М ИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И М О ЛО ДЕЖ Н О Й ПОЛИТИКИ
СТА ВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
№
г. Ставрополь

Об утверждении требований к закупаемым министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края и подведомственными
министерству образования и молодежной политики Ставропольского края
государственными организациями отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок,
товаров работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»,
постановлением
Правительства
Ставропольского
края
от 30 ноября 2015 г. № 508-п «Об утверждении Требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для
обеспечения государственных нужд Ставропольскою края, содержанию
указанных правовых актов и обеспечению их исполнения в Ставропольском
крае»
и
постановлением
Правительства
Ставропольского
края
от 29 декабря 2015 г. № 597-п «О некоторых мерах по реализации статьи 19
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень отдельных видов товаров, работ,
услуг, закупаемых министерством образования и молодежной политики
Ставропольского края и подведомственными министерству образования и
молодежной
политики
Ставропольского
края
государственными
организациями, в отношении которых определяются требования к
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
2. Государственному казенному учреждению Ставропольского края
«Краевой
центр
хозяйственного
обслуживания
и
капитального
строительства в сфере образования» (Брацыхина Л.С.) не позднее семи
рабочих дней со дня принятия настоящего приказ разместить его текст на
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официальном
сайте
Российской
Федерации
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
(http://zakupki.gov.ru).
3. Сектору программно-информационного обеспечения министерства
образования и молодежной политики Ставропольского края разместить
настоящий приказ на официальном сайте министерства образования и
молодежной
политики
Ставропольского
края
в
информационно
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.stavminobr.ru в
течение трех рабочих дней со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя министра Лукиди С.М.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр

Е.Н. Козюра

Приложение к приказу
министерства образования и
молодежной политики
Ставропольского края
от «__» ________ 2016 г. № ___ -пр

Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых министерством образования и молодежной политики Ставрополь
ского края и подведомственными министерству образования и молодежной политики Ставропольского края государст
венными организациями, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе ка
честву) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

1

Код по
ОКПД

2

Наименова
ние отдельно
го вида това
ров, работ,
услуг

3

Еди
ница
изме
ре
ния

Требования к потребительским свой
ствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам отдельных видов то
варов, работ, услуг, утвержденные
Правительством Ставропольского края

Требования к потребительским свойствам (в том числе каче
ству) и иным характеристикам отдельных видов товаров, ра
бот, услуг, утвержденные министерством образования и моло
дежной политики Ставропольского края

Код
по
ОКЕ
И

На
име
нова
ние

Характери
стика

Значение харак
теристики

Характери
стика

Значение харак
теристики

4

5

6

7

8

9

Обоснование от
клонения значения
характеристики от
утвержденной Пра
вительством Став
ропольского края
10

Функциональное
назна
чение*
11

Раздел I. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотрен
ный приложение 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 Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края отдельным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
машины вы
числитель
ные
элек
тронные
цифровые
портативные
массой
не
более 10 кг
для автома
тической об
работки дан
ных ("лэпто
пы",
"ноут
буки", "сабноутбуки").
Пояснения
по требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

383

Рубль

размер и тип
экрана, вес,
тип процес
сора, часто
та процессо
ра,
размер
оперативной
памяти, объ
ем накопи
теля,
тип
жесткого
диска, опти
ческий при
вод, наличие
модулей Wi
Fi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS),
тип видео
адаптера,
время рабо
ты,
опера
ционная
система,
предуста
новленное
программ
ное обеспе
чение, пре
дельная цена

-

Для всех катего
рий: ноутбуки,
для руководите
ля и заместителя
руководителя:
планшетные ком
пьютеры.
размер
и не более 17 дюй
тип экрана, мов по диагонали
(ноутбук, сабноутбук), не более
12 дюймов по
диагонали (план
шетный компью
вес,
тер, лэптоп).
тип
про цессора.
частота
процессо
ра,
размер
не более 8 ГБайт
оператив
(ноутбук), не бо
ной памя лее не более 4
ти,
ГБайт (планшет,
лэптоп, сабноутбук).
объем на не более 1 ТБайт
копителя,
(ноутбук), не бо
лее
32
ГБайт
(планшет), не бо-

3

лее 250 ГБайт
(лэптоп, сабноутбук).
тип жест
кого диска,
оптический
привод,
наличие
модулей
W i-Fi,
Bluetooth,
поддержки
3G
(UMTS),
тип видео
адаптера,
время ра
боты,
операци
онная сис
тема,
предуста
новленное
программ
ное обес
печение,
предельная
цена

2.

30.02.15

Машины вы-
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Рубль

тип

(моно

встроенный

допускается толь
ко операционная
система и входя
щие в нее компо
ненты.
Для
ноутбуков,
сабноутбуков: не
более 44 ООО, для
планшетных ком
пьютеров, лэпто
пов: 24 ООО
Для всех катего-

числитель
ные
элек
тронные
цифровые
прочие,
со
держащие
или не со
держащие в
одном
кор
пусе
одно
или два из
следующих
устройств
для автома
тической об
работки дан
ных: запоми
нающие уст
ройства, уст
ройства вво
да, устройст
ва вывода.
Пояснения
по требуемой
продукции:
компьютеры
персональ
ные настоль
ные, рабочие
станции вы
вода

блок/систем
ный блок и
монитор),
размер экра
на/монитора,
тип процес
сора, часто
та процессо
ра,
размер
оперативной
памяти, объ
ем накопи
теля,
тип
жесткого
диска, опти
ческий при
вод, тип ви
деоадаптера,
операцион
ная система,
предуста
новленное
программ
ное обеспе
чение, пре
дельная цена

4

рии:
моноблок/
сис
темный блок
размер эк не более 24 дюй
ра
мов по диагонали.
на/монитор
Тип

а,
тип
про
цессора,
частота
процессо
ра,
размер
оператив
ной памя
ти,
объем на
копителя.

максимальное ко
личество ядер - 4.

не более 8 Гбайт.

не более 1 Тбайт.
Количество уста
новленных жест
ких дисков: не
более 2.

тип жест
кого диска,
оптический
привод,
тип видео встроенный.
адаптера,
операци
онная сис
тема,
допускается тольпредуста
ко операционная
новленное

5

система и входя
щие в нее компо
ненты.
не более 49 ООО за
моноблок, не бо
лее 39 ООО за сис
темный блок, не
более 10 000 за
монитор.
Для всех катего
рий:
пе лазерный.

программное обес
печение,
предельная
цена

3.

устройства
ввода/вывода
данных, со
держащие
или не со
держащие в
одном
кор
пусе запоми
нающие уст
ройства.
Пояснения
по требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофунк
циональные
устройства

383

Рубль

метод печа
ти
(струйный/лазерны
й
— для
принтера/многофун
кционального устройст
ва),
разре
шение ска
нирования
(для сканера/многофун
кционального устройст
ва),
цвет
ность (цвет
ной/черно
белый), мак
симальный
формат, ско
рость печати/сканиров
ания, нали-

метод
чати
(струйный/лазерн
ый - для
принтера/многофу
нкционального
устройст
ва),
разреше
ние скани
рования
(для сканера/многофу
нкционального
устройст
ва),
цветность
(цвет-

600x600 dpi (для
МФУ), 4800x4800
dpi (для незави
симого сканера).

чие допол
нительных
модулей
и
интерфейсов
(сетевой ин
терфейс,
устройства
чтения карт
памяти
и
т.д.)

ной/черно
белый),
макси
мальный
формат,
скорость
печати/сканиро
вания,

наличие
дополни
тельных
модулей и
интерфей
сов (сете
вой интер
фейс, уст
ройства
чтения
карт памя
ти и т.д.),
предельная
цена

6

АЗ.

не
более
25
стр/мин (для чер
но-белой
печа
ти/сканирования),
не
более
20
стр/мин
(для
цветной
печа
ти/ сканирования).

не более 10 ООО
за
черно-белый
принтер, не более
21 ООО за МФУ, не
более 15 000 за
цветной принтер,
не более 4 500 за
независимый ска-

7

нер
4.

34.10.22

автомобили
легковые
251

ло
шади
ная
сила

мощность
двигателя,

для всех катего
рий не более 200

для всех катего
рий не более 200

383

рубль

комплекта
ция, пре
дельная цена

для руководите
ля - не более
2 500 000

для руководите
ля - не более
2 500 000

для заместителя
руководителя не
более
2 000 000

для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации - не
более 2 000 000

руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения не
более
1 500 000

5.

32.20.11

Аппаратура,
передающая
для
радио

тип устрой
ства (телефон/смартфо

руководителя (за
местителя руко
водителя) струк
турного
подраз
деления, замести
теля руководителя
подведомствен
ной организации не более 1 500 000

тип
уст для всех катего
ройства
рий:
(теле-

связи, радио
вещания
и
телевидения.
Пояснение
по требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

н),

поддержи
ваемые
стандарты,
операцион
ная система,
время рабо
ты,
метод
управления
(сенсорный/кнопоч
ный),
количество
SIM-карт,
наличие мо
дулей и ин
терфейсов
(W i-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS),
стоимость
годового
владения
оборудова
нием (вклю
чая догово
ры техниче
ской
под
держки, об
служивания,
сервисные
договоры) из

8

фон/смарт
фон),
поддержи
ваемые
стандарты,
операци
онная сис
тема,
время ра
боты,
метод
управления
(сенсорный/кнопо
чный),
количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфей
сов (W i-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS),
стоимость
годового
владения
оборудова
нием
(включая
договоры
техниче
ской поддержки,

телефон
смартфон

или

1G, 2G, 3G, 4G

Android, iOS

не более трех су
ток
сенсорный
или
кнопочный

не более трех
W i-Fi, Bluetooth,
USB, GPS

9

расчета
на
одного або
нента (одну
единицу
трафика) в
течение все
го
срока
службы

383

6.

36.11.11

Мебель для
сидения
с
металличе
ским карка-

рубль

предельная
цена

обслужи
вания, сер
висные до
говоры) из
расчета на
одного
абонента
(одну еди
ницу тра
фика) в те
чение всего
срока
служб
для руководите предельная
ля не более цена
15 тыс.;
для заместителя
руководителя,
руководителя
подведомствен
ной организации
- не более 10
тыс.;
для должности
категории «по
мощники (совет
ники)» - не бо
лее 5 тыс.

для руководите
ля не
более
15 тыс.;
для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации - не
более 10 тыс.;
для
должности
категории
«по
мощники (совет
ники)» - не более
5 тыс.

сом:
Кресло

материал

для всех катего
рий: металл

обивочные
материалы

для руководите
ля, заместителя
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения предельное зна
чение - кожа на
туральная;
возможные зна
чения: искусст
венная кожа, ме
бельный (искус
ственный) мех,
искусственная
замша
(микро
фибра),
ткань,
нетканые мате
риалы
для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)" и долж
ности категории
"специалисты" -

10

материал

для всех катего
рий: металл

обивочные
материалы

для руководителя,
заместителя руко
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации - пре
дельное значение
- кожа натураль
ная;
возможные значе
ния: искусствен
ная кожа, мебель
ный (искусствен
ный) мех, искус
ственная
замша

предельное зна
чение - искусст
венная кожа;
возможные зна
чения:
мебельный (ис
кусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые мате
риалы
для должности
категории "обес
печивающие
специалисты" предельное зна
чение - ткань;
возможные зна
чения:
нетканые мате
риалы

11

(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

для заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)" и
должности кате
гории "специали
сты" - предельное
значение - искус
ственная кожа;
возможные значе
ния:
мебельный
(ис
кусственный) мех,
искусственная
замша
(микро
фибра), ткань, не
тканые материалы
для сотрудников
структурного
подразделения
подведомствен-

рубль

12

ной организации,
должности кате
гории "обеспечи
вающие специа
листы" - предель
ное
значение ткань;
возможные значе
ния:
нетканые
мате
риалы

Предель
ная цена

для руководите
ля - 32 400
для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации
28 600
для руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения,
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации 17 800

Стул

383

рубль

материал

для всех катего
рий: металл

обивочные
материалы

для всех катего
рий: предельное
значение
ткань;
возможные зна
чения: нетканые
материалы

13

для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)" и
должности кате
гории "специали
сты" - 8 520
для сотрудников
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "обеспечи
вающие специа
листы" - 8 520
материал

для всех катего
рий: металл

обивочные
материалы

для всех катего
рий: предельное
значение - ткань;
возможные значе
ния: нетканые ма
териалы

Предель-

для всех катего-

14

ная цена
7.

36.11.12

рий - 1 850

Мебель для
сидения
с
деревянным
каркасом:
Набор
мяг
кой мебели

материал
для руководите
(вид древе ля, заместителя
сины)
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - массив
древесины "цен
ных"
пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения:
древесина хвой
ных и мягколи
ственных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель
для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно-

для руководителя,
материал
(вид древе заместителя руко
сины)
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
предельное
зна
чение - массив
древесины "цен
ных" пород (твер
долиственных
и
тропических);
возможные значе
ния
древесина

сти
категории
"специалисты" и
должности кате
гории
"обеспе
чивающие спе
циалисты"
возможное зна
чение - древеси
на хвойных и
мягколиствен
ных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель
Обивочные
материалы

для руководите
ля, заместителя
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - кожа на
туральная;
возможные зна
чения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусствен
ная замша (микрофибра), ткань,

Обивочные
материалы

15

хвойных и мягко
лиственных
по
род:
береза, листвен
ница, сосна, ель

для руководителя,
заместителя руко
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной организации
пре-

нетканые
риалы

мате

для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" предельное зна
чение - искусст
венная кожа;
возможные зна
чения:
мебельный (ис
кусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые мате
риалы
для
должности
категории "обес
печивающие
специалисты" предельное зна
чение - ткань;
возможное зна
чение:
нетканые мате
риалы

16

дельное значение
- кожа натураль
ная;
возможные значе
ния:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые
мате
риалы

383

Диван

Рубль

материал
для руководите
(вид древе ля, заместителя
сины)
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - массив
древесины "цен
ных"
пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения:
древесина хвой
ных и мягколи
ственных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель
для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" и

17

Предель
ная цена

176 240

материал
для руководителя,
(вид древе заместителя руко
водителя, руково
сины)
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
пре
дельное значение
- массив древеси
ны "ценных" по
род (твердолист
венных и тропи
ческих);
возможные значе
ния:
древесина хвой
ных и мягколист-

должности кате
гории
"обеспе
чивающие спе
циалисты"
возможное зна
чение - древеси
на хвойных и
мягколиствен
ных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель

Обивочные
материалы

1

для руководите
ля, заместителя
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - кожа на
туральная;
возможные зна-

Обивочные
материалы

18

венных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель
для
должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" и
должности кате
гории "обеспечи
вающие специа
листы" - возмож
ное значение древесина хвой
ных и мягколист
венных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель
для руководителя,
заместителя руко
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве-

чения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые мате
риалы

19

домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
пре
дельное значение
- кожа натураль
ная;
возможные значе
ния:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые
мате
риалы

для
должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" предельное
зна
чение - искусст
венная кожа;
возможные значе-

383

Кресло сек
ционное

рубль

материал
для руководите
(вид древе ля, заместителя
сины)
руководителя
,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - массив
древесины "цен
ных"
пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения:
древесина хвой
ных и мягколи
ственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

20

ния:
мебельный
(ис
кусственный) мех,
искусственная
замша
(микро
фибра), ткань, не
тканые материалы
Предель
ная цена

20 ООО

для руководителя,
материал
(вид древе заместителя руко
сины)
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
предельное
зна
чение - массив
древесины "цен-

для
должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" и
должности кате
гории
"обеспе
чивающие спе
циалисты"
возможное зна
чение - древеси
на хвойных и
мягколиствен
ных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель
Обивочные
материалы

для руководите
ля, заместителя
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение —кожа на
туральная;
возможные зна
чения:
искусственная
кожа, мебельный

Обивочные
материалы

21

ных" пород (твер
долиственных
и
тропических);
возможные значе
ния:
древесина хвой
ных и мягколист
венных пород:
береза, листвен
ница, сосна, ель

для руководителя,
заместителя руко
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя подве
домственной ор
ганизации, руководителя
струк-

22

(искусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые мате
риалы

турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
пре
дельное значение
- кожа натураль
ная;
возможные значе
ния:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые
мате
риалы

для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" предельное зна
чение - искусст
венная кожа;
возможные зна
чения:
мебельный (ис
кусственный)
мех, искусствен
ная замша (мик
рофибра), ткань,
нетканые мате
риалы
383
8.

36.12.12.

Мебель дере
вянная
для
офисов, ад
министра
тивных
по-

рубль

Предель
ная цена

67 ООО

мещении,
учебных за
ведений, уч
реждений
культуры и
т.п.
Столы пись
менные
де
ревянные для
офисов, администртивных помеще
ний высотой
не более 80
см

Материал
для руководите
(вид древе ля, заместителя
сины)
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - массив
древесины "цен
ных"
пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения:
древесина хвой
ных и мягколи
ственных пород
для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должности
категории

23

для руководителя,
Материал
(вид древе заместителя руко
водителя, руково
сины)
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
пре
дельное значение
- массив древеси
ны "ценных" по
род (твердолист
венных и тропи
ческих);
возможные значе-

"специалисты" и
должности кате
гории
"обеспе
чивающие спе
циалисты" - воз
можные значе
ния - древесина
хвойных и мяг
колиственных
пород

383

рубль

Предель
ная цена

24

ния:
древесина хвой
ных и мягколист
венных пород
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации - воз
можные значения
- древесина хвой
ных и мягколист
венных пород
для руководите
л я -1 4 1 ООО

25

для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации
64 200
руководителя (за
местителя руко
водителя) струк
турного
подраз
деления, замести
теля руководителя
подведомствен
ной организации,
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации 51 400
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности категории "специали-

26

сты" и должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
13 200
Стол
для
президиума

Материал
для руководите
(вид древе ля
предельное
сины)
значение - мас
сив
древесины
"ценных" пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения: древесина
хвойных и мяг
колиственных
пород.
383

Тумбы дере
вянные для
офисов, ад
министра
тивных
по-

рубль

Материал
для руководителя
зна
(вид древе предельное
чение - массив
сины)
древесины "цен
ных" пород (твер
долиственных
и
тропических);
возможные значе
ния:
древесина
хвойных и мягко
лиственных
по
род.
Предель
ная цена

Материал
для руководите
(вид древе ля, заместителя
сины)
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)

168 ООО

Материал
для руководителя,
(вид древе заместителя руко
сины)
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи-

мещений

структурного
подразделения
предельное зна
чение - массив
древесины "цен
ных"
пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения:
древесина хвой
ных и мягколи
ственных пород
для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" и
должности кате
гории
"обеспе
чивающие спе
циалисты" - воз
можные значе
ния - древесина
хвойных и мяг
колиственных
пород

27

теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
пре
дельное значение
- массив древеси
ны "ценных" по
род (твердолист
венных и тропи
ческих);
возможные значе
ния:
древесина хвой
ных и мягколист
венных пород
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни-

рубль

28

ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации - воз
можные значения
- древесина хвой
ных и мягколист
венных пород
Предель
ная цена

для руководите
ля : тумба при
ставная - 25 430,
тумба под оргтех
н и к у -2 8 500
для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации: под
оргтехнику
21 200, тумба выкатная - 13 500
руководителя (за-

29

местителя руко
водителя) струк
турного
подраз
деления, замести
теля руководителя
подведомствен
ной организации,
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации:
тумба под оргтех
нику 21 200,
тумба выкатная 13 500
для заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и сотрудников струк-

30

Шкафы
и
полки дере
вянные для
офисов, ад
министра
тивных
по
мещений

Материал
для руководите
(вид древе ля, заместителя
сины)
руководителя,
руководителя
(заместителя ру
ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - массив
древесины "цен
ных"
пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения:
древесина хвой
ных и мягколи
ственных пород
для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" и
должности кате
гории
"обеспе-

турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации - 8 280
для руководителя,
Материал
(вид древе заместителя руко
сины)
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
пре
дельное значение
- массив древеси
ны "ценных" по
род (твердолист
венных и тропи
ческих);
возможные значе
ния:
древесина хвой
ных и мягколист-

чивающие спе
циалисты" - воз
можные значе
ния - древесина
хвойных и мяг
колиственных
пород

383

рубль

Предель
ная цена

31

венных пород
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации - воз
можные значения
- древесина хвой
ных и мягколиственных пород
для руководителя:
шкаф для доку
ментов - 43 700,
шкаф платяной 33 800, шкаф для
документов (при-

32

емная) - 32 160,
шкаф
платяной
(приемная)
32 780
для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации:
шкаф для доку
ментов - 45 720,
шкаф платяной 33 540, шкаф для
документов (при
емная) - 32 160,
шкаф
платяной
(приемная)
32 780
руководителя (за
местителя
руко
водителя) струк
турного
подраз
деления, замести
теля руководителя
подведомствен
ной организации,
руководителя
структурного
подразделения
подведомственной организации:

33

шкаф для доку
ментов - 32 160,
шкаф платяной 32 880

Трибуна

Материал
для руководите
(вид древе ля, заместителя
сины)
руководителя,
руководителя
(заместителя ру-

для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации: шкаф
платяной - 31 100
и шкаф для доку
ментов - 32 040
Материал
для руководителя,
(вид древе заместителя руко
сины)
водителя, руково
дителя подведом
ственной органи-
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ководителя)
структурного
подразделения
предельное зна
чение - массив
древесины "цен
ных"
пород
(твердолиствен
ных и тропиче
ских);
возможные зна
чения:
древесина хвой
ных и мягколи
ственных пород

383

9-

36.12.11

Мебель

ме-

рубль

для должности
категории
"по
мощники (совет
ники)", должно
сти
категории
"специалисты" и
должности кате
гории
"обеспе
чивающие спе
циалисты" - воз
можные значе
ния - древесина
хвойных и мяг
колиственных
Предель
пород
ная цена

зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя
подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
пре
дельное значение
- массив древеси
ны "ценных" по
род (твердолист
венных и тропи
ческих);
возможные значе
ния:
древесина хвой
ных и мягколист
венных пород

49 200
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таллическая
для офисов,
администра
тивных
по
мещений,
учебных за
ведений, уч
реждений
культуры
и
т.п.:
Стеллажи
металличе
ские

383

рубль

Предель
ная цена

7 800

Сейф

383

рубль

Предель
ная цена

19 200

Раздел II. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Ставропольского края,
органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края

1.

36.12.12.

Мебель дере
вянная
для
офисов,
ад
министратив
ных помеще
ний, учебных
заведений,
учреждений
культуры
и
т.п.

Столы пись
менные дере
вянные
для
офисов,
административ
ных помеще
ний высотой
не более 80
см
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Материал
для руководителя,
(вид древе заместителя руко
водителя, руково
сины)
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
МДФ,
ДСП,
ЛДСП, шпон
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате-
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горни "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
МДФ,
ДСП,

лдсп
Предель
ная цена

для руководите
л я -1 4 1 ООО
для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации
64 200
руководителя (за
местителя
руко
водителя) струк
турного
подраз
деления, замести
теля руководителя
подведомствен
ной организации,
руководителя
структурного_____

Стол для пре
зидиума
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подразделения
подведомствен
ной организации 51 400
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
13 200

Материал
для руководителя,
(вид древе заместителя руко
водителя, руково
сины)
дителя подведомственной органи-
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зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
МДФ,
ДСП,
ЛДСП, шпон
383

Тумбы дере
вянные
для
офисов,
ад
министратив
ных помеще
ний

рубль

Предель
ная цена

168 ООО

Материал
для руководителя,
(вид древе заместителя руко
водителя, руково
сины)
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя подве
домственной ор-

Предель-
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ганизации, руко
водителя
струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
—
МДФ,
ДСП,
ЛДСП, шпон
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
МДФ,
ДСП,
ЛДСП
для руководителя:

41

ная цена

тумба выкатная 25 430, тумба под
оргтехнику
28 500
для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации:
тумба под оргтех
нику 21 200,
тумба выкатная 13 500
руководителя (за
местителя руко
водителя) струк
турного
подраз
деления, замести
теля руководителя
подведомствен
ной организации,
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации 13 500
для заместителя
руководителя
структурного
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Шкафы
и
полки
дере
вянные
для
офисов,
ад
министратив
ных помеще
ний

подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации - 8 280
Материал
для руководителя,
(вид древе заместителя руко
водителя, руково
сины)
дителя подведом
ственной органи
зации, руководи
теля (заместителя
руководителя)
структурного
подразделения,
заместителя руко
водителя подве
домственной ор
ганизации, руко
водителя
структурного
подраз-

рубль

43

деления
подве
домственной ор
ганизации
МДФ,
ДСП,
ЛДСП, шпон
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации
МДФ,
ДСП,
ЛДСП
Предель
ная цена

для руководителя:
шкаф для доку
ментов - 43 700,
шкаф платяной -
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33 800, шкаф для
документов (при
емная) - 32 160,
шкаф
платяной
(приемная)
32 780
для
заместителя
руководителя, ру
ководителя под
ведомственной
организации:
шкаф для доку
ментов - 45 720,
шкаф платяной 33 540, шкаф для
документов (при
емная) - 32 160,
шкаф
платяной
(приемная)
32 880
руководителя (за
местителя руко
водителя) струк
турного
подраз
деления, замести
теля руководителя
подведомствен
ной организации,
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен-

Трибуна

45

ной организации:
шкаф для доку
ментов - 32 160,
шкаф платяной 32 880
для
заместителя
руководителя
структурного
подразделения
подведомствен
ной организации,
должности кате
гории "помощни
ки (советники)",
должности кате
гории "специали
сты", должности
категории "обес
печивающие спе
циалисты" и со
трудников струк
турного
подраз
деления
подве
домственной ор
ганизации: шкаф
платяной - 31 100,
шкаф для доку
ментов - 32 040
Материал
Для всех видов
(вид древе категорий - МДФ,
сины)
ДСП,
ЛДСП,
шпон
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383

рубль

Предель
ная цена

49 200

