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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области
от ____________________ № ____________
«Об утверждении ведомственного перечня 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)»

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 Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
отдельного
характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, и иным характеристикам, утвержденные Министерством энергевида товаров,
работ, услуг, утвержденные Правительством Свердловской области
тики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
работ, услуг
характеристика единица измезначение характеристики
характеристика
значение
обоснование функциональрения
характериотклонения
ное назначестики
значения хание
рактеристики
от утвержденной Правительством
Свердловской
области
код по Наиме
ОКЕИ нование

категория должностей (замещаемая
должность)
лица, замещающие
государственные
государственные
гражданские слудолжности Сверджащие Свердловловской области
ской области, за(министры Свердмещающие должловской области), ности, относящиеся

4
государственные
к главной группе
гражданские слу- должностей категожащие Свердловрии «руководитеской области, зали», руководитель
мещающие должТерриториального
ности, относящиеся фонда обязательнок высшей группе
го медицинского
должностей категострахования
рии «руководитеСвердловской обли»
ласти, руководители казенных и
бюджетных учреждений
1
1.

2

3

60.22.12. Услуги по
000/49.32. аренде легко12.000 вого автотранспорта с
водителем

4

5

6

7

8

9

10

11

мощность двигателя, комплектация: кузов седан, антиблокировочная система
(ABS), система
распределения
тормозного усилия (EBD),
вспомогательная система
торможения
(BAS), противотуманные фары,
подушки безопасности
(фронтальные и
боковые), контроль климата

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 200

мощность двигателя, комплектация: кузов седан,
антиблокировочная система
(ABS), система
распределения
тормозного усилия (EBD), вспомогательная система торможения (BAS), противотуманные фары, подушки безопасности (фронтальные и боковые), контроль
климата

не более 200
комплектация: кузов
седан, наличие антиблокировочной
системы
(ABS), системы распределения
тормозного
усилия
(EBD), вспомогательной
системы
торможения
(BAS), противотуманных фар,
подушек
безопасности
(фронтальных и боковых), контроля климата

-

12

5
1

2.

2

3

30.02.12/ Машины вы26.20.11 числительные
электронные
цифровые
портативные
массой не более 10 кг для
автоматической обработки данных
(«лэптопы»,
«ноутбуки»,
«сабноутбуки»). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные
компьютеры

4

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

5

6

7

8

9

10

предельная цена

по городу: не
более 355
руб./час,
ожидание
219 руб./час
по межгороду: не более
8,63 руб./км.

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,

экран, диагональ не
менее 15,6
дюймов типа
TN, ips, вес
до 3 кг, процессор типа
Intel Core i5
и выше, от 4
Гб оперативной памяти,
объем накопителя от
500 Гб, тип
HDD или
SSD, наличие оптического привода, модуля
Wi-Fi,
Bluetooth,
тип видеоадаптера
интергированный или
дискретный,
время работы без аккумулятора от
2 часов, опе-

11

12

6
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
рационная
система
Windows 7 и
выше,

3.

30.02.15. Машины вы210/26.20. числительные
15.000 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

тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора,
тип процессора,
частота процессора, размер
оперативной
памяти, объем
накопителя, тип
(моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора,
тип процессора,
частота процессора, размер
оперативной
памяти, объем
накопителя

предельная цена

не более 57
000 рублей

тип (моноблок/системный
блок и монитор),
размер экрана/монитора, тип
процессора, частота процессора,
размер оперативной памяти, объем накопителя,
тип (моноблок/системный
блок и монитор),
размер экрана/монитора, тип
процессора, частота процессора,
размер оперативной памяти, объем накопителя

системный
блок и монитор: 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.

предельная цена

не более
70 000 рублей
Моноблок:
экран от 23
дюймов,
процессор
Intel Core i5,
частота не

11

12

7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
менее 3 ГГц,
оперативная
память
DDR3 и не
менее 4 Гб,
накопитель
объемом не
менее 500 Гб

4.

30.02.16/ Устройства
26.20.16 ввода/вывода
данных, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры, многофункциональные
устройства

метод печати
(струйный/лазерный для принтера/многофункционального
устройства),
разрешение сканирования (для
сканера/многофункционального
устройства),
цветность
(цветной/чернобелый), максимальный формат, скорость
печати/ сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства чтения карт памяти

предельная цена

не более
55 000 рублей

метод печати
(струйный/лазерный
для принтера/многофункционального
устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального
устройства),
цветность (цветной/чернобелый), максимальный формат,
скорость печати/сканирования,
наличие дополнительных модулей
и интерфейсов
(сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и иные модули
и интерфейсы)

многофункциональное
устройство
(формат А4):
метод печати
лазерный,
разрешение
сканирования не менее
600x600 точек на дюйм,
черно-белый,
максимальный формат
А4, скорость
печати не
менее 20
стр./мин,
скорость
сканирования не менее
10 стр./мин,
наличие интерфейсов
Ethernet (RJ45), USB

11

12

8
1

2

3

4
и иные модули
и интерфейсы)

5

6

7

8

9

10
многофункциональное
устройство
(формат А3):
метод печати
лазерный,
разрешение
сканирования не менее
600x600 точек на дюйм,
черно-белый,
максимальный формат
А3, скорость
печати не
менее 20
стр./мин,
скорость
сканирования не менее
10 стр./мин,
наличие интерфейсов
Ethernet (RJ45), USB
Принтер
(формат А4):
метод печати
лазерный,
черно-белый,
максимальный формат
А4, скорость
печати не
менее 20
стр./мин,
скорость
сканирова-

11

12

9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ния не менее
10 стр./мин,
наличие интерфейса
USB
Сканер
(формат А4):
метод печати
лазерный,
разрешение
сканирования не менее
600x600 точек на дюйм,
черно-белый,
максимальный формат
А4, скорость
печати не
менее 20
стр./мин,
скорость
сканирования не менее
10 стр./мин,
наличие интерфейса
USB

5.

32.20.11. Аппаратура
710/26.30. передающая
23.000 для радиосвязи, радиовещания и теле-

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые стандарты,

предельная цена

не более
90 000 рублей

тип устройства
(телефон/смартфон),
поддерживаемые
стандарты, опера-

тип устройства смартфон, поддерживаемые стандар-

11

12

10
1

2

3

4

видения. Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны мобильные

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

5

6

7

8

9

10

ционная система,
время работы,
метод управления
(сенсорный/кнопочный),
количество SIMкарт, 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

ты GSM
900/1800/190
0/3G, операционная система Android 4.3 и
выше , время
работы 15
часов и более, метод
управления
сенсорный/кнопочн
ый, количество SIMкарт 1 и более, 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

11

12

11
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
службы не
более 1000
рублей

6.

34.10.22/ Автомобили
29.10.22 легковые

предельная цена

383

рубль не более 15 тыс.
рублей включительно за 1 единицу
в расчете на 1
должностное лицо

мощность двигателя, комплектация: боковые зеркала
заднего вида с
повторителями
указателей поворота, противотуманные
фары, передние
и задние датчики парковки,
антиблокировочная система
тормозов, система курсовой
устойчивости

251

лошадиная
сила

не более 200

не более 10 тыс.
предельная цена
рублей включительно за 1 единицу
в расчете на 1
должностное лицо

не более 200

мощность двигателя, комплектация: боковые зеркала заднего вида
с повторителями
указателей поворота, противотуманные фары,
передние и задние
датчики парковки, антиблокировочная система
тормозов, система
курсовой устойчивости

не более 15
тыс. рублей
включительно за 1 единицу в расчете на 1
должностное
лицо
мощность
двигателя не
более 200
лошадиных
сил, комплектация:
наличие боковых зеркал
заднего вида
с повторителями указателей поворота, противотуманных
фар, передних и задних
датчиков
парковки,
антиблокировочной
системы
тормозов,
системы
курсовой
устойчивости

11

12

12
1

2

3

4

5

6

7

8

предельная цена

383

рубль

не более 2,3 млн.
рублей

не более 1,5 млн.
рублей

9
предельная цена

10

11

не более 2,3
млн. рублей

7.

34.10.30/ Средства авто- мощность дви29.10.30 транспортные гателя, комдля перевозки плектация
10 человек и
более

мощность двигателя, комплектация

Закупка не
осуществляется

8.

34.10.41/ Средства авто- мощность дви29.10.41 транспортные гателя, комплектация

мощность двигателя, комплектация

Закупка не
осуществляется

9.

36.11.11/ Мебель для
31.01.11. сидения с ме150
таллическим
каркасом

10.

36.11.12/ Мебель для
31.01.12. сидения с де160
ревянным каркасом

материал (металл), обивочные материалы

материал (вид
древесины) обивочные материалы

предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение – массив древесины «ценных»
пород (твердолист-

предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное значение – массив древесины «ценных»
пород (твердолист-

материал (металл), обивочные
материалы

предельное
значение кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

предельная цена

не более
29 000 рублей

материал (вид
древесины) обивочные материалы

предельное
значение массив древесины

12

13
1

2

3

4

5

6

7

8

венных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель;
предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

венных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель;
предельное значение – кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа;
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

9

«ценных»
пород (твердолиственных и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель;
предельное
значение –
кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
предельная цена

11.

36.12.11/ Мебель метал- материал (ме31.01.11 лическая для
талл)
офисов, административных

10

не более
29 000 рублей

материал (металл) металл

11

12

14
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

помещений,
учебных заведений, учреждений культуры и иных
учреждений
предельная цена

12.

36.12.12/ Мебель дере31.01.12 вянная для
офисов, административных
помещений,
учебных заведений, учреждений культуры и иных
учреждений

материал (вид
древесины)

предельное значение – массив древесины «ценных»
пород (твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных пород

предельное значе- материал (вид
ние – массив древе- древесины)
сины «ценных»
пород (твердолиственных и тропических); возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных пород

предельная цена

не более
259 000 рублей
предельное
значение массив древесины
«ценных»
пород (твердолиственных и тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород
не более
259 000 рублей

11

12

