МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Ставропольского края
ПРИКАЗ
10 апреля 2017 г.

Г. СтаврОПОЛЬ

№ 01 -05/242

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Ставрополь
ского края от 29 февраля 2016 г. № 01-05/78 «Оо утверждении требований к
закупаемым министерством здравоохранения Ставропольского края и подве
домственными ему государственными казенными учреждениями Ставро
польского края и государственными бюджетными учреждениями Ставро
польского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предель
ные цены товаров, работ, услуг)»
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05 апре
ля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по
становлениями Правительства Ставропольского края от 30 нояб
ря 2015 г. № 508-п «Об утверждении Требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края, содержанию указанных право
вых актов и обеспечению их исполнения в Ставропольском крае» и от 29 де
кабря 2015 г. № 597-п «О некоторых мерах по реализации статьи 19 Феде
рального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по согласо
ванию с комитетом Ставропольского края по государственным закупкам
(письмо от 28 марта 2017 г. № 06/371)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в приказ министерства здравоохране
ния Ставропольского края от 29 февраля 2016 г. № 01-05/78 «Об утвержде
нии требований к закупаемым министерством здравоохранения Ставрополь
ского края и подведомственными ему государственными казенными учреж
дениями Ставропольского края и государственными бюджетными учрежде
ниями Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг)» (далее - приказ):
1.1. Наименование приказа изложить в следующей редакции:
«Об утверждении требований к закупаемым министерством здраво
охранения Ставропольского края и подведомственными ему государствен

ными казенными учреждениями Ставропольского края, государственными
бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными уни
тарными предприятиями Ставропольского края отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».
1.2. Приложение 1 к приказу «Перечень отдельных видов товаров, ра
бот, услуг, закупаемых министерством здравоохранения Ставропольского
края, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характери
стики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним» изложить
в редакции согласно Приложению 1 настоящему приказу.
1.3. Приложение 2 к приказу «Перечень отдельных видов товаров, ра
бот, услуг, закупаемых подведомственными министерству здравоохранения
Ставропольского края государственными казенными учреждениями Ставро
польского края и государственными бюджетными учреждениями Ставро
польского края, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним»
изложить в редакции согласно Приложению 2 настоящему приказу.
3. Руководителю контрактной службы министерства Дроздецкой О.А.,
начальнику отдела организационной и информационно - аналитической ра
боты министерства здравоохранения Ставропольского края в течение 2 рабо
чих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить размещение его
в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Руководителю контрактной службы министерства Дроздецкой О.А.
довести настоящий приказ до сведения подведомственных государственных
казенных учреждений Ставропольского края, государственных бюджетных
учреждений Ставропольского края и государственных унитарных предпри
ятий Ставропольского края.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 01 марта 2017 года.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

В.Н. Мажаров

Приложение 1
к приказу министерства здравоохранения
Ставропольского 1фая
от "НГапреля 2017 г. № 01-05/242
"УТВЕРЖДЕН
приказом минисгерстваздравоохранения
Ставропольского 1фая
от 29 февраля 2016 г. № 01-05/78
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товар ов. работ, услуг) к ним, закупаемых министерством здравоохранения Ставропольского края

Единица измерения
Наименование
N п/п

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

Требования к потребительским свойс гвам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

Код по ОКПД2
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

_

характеристика

характеристики

характеристика

значение характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

Раздел I Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Ставропольского края, подведомственными указанным органам
государственными казенными учреждениями Ставропольского края и государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2015 г № 597-п

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг такие, как
ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие

кг
-

Тбайт
-

356

ч

Время работы

Время работы
Операционная система
Предустановленное ПО

дискретный или
встроенный
не менее 8
Microsoft "Windows (версии
7, 8, 8 1, 10)
Базовая/Профессиональная
32/64 Бит
-

Предельная цена

не более 44 тыс

-

Тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота пооиессооа
Размер оперативной памяти
Обьем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический поивод
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

Тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота пооиессооа
Размер оперативной памяти
Обьем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

-

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

26 20 11
телефонного аппарата.
электронные записные
компьютерная техника
Пояснения по требуемой
продукции ноутбуки
Для всех должностей

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг такие, как
ноутбуки, планшетные
Р
Р
числе совмещающие
функции мобильного
26 20 11

5

26 20 16

26 20 16

Предустановленное ПО

рубль

039

дюйм

Размер экрана

-

Тип экрана

Тип экрана

кг
-

Гбайт

Вес
Тип процессора
Частота пооиессооа
Размер оперативной памяти
Обьем накопителя
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (TJMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная система

Вес
Тип процессора
Частота пооиессооа
Размер оперативной памяти
Обьем накопителя
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная система

руководиеля

383

рубль

-

-

039
2931
2553
2554
-

дюйм
-

Тбайт
-

-

-

Операционная система

-

-

Предустановленное ПО

383

рубль

-

точек/дюйм
-

-

лист/мин

-

лист/мин

-

-

обработки данных
запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства
вывода Компьютеры
персональные
настольные (рабочие
станции вывода) Для
всех категорий
должностей

корпусе запоминающие
устройства Сканер Для
всех категорий

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства Сканер
поточный Для всех
категорий должностей

383

рубль

-

точек/дюйм
-

-

лист/мин

-

лист/мин

-

-

Предельная цена
Тип (моноблок/системный блок и
монитор)
Размер экоана/монитооа
Тип процессора
Частота пооиессооа
Размер оперативной памяти
Обьем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера

-

6

1

26 20 16

26 20 16

корпусе запоминающие
устройства Принтер с
функцией черно-белой
печати Для всех
категории должностей

вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства Принтер с
функцией цветной
печати Для всех
категорий должностей

Предельная цена

Разрешение сканирования
Максимальный формат
Скорость сканирования (черно-белый) (200
dpi)

приемными
устройствами Телефоны
мобильные Категория
"руководители"

Аппаратура
коммуникационная

9

26 30 11

устройствами Телефоны

4800x4800
А4

Разрешение сканирования
Максимальный формат
Скорость сканирования (черно
белый) (200 dpi)
Скорость сканирования (цветной)
(200 dpi)
Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

Разрешение сканирования
Максимальный формат
Скорость сканирования (черно-белый) (200
dpi)

Метод печати (струйный/лазерный)

Метод печати (струйный/лазерный)

лазерный

не более 25

Скорость сканирования (цветной) (200 dpi)

не более 20

Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

TWAIN, WIA

Предельная цена

не более 4,5 тыс

Скорость сканирования (цветной) (200 dpi)
Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов
Предельная иена

4800x4800
А4
не более 25
не более 20
TWAIN, WIA
не более 25 тыс

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

-

лист/мин

Максимальный формат
Скорость печати
Наличие дополнительных модулей и

Максимальный формат
cv.'-iocTb печати
Наличие дополнительных модулей и

А4
не более 25

Предельная цена

не более 10 тыс
лазерный/струйный

-

-

383

рубль

-

-

Метод печати (струйный/лазерный)

Метод печати (струйный/лазерный)

-

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Цветность (цветной/черно-белый)

цветной

-

лист/мин
лист/мин
-

Максимальный формат
Скорость печати ^черно-белый)
Скорость печати (цветной)
Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов
Предельная иена

А4
не более 25
не более 20

-

Максимальный формат
Скорость печати /чеоно-белый)
Скорость печати (цветной)
Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

356

26 30 11

не более 49 тыс , не более
39 руб за системный блок,
не более 10 тыс за
монитор

-

-

8

не более 24 тыс

Разрешение сканирования
Максимальный формат
Скорость сканирования (черно
белый) (200 dpi)
Скорость сканирования (цветной)
(200 dpi)
Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

383

Аппаратура
коммуникационная

не более 1
не более 4
не более 4
не более 32
Wi-Fi, Bluetooth, 3G
(UMTS)
встроенный
не менее 8
предустановленная
-

моноблок/системный блок
и монитор
не более 24
Х86/Х64
не более 4
не более 2
не более 1
Serial АТА
DVDiRW
встроенный/дискретный
Microsoft Windows (версии
7, 8, 8 1)
Базовая/Профессиональная
32/64 Бит
-

383

вывода, содержащие или

не более 12
TFT IPS, или аналог по
показателям углов обзора,
яркости, контрастности,
цветности

-

Ч
-

Wi-Fi, Bluetooth

Размер экрана

166
2931
2553
2553

-

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
4

-

383

356
-

следующих устройств
26 20 15

-

-

-

Машины

3

-

Операционная система

Пояснения по требуемой
продукции планшетные
компьютеры Для
руководителя.

электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном

Тег
не более 3 5
Х86/Х64
не более 4
не более 8
не более 1
Sen al АТА
DVD-RW встроенный

166
2931
2553
2554
-

Ч

-

-

796

шт

-

-

383

рубль

383

-

не более 15 тыс

Тип устройства (телефон/смартфон)

Т ип устройства (телефон/смартфон)

смартфон

Поддерживаемые стандарты
Операционная система
Время работы
Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов
fWi-Fi. Bluetooth, USB, GPS)

Поддерживаемые стандарты
Операционная система
Время работы

GSM 900/1800
наличие
не менее 24

Метод управления (сенсорный/кнопочный)

сенсорный

Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные договоры)
из расчета на одного абонента (одну
единицу трафика) в течение всего
срока службы

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

не более 15 тыс

Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

рубль

Предельная цена

-

-

Тип устройства (телефон/смартфон)

Тип устройства (телефон/смартфон)

смартфон

356

Ч

Поддерживаемые стандарты
Операционная система
Время работы
Метод управления
(сенсооный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

Поддерживаемые стандарты
Операционная система
Время работы

GSM 900/1800
наличие
не менее 24

-

-

796

шт

-

-

не более 15 тыс

не менее 1
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

Метод управления (сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

сенсорный
не менее 1
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

Единица измерения
Наименование
N п/п

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

Требования к потребительским свойс гвам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

Код по ОКПД2
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

наименование

383

рубль

383
251
-

рубль
лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

383

рубль

Предельная цена

251
-

лошадиная сила
-

Мощность двигателя
Комплектация

-

-

-

-

-

-

383
251
-

рубль
лошадиная сила
-

руководителя

Средства транспортные
с двигателем с
рабочим объемом
10

29 10 21

1500 смЗ, новые
Категория
"руководители", для
заместителя
руководителя

Средства транспортные

11

29 10 22

рабочим объемом
цилиндров более 1500
смЗ, новые Категория
"руководители", для
заместителя
руководителя

Средства транспортные
с поршневым

12

29 10 23

сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
Категория
"руководители", для
руководителя.
руководителя

13

14

15

16

29 10 24

29 10 30

29 1041

29 10 42

-

-

-

-

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

Средства

-

-

перевозки людей
прочие Категория
"руководители"

-

-

-

-

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

Средства

-

-

перевозки 10 и более
человек Для веек

-

-

-

-

автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутренного
сгорания с
воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
Для всех категорий
должностей

автотранспортные
грузовые с поршнеым
двигателем внутренного
сгорания с искровым
зажиганием, прочие
грузовые транспортные
средства, новые Для
всех категории
должностей

характеристика

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
Мошность двигателя
Комплектация

характеристики

не более 200

характеристика

значение характеристики

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
Мошность двигателя

не более 10 тыс
не более 200

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электоостеклоподъемники всех двеоей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электрообогрев передних сидений
Кондиционер
Автомагнитола
Полноразмерное запасное колесо
Резиновые коврики в салон
Яомкоат
Баллонный ключ

Предельная цена
Мошность двигателя
Комплектация

Поедельная иена
Мощность двигателя
Комплектация

Для руководителя - не
более 2 5 млн рублей,
для заместителя
руководителя - не
более 1,5 млн

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная цена

Для руководителя - не
более 2 5 млн рублей, для
заместителя руководителя
не более 1,5 млн

не более 200

Мощность двигателя

не более 200

не более 1,5 млн
не более 200

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электростеклоподъемники всех дверей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электоообогоев передних сидений
Кондиционер
Автомагнитола
Полноразмерное запасное колесо
Резиновые коврики в салон
Домкрат
Баллонный ключ
Предельная цена
Мошность двигателя

не более 15 млн
не более 200

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электоостеклоподъемники всех двеоей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электрообогрев передних сидений
Кондиционер
Автомагнитола
Полноразмерное запасное колесо
Резиновых коврики в салон
Домкрат
Баллонный ключ
Предельная иена
Мощность двигателя
Полное остекление кузова (вклеенные

Поедельная иена
Мощность двигателя
Комплектация

наличие

не более 15 млн

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 1,5 млн
не более 200

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 15 млн
не более 200
наличие

Вентиляционный аварийный люк
Автомагнитола
Маршрутный компьютер
Ремни безопасности в салоне
Отопитель салона, работающий от системы
охлаждения двигателя
Защита картера двигателя и нижней части
радиатора
Кондиционер
Противотуманные бары
Подлокотники по проходу
Тахогоаб
Коврики резиновые
Набор автомобилиста Аптечка
Знак аварийной остановки
Огнетушитель порошковый объемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная иена
Мощность двигателя

не более 15 млн
не более 200

Полное остекление кузова (вклеенные

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

наличие

Вентиляционный аварийный люк
Автомагнитола
Маршрутный компьютер
Ремни безопасности в салоне
Отопитель салона, работающий от системы
охлаждения двигателя
Защита картера двигателя и нижней части
радиатора
Кондиционер
Противотуманные бары
Подлокотники по проходу
Тахогоаб
Коврики резиновые
Набор автомобилиста Аптечка
Знак аварийной остановки
Огнетушитель порошковый объемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная иена
Мощность двигателя

не более 2 млн
не более 150

наличие

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD)
Электрические стеклоподъемники передних
дверей

-

-

Полноразмерное стальное запасное колесо

наличие

-

-

Кондиционер для кабины
Автомагнитола
Брызговики передние и задние
Компрессор электрический
Набор инструментов с домкратом
Набор автомобилиста аптечка
Знак аварийной остановки
Огнетушитель порошковый объемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная иена
Мощность двигателя

не более 2 млн
не более 150

наличие

Мощность двигателя
Комплектация

наличие

наличие

наличие

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD)
Электрические стеклоподъемники передних
дверей

-

-

Полноразмерное стальное запасное колесо

наличие

-

-

Кондиционер для кабины
Автомагнитола
Брызговики передние и задние
Компрессор электрический
Набор инструментов с домкратом
Набор автомобилиста аптечка
Знак аварийной остановки
Огнетушитель порошковый объемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная иена
Мощность двигателя

не более 2 млн
не менее 400

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD)
Электрические стеклоподъемники передних
дверей

наличие

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

Мощность двигателя
Комплектация

Мощность двигателя
Комплектация

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

Единица измерения
N п/п

17

18

Код по ОКПД2

29 10 43

29 10 44

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Автомобили-тягачи
седельные для
полуприцепов Для всех
категории должностей

двигателями для
автотранспортных
средств Для всех
категорий должностей

Мебель металлическая
для офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с

19

31 01 11

каркасом Категория
"руководители", для
руководителя,
руководителя,
руководителя
(заместителя
руководителя)
структурного
подразделения

Мебель металлическая
для офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с

20

31 01 11

каркасом Для иных
должностей
государственной
гражданской службы
категории
«руководители»,
должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории «помощники»
(советники), должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории
«специалисты»

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

код по ОКЕИ

наименование

-

-

Полноразмерное стальное запасное колесо

наличие

-

-

Конпииионео для кабины
Автомагнитола
Брызговики передние и задние
Компоессоо электоический
Набор инструментов с домкратом
Набоо автомобилиста аптечка
Знак аварийной остановки
Огнетушитель порошковый объемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

характеристика

21

22

31 01 11

31 01 12

Мебель деревянная для
офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом
Категория
"руководители" для
руководителя,
руководителя,
руководителя
(заместителя
руководителя)
структурного
подразделения

характеристики

Мощность двигателя
Комплектация

Матео иал (металл!

характеристика

-

-

Обивочные материалы

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)

„„„„

рубль

-

-

Обивочные материалы

Материал (металл)
предельное значение

-

-

Обивочные материалы

мебельный
(искусственный) мех,

рубль

-

-

Матео иал (металл!

-

-

Обивочные материалы

Обивочные материалы

не более 28,6 тыс

Матеоиал (металл!

наличие

предельное значение
Обивочные материалы

рубль

материалы

Предельная цена

предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических),
-

Материал (вид древесины)

Материал (вид древесины)
древесина хвойных и

предельное значение кожа натуральная,

-

Обивочные материалы

мебельный
(искусственный) мех,

Обивочные материалы

23

31 01 12

-

Материал (вид древесины)

Материал (вид древесины)
древесина хвойных и

мягколиственных пород
береза, лиственница.

пород береза,
лиственница, сосна.

предельное значение -

-

-

Обивочные материалы

мебельный
(искусственный) мех,

Мебель деревянная для
офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом
Для должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории
«помощники" (советники
), должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории
«специалисты»,
должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории
«обеспечивающие
специалисты»

предельное значение -

Обивочные материалы

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы
383

31 01 12

предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических), возможное
значение древесина

должностей
"руководитель",
руководителя",
"руководитель
(заместитель
руководителя)
структурного
подразделения"

24

мебельный
(искусственный) мех,
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических),
-

предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических), возможное
значение древесина

предельное значение кожа натуральная,

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

Мебель деревянная для
офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом
Категория
"руководители", за

не более 17,8 тыс

мягколиственных пород
береза, лиственница.

пород береза,
лиственница, сосна.

-

мебельный
(искусственный) мех,

Предельная цена

материалы

-

наличие

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

предельное значение

383

не более 32,4 тыс

предельное значение

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

383

кожа, мебельный
(искусственный) мех,
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

Предельная цена
Материал (металл)

наличие

предельное значение кожа
натуральная, возможные

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

383

наличие
не более 3 млн
не менее 200

Матеоиал (металл!

мебельный
(искусственный) мех,

значение характеристики

Поедельная иена
Мощность двигателя

предельное значение
кожа натуральная,

Мебель металлическая
для офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с
каркасом Для
должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории
«обеспечивающие
специалисты»

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы
Поедельная иена

не более 28 6 тыс

Материал (вид древесины)

древесина хвойных и
мягколиственных пород
береза, лиственница.

древесина хвойных и
Материал (вид древесины)

-

пород береза,
лиственница, сосна.
предельное значение -

предельное значение -

мебельный
(искусственный) мех,

-

-

Обивочные материалы

(микрофибра), ткань,
нетканые материалы,

мебельный
(искусственный) мех,

Обивочные материалы

должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории
«обеспечивающие
специалисты»

383

рубль

мебельный
(искусственный) мех,

Предельная цена

(микрофибра), ткань,
нетканые материалы, за
исключением должностей
государственной
гражданской службы
Ставропольского края
категории
«обеспечивающие
специалисты»

не более 17,8 тыс

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

Единица измерения
Наименование
N п/п

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

Требования к потребительским свойс гвам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

Код по ОКПД2
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

25

31 01 12

Мебель деревянная для
офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом
Категория
"обеспечивающие
специалисты"

_

характеристика

характеристики

характеристика

значение характеристики

Материал (вид древесины)

древесина хвойных и
мягколиственных пород
береза, лиственница.

древесина хвойных и
-

-

Материал (вид древесины)

-

-

Обивочные материалы

пород береза,
лиственница, сосна.
предельное значение -

предельное значение Обивочные материалы

материалы

26

21

28

49 32 11

49 32 12

58 29 13

Услуги такси Категория
"руководители"

Услуги по аренде
легковых автомобилей с
водителем Категория
"руководители"

Обеспечение
программное для
администрирования баз
данных на электронных
носителях Системы
управления базами
данных

383
251

рубль
лошадиная сила

Мощность двигателя автомобиля

не более 200

Предельная цена
Мощность двигателя автомобиля

-

-

-

-

Тип коробки передач автомобиля

Тип коробки передач автомобиля

Комплектация автомобиля

не более 200

Комплектация автомобиля
Электоостеклопопьемники всех пвеоей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электрообогрев передних сидений
Конпииионео
Автомагнитола
Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Время предоставления автомобиля
потребителю
Мощность двигателя автомобиля

-

-

-

-

-

-

355

минута

251

лошадиная сила

Время предоставления автомобиля
потребителю
Мощность двигателя автомобиля

-

-

Тип коробки передач

Тип коробки передач

Комплектация автомобиля

Комплектация автомобиля
Электоостеклопопьемники всех пвеоей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электрообогрев передних сидений
Кондиционер
Автомагнитола
Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Время предоставления автомобиля
потребителю

-

-

-

-

-

-

-

-

355

минута

383

рубль

383

рубль

Общая сумма выплат по
лицензионным и иным договорам
(независимо от вида договора),
отчислений в пользу иностранных
юридических и физических лиц

Общая сумма выплат по лицензионным и
иным договорам (независимо от вида
договора), отчислений в пользу
иностранных юридических и физических

-

-

Совместимость с системами
межведомственного электронного
документооборота (МЭДО) (да/нет)

Совместимость с системами
межведомственного электронного
документооборота (МЭДО) (да/нет)

-

-

Время предоставления автомобиля
потребителю
Стоимость годового владения
программным обеспечением
(включая договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя в течение всего
срока службы

Стоимость годового владения программным
обеспечением (включая договоры
технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на одного
пользователя в течение всего срока службы

Приложения общие для

29

58 29 21

эффективности бизнеса
и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые
Офисные приложения

Поддерживаемые типы данных,

-

30

58 29 31

31

58 29 32

32

61 10 30

Обеспечение
программное системное
для загрузки Средства
обеспечения
информационной
безопасности

61 20 11

-

-

-

-

Обеспечение
программное
прикладное для
загрузки Системы
управления процессами
организации

Услуги по передаче
данных по проводным

33

-

сетям Оказание услуг
связи по передаче
данных

Услуги подвижной связи
общего пользования обеспечение доступа и
поддержка пользователя
Оказание услуг

2543

„6„,с

34

61 90 10

Услуги по аренде и

35

77 11 10

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
Категория
"руководители" для
руководителя,
руководителя

возможности приложения

Использование российских
криптоалгоритмов при
использовании криптографической
защиты информации в составе
средств обеспечения
информационной безопасности
Доступность на русском языке
интерфейса конфигурирования
средства информационной
безопасности
Поддержка и формирование
регистров учета, содержащих
функции по ведению бухгалтерской
документации, которые
соответствуют российским
стандартам систем бухгалтерского

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

Скорость канала передачи данных

Скорость канала передачи данных

-

-

Тарификация услуги голосовой
связи (лимитная/безлимитная)

Тарификация услуги голосовой связи
(лимитная/безлимитная)

-

-

Тарификация доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (лимитная/безлимитная)

Тарификация доступа в информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет"
(лимитная/безлимитная)

355

минута

2553

Гб

-

2543

„6„,с

не более 200
механическая/автоматизир

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 15

не более 10 тыс

-

форматы doc, docx, xls,
xlsx, ptt, pttx, txt, rtf,
pdf, jpg, jpeg, png,

Доступность на русском языке интерфейса
конфигурирования средства
информационной безопасности

Доля потерянных пакетов

-

наличие
не более 15

Использование российских
криптоалгоритмов при использовании
криптографической защиты информации в
составе средств обеспечения
информационной безопасности систем

Доля потерянных пакетов

-

наличие

Соответствие Федеральному закону "О
персональных данных" приложений,
содержащих персональные данные

процент

-

наличие

наличие
наличие
наличие

редактирования
документов и рисунков

Соответствие Федеральному закону
"О персональных данных"
приложений, содержащих
персональные данные

744

радиотелефонной связи

Услуги
телекоммуникационные
прочие Оказание услуг
по предоставлению
высокоскоростного
доступа в
информационно
телекоммуникационную
сеть "Интернет"

Поддерживаемые типы данных, текстовые и
графические возможности приложения

материалы
не более 8,25 тыс
не более 200
механическая/автоматизир

Обьем доступной услуги голосовой
связи (минут)
Обьем доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб)
Доступ услуги голосовой связи
(домашний регион, территория
Российской Федерации, за
пределами Российской Федерации роуминг)
Доступ в информационно
телекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб) (да/нет)

Обьем доступной услуги голосовой связи
(минут)
Обьем доступа в информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"
(Гб)
Доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория Российской Федерации,
за пределами Российской Федерации роуминг)

” ” *” 12

_

не менее 1500
не менее 2
домашний регион,
территория Российской
Федерации, за пределами
Российской Федерации роуминг

Доступв информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет"
(Гб) (да/нет)

Максимальная скорость соединения
в информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"

Максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

251

лошадиная сила

Мощность двигателя автомобиля

-

-

Тип коробки передач автомобиля

не более 200

Тип коробки передач автомобиля

Мощность двигателя автомобиля

-

-

Комплектация автомобиля

-

-

-

-

Комплектация автомобиля
Электростеклоподьемники всех дверей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электоообогоев пеоепних сипений
Кондиционер
Автомагнитола

-

-

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)

10 000

не более 200
механическая/автоматизир

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

„„„„

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренном Правилами определения требований к закупаемым государственными органами Ставропольского края, подведомственными указанным органам государственными казенными
учреждениями Ставропольского края, государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утверждаемыми постановлением Правительства Ставропольского края "

Приложение 2
к приказу министерства здравоохранения
Ставропольского 1фая
от "10"алреля 2017 г. № 01-05/242
"УТВЕРЖДЕН
приказом минисгерстваздравоохранения
Ставропольского 1фая
от 29 февраля 2016 г. № 01-05/78
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных
видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых подведомственными министерству здравоохранения Ставропольского края
государственными казенными учреждениями Ставропольского края, государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края

Единица измерения
N п/п

Код по ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

_

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

характеристика

характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

характеристика

значение характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

Раздел I Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Ставропольского края, подведомственными указанным органам
государственными казенными учреждениями Ставропольского края и государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 29 декабря 2015 г № 597-п

■

26 20 11

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг такие, как
ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата,
электронные записные
компьютерная техника
Ноутбуки Для всех
должностей

2

3

26 20 11

26 20 11

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг такие, как
ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата,
электронные записные

6

7

8

26 20 16

26 20 16

26 20 16

26 20 16

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)

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

-

-

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

356

ч

Время работы

Время работы

-

Операционная система

Операционная система

-

-

383

рубль

039

дюйм

Предельная цена
Размер экрана

Тег
не более 3 5
Х86/Х64
не более 4
не более 8
не более 1
Serial АТА
DVD-RW встроенный
Wi-Fi, Bluetooth
дискретный или
встроенный
не менее 8
Microsoft "Windows (версии
7, 8, 8 1, 10)
Базовая/Профессиональная
32/64 Бит
не более 44 тыс

Размер экрана

не более 12
TFT IPS, или аналог по
показателям углов обзора,
яркости, контрастности,
цветности

-

Тип экрана

Тип экрана

кг
-

Гбайт

-

-

Пояснения по требуемой
продукции планшетные
компьютеры Для
руководителя,

356
-

Ч
-

Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (TJMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная система

Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (TJMTS)
Тип видеоадаптера
Время работы
Операционная система

руководителя

383

рубль

039

дюйм

Размер экрана

Размер экрана

не менее 7

-

-

Тип экрана

Тип экрана

показателям углов обзора.

166
2931
2553
2553

кг
ГТц
Гбайт
Гбайт

Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя

Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя

не более 1
не более 4
не более 4
не более 32

-

-

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth, 3G
(UMTS), 4G (LTE)

356
-

ч
-

Тип видеоадаптера
Время работы

Тип видеоадаптера
Время работы

встроенный
не менее 8

Операционная система

Операционная система

предустановленная

-

-

Предустановленное ПО

Предустановленное ПО

-

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг такие, как
ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата,
электронные записные

электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих устройств

5

Тбайт
-

Тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод

-

Машины

26 20 15

-

кг
-

166
2931
2553
2553

компьютерная техника
Пояснения по требуемой
продукции планшетные
компьютеры Для
выездных бригад скорой
медицинской помощи
(врачей, фельдшеров)

«

166
2931
2553
2554
-

обработки данных
запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства
вывода Компьютеры
персональные
настольные (рабочие
станции вывода) Для
всех должностей

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства Сканер Для
всех должностей

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства Сканер
поточный Для всех
должностей

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства Принтер с
функцией черно-белой
печати Для всех
должностей

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства Принтер с
функцией цветной
печати Для всех
должностей

Предельная цена

Тип (моноблок/системный блок и

-

-

039
2931
2553
2554
-

дюйм
ГТц
Гбайт
Тбайт
-

Размер экрана/монитора
Тип процессора
Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого писка
Оптический привод
Тип видеоадаптера

-

-

Операционная система

-

-

383

рубль

-

точек/дюйм
-

-

лист/мин

-

лист/мин

-

-

не более 1

-

не более 4
не более 4
не более 32
Wi-Fi, Bluetooth, 3G
(TJMTS)
встроенный
не менее 8
предустановленная
не более 24 тыс

моноблок/системный блок
и монитор
не более 24
Х86/Х64
не более 4
не более 2
не более 1
Serial АТА
DVDiRW
встроенный/дискретный
Microsoft Windows (версии
7, 8, 8 1)
Базовая/Профессиональная
32/64 Бит
-

Предельная цена

Разрешение сканирования
Максимальный 4 сомат
Скорость сканирования (черно
белый) (200 dot)
Скорость сканирования (цветной)
(200 dpi)
Наличие дополнительных модулей и

Разрешение сканирования
Максимальный 4 сомат
Скорость сканирования (черно-белый) (200
dp.)

Разрешение сканирования
Максимальный 4 сомат
Скорость сканирования (черно
белый) (200 dot)
Скорость сканирования (цветной)
(200 dpi)
Наличие дополнительных модулей и

Разрешение сканирования
Максимальный 4 сомат
Скорость сканирования (черно-белый) (200
dp.)

Скорость сканирования (цветной) (200 dpi)
Наличие дополнительных модулей и
Предельная цена

не более 49 тыс , не более
39 руб за системный блок,
не более 10 тыс за
монитор
4800x4800
А4
не более 25
не более 20
TWAIN, WIA

383

рубль

-

точек/дюйм
-

-

лист/мин

-

лист/мин

-

-

383

рубль

-

-

Метод печати (струйный/лазерный)

Метод печати (струйный/лазерный)

лазерный

-

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Цветность (цветной(черно-белый)

черно-белый

-

лист/мин
-

Максимальный 4 сомат
Скорость печати
Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

Максимальный 4 сомат
Скорость печати
Наличие дополнительных модулей и
интерфейсов

А4
не более 25

383

рубль

Предельная цена

не более 10 тыс

-

-

Метод печати (струйный/лазерный)

Метод печати (струйный/лазерный)

лазерный/струйный

-

-

Цветность (цветной/черно-белый)

Цветность (цветной(черно-белый)

цветной

-

лист/мин
лист/мин

Максимальный 4 сомат
Скорость печати (черно-белый)

Максимальный 4 сомат
Скорость печати (черно-белый)

А4
не более 25
не более 20

Наличие дополнительных модулей и

Наличие дополнительных модулей и

Скорость сканирования (цветной) (200 dpi)
Наличие дополнительных модулей и
Поедельная цена

не более 4,5 тыс
4800x4800
А4
не более 25
не более 20
TWAIN, WIA
не более 25 тыс

-

-

-

383

рубль

-

-

Тип устройства (телефон/смартфон)

Тип устройства (телефон/смартфон)

смартфон

-

-

Попперживаемые стандарты
Операционная система

Поддерживаемые стандарты
Операционная система

GSM 900/1800
наличие

Предельная цена

не более 15 тыс

Единица измерения
N п/п

Код по ОКПД2

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

9

10

26 30 11

26 30 11

Аппаратура
коммуникационная
передающая с
приемными
устройствами Телефоны
мобильные Для
руководителя

Аппаратура
коммуникационная
передающая с
приемными
устройствами Телефоны
мобильные Для

наименование

характеристика

356

ч

-

-

796

шт

-

-

Воемя оаботы
Метод управления
(сенсооный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов
fWi-Fi. Bluetooth, USB, GPS)

383

рубль

383

■■

29 10 21

руководителя

12

29 10 22

Средства транспортные
с двигателем с
искровым зажиганием, с
рабочим обьемом
цилиндров более 1500
смЗ, новые Для
руководителя,
руководителя

Средства транспортные
с поршневым
двигателем внутренного
сгорания с
13

29 10 23

сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
Для руководителя,
руководителя

и

29 10 24

Средства
автотранспортные для
перевозки людей
прочие Для
руководителя,
руководителя

15

16

29 10 30

29 1041

Средства
автотранспортные для
перевозки 10 и более
человек Для веек
должностей

Средства
автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутренного
сгорания с
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
Для всех должностей

Средства
автотранспортные

характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

характеристика

значение характеристики

Воемя оаботы

не менее 24

Метод управления (сенсорный/кнопочный)

сенсорный

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

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

не более 15 тыс

рубль

Предельная цена

-

-

Тип устройства (телефон/смартфон)

Тип устройства (телефон/смартфон)

смартфон

Ч

Поддеоживаемые стандаоты
Операционная система
Воемя оаботы
Метод управления
(сенсооный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов
fWi-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

Поддеоживаемые стандаоты
Опеоационная система
Воемя оаботы

GSM 900/1800
наличие
не менее 24

-

-

796

шт

-

-

383

рубль

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

383
251
-

рубль
лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

383
251
-

рубль
лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

383
251
-

рубль
лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

383
251
-

рубль
лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

Поедельная иена
Мощность двигателя
Комплектация

Предельная цена
Мощность двигателя
Комплектация

Поедельная иена
Мощность двигателя
Комплектация

Предельная цена
Мощность двигателя
Комплектация

не более 15 тыс

не менее 1
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

356

руководителя

Средства транспортные
с двигателем с
искровым зажиганием, с
рабочим обьемом
цилиндров не более
1500 смЗ, новые Для
руководителя,

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

Метод управления (сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

не менее 1

Стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение
всего срока службы

-

не более 200

Поедельная иена
Мощность двигателя

не более 10 тыс
не более 200

не более 1,5 млн
не более 200

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электростеклоподьемники всех дверей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электоообогоев пеоедних сипений
Кондиционер
Автомагнитола
Полноразмерное запасное колесо
Резиновые ковоики в салон
Домкрат
Баллонный ключ
Предельная цена
Мощность двигателя

не более 15 млн
не более 200

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электоостеклопопьемники всех пвеоей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электрооботрев передних сидений
Конпииионео
Автомагнитола
Полнооазмеоное запасное колесо
Резиновые коврики в салон
Домкоат
Баллонный ключ
Поедельная иена
Мощность двигателя

не более 1,5 млн
не более 200

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электростеклоподьемники всех дверей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электоообогоев пеоепних сипений
Кондиционер
Автомагнитола
Полноразмерное запасное колесо
Резиновых ковоики в салон
Домкрат
Баллонный ключ
Предельная цена
Мощность двигателя
Полное остекление кузова (вклеенные
стекла, 2 форточки)
Вентиляционный аваоийный люк
Автомагнитола
Маошоутный компьютео
Ремни безопасности в салоне
Отопитель салона, работающий от системы
охлаждения двигателя
Защита картера двигателя и нижней части
радиатора
Конпииионео
Противотуманные фары
Подлокотники по ПООХОПУ
Тахограф
Ковоики оезиновые
Набор автомобилиста Аптечка
Знак аваоийной остановки
Огнетушитель порошковый обьемом 2

Предельная цена
Мощность двигателя
Комплектация

сенсорный

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

не более 1,5 млн

Предельная цена
Мощность двигателя
Полное остекление кузова (вклеенные
стекла, 2 форточки)
Вентиляционный аваоийный люк
Автомагнитола
Маошоутный компьютео
Ремни безопасности в салоне
Отопитель салона, работающий от системы
охлаждения двигателя
Защита картера двигателя и нижней части
радиатора
Конпииионео
Противотуманные фары
Подлокотники ПОПООХОПУ
Тахограф
Ковоики оезиновые
Набор автомобилиста Аптечка
Знак аваоийной остановки
Огнетушитель порошковый обьемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 1,5 млн
не более 200
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 15 млн
не более 200

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 1,5 млн
не более 200
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 1,5 млн
не более 200
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная цена
Мощность двигателя

не более 2 млн
не более 150

наличие

-

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD)
Электрические стеклоподьемники передних
дверей

-

Полноразмерное стальное запасное колесо

наличие

-

Конпииионео для кабины
Автомагнитола
Боызговики пеоепние и запние
Компрессор электрический
Набоо инстоументов с помкоатом
Набор автомобилиста аптечка
Знак аваоийной остановки
Огнетушитель порошковый обьемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная цена
Мощность двигателя

не более 2 млн
не более 150

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD)
Электрические стеклоподьемники передних
дверей

наличие

-

-

383
251
-

рубль
лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

Мощность двигателя
Комплектация

Мощность двигателя
Комплектация

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

Единица измерения
Наименование
N п/п

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

Требования к потребительским свойс гвам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

Код по ОКПД2
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

29 10 42

двигателем внутренного
ор
кр
, пр
средства, новые Для
всех должностей

29 10 43

19

29 10 44

Автомобили-тягачи
седельные для
полуприцепов Для всех
должностей

двигателями для
автотранспортных
средств Для всех
должностей

_

характеристика

31 01 11

каркасом Для
руководителя,
руководителя,
руководителя
(заместителя
руководителя)
структурного
подразделения

21

31 01 11

Мебель металлическая
для офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с

-

Полноразмерное стальное запасное колесо

наличие

-

Конпииионео для кабины
Автомагнитола
Брызговики передние и задние
Компоессоо электоический
Набор инструментов с домкратом
Набоо автомобилиста аптечка
Знак аварийной остановки
Огнетушитель порошковый объемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Поедельная иена
Мощность двигателя

не более 2 млн
не менее 400

наличие

лошадиная сила
-

-

-

-

-

-

-

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Электронная система распределения
тормозных усилий (EBD)
Электрические стеклоподъемники передних
двеоей

-

-

Полноразмерное стальное запасное колесо

наличие

-

-

Кондиционер для кабины
Автомагнитола
Брызговики передние и задние
Компоессоо электоический
Набоо инструментов с домкратом
Набоо автомобилиста аптечка
Знак аварийной остановки
Огнетушитель порошковый объемом 2

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

Предельная иена
Мощность двигателя

не более 3 млн
не менее 200

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)

„„„„

-

-

383
251
-

лошадиная сила
-

-

-

-

-

Мощность двигателя
Комплектация

Мощность двигателя
Комплектация

Матеоиал (металл!

Материал (металл!
предельное значение
кожа натуральная,

-

-

Обивочные материалы

мебельный
(искусственный) мех,

рубль

-

-

Обивочные материалы

Материал (металл)
предельное значение

-

-

Обивочные материалы

мебельный
(искусственный) мех,

Обивочные материалы

-

Предельная цена

Материал (вид древесины)

Материал (вид древесины)
древесина хвойных и

предельное значение кожа натуральная,

-

-

Обивочные материалы

мебельный
(искусственный) мех,

Обивочные материалы

мебельный
(искусственный) мех,

не более 28,6 тыс
предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических), возможное
значение древесина

31 01 12

Мебель деревянная для
офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом
Для иных должностей

-

-

Материал (вид древесины)

-

-

Обивочные материалы

383
251

рубль
лошадиная сила

Мошность двигателя автомобиля

-

-

Тип коробки передач автомобиля

Тип коробки передач автомобиля

-

-

Комплектация автомобиля

-

-

-

-

Комплектация автомобиля
Электоостеклоподъемники всех двеоей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электрообогрев передних сидений
Кондиционер
Автомагнитола
Антиблокировочная система тормозов
(ABS)
Время предоставления автомобиля
потребителю

пород береза,
лиственница, сосна.

49 32 11

58 29 13

Услуги такси Для
руководителя.
заместителя
руководителя

Материал (вид древесины)

предельное значение -

Обеспечение
программное для
администрирования баз
данных на электронных
носителях Системы
управления базами
данных

предельное значение -

не более 200

Предельная цена
Мошность двигателя автомобиля

-

минута

383

рубль

383

рубль

Общая сумма выплат по
лицензионным и иным договорам
(независимо от вида договора),
отчислений в пользу иностранных
юридических и физических лиц

Общая сумма выплат по лицензионным и
иным договорам (независимо от вида
договора), отчислений в пользу
иностранных юридических и физических

-

-

Совместимость с системами
межведомственного электронного
документооборота (МЭДО) (да/нет)

Совместимость с системами
межведомственного электронного
документооборота (МЭДО) (да/нет)

-

-

Стоимость годового владения программным
обеспечением (включая договоры
технической поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на одного
пользователя в течение всего срока службы

Приложения общие для

58 29 21

эффективности бизнеса
и приложения для
домашнего пользования,
отдельно реализуемые
Офисные приложения

Поддерживаемые типы данных,

-

58 29 31

Обеспечение
программное системное
для загрузки Средства
обеспечения

-

-

-

возможности приложения

Соответствие Федеральному закону
"О персональных данных"
приложений, содержащих
персональные данные
Использование российских
криптоалгоритмов при
использовании криптографической
защиты информации в составе
средств обеспечения
информационной безопасности

древесина хвойных и
мягколиственных пород
береза, лиственница.

Обивочные материалы

355

Время предоставления автомобиля
потребителю
Стоимость годового владения
программным обеспечением
(включая договоры технической
поддержки, обслуживания,
сервисные договоры) из расчета на
одного пользователя в течение всего
срока службы

мебельный
(искусственный) мех,
(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

материалы

27

наличие

предельное значение кожа натуральная,

древесина хвойных и

26

не более 32,4 тыс

мягколиственных пород
береза, лиственница.

пород береза,
лиственница, сосна.

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

25

кожа, мебельный
(искусственный) мех,

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

предельное значение массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических),
-

наличие

предельное значение

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы
рубль

наличие

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

Предельная цена
Материал (металл)

наличие

предельное значение кожа
натуральная, возможные

(микрофибра), ткань,
нетканные материалы

383

наличие

31 01 12
руководителя,
руководителя
(заместителя
руководителя)
структурного
подразделения

23

наличие

383
251
-

383

22

значение характеристики

-

каркасом Для иных
должностей

Мебель деревянная для
офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом
Для руководителя.

характеристика

-

Мебель металлическая
для офисов Мебель для
сидения,
преимущественно с

20

характеристики

Поддерживаемые типы данных, текстовые и
графические возможности приложения

материалы
не более 8,25 тыс
не более 200
механическая/автоматизир

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
наличие
не более 15

не более 10 тыс

-

форматы doc, docx, xls,
xlsx, ptt, pttx, txt, rtf,
pdf, jpg, jpeg, png,
редактирования
документов и рисунков

Соответствие Федеральному закону "О
персональных данных" приложений,
содержащих персональные данные

Использование российских
криптоалгоритмов при использовании
криптографической защиты информации в
составе средств обеспечения
информационной безопасности систем

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

Единица измерения
Наименование
N п/п

Требования к потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством
Ставропольского края

Требования к потребительским свойс гвам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством
здравоохранения Ставропольского края

Код по ОКПД2
товаров, работ, услуг
код по ОКЕИ

_

характеристика

безопасности
-

28

58 29 32

29

61 10 30

Обеспечение
программное
прикладное для
загрузки Системы
управления процессами
организации

Услуги по передаче
данных по проводным
сетям Оказание услуг
связи по передаче
данных

2543

61 20 11

Услуги подвижной связи
общего пользования обеспечение доступа и
поддержка пользователя
Оказание услуг

„ 6 „,с

31

61 90 10

Услуги по аренде и
лизингу легковых
(не более 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя
Пояснения по требуемой
услуге услуга по аренде
32

77 11 10

автомобилей без
водителя, услуга по
аренде и лизингу легких
(до 3,5 т)
автотранспортных
средств без водителя
Для руководителя,

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

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

Скорость канала передачи данных

Скорость канала передачи данных

Доля потерянных пакетов

Доля потерянных пакетов

-

-

Тарификация услуги голосовой
связи (лимитная/безлимитная)

Тарификация услуги голосовой связи
(лимитная/безлимитная)

-

Тарификация доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (лимитная/безлимитная)

Тарификация доступа в информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет"
(лимитная/безлимитная)

355

минута

2553

Гб

-

-

-

-

2543

„ 6 „,с

значение характеристики

обоснование отклонения
значения характеристики от
утвержденной
Правительством
Ставропольского края

функциональное назначение

Доступность на русском языке интерфейса
конфигурирования средства
информационной безопасности

процент

радиотелефонной связи

Услуги
телекоммуникационные
прочие Оказание услуг
по предоставлению
высокоскоростного
доступа в
информационно
телекоммуникационную
сеть "Интернет"

Доступность на русском языке
интерфейса конфигурирования
средства информационной
безопасности

характеристика

744

-

30

-

характеристики

Объем доступной услуги голосовой
связи (минут)
Объем доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб)
Доступ услуги голосовой связи
(домашний регион, территория
Российской Федерации, за
пределами Российской Федерации роуминг)
Доступ в информационно
телекоммуникационную сеть
"Интернет" (Гб) (да/нет)

Объем доступной услуги голосовой связи
(минут)
Объем доступа в информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет"
(Гб)
Доступ услуги голосовой связи (домашний
регион, территория Российской Федерации,
за пределами Российской Федерации роуминг)

” ” * ” 12

_

не менее 1500
не менее 2
домашний регион,
территория Российской
Федерации, за пределами
Российской Федерации роуминг

Доступв информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет"
(Гб) (да/нет)

Максимальная скорость соединения
в информационно
телекоммуникационной сети
"Интернет"

Максимальная скорость соединения в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет"

251

лошадиная сила

Мощность двигателя автомобиля

-

-

Тип коробки передач автомобиля

Тип коробки передач автомобиля

-

-

Комплектация автомобиля

не более 200

Мощность двигателя автомобиля

-

-

-

-

Комплектация автомобиля
Электростеклоподъемники всех дверей
Центральный замок с дистанционным
управлением и сигнализацией
Электоообогоев пеоепних сипений
Кондиционер
Автомагнитола

-

-

Антиблокировочная система тормозов
(ABS)

10 000

не более 200
механическая/автоматизир

наличие
наличие
наличие
наличие
наличие

„„„„

руководителя

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренном Правилами определения требований к закупаемым государственными органами Ставропольского края, подведомственными указанным органам государственными казенными
учреждениями Ставропольского края, государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями Ставропольского края, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утверждаемыми постановлением Правительства Ставропольского края "

