Министерство
культуры Нижегородской области

ПРИКАЗ
ПРОЕКТ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О требованиях к отдельным видам товаров,
работ, услуг
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил
определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»,
постановлением Правительства Нижегородской области от 20.11.2015 № 755
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами
государственной власти Нижегородской области, иными государственными
органами Нижегородской области, их подведомственными казенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
приказываю
1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг,
включающие

перечень

отдельных

видов

товаров,

работ,

услуг,

их

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым министерством
культуры

Нижегородской

области

и

подведомственными

бюджетными

учреждениями.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя министра культуры Нижегородской области Т.Н.Маврину.
Министр

С.А.Горин

Пояснительная записка
к проекту правового акта министерства культуры Нижегородской
области «Об утверждении требований к отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемым министерство культуры Нижегородской области и
подведомственными бюджетными учреждениями»
Проект правового акта министерства культуры Нижегородской области
«Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым министерство
культуры Нижегородской области и подведомственными бюджетными
учреждениями» (далее - проект правового акта) разработан в целях
реализации требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ).
Частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ,
постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926
«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Нижегородской
области от 20.11.2015 № 755 «Об утверждении Правил определения
требований к закупаемым органами государственной власти Нижегородской
области, иными государственными органами Нижегородской области, их
подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ,
услуг)» (далее - постановление Правительства Нижегородской области от
20.11.2015 № 755) предусмотрена обязанность государственных органов
утвердить требования к закупаемым ими отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
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, закупаемым министерством
культуры Нижегородской области и подведомственными бюджетными
учреждениями (далее - Перечень), составлен по форме согласно приложению
1 к постановлению Правительства Нижегородской области от 20.11.2015 №
755, и включает в себя обязательный перечень отдельных видов товаров,

работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренный
приложением 2 постановления Правительства Нижегородской области от
20.11.2015 № 755.
Согласно расчетам министерства культуры Нижегородской области
отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный
перечень, не подлежат включению в Перечень дополнительно. Средняя
арифметическая сумма доли расходов на закупку отдельных видов товаров,
работ, услуг за отчетный финансовый год в общем объеме расходов и доли
контрактов, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве
контрактов
министерства
культуры
Нижегородской
области
и
подведомственных бюджетных учреждений не превысила 20 процентов.
Проект правового акта размещен для проведения обсуждения в целях
общественного контроля.
По техническим причинам поект правового акта размещается на сайте
министерства культуры Нижегородской области. Дополнительно будет
размешен на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере
закупок.
Срок проведения обсуждения: с 23.03.2016 по 29.03.2016.
Предложения общественных объединений, юридических и физических
лиц в целях проведения обсуждения могут быть поданы в электронной или
письменной форме.
Адрес для направления предложений: 603082, г.Нижний Новгород,
Кремль, корпус 10, каб.116.
Адрес электронной почты: pev@kult.kreml.nnov.ru.
Контактный телефон: 8 (831) 435-60-62, 435-60-63.
Контактное лицо: Пичужкина Екатерина Валерьевна - консультант
сектора правового обеспечения, кадров и государственного заказа
министерства культуры Нижегородской области.

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,
закупаемым министерством культуры Нижегородской области и подведомственными бюджетными учреждениями

Единица измерения

№
п/п

1

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

2

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

Функциональное
назначение*

12

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами государственной власти Нижегородской
области, иными государственными органами Нижегородской области, их подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным
постановлением Правительства Нижегородской области от 20.11.2015 № 755

1.

Машины вычислительные
электронные цифровые
портативные массой не более 10 кг
30.02.12
для автоматической обработки
(26.20.11)
данных («лэптопы», «ноутбуки» и
«сабноутбуки»). Пояснения по
требуемой продукции:
дюйм
кг

1.1.

ГГц

Размер и тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора

Размер и тип экрана
Вес
Тип процессора
Частота процессора

IPS 17''
4 кг.
Intel Core i 7
2,5 ГГц

Гб

Размер оперативной памяти

Размер оперативной памяти

8 Гб

Объем накопителя

Объем накопителя

256 Гб,500 Гб

Тип жесткого диска

Тип жесткого диска

SSd,HDD

Оптический привод

Оптический привод

DVD-RW

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

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

Wi-Fi

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

дискретный

Время работы

Время работы

5 часов

Операционная система

Операционная система

Windows 10 Prof

Предустановленное
программное обеспечение

Предустановленное программное
обеспечение

MS Office 2013 для дома и
бизнеса

рубль

Предельная цена

Предельная цена

не более 70 тыс.

дюйм

Размер и тип экрана

Размер и тип экрана

9,7-10''

кг

Вес

Вес

450 г.

Тип процессора

Тип процессора

ARM, Intel, Rockchip, Qualcomm

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

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

до 1,9 ГГц
до 4 Гб
64 Гб
-

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

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

Wi-Fi ,3G, LTE

Ноутбуки

383
1.2.

ГГц
Гб

Планшетные компьютеры

Единица измерения

№
п/п

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Тип видеоадаптера
Время работы

Тип видеоадаптера
Время работы

9 ч.

Операционная система

Операционная система

Windows, iOS, Android

Предустановленное
программное обеспечение

Предустановленное программное
обеспечение

рубль

Предельная цена

Предельная цена

не более 20 тыс.

дюйм

Тип (моноблок/системный блок
и монитор)

Тип (моноблок/системный блок и
монитор)

системный блок + монитор

Размер экрана/монитора

Размер экрана/монитора

17''

ГГц
Гб

Тип процессора
Частота процессора

Тип процессора
Частота процессора

Intel core i7
3,7 ГГц

Гб

Размер оперативной памяти

Размер оперативной памяти

16 Гб

Объем накопителя
Тип жесткого диска

Объем накопителя
Тип жесткого диска

8000 Гб
SSD,HDD

Оптический привод

Оптический привод

DVD-RW

Тип видеоадаптера

Тип видеоадаптера

интегрированный

Операционная система

Операционная система

Windows Server 2012

Предустановленное
программное обеспечение
Предельная цена
Тип (моноблок/системный блок
монитор)
Размериэкрана/монитора

Предустановленное программное
обеспечение
Предельная цена
Тип (моноблок/системный блок и
монитор)
Размер экрана/монитора

не более 200 тыс.
системный блок + монитор
24''

ГГц

Тип процессора

Тип процессора

Intel core i3

Гб
Гб

Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система

Частота процессора
Размер оперативной памяти
Объем накопителя
Тип жесткого диска
Оптический привод
Тип видеоадаптера
Операционная система

2,6 ГГц
8Гб
500 Гб
HDD
DVD-RW
интегрированный
Windows 10 Prof

Предустановленное
программное обеспечение

Предустановленное программное
обеспечение

MS Office 2013 для дома и
бизнеса

Предельная цена

Предельная цена

не более 45 тыс.

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Планшетные компьютеры
1

2

3

383

2.

2.1.

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в
одном корпусе одно или два из
30.02.15
следующих устройств для
(26.20.15) автоматической обработки данных:
запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства
вывода. Пояснения по требуемой
продукции:
Компьютеры персональные
настольные, рабочие станции вывода
(сервер)

383
2.2.
Компьютеры персональные
настольные, рабочие станции вывода

383

рубль
дюйм

рубль

-

Функциональное
назначение*

12

Единица измерения

№
п/п

1

3.

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

2

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциональног
о устройства)

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункционального
устройства)

лазерный принтер

Разрешение сканирования (для
сканера/ многофункционального
устройства)

Разрешение сканирования (для
сканера/ многофункционального
устройства)

-

Цветность (цветной/чернобелый)
Максимальный формат

Цветность (цветной/чернобелый)
Максимальный формат

Скорость печати/сканирования

Скорость печати/сканирования

33 стр/мин

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

RJ-45

Предельная цена
Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциональног
Разрешение сканирования (для

Предельная цена
Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункционального
Разрешение сканирования (для

сканера/ многофункционального
устройства)
Цветность
(цветной/черно-

сканера/ многофункционального
устройства)
Цветность
(цветной/черно-

белый)

белый)

Максимальный формат

Максимальный формат

А4

Скорость печати/сканирования

Скорость печати/сканирования

30 стр/мин

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

RJ-45

Предельная цена

Предельная цена

не более 10 тыс.

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциональног
о устройства)

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункционального
устройства)

сканер

Разрешение сканирования (для
сканера/ многофункционального
устройства)

Разрешение сканирования (для
сканера/ многофункционального
устройства)

2400х4800 dpi

Цветность (цветной/чернобелый)

Цветность (цветной/чернобелый)

черно-белый

Максимальный формат

Максимальный формат

А4

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

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

3.1.

dpi

Принтеры сетевые
стр/мин

383

рубль

3.2.
dpi

Принтеры персональные
стр/мин

383

рубль

3.3.

dpi

Сканеры

черно-белый
A3

не более 70 тыс.
лазерный принтер
черно-белый

Функциональное
назначение*

12

Единица измерения

№
п/п

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

стр/мин

Скорость печати/сканирования

Скорость печати/сканирования

20 стр/мин.

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

-

Предельная цена

Предельная цена

не более 8 тыс.

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункциональног
о устройства)

Метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункционального
устройства)

лазерный МФУ

Разрешение сканирования (для
сканера/ многофункционального
устройства)

Разрешение сканирования (для
сканера/ многофункционального
устройства)

600х600dpi

Цветность (цветной/чернобелый)

Цветность (цветной/чернобелый)

цветной/черно-белый

Максимальный формат

Максимальный формат

А3

Скорость печати/сканирования

Скорость печати/сканирования

23/35

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

RJ-45

рубль

Предельная цена

Предельная цена

не более
300 тыс./100 тыс.

dpi

Метод печати
(струйный/лазерный
- для
Разрешение
сканирования
(для

Метод печати
(струйный/лазерный
- для
Разрешение
сканирования
(для

сканера/
многофункционального
Цветность
(цветной/чернобелый)
Максимальный формат

сканера/
многофункционального
Цветность
(цветной/чернобелый)
Максимальный формат

Скорость печати/сканирования

Скорость печати/сканирования

20

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Наличие дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой
интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

RJ-45

Предельная цена

Предельная цена

не более 30 тыс.

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Сканеры
1

2

3

383

рубль

dpi

Многофункциональные устройства
сетевые

3.4.

стр/мин

383
3.5.

Многофункциональные устройства
персональные

стр/мин

383

4.

4.1.

32.20.11
(26.30.22)

рубль

лазерный МФУ
600х600dpi
черно-белый
А4

Аппаратура передающая для
радиосвязи, радиовещания и
телевидения. Пояснения по
требуемой продукции:
Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, первый заместитель министра, заместитель министра
Тип устройства
(телефон/смартфон)

Тип устройства
(телефон/смартфон)

Поддерживаемые стандарты

Поддерживаемые стандарты

Функциональное
назначение*

12

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

Единица измерения

№
п/п

1

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

2

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

час

шт.
Телефоны мобильные

383

рубль

Операционная система

Время работы

Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)

Количество SIM-карт

Количество SIM-карт

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

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 10 тыс.

Предельная цена

не более 10 тыс.

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- начальник отдела, руководитель бюджетного учреждения

4.2.

Телефоны мобильные

383
4.3.

Операционная система

рубль

Тип устройства
(телефон/смартфон)

Тип устройства
(телефон/смартфон)

Поддерживаемые стандарты

Поддерживаемые стандарты

Операционная система
Время работы

Операционная система
Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)

Количество SIM-карт

Количество SIM-карт

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

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 5 тыс.

Предельная цена

Иные государственные гражданские служащие министерства, сотрудники бюджетных учреждений
Тип устройства
(телефон/смартфон)

Тип устройства
(телефон/смартфон)

Поддерживаемые стандарты

Поддерживаемые стандарты

Операционная система
Время работы

Операционная система
Время работы

не более 5 тыс.

Функциональное
назначение*

12

Единица измерения

№
п/п

1

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

2

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

Телефоны мобильные

383
5.

34.10.22
(24.10.21)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

рубль

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт

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

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 3,5 тыс.

Предельная цена

Автомобили легковые
Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, первый заместитель министра, заместитель министра

5.1.

251

Лошадиная
сила

Мощность двигателя

не более 200
Закупка не осуществляется

Комплектация
383

Рубль

Предельная цена

251

383
34.10.30
(29.10.30)

Лошадиная
сила

Рубль

Мощность двигателя

Мощность двигателя

150

Комплектация

Комплектация

стандартная

Предельная цена

не более 1 млн.

Мощность двигателя

Мощность двигателя

150

Комплектация

Комплектация

стандартная

Предельная цена

Предельная цена

не более 1 млн.

Мощность двигателя

Мощность двигателя

150

Комплектация

Комплектация

стандартная

Предельная цена

Предельная цена

не более 1 млн.

Предельная цена

Бюджетные учреждения
251

383
34.10.41
(29.10.42)

Лошадиная
сила
Рубль

Средства автотранспортные
грузовые
Бюджетные учреждения

7.1.
251

383
8.

не более 1 млн.

Средства автотранспортные для
перевозки 10 человек и более

6.1.

7.

не более 1,5 млн.
Руководитель бюджетного учреждения

5.2.

6.

не более 3,5 тыс.

36.11.11
(31.01.11)

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

Лошадиная
сила

Рубль

Функциональное
назначение*

12

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

Единица измерения

№
п/п

1

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

2

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, первый заместитель министра, заместитель министра

8.1.

Материал (металл)

Обивочные материалы

383

Рубль

Материал (металл)
Предельное значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Предельная цена

Материал (металл)

Обивочные материалы

383

Рубль

не более 10 тыс.

Материал (металл)
Предельное значение искусственная кожа; возможные
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Предельная цена

Обивочные материалы

Предельное значение искусственная кожа;
возможные значения: ткань,
нетканые материалы

Предельная цена

не более 5 тыс.

Иные государственные гражданские служащие министерства, сотрудники бюджетных учреждений

8.3.

Материал (металл)

Обивочные материалы

383

9.1.

Предельная цена

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- начальник отдела, руководитель бюджетного учреждения

8.2.

9.

Обивочные материалы

Предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная кожа,
ткань, нетканые материалы

36.11.12
(31.01.12)

Рубль

Материал (металл)
Предельное значение искусственная кожа; возможные
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Предельная цена

Обивочные материалы

Предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

Предельная цена

не более 3 тыс.

Мебель для сидения с деревянным
каркасом
Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, первый заместитель министра, заместитель министра

Материал (вид древесины)

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Материал (вид древесины)

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород;
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница,
сосна, ель

Функциональное
назначение*

12

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

Единица измерения

№
п/п

1

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

2

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Обивочные материалы

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

Обивочные материалы

Предельное значение - кожа
натуральная; возможные
значения: искусственная кожа,
ткань, нетканые материалы

Предельная цена

не более 15 тыс.

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

383

Рубль

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- начальник отдела, руководитель бюджетного учреждения

9.2.

383

Рубль

Материал (вид древесины)

Предельное значение - древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна,
ель

Обивочные материалы

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

Предельная цена

Материал (вид древесины)

Предельное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Обивочные материалы

Предельное значение искусственная кожа;
возможные значения: ткань,
нетканые материалы

Предельная цена

не более 10 тыс.

Иные государственные гражданские служащие министерства, сотрудники бюджетных учреждений

9.3.

383

10.

Предельная цена

Рубль

Материал (вид древесины)

Предельное значение - древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна,
ель

Материал (вид древесины)

Предельное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель, ЛДСП,
МДФ

Обивочные материалы

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

Обивочные материалы

Предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

Предельная цена

не более 5 тыс.

Предельная цена

Мебель металлическая для офисов,
36.12.11
административных помещений,
(31.01.11)
учебных заведений, учреждений
культуры и т.п.
Для всех категорий должностей

10.1.

383

Рубль

Материал (металл)

Материал (металл)

Предельная цена

Предельная цена

не более 10 тыс.

Функциональное
назначение*
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Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные
иным характеристикам, утвержденные Правительством
органом государственной власти Нижегородской области, иным государственным органом Нижегородской
Нижегородской области
области

Единица измерения

№
п/п

Код
по
ОКПД
(ОКДП2)

1

2

3

11.

36.12.12
(31.01.12)

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

11.1.

код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Значение характеристики

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Нижегородской
области

5

6

7

8

9

10

11

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, первый заместитель министра, заместитель министра

Материал (вид древесины)

383
11.2.

Рубль

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород

Предельная цена

Материал (вид древесины)

Предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и
тропических); возможные
значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород

Предельная цена

не более 15 тыс.

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- начальник отдела, руководитель бюджетного учреждения

Материал (вид древесины)

383

Рубль

Предельное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

Предельная цена

Материал (вид древесины)

Предельное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород

Предельная цена

не более 10 тыс.

Иные государственные гражданские служащие министерства, сотрудники бюджетных учреждений

11.3.

Материал (вид древесины)

383

Рубль

Предельная цена

Предельное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

Материал (вид древесины)

Предельное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород, ЛДСП,
МДФ

Предельная цена

не более 5 тыс.

Функциональное
назначение*
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