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ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг) 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД/ 

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, утвержденные Правительством Свердловской области 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) 

и иным характеристикам, утвержденные Министерством энерге-

тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 

характеристика единица изме-

рения 

значение характеристики характеристика значение 

характери-

стики 

обоснование 

отклонения 

значения ха-

рактеристики 

от утвержден-

ной Прави-

тельством 

Свердловской 

области 

функциональ-

ное назначе-

ние  

код по 

ОКЕИ 

Наиме

нова-

ние 

категория должностей (замещаемая 

должность) 

    

лица, замещающие 

государственные 

должности Сверд-

ловской области 

(министры Сверд-

ловской области), 

государственные 

гражданские слу-

жащие Свердлов-

ской области, за-

мещающие долж-

ности, относящиеся 

    

УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Свердловской области 

от ____________________ № ____________ 

«Об утверждении ведомственного перечня Министер-

ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе каче-

ства) и иных характеристик (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)» 
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государственные 

гражданские слу-

жащие Свердлов-

ской области, за-

мещающие долж-

ности, относящиеся 

к высшей группе 

должностей катего-

рии «руководите-

ли» 

к главной группе 

должностей катего-

рии «руководите-

ли», руководитель 

Территориального 

фонда обязательно-

го медицинского 

страхования 

Свердловской об-

ласти, руководите-

ли казенных и 

бюджетных учре-

ждений 
 

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

1. 60.22.12. 

000/49.32.

12.000 

Услуги по 

аренде легко-

вого авто-

транспорта с 

водителем 

мощность дви-

гателя, ком-

плектация: ку-

зов седан, ан-

тиблокировоч-

ная система 

(ABS), система 

распределения 

тормозного уси-

лия (EBD), 

вспомогатель-

ная система 

торможения 

(BAS), противо-

туманные фары, 

подушки без-

опасности 

(фронтальные и 

боковые), кон-

троль климата 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200 мощность двига-

теля, комплекта-

ция: кузов седан, 

антиблокировоч-

ная система 

(ABS), система 

распределения 

тормозного уси-

лия (EBD), вспо-

могательная си-

стема торможе-

ния (BAS), проти-

вотуманные фа-

ры, подушки без-

опасности (фрон-

тальные и боко-

вые), контроль 

климата 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 200 

комплекта-

ция: кузов 

седан, нали-

чие антибло-

кировочной 

системы 

(ABS), си-

стемы рас-

пределения 

тормозного 

усилия 

(EBD), вспо-

могательной 

системы 

торможения 

(BAS), про-

тивотуман-

ных фар, 

подушек 

безопасности 

(фронталь-

ных и боко-

вых), кон-

троля клима-

та 

-  

consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F89DC09BECAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA201A40641i4fEM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

предельная цена по городу: не 

более 355 

руб./час, 

ожидание 

219 руб./час 

по межгоро-

ду: не более 

8,63 руб./км. 

 

2. 30.02.12/ 

26.20.11 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не бо-

лее 10 кг для 

автоматиче-

ской обработ-

ки данных 

(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбу-

ки»). Поясне-

ния по требу-

емой продук-

ции: ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, ча-

стота процессо-

ра, размер опе-

ративной памя-

ти, объем нако-

пителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, под-

держки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, пред-

установленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

    размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, ча-

стота процессора, 

размер оператив-

ной памяти, объ-

ем накопителя, 

тип жесткого 

диска, оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, под-

держки 3G 

(UMTS), тип ви-

деоадаптера, вре-

мя работы, опера-

ционная система, 

предустановлен-

ное программное 

обеспечение,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

экран, диа-

гональ не 

менее 15,6 

дюймов типа 

TN, ips, вес 

до 3 кг, про-

цессор типа 

Intel Core i5 

и выше, от 4 

Гб оператив-

ной памяти, 

объем нако-

пителя от 

500 Гб, тип 

HDD или 

SSD, нали-

чие оптиче-

ского приво-

да, модуля 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

тип видео-

адаптера 

интергиро-

ванный или 

дискретный, 

время рабо-

ты без акку-

мулятора от 

2 часов, опе-

  

consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F89DC09BECAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA200A6054Ai4f5M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

предельная цена 

рационная 

система 

Windows 7 и 

выше,  

 

не более 57 

000 рублей 

3. 30.02.15. 

210/26.20.

15.000 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые 

прочие, со-

держащие или 

не содержа-

щие в одном 

корпусе одно 

или два из 

следующих 

устройств для 

автоматиче-

ской обработ-

ки данных: 

запоминаю-

щие устрой-

ства, устрой-

ства ввода, 

устройства 

вывода. Пояс-

нения по тре-

буемой про-

дукции: ком-

пьютеры пер-

сональные 

настольные, 

рабочие стан-

ции вывода 

тип (моно-

блок/системный 

блок и мони-

тор), размер 

экра-

на/монитора, 

тип процессора, 

частота процес-

сора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

(моно-

блок/системный 

блок и мони-

тор), размер 

экра-

на/монитора, 

тип процессора, 

частота процес-

сора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя 

    тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор), 

размер экра-

на/монитора, тип 

процессора, ча-

стота процессора, 

размер оператив-

ной памяти, объ-

ем накопителя, 

тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор), 

размер экра-

на/монитора, тип 

процессора, ча-

стота процессора, 

размер оператив-

ной памяти, объ-

ем накопителя 

 

 

предельная цена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системный 

блок и мони-

тор: экран от 

23 дюймов, 

процессор 

Intel Core i5, 

частота не 

менее 3 ГГц, 

оперативная 

память 

DDR3 и не 

менее 4 Гб, 

накопитель 

объемом не 

менее 500 

Гб. 

 

 

 

 

 

 

не более 

70 000 руб-

лей 

 

Моноблок: 

экран от 23 

дюймов, 

процессор 

Intel Core i5, 

частота не 

  

consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F89DC09BECAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA200A6054Ei4fFM
consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F89DC09BECAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA200A6054Ei4fFM
consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F84D908BDCAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA203A8014Ci4f6M
consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F84D908BDCAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA203A8014Ci4f6M
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предельная цена 

менее 3 ГГц, 

оперативная 

память 

DDR3 и не 

менее 4 Гб, 

накопитель 

объемом не 

менее 500 Гб 

 

не более 

55 000 руб-

лей 

4. 30.02.16/ 

26.20.16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, со-

держащие или 

не содержа-

щие в одном 

корпусе запо-

минающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, мно-

гофункцио-

нальные 

устройства 

метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принте-

ра/многофунк-

ционального 

устройства), 

разрешение ска-

нирования (для 

скане-

ра/многофунк-

ционального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), макси-

мальный фор-

мат, скорость 

печати/ скани-

рования, нали-

чие дополни-

тельных моду-

лей и интерфей-

сов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

    метод печати 

(струй-

ный/лазерный  

для принте-

ра/многофунк-

ционального 

устройства), раз-

решение сканиро-

вания (для скане-

ра/многофунк-

ционального 

устройства), 

цветность (цвет-

ной/черно-

белый), макси-

мальный формат, 

скорость печа-

ти/сканирования, 

наличие дополни-

тельных модулей 

и интерфейсов 

(сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памя-

ти и иные модули 

и интерфейсы) 

 

многофунк-

циональное 

устройство 

(формат А4): 

метод печати 

лазерный, 

разрешение 

сканирова-

ния не менее 

600x600 то-

чек на дюйм, 

черно-белый, 

максималь-

ный формат 

А4, скорость 

печати не 

менее 20 

стр./мин, 

скорость 

сканирова-

ния не менее 

10 стр./мин, 

наличие ин-

терфейсов 

Ethernet (RJ-

45), USB 

 

  

consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F89DC09BECAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA200A60540i4f4M
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

и иные модули 

и интерфейсы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

многофунк-

циональное 

устройство 

(формат А3): 

метод печати 

лазерный, 

разрешение 

сканирова-

ния не менее 

600x600 то-

чек на дюйм, 

черно-белый, 

максималь-

ный формат 

А3, скорость 

печати не 

менее 20 

стр./мин, 

скорость 

сканирова-

ния не менее 

10 стр./мин, 

наличие ин-

терфейсов 

Ethernet (RJ-

45), USB 

 

Принтер 

(формат А4): 

метод печати 

лазерный, 

черно-белый, 

максималь-

ный формат 

А4, скорость 

печати не 

менее 20 

стр./мин, 

скорость 

сканирова-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельная цена 

ния не менее 

10 стр./мин, 

наличие ин-

терфейса 

USB 

 

Сканер 

(формат А4): 

метод печати 

лазерный, 

разрешение 

сканирова-

ния не менее 

600x600 то-

чек на дюйм, 

черно-белый, 

максималь-

ный формат 

А4, скорость 

печати не 

менее 20 

стр./мин, 

скорость 

сканирова-

ния не менее 

10 стр./мин, 

наличие ин-

терфейса 

USB 

 

 

не более 

90 000 руб-

лей 

5. 32.20.11. 

710/26.30.

23.000 

Аппаратура 

передающая 

для радиосвя-

зи, радиове-

щания и теле-

тип устройства 

(теле-

фон/смартфон), 

поддерживае-

мые стандарты, 

    тип устройства 

(теле-

фон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, опера-

тип устрой-

ства смарт-

фон, под-

держивае-

мые стандар-

  

consultantplus://offline/ref=12EABB553231E73C14E8263123F0E8859F89DC09BECAEE07222B0AB0B1F542F2C25D5BA200A90041i4fEM
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

видения. По-

яснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны мо-

бильные 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/ 

кнопочный), 

количество 

SIM-карт, нали-

чие модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 

годового владе-

ния оборудова-

нием (включая 

договоры тех-

нической под-

держки, обслу-

живания, сер-

висные догово-

ры) из расчета 

на одного або-

нента (одну 

единицу трафи-

ка) в течение 

всего срока 

службы 

ционная система, 

время работы, 

метод управления 

(сенсор-

ный/кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и интер-

фейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 

годового владе-

ния оборудовани-

ем (включая до-

говоры техниче-

ской поддержки, 

обслуживания, 

сервисные дого-

воры) из расчета 

на одного абонен-

та (одну единицу 

трафика) в тече-

ние всего срока 

службы 

ты GSM 

900/1800/190

0/3G, опера-

ционная си-

стема An-

droid 4.3 и 

выше , время 

работы 15 

часов и бо-

лее, метод 

управления 

сенсор-

ный/кнопочн

ый, количе-

ство SIM-

карт 1 и бо-

лее, наличие 

модулей и 

интерфейсов 

Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS, 

стоимость 

годового 

владения 

оборудова-

нием (вклю-

чая договоры 

технической 

поддержки, 

обслужива-

ния, сервис-

ные догово-

ры) из расче-

та на одного 

абонента 

(одну едини-

цу трафика) 

в течение 

всего срока 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

службы не 

более 1000 

рублей 

предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. 

рублей включи-

тельно за 1 единицу 

в расчете на 1 

должностное лицо 

не более 10 тыс. 

рублей включи-

тельно за 1 единицу 

в расчете на 1 

должностное лицо 

предельная цена не более 15 

тыс. рублей 

включитель-

но за 1 еди-

ницу в рас-

чете на 1 

должностное 

лицо 

  

6. 34.10.22/ 

29.10.22 

Автомобили 

легковые 

мощность дви-

гателя, ком-

плектация: бо-

ковые зеркала 

заднего вида с 

повторителями 

указателей по-

ворота, проти-

вотуманные 

фары, передние 

и задние датчи-

ки парковки, 

антиблокиро-

вочная система 

тормозов, си-

стема курсовой 

устойчивости 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200 мощность двига-

теля, комплекта-

ция: боковые зер-

кала заднего вида 

с повторителями 

указателей пово-

рота, противоту-

манные фары, 

передние и задние 

датчики парков-

ки, антиблокиро-

вочная система 

тормозов, система 

курсовой устой-

чивости 

 

мощность 

двигателя не 

более 200 

лошадиных 

сил, ком-

плектация: 

наличие бо-

ковых зеркал 

заднего вида 

с повторите-

лями указа-

телей пово-

рота, проти-

вотуманных 

фар, перед-

них и задних 

датчиков 

парковки, 

антиблоки-

ровочной 

системы 

тормозов, 

системы 

курсовой 

устойчиво-

сти 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

предельная цена 383 рубль не более 2,3 млн. 

рублей 

не более 1,5 млн. 

рублей 

предельная цена не более 2,3 

млн. рублей 

  

7. 34.10.30/ 

29.10.30 

Средства авто-

транспортные 

для перевозки 

10 человек и 

более 

мощность дви-

гателя, ком-

плектация 

    мощность двига-

теля, комплекта-

ция 

 

 

 Закупка не 

осуществляет-

ся 

 

8. 34.10.41/ 

29.10.41 

Средства авто-

транспортные 

мощность дви-

гателя, ком-

плектация 

    мощность двига-

теля, комплекта-

ция 

 

 Закупка не 

осуществляет-

ся 

 

9. 36.11.11/ 

31.01.11. 

150 

Мебель для 

сидения с ме-

таллическим 

каркасом 

материал (ме-

талл), обивоч-

ные материалы 

  предельное значе-

ние – кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное значе-

ние – кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

материал (ме-

талл), обивочные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельная цена 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

 

не более 

29 000 руб-

лей 

  

10. 36.11.12/ 

31.01.12. 

160 

Мебель для 

сидения с де-

ревянным кар-

касом 

материал (вид 

древесины) оби-

вочные матери-

алы 

  предельное значе-

ние – массив древе-

сины «ценных» 

пород (твердолист-

предельное значе-

ние – массив древе-

сины «ценных» 

пород (твердолист-

материал (вид 

древесины) оби-

вочные материа-

лы 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

венных и тропиче-

ских); возможные 

значения: древеси-

на хвойных и мяг-

колиственных по-

род: береза, лист-

венница, сосна, ель; 

предельное значе-

ние – кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

венных и тропиче-

ских); возможные 

значения: древеси-

на хвойных и мяг-

колиственных по-

род: береза, лист-

венница, сосна, ель; 

предельное значе-

ние – кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа; 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельная цена 

«ценных» 

пород (твер-

долиствен-

ных и тропи-

ческих); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 

предельное 

значение – 

кожа нату-

ральная; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые  

материалы 

 

не более 

29 000 руб-

лей 

11. 36.12.11/ 

31.01.11 

Мебель метал-

лическая для 

офисов, адми-

нистративных 

материал (ме-

талл) 

    материал (металл) 

 

 

 

металл 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

помещений, 

учебных заве-

дений, учре-

ждений куль-

туры и иных 

учреждений 

 

 

 

 

 

 

предельная цена 

 

 

 

 

 

 

не более 

259 000 руб-

лей 

12. 36.12.12/ 

31.01.12 

Мебель дере-

вянная для 

офисов, адми-

нистративных 

помещений, 

учебных заве-

дений, учре-

ждений куль-

туры и иных 

учреждений 

материал (вид 

древесины) 

  предельное значе-

ние – массив древе-

сины «ценных» 

пород (твердолист-

венных и тропиче-

ских); возможные 

значения: древеси-

на хвойных и мяг-

колиственных по-

род 

предельное значе-

ние – массив древе-

сины «ценных» 

пород (твердолист-

венных и тропиче-

ских); возможные 

значения: древеси-

на хвойных и мяг-

колиственных по-

род 

материал (вид 

древесины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельная цена 

предельное 

значение - 

массив дре-

весины 

«ценных» 

пород (твер-

долиствен-

ных и тропи-

ческих); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род 

 

не более 

259 000 руб-

лей 
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