого дис1еа

продукции хомпыотеры

оmический привод

персональные настольные, рабочие

тип видеоадаmера

станции вывода

оп~ационная система

оп~ационная система

принтера)

требуемоtt продукции: принтеры,

Android или IOS

моноблох/системный блок и монитор
по диагонали не более

х64, число ядер не более 8

1

1

1

частота nроцессора

не более 4 200

1

1

1

Гбаltт

размер оперативноtl: памяти

не более 16

Гбайт

обьем накопите.ля

не более 2 ООО

тип жесткого дисха
оrпическиtt привод

SAT А, скорость вращения шпинделя не более 7200 rpm
DVD RW

тип видеоадаrпера

интегрированный

28

предустановленное проfl)аммное

lnnf'<"';nf'tl/>ltИf'
метод печати (струйныl:t / лазерный - для

- для

принтера)

IМногофункциональное устройство формат А4· лазерный
Многофункциональное устройство формат АЗ: лазерный
Принтер: струйный

одном корпусе запоминающие

устройства. Пояснения по

Планшетный хомпьют~

тип процессора

предустшювленное программное

содержащие ШIИ не содержащие в

Windows l О Pro.

размер экрана/ монитора

l.....tiecnetieяи"
метод печати (струйный/ лазерный

24

unuwrnn)

039

Устрultстна ввuда или вывода,

!Интегрированный

f()~ационная система
предустановJJеннос программное

содержащие или не содержащие в

Да

lвремяр,бmы

предустановленное nро1-раммное

0,3

Ноуrбук: архитектура х64, число ядер не более 4. Планшетный компьютер: число ядер не более 4.

Пояснения по требуемой

тип видеоадаптера

14

13

Ноуrбук. диагональ не более 18. Планшетныtt компьютер: диагональ не более 12.
Ноуrбук: не менее

1

12

требоваввi к ~а.купаемым rосударствеввыми орrавамв СвердловсJЮii области, Террвторвал1овым +овдом обв18тельвоrо медвцивскогострп.овавив Сверд.rювскоl облает•, вх

166

~=~::::::н~~:~::рата, частота nроцессора

26.20.16

Nt 1 Праввла111 определен••

бюджетными У•~евввмв, rосударствеввымв уввтарвыми аредпривтввмв Свердловской обл~ктв отдельным ввдам товаров, работ, услуr (в том •веле вредельвых Qев товаров, работ, уелуr)

тип экрана

планшетные компыотеры.

26.20.15

•

ра3J>ешение сканирования (для сканера)

точек на

дюйм

разрешение сканирования (для сханера)

!Многофункциона.пьное устройство формат А4: не более
Мноrофункциона.,1ьное устройство формат АЗ: не более

1 200
1 200

t:к1ш1.vы

цветность (цветной/ черно·белыlt)

цветность (цветной/ черно-белый)

Многоф)11кциональное устройство формат Л4 чсрно·(1Сш~lt
Многофункциональное усчх,йство формат А4 ц11t.-т11ос
Многофункциональное устройство формат

ю11.•пюс

AJ

При~пер: цветной
максимальный формат

МIIКСИМWlЬНЫЙ формат

Многофункциональное устройство: А4
Мноrофункционмьное устройство, цветное: А4
Многофункционмьное устройство, цветное: АЗ
Принтер: АЗ

стр./мин

скорость печати

скорость печати

Многофункционмьное устроltство формат А4· не более
Многофункционмьное устройство формат Л4: 11е бо.J1ее
Многофункционмьное устройство формат АЗ: не более

Принтер: не более
стр./мин

скорость сканирования

скорость сканирования

35 (А4)

Многофункциональное устройство формат А4: не более НЮ
Мноrофункционмьное устройство формат А4: не более
Мвоrофункционмьное устройство формат АЗ: не более

26.30.11

наличие дополнительных модулеlt и

Многофункциональное устройство формат А4: сетевой интерфеltс

интерфейсов (cereвolt и~перфеltс,

интерфейсов (сетевой интерфейс,

Мноrофункционмьное устройство формат АЗ: сетевой интерфейс
{ JS.Н-п~ИТf'..ШI

Аппаратура коммуникационная

тип устройства (телефон/смартфон)

Ui
тип устройства (телефон/смартфон)

передающая с приемными

поддерживаемые стандарты

померживаемые стандарты

требуемой продукции: телефоны

смартфон

GSM 900/180011900, UМТS, LТЕ

операционная система

время работы

Iне более 24 ч. в активном режиме разговора Iне более 24 ч. в активном

не более

метод управления

метод управления

JсенсорныU

!сенсорный

кнопочный

коокчество SIМ-ка_Е!

1не более 2 uп
IWi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

!не более

не более

наличие модулей и интерфейсов

налкчие модулей и интерфейсов (Wi-F1,
Т TSR ПРS)

(Wi-Fi,

I JSH ПРS)

стоимость rодовоrо владения

1383

рубль

стоимость годового владения

оборудованием (включая договоры

оборудованием (включая договоры

технической поддержки, обслуживания,

технической поддержки, обс.лужив.ания,

сервисные договоры) из расчета на

сервисные договоры) из расчета на

одного абоне1Па (одну единицу трафика)

одного абоне1Па (одну единицу трафика)

предельная цена

рубль

не более 15 тыс рублеU
включительно за

не более

2Sl

I

1 единицу в

должностное

200

!не более 10 тыс. рублей
включительно за

расчете на
не более

I

~предельная цена

fие более

9 120

200

мощность двигателя,

комплектация: боковые зеркала заднего
вида с повторителями указателей

вида с повторителями указателей
поворота,

поворота,

не более

200,

!комплектация: боковые зеркала заднего вида
с повторителями указателеА поворота,

противотуманные фары,

противотуманные фары,

противотуманные фары,

аmиблокировочная система тормозов,

передние и задние датчики парковки,

передние и задние датчики парковки,

система курсовой устойчивости

антиблокировочная система тормозов,

а1Пиблокировочная система тормозов,

система курсовой устойчивости

система курсовой устойчивости

n~ельная цена

)83

мощность двигателя,

2Sl

рубль

не более
не более

2,5 млн.
200

не более

не более

1,5 млн
200

1

не более
мощность двигателя,
комплектация

не более

1,5 млн.
200,

комплектация: боковые зерIСала заднего вида

с рабочим объемом цилиндров

с повторителями указателей поворота,

более 1500см3, новые

противотуманные фары,
ВIПиблокировочнвя система тормозов,
система курсовой устойчивости

,~дельная цена

Средства автотранспортные с
поршневым двигателем

МОЩНОСТЬ ДВИ!'аТелЯ,

383
2Sl

rrбль

не более
не более

2,5 млн
200

не более
не более

1,5 млн
200

I IСОМIШектация

не более

1,5 млн
200,

мощность двигателя,

не более

комплектация

комплекrация: боковые зеркала заднего вида

внуrреннеrо сгорания с

с повторителями указателей поворота,

воспламенением от сжатия (дизелем

противотуманные фары,

или полудизе.лем), новые

аmиблокировочная система тормозов,
система курсовой устоltчивости

предельная цена

29.10.24

Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие

!мощность двигателя,
комплектация

2 шт.
IWi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
не более

48 ч. в активном

2 шт.

не предусмоrреио

не более

5 760

383

2Sl

рублs

не более
не более

2,5 млн
200

не более

1,5

не более

200

млн

включительно за
расчете на

с рабочим объемом цилиндров не

двигателем с искровым зажиганием, комIШектация

29.10.23

предустановлена

не более 10,00 тыс рублей вкmочительно за lне более 8,00 тыс рублей

1 единицу в расчете на I доожностное лицо

I единицу в

должностное лицо

двигателем с искровым зажиганием, 1комrmектация: боковые зеркала задне1-о

Средства транспортные с

предустановлена

2 400

в течение всего срока службы

383

расчете на
мощность двигателя,

предустановлена

1R1н..tnnth

в течение всеrо срока службы

1500 смЗ, новые

'телефон
GSM 900/1800

время работы

количество SIМ-каЕ!_

более

смартфон
GSM 900/1800/1900, uмrs,

операционная система

1Rl11..t<Y1th

Средства транспортные с

Ethemet (RJ-45), USB
Ethemet (RJ-45), USB, прямая

1.ТF

мобильные

29.1022

150
250

наличие дополнительных модулей и

устройствами. Пояснения по

29.10.21

40 (Л4)
50 (А4)
50 (А4)

1.5 млн
200,

nrелельная iteнa

не более

мощность двигателя,

не более

Iеомплектация

комшtектация. боковые зеркала заднего вида
с повторителями указателей поворота,

противотуманные фары,
аитиблокировочная система тормозов,
система курсовой устойчивости

I

единицу в

1 должностное лицо

'не более 5,ООтыс. рублей
включительно в расчете на
должностное лицо

1

I
I

п~дельная цена

29.10.30

Средства автотранспортные для
перевозки

10

1291041

10 или более человек

Средства автоrранспортные
IJ>rювые с поршневым двигагелем

мощность двигагеля,

383
251

рубль

не более

2,5

млн

не более

1,5 млн

комrшекrация

мощность двигателя,

п~дельная цена

не более

мощность двигателя,

не предусмотрено

1.5 млн
не предусм(Щ!ено

нс 11редусмотрено

ие предусмотрено

не предусмотрено

нс 11редусмотрено

не предусмотрено

нс 11рсдусмотрено

11е предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

комплекrация

251

мощность двигателя,

комплекrация

комплекrация

внуrреинеrо сгорания с

воспламенением от сжатия (дизелем
или полуднзслем), новые

11

129.10.42

Средства автотранспортные
IJ)уювые с поршневым двигателем

мощность двигателя,

251

мощность двигателя,

I комплекrация

ком~шектация

виуrреннего сгорания с искровым
зажиганием; прочие IJ)уювые
транспортные средства, новые

12

l29.10.1943

13

129.10.44

!Автомобили-тягачи седельные для !мощность двигагеля,
полуприцепов

trомплекrация

Шасси с устанОRЛенными

мощность двиrателя,

251

мощность двигагеля,
комплектация

251

мощность двигателя,

двигателями для автотранспортных Jкомплекrация

14

13101.2011

15 131.01.2012

Мебель металлическая дшr офисов.

комплекrация

1материал (металл}, обивочные материалы

·

предельное значение - troжa

натуральная; возможные

натуральная; возможные

возможные значения: искусственная кожа,

искусственная кожа, мебельный

искусственная кожа,

продухции · мебель для сидения,

значения: искусственная

значения: искусственная кожа,

мебельный (искусственный) мех,

(искусственный) мех,

мебельный (искусственный)

преимущественно с металлическим

кожа, мебельный

мебельный (искусственный) мех,

искусственная замша (микрофибра), ткань,

искусственная замша

мех, искусственная замша

каркасом

(u1,;11:у~1ж:;нныl!.) мех,

uс~твс:ннв.я »мш11.

НСТКl!.ПЫС м11.тqш11.Лы

(микрофибра), тю:u1ь, нетканые

(микрофнбра), ткань., нетканые

искусственная замша

(микрофибра), ткань, нетканые

материалы

материалы

(микрофибра), ткань,

материалы

!Мебель деревянная для офисов.

!материал (вид древесины) обивочные

предельное значение

- массив

предельное значение

- массив

!материал (металл), обивочные материалы !предельное значение - кожа натуральная;

•

предельное значение - кожа

Пояснения по закупаемой

Iматериал (вид древесины)

предельное значение

- массив древесины

предельное значение

предельное значение

. массив

предельное значение

I

предельное значение

- массив

древесины "ценных" пород

древесины "ценных" пород

"ценных" пород (твердолиственных и

древесины хвойных и

продукции: мебель для сидения,

(твердолиственных и

(твердолиственных и

тропических); возможные значения:

мягколиственных пород береза, мягколиственных пород:

преимущественно с деревянным

тропических); возможные

тропических); возможные

древесина хвойных и мяrколиственных

лиственница, сосна, ель;

каркасом

значения: древесина хвойных

значения: древесина хвойных и

пород: береза, лиственница, сосна, ель;

и мяn:олиственных пород:

мяnсолиственных пород: береза,

береза, лиственница, сосна,

лиственница, сосна, ель;

Пояснения по закупаемой

материа,1ы

древесины хвойных и
береза, лиственница, сосна,
ель;

ель;

предельное значение

- кожа

предельное значение

- кожа

!обивочные материалы

предельное значение

- кожа натуральная;

предельное значение·

!предельное значение·

натуральная; возможные

натуральная; возможные

возможные значения: искусственная кожа,

искусственная кожа; мебельный искусственная кожа;

значения: искусственная

значения: искусственная кожа;

мебельный (искусственный) мех,

(искусственный) мех,

мебельный (искусственный)

кожа, мебельный

мебельный (искусственный) мех,

искусственная замша (микрофибра), ткань,

искусственная замша

мех, искусственная замша

(искусственный) мех,

искусственная замша

нетканые материалы

(микрофибра), ткань, нетканые

(микрофибра), ткань, нетканые

искусственная замша

(микрофибра), ткань, нетканые

материалы

материалы

(микрофибра), ткань,

материалы

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

не предусмотрено

нетканые мат~иалы

16

149.3211

Услуги такси

мощность двигателя автомобиля,

не более

251

200

не более

200

тип коробки передач автомобиля,

комплекrация автомобиля,

комплектация автомобиля,

время предоставления автомобиля

17

149 32.12

время предоставления автомобиля

.,.

Услуги по аренде легковых

мощность двигателя автомобиля,

автомобилей с водителем

тип коробки передач автомобиля,

тип коробки передач автомобиля,

комплектация автомобиля,

комплектация автомобШIЯ,

не более

251

время предоставления автомобиля

18

16110.30

моЩ11ость двигателя автомобиля,

тип коробки передач автомобиля,

Услуги по передаче данных по

скорость передачи данных

200

нс более

200

мощность двигателя автомобиля,

время предоставления автомобиля

2545

1Мбит/с

300

скорость передачи данных

не более

доля потерянных пакетов

неболееО,1

проводным телекоммуникационным

сетям. Пояснения по требуемым

услугам. оказание услуг связи по

!доля потерянных пакетов

744

%

передаче данных

19 1612011

Усл)ТИ подвижно!\ связи общего

тарификация услуги голосовой связи,

тарификация усл)ТИ голосовой связи,

пользования

дOCl)na в информационно-

доступа в информационно·

телекоммуникационную сеть "Интернет"

телекоммуникационную сеть "Интернет"

• обеспечение доступа

и поддержка пользователя

Пояснение по требуемым усл)Там

оказание услуг подвижноlt

объем д0С1)1IНОП услуги голосовой связи 355

радиотелефонной свя1и

fn ..= m , \

минуrа

1лимитированая связь

объем доступной услуги голосовоА связи тне более 5(Х)()
(.,, ........,... ,

объем доступно!\ услуги доступа в

2553

Гбаlh

объем доступной услуги доступа в

lие более

30

инфмационно-телекоммуникационную

инфмационно-телекоммуникационную

сеть "Интернет" (в месяц)

сеть "Интернет" (в месяц)

доступ ус)ТИ голосовой связи (домашний

доступ ус)ТИ годосовой связи (домашний !домашний регион и территория РоссиАской Федерации · роуминг

регион, территория РоссиАской

регион, территория Российской

Фt.11:ерации

· роумию·)

Федерации ·роуминг)

доступ в инфмационно

доступ в инфмационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет"

телекоммуникационную сеть "Интернет"

{Гб) (да/нет)

(Гб) (да/нет)

lда

20 17111.10

1Усл у,~ по ,ренде и люинrу
легковых автомобилей и легких (не

более

3,5 т) анrотранспортных

I

мощность двн,~тмя ,о,омобндЯ,

1251

lл.с

1не более 200

1не более 200

мощность двигателя автомобиля,

тип коробки передач автомобиля,

тип коробки передач автомобиля,

комплектация автомобиля

комrшектация автомобиm1

не предусмотрено

средств без водителя. Пояснения по
требуемой ус.луrе: услуrа по аренде
и лнзинrу леn:овых автомобилеА
(Jез водителя; услуга по аренде и

лизингу легких (до 3,5 т)
авrотрансnортных средств без
,одителя

21

158.29.13

IОбеспечение проq,оммное лля

стоимость годового владения

1зsз

lрубль

nроrраммным обеспечением (вкшочая

программным обеспечением (включая

электронном носкrеле. Поиснения

договоры технической поддержки,

договоры техническоlt поддержки,

по требуемоlt продухции: системы

обслуживания, сервисные договоры) из

обслуживания, сервисные договоры) нз

управления базами данных

расчета на одного пользователя в течение

расчета на одноrо пользователя в течение

всего срока службы

общая сумма выIШат по лицензионным и

всего срока службы

1383

lрубль

(

158.29.21

!Приложения общие д.ля повышения

общая сумма выrшат по лицензионным и

иным договорам независимо от вида

иным договорам (независиМо от вида

договора)

ДОГО!ОЕ_а)

отчислений в пользу иностранных

22

стоимость годового владения

администрирования баз данных на

рsз

!рубль

отчислений в пользу иностранных

юридических и физических лиц

юридических и физических лиц

совместимость с системами

совместимость с системами

эффективности бизнеса и

межведомственного электронного

межведомственного электронного

приложения для домашнего

докуыеiПООборща (М:ЭД02_ (да/нет)

документооборота (МЭДО) (да/нет)

IO

не 11редусмtrrрс1ю

нс нрсдусмотрсно

