СЧЁТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПРИКАЗ № У/
г. Тюмень

от

.2016г.

Об утверждении ведомственного
перечня отдельных видов товаров,
работ, услуг, их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные
характеристики
(в
том
числе
предельные цены товаров, работ,
услуг) к ним
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации
города Тюмени от 21.12.2015 № 315-пк «Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия муниципальных правовых актов города Тюмени о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением
Администрации города Тюмени от 15.06.2016 № 178-пк «Об утверждении Правил
определения
требований
к
закупаемым
муниципальными
органами,
подведомственными указанным органам муниципальными казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) и о внесении измения в постановление
Администрации города Тюмени от 02.11.2015 № 243-пк», руководствуясь
Положением о Счётной палате города Тюмени, утвержденным решением
Тюменской городской Думы от 29.09.2011 № 705

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг,
их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Счетной палатой
города Тюмени, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель

В.П. Казанцев

№

Приложение к приказу
от

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) к ним
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
нотребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
Наименование отдельного вида
№
Код
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
товаров,
работ,
услуг
п/п по ОКПД
значение
код по наимено
характеристика
вание
ОКЕИ
характеристики
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 1 к
постановлению Администрации города Тюмени № 178-пк от 15.06.2016
Ведущие должности муниципальной службы, старшие должности муниципальной службы, младшие должности муниципальной службы, должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы
I. Товары
Машины вычислительные
размер и тип экрана, вес, частота процессора,
элекгронные цифровые портативные
размер оперативной памяти, объем накопителя,
массой не более 10 кг для
тип жесткого диска, оптический привод, наличие
автоматической обработки данных
модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS),
1 26.20.11
("лэптопы", "ноутбуки",
тип видеоадаптера, время работы, операционная
"сабноутбуки"). Пояснения по
система, предустановленное программное
требуемой продукции: ноутбуки,
обеспечение, предельная цена
планшетные компьютеры
дисплей с диагональю
экрана не менее 15,6",
размер и тип экрана
дюйм
039
разрешением не менее
1600x900 пикселей
Ноутбук
1.1 26.20.11
вес
килограмм
не более 10
166
частота процессора
не менее 2 ГГц
гигагерц
2931
размер оперативной памяти
гигабайт
не менее 8
2553
объём накопителя
гигабайт
не менее 250
2553
Единица
измерения

Код
№
по
ОКПД
п/п

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание

356

час

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвержценные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
тип жёсткого диска
HDD
оптическии привод
DVD-RW
Wi-Fi 802.1 lac, Bluetooth
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth
версии не ниже 4.0
тип видеоадаптера
интегрированный
время работы
Бес подзарядки не менее 3
операционная система
отсутствует
предустановленное программное обеспечение

не более 58 000,00
дисплей с диагональю
размер и тип экрана
дюйм
039
экрана не менее 9"
вес
не более 10
166 килограмм
частота процессора
не менее 1,5
гигагерц
2931
размер оперативной памяти
гигабайт
не менее 2
2553
объём накопителя
гигабайт
не менее 64
2553
тип жёсткого диска
отсутствует
оптический
привод
отсутствует
Планшетный компьютер
1.2 26.20.11
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G Wi-Fi 802.1 lac, bluetooth
(UMTS)
не ниже 4.0, 3G, 4G LTE
время работы
без подзарядки не менее 8
час
356
операционная система
отсутствует
предустановленное программное обеспечение
отсутствует
наличие слота SIM-карты
не менее 1
предельная цена
не более 54 000,00
рубль
383
Ведущие должности муниципальной службы, старшие должности муниципальной службы, младшие должности муниципальной службы, должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы
тип (моноблок/системный блок и монитор), размер
Машины вычислительные
экрана/монитора, частота процессора, размер
элек-фонные цифровые прочие,
2 30.02.15
оперативной памяти, объем накопителя, тип
содержащие или не содержащие в
жесткого диска, оптический привод, тип
одном корпусе одно или два из
383

рубль

предельная цена

отсутствует

Код
№
п/п по ОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
вание
ОКЕИ

следующих устройств для
автоматической обработки данных:
запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные
настольные, рабочие станции вывода

2.1 26.20.15

2931
2553

гигагерц
гигабайт

2553

гигабайт

039

дюйм

383

рубль

Персональный компьютер

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
видеоадаптера, операционная система,
предустановленное программное обеспечение,
предельная цена

тип
частота процессора
размер оперативной памяти
тип жесткого диска
объем накопителя
тип видеоадаптера
оптический привод
размер экрана
операционная система
предустановленное программное обеспечение
предельная цена
тип

2.2 26.20.15

2931
2553

гигагерц
гигабайт

2553

гигабайт

039

дюйм

383

рубль

Персональный компьютер

частота процессора
размер оперативной памяти
тип жесткого диска
объем накопителя
тип видеоадаптера
оптический привод
размер монитора
операционная система
предустановленное программное обеспечение
предельная цена

моноблок
не менее 3
не менее 4
HDD
не менее 500
интегрированный
DVD-RW
не менее 21,5"
отсутствует
отсутствует
не более 76 000,00
системный блок и
монитор
не менее 3
не менее 4
HDD
не менее 500
интегрированный
DVD-RW
не менее 21,5"
отсутствует
отсутствует
не более 65 000,00

№
п/п

3

3.1

3.2

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
Наименование отдельного вида
Код
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
товаров, работ, услуг
по ОКПД
значение
код по наимено
характеристика
характеристики
ОКЕИ
вание
метод печати (струйный/ лазерный - для принтера/
Устройства ввода/вывода данных,
многофункционального устройства), разрешение
содержащие или не содержащие в
сканирования(для
одном корпусе запоминающие
сканера/многофункционального устройства),
устройства.
26.20.16
цветность (цветной/черно-белый), максимальный
Пояснения по требуемой продукции:
формат, скорость печати/сканирования, наличие
принтеры,сканеры,
дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой
многофункциональные устройства
интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)
метод печати
лазерный
цветность
черно-белый
максимальный формат
А4
страниц/
скорость печати
не менее 30
минуту
объем оперативной памяти
мегабайт
не менее 256
257
интерфейс подключения к
персональному
компьютеру - USB версии
Принтер
26.20.16
не ниже 2.0.
наличие встроенного
дополнительные модули и интерфейсы
сетевого адаптера,
совместимые
операционные системы Windows 8,
Windows 7.
функция автоматической двусторонней печати
наличие
предельная
цена
не
более
9 000,00
рубль
383
метод печати
лазерный
цветность
черно-белый
Многофункциональное устройство
26.20.16
максимальный формат
А4
(принтер/сканер/копир/ факс)
функция автоматической двусторонней печати
наличие
Единица
измерения

Код
№
п/п по ОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание
страниц/
минуту
точек на
дюйм

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
скорость печати

не менее 30

разрешение сканирования

не менее 1200x1200

тип сканера
257

2543

мегабайт
страниц/
минуту
страница
килобит/
секунду

объем оперативной памяти

не менее 128

скорость копирования

не менее 30

память факса

не менее 300

максимальная скорость передачи данных

не менее 33

предельная цена
метод печати
цветность
максимальный формат

интерфейс подключения к
персональному
компьютеру - USB версии
не ниже 2.0;
наличие встроенного
сетевого адаптера;
совместимые
операционные системы Windows 8, Windows 7;
поддержка стандартов
TWAIN, WIA.
не более 24 000,00
цветодиодный
цветной
А4

скорость печати

не менее 22

объем оперативной памяти

не менее 256

дополнительные модули и интерфейсы

3.3 26.20.16

383

рубль

257

страниц/
минуту
мегабайт

Принтер цветной

планшетный и протяжный

Код
№
п/п по ОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание

383

рубль

Страниц/
минуту
3.4 26.20.16

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
интерфейс подключения к
персональному
компьютеру - USB версии
не ниже 2.0;
дополнительные модули и интерфейсы
наличие встроенного
сетевого адаптера;
совместимые
операционные системы Windows 8, Windows 7
функция автоматической двусторонней печати
наличие
предельная цена
не более 23000,00
протяжный
тип сканера
максимальный формат

А4

скорость сканирования

не менее 15

Документ-сканер
дополнительные модули и интерфейсы

383
4

26.30.22

Аппаратура, передающая для
радиосвязи, радиовещания и
телевидения.
Пояснения по требуемой продукции:

рубль

предельная цена
тип устройства (телефон/смартфон),
поддерживаемые стандарты, операционная
система, время работы, метод управления
(сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт,

интерфейс подключения к
персональному
компьютеру - USB версии
не ниже 2.0;
совместимые
операционные системы Windows 8, Windows 7;
поддержка стандартов
TWAIN
не более 25 000,00

№
Код
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание

телефоны мобильные

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цепы товаров, работ, услуг) к
ним, утверяедеииые Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристи ки
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,
предельная цена

Главные должности муниципальной службы
4.1 26.30.22

тип устройства

Телефон мобильный

поддерживаемые стандарты
356

383

час

время работы

рубль

метод управления
количество SIM-карт
модули и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS)
операционная система
предельная цена

смартфон
не менее GSM
900/1800/1900, 3G
в режиме разговора не
менее 5
сенсорный
не менее 1
наличие Wi-Fi, Bluetooth,
GPS
не ниже Android 4.4
не более 10 000,00

Ведущие должности муниципальной службы
4.1 26.30.22

тип устройства

Телефон мобильный

поддерживаемые с гандарты
356

час

время работы
метод управления
количество SIM-карт

смартфон
не менее GSM
900/1800/1900,30
в режиме разговора не
менее 5
сенсорный
не менее 1

Код
№
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код но наимено
вание
ОКЕИ

383

рубль

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
модули и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
наличие Wi-Fi, Bluetooth,
GPS)
GPS
операционная система
не ниже Android 4.4
предельная цена
не более 7 000,00

Старшие должности муниципальной службы
4.1 26.30.22

тип устройства

Телефон мобильный

поддерживаемые стандарты
356

383

час

время работы

рубль

метод управления
количество SIM-карт
модули и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS)
операционная система
предельная цена

смартфон
не менее GSM
900/1800/1900, 3G
в режиме разговора не
менее 5
сенсорный
не менее 1
наличие Wi-Fi, Bluetooth,
GPS
не ниже Android 4.4
не более 5 000,00

Иные должности муниципальной службы
4.1 26.30.22

тип устройства

Телефон мобильный

поддерживаемые стандарты
356

час

время работы
метод управления
количество SIM-карт
модули и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB,
GPS)
операционная система

смартфон
не менее GSM
900/1800/1900, 3G
в режиме разговора не
менее 5
сенсорный
не менее 1
наличие Wi-Fi, Bluetooth,
GPS
не ниже Android 4.4

№
Код
п/п поОКПД

Единица
измерения

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

код по наимено
ОКЕИ
вание
рубль
383

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утверязденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристи ки
предельная цена
не более 5 000,00

Ведущие должности муниципальной службы, старшие должности муниципальной службы, младшие должности муниципальной службы, должности, не
являющиеся должностями муниципальной службы
5

6
7

34.10.22

Автомобили легковые

Средства автотранспортные для
29.10.30
перевозки 10 человек и более
29.10.40 Средства автотранспортные грузовые

383

лошадиная
сила
рубль

X

X

X

X

X

X

X

X

251

Мощность двигателя

не более 200

Предельная цена

до 2 ООО 000,00

Главные должности муниципальной службы
8

31.01.11

8.1

31.01.11

Мебель для сидения с металлическим
каркасом
Кресло офисное для руководителя

материал каркаса

обивочные материалы

383

руб.

предельная цена

металл, в соответствие с
ГОСТ 16371-93
предельное значение кожа искусственная;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы,
в соответствие с ГОСТ
16371-93
9 400,00

Код
№
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
вание
ОКЕИ

8.2 31.01.11

Кресло офисное для посетителей

9 31.01.12

Мебель для сидения с деревянным
каркасом
Кресло офисное для руководителя

383

9.1 31.01.12

руб.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвериеденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
металл, в соответствие с
материал каркаса
ГОСТ 16371-93
предельное значение кожа искусственная;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
обивочные материалы
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы,
в соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
4 400,00

материал (вид древесины)

обивочные материалы

383

руб.

предельная цена

возможное значение древесина хвойных и
мягко лиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель, в соответствие
с ГОСТ 16371-93
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
9 400,00

Код
№
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание

9.2 31.01.12

Кресло офисное для посетителей

10 31.01.12

Мебель деревянная для офисов,
административных помещений,
учебных заведений, учреждений
культуры и т.п.

383

10.1 31.01.12

руб.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цепы товаров, работ, услуг) к
ним, утверязденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
материал (вид древесины)
возможное значение древесина хвойных и
мягко лиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель, в соответствие
с ГОСТ 16371-93
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
обивочные материалы
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
4 400,00

материал

Стол письменный

383

руб.

предельная цена

предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
8 300,00

№
Код
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание

10.2 31.01.12

10.3 31.01.12

Брифинг-приставка

383

руб.

383

руб

Греденция

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утверяаденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
возможные значения:
материал
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
6 300,00
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
возможные значения:
материал
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
6 900,00

№
Код
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание

10.4 31.01.12

10.5 31.01.12

10.6 31.01.12

Тумба подкатная

383

руб.

383

руб.

Шкаф для документов

Стол для заседаний

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утверяздеиные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
возможные значения:
материал
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
5 700,00
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части)
материал
возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части), металл, в соотвии с
ГОСТ 16371-93
предельная цена
15 900,00
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
материал
возможные значения:
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница), металл, в

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
Наименование отдельного вида
Код
№
ним, утверяеденные Счетной палатой города Тюмени
товаров, работ, услуг
п/п поОКПД
значение
код по наимено
характеристика
характеристики
ОКЕИ
вание
соотвии с г о с т 16371-93
предельная
цена
10 000,00
руб.
383
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части)
возможные значения:
материал
Шкаф для одежды
10.7 31.01.12
ламинированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части), металл, в соотвии с
ГОСТ 16371-93
предельная
цена
6 200,00
руб.
383
Ведущие должности муниципальной службы, старшие должности муниципальной службы, должности , не являющиеся должностями муниципальной
службы
Мебель для сидения с металлическим
11 31.01.11
каркасом
металл,
Кресло офисное
11.1 31.01.11
в
соответствие
с ГОСТ
материал каркаса
16371-93
предельное значение кожа искусственная;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
обивочные материалы
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы,
в соответствие с ГОСТ
16371-93
Единица
измерения

№
Код
п/п по ОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
вание
ОКЕИ
383
руб.

11.2 31.01.11

Стул офисный

12 31.01.12

Мебель для сидения с деревянным
каркасом
Кресло офисное

383

12.1 31.01.12

руб.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвер^кдепные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
предельная цена
5 400,00
металл,
материал каркаса
в соответствие с ГОСТ
16371-93
предельное значение кожа искусственная;
возможные значения;
мебельный
(искусственный) мех,
обивочные материалы
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы,
в соответствие и с ГОСТ
16371-93
предельная цена
1 100,00

материал (вид древесины)

обивочные материалы

возможное значение древесина хвойных и
мягко лиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель, в соответствие
с ГОСТ 16371-93
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы, в
соответствие с ГОСТ
16371-93

Код
№
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
вание
ОКЕИ
руб.
383

12.2 31.01.12

Стул офисный

13 31.01.11

Мебель металлическая для офисов,
административных помещений,
учебных заведений, учреждений
культуры и т.п.

383

13.1 31.01.11

руб.

материал

Шкаф
383

13.3 31.01.11

Сейф

14 31.01.12

Мебель деревянная для офисов,
админисгративных помещений,
учебных заведений, учреждений
культуры и т.п.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристики
предельная цена
5 400,00
материал (вид древесины)
возможное значение древесина хвойных и
мягко лиственных пород:
береза, лиственница,
сосна, ель, в соответствие
с ГОСТ 16371-93
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех,
обивочные материалы
искусственная замща
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы, в
соотвии с ГОСТ 16371-93
предельная цена
1 100,00

руб.

предельная цена
материал

383

руб.

предельная цена

металл, в соответствие с
ГОСТ 16371-93
8 400,00
металл, в соответствие с
ГОСТ 16371-93
7 500,00

№
Код
п/п поОКПД

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измерения
код по наимено
ОКЕИ
вание

14.1 31.01.12

14.3 31.01.12

Стол письменный

383

руб.

383

руб.

Тумба подкатная

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
ним, утвержденные Счетной палатой города Тюмени
значение
характеристика
характеристи ки
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
возможные значения:
материал
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
5 600,00
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)
возможные значения:
материал
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие
части)), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
5 100,00

Код
№
по
ОКПД
п/п

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

14.4 31.01.12

Шкаф для документов

14.5 31.01.12

Стол письменный

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
_________ним, утвериаденные Счетной палатой города Тюмени_________
значение
код но наимено
характеристи ка
характеристики
ОКЕИ
вание
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части)
возможные значения;
материал
ламинированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
предельная цена
7 500,00
383
рубпредельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)
возможные значения:
материал
ламинированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
5 600,00
предельная цена
383
Единица
измерения

№
Код
п/п по ОКПД

14.6 31.01.12

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Шкаф для одежды

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
Единица
характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к
измерения
_________ним, утверяеденные Счетной палатой города Тюмени_________
значение
код но наимено
характеристика
характеристики
ОКЕИ
вание
предельное значение:
шпонированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части)
возможные значения:
материал
ламинированный МДФ
(фасад) и (или) стекло
(фасад), ДСП (несущие
части), металл, в
соответствие с ГОСТ
16371-93
5 200,00
предельная цена
383

