МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
29 февраля 2016 г.

г.Ставрополь

№ 42/2

Об утверждении требований к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения
нужд министерства культуры Ставропольского края, подведомственных бюджетных учреждений
В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года
№ 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 Ставропольского
края от 30.11.2015 № 508-п «Об утверждении требований к порядку разработки
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Ставропольского края, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения в Ставропольском крае», постановлением правительства Ставропольского края от 29.12.2015 № 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 требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения
нужд министерства культуры Ставропольского края, подведомственных бюджетных учреждений
2. Отделу организационной работы министерства культуры Ставропольского края и финансово-экономическому отделу министерства культуры Ставропольского края в течение 7 рабочих дней со дня утверждения, разместить настоящий приказ в единой информационной системе.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Д.М. Сидоренко.
Первый заместитель министра

Г.Н. Павлова

Приложение № 1
к приказу министерства культуры Ставропольского края
от 29 февраля № 42/2
ПЕРЕЧЕНЬ
подведомственных бюджетных учреждений, на которые распространяются настоящие Требования
№ п/п
1.

Наименование учреждения
ГБУК

СК

«Ставропольская

краевая

универсальная

Юридический адрес
научная

библиотека 355035, г. Ставрополь, ул. Маршала Жу-

им. М.Ю.Лермонтова»

кова, д.14

2.

ГБУК СК «Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева»

355000, г. Ставрополь,у л. Мира, д. 382

3.

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. 355029 г. Ставрополь, ул. СоциалистичеМаяковского»
ская, д.1

4.

ГБУК СК «Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой»

5.

ГБУК СК «Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. 355017, г.Ставрополь, пл. Ленина, 1
М.Ю. Лермонтова»

6.

ГБУК СК «Ставропольский государственный театр оперетты»

357500, г.Пятигорск, ул.Кирова, д.17

7.

ГБУК СК «Ставропольский краевой театр кукол»

355000, г.Ставрополь, просп.Октябрьской
Революции, д.39

8.

ГБУК СК «Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье»

355012, г.Ставрополь, ул.Комсомольская,
65

9.

ГБУК СК «Ставропольская государственная филармония»

355006, г.Ставрополь, просп. К. Маркса,
д.61

10.

ГБОУ СПО СК «Ставропольское краевое училище дизайна» (техникум)

357500, г.Пятигорск, ул.Комарова, д.7,

11.

ГБОУ СПО СК Ставропольский краевой колледж искусств»

355000, г.Ставрополь, ул.Голенева, д.21

12.

ГБПОУ СК «Ставропольское краевое художественное училище» (колледж)

355000, г.Ставрополь,просп. К. Маркса,
д.81

355008, г.Ставрополь,просп. К. Маркса,
15

13.

ГБОУ СПО СК «Ставропольский краевой музыкальный колледж им. В.И.Сафонова 357310, г. Минеральные Воды, ул. Пуш(г.Минеральные Воды)»

кина, 40

14.

ГБУ ДПО СК «Центр профессиональной переподготовки и повышения квалификации 355008, г.Ставрополь, просп. К. Маркса,
работников культуры»
д.15

15.

ГБУК СК «Ставропольский краевой Дом народного творчества»

355000, г.Ставрополь, просп. К. Маркса,
д.54

16.

ГБУК СК «Ставропольский литературный центр»

355000, г.Ставрополь, просп. К. Маркса,
д.78

17

ГБУК СК «Ставропольский киновидеопрокат»

355008, г.Ставрополь, просп. К. Маркса,
д.15

18.

ГБУК СК «Кисловодский киновидеопрокат»

357700, г.Кисловодск, ул. К. Цеткин, д.18

19.

ГБУК СК «Ставропольский государственный историко-культурный и природно- 355035, г.Ставрополь, ул. Дзержинского,
ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве»
д.135

20.

ГБУК СК «Ставропольский краевой музей изобразительных искусств»

355035, г.Ставрополь, ул.Дзержинского,
1д.15-117

21.

ГБУК СК «Государственный музей-заповедник М.Ю.Лермонтова»

357500, г.Пятигорск, ул.Лермонтова, д.4

22.

ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей»

357500, г.Пятигорск, ул.Бернардацци, д.2

23.

ГБУК СК «Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

357700, г.Кисловодск, просп.Мира, д.11

24.

ГБУК СК «Мемориальный музей-усадьба художника Н.А.Ярошенко»

357700, г.Кисловодск, ул.Ярошенко, д.1

25.

ГБУК СК «Литературно-музыкальный музей «Дача Шаляпина»

357700, г.Кисловодск, ул.Шаляпина, д.1

26.

ГБУК СК «Ессентукский историко-краеведческий музей им. В.П. Шпаковского»

357600,
д.5

27.

ГБУК СК «Георгиевский историко-краеведческий музей»

357820, г. Георгиевск, ул. ЛермонтоваГоспитальная д.78-103

28.

ГБУК СК «Железноводский краеведческий музей»

357400, г.Железноводск, ул.Лермонтова,
д.3

29.

ГБУК СК «Зеленокумский краеведческий музей»

357900, г.Зеленокумск, ул.Ленина, д.72-А

г.Ессентуки, ул.Кисловодская,

30.

ГБУК СК «Ипатовский районный краеведческий музей»

356600,

г.Ипатово,

ул.Ленинградская,

д.57
31.

ГБУК СК «Музей истории Изобильненского района»

356100, г.Изобильный, ул.Ленина, д.63

32.

ГБУК СК «Светлоградский историко-краеведческий музей имени И.М. Солодилова»

356500, г.Светлоград, ул.Ленина, д.40

33.

ГБУК СК «Невинномысский историко-краеведческий музей»

357100,
д.43-Б

34.

ГБУК СК «Андроповский районный краеведческий музей»

357070, с.Курсавка, ул.Красная, д.2

35.

ГБУК СК «Александровский историко-краеведческий музей»

356300, с.Александровское, ул.К.Маркса,

г.Невинномысск,

ул.Гагарина,

д.41
36.

ГБУК СК «Красногвардейский историко-краеведческий музей»

355030, с.Красногвардейское, ул.Ленина,
д.44

Приложение № 2
к приказу министерства культуры
Ставропольского края
от 29 февраля № 42/2
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 потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
Требования к потребительским свойствам (в том
Единица изме- характеристикам отдельных видов точисле качеству) и иным характеристикам, утверрения
варов, работ, услуг, утвержденные жденные государственным органом Ставропольского
Правительством Ставропольского
края
края

N
п/п

1

Код по
ОКПД2

2

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

наимекод по имеОКЕИ нование

4

5

характеристика

значение характеристики

характеристика

6

7

8

обоснование отклонения значения характерифункциостики от
значение ханальное наутверрактеристики
значение
жденной
<*>
Правительством
Ставропольского
края
9

10

11

Раздел I. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Ставропольского края, подведомственными указанным органам государственными казенными учреждениями Ставропольского края и государственными бюджетными учреждениями Ставропольского края, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ставропольского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

1

2

3

4

5

6

383

рубль

26.20.13

Машины
вычислительные
электронные цифровые портативные массой не более
10 кг для
автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки",
"сабноутбуки"). Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные

размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер
оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого
диска, оптический
привод, наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS), тип видеоадаптера, время
работы, операционная система,
предустановленное
программное обеспечение, предельная цена

2.

7

8

9

Для всех категорий: ноутбуки,
для руководителя и заместителя
руководитеразмер и тип ля: планшетэкрана
ные компьютеры.
не более 17
дюймов по
диагонали
(ноутбук,
сабноутбук),
не более 12
дюймов по
диагонали
(планшетный
компьютер,
лэптоп).

10

11

компьютеры

не более 8
ГБайт (ноутбук), не более
не более 4
ГБайт (планвес,
шет, лэптоп,
тип процес- сабноутбук).
сора, частота
процессора, не более 1
размер опе- ТБайт (ноутративной па- бук), не более
мяти,
32
ГБайт
(планшет), не
более
250
ГБайт (лэпобъем нако- топ, сабноутпителя,
бук).

тип жесткого
диска, оптический привод, наличие
модулей Wi–
Fi, Bluetooth,

поддержки
3G (UMTS),
тип
видеоадаптера,
время работы,
операционная
система,
предустановленное программное
обеспечение,
предельная
цена

2

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные цифровые прочие,
содержащие
или не содержащие в
одном корпусе одно

383

рубль

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

Тип

встроенный

допускается
только операционная
система
и
входящие в
нее
компоненты.
Для ноутбуков, сабноутбуков: не более
44 000,
для планшетных компьютеров, лэптопов: 24 000
Для всех категорий:
моноблок/
системный
блок
не более 24
дюймов
по
диагонали.

размер экрана/монитора,
тип процессора, частота
процессора,
размер оперативной па- максималь-

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

оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система,
предустановленное
программное обеспечение, предельная цена

мяти,
ное количеобъем нако- ство ядер – 4.
пителя,
–

тип жесткого
диска, оптический привод, тип видеоадаптера,
операционная
система,
предустановленное программное
обеспечение,
предельная
цена

не более
Гбайт.

8

не более 1
Тбайт. Количество установленных
жестких дисков: не более
2.
–
–
встроенный.
–
допускается
только операционная
система
и
входящие в
нее
компоненты.
не
более

49 000 за моноблок,
не
более 39 000
за системный
блок, не более 10 000 за
монитор.
383

3

26.20.16

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

рубль

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

Для всех категорий:
метод печати лазерный.
(струйный/лазерны
й – для принтера/многофунк
ционального
устройства),
разрешение
сканирования
(для сканера/многофунк 600x600 dpi
ционального (для МФУ),
устройства), 4800x4800
цветность
dpi (для неза(цветвисимого
ной/черно–
сканера).
белый), максимальный
формат, скорость печати/сканирова
ния,
–

A3.
наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти
и
т.д.),
предельная
цена

не более 25
стр/мин (для
черно–белой
печати/сканирова
ния), не более
20
стр/мин (для
цветной печачати/сканирова
ния).
–

не
более
10 000
за
чернобелый принтер, не более
19 000
за
МФУ, не бо-

лее 15 000 за
цветной
принтер, не
более 4 500
за независимый сканер

4

26.20.13

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

тип устройства
(телефон/смартфо
н),
поддерживаемые стандарты,
операционная
система,
время работы,
метод управления
сорный/кнопочн
ый),
количество
SIM–карт,
наличие модулей и интерфейсов
(Wi–Fi,
Bluetooth,
USB, GPS),
стоимость
годового владения оборудованием

для всех категорий:
телефон или
смартфон

1G, 2G, 3G,
4G

Android, iOS
не более трех
суток
сенсорный
или кнопочный

не более трех
Wi–Fi, Bluetooth, USB,
GPS

(включая договоры технической
поддержки,
обслужива–
ния, сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу
трафика)
в
течение всего
срока служб
предельная
цена

для руководителя – не
более 15 тыс.;
для заместителя руководителя – не
более 10 тыс.;
для должности категории
«помощники

(советники)»
– не более 5
тыс.
5

31.01.11.150 Мебель для
сидения с
металлическим каркасом

–

–

–

материал

–

–

обивочные
риалы

для всех катего- материал
рий: металл
мате- для руководите- обивочные
ля, заместителя материалы
руководителя,
руководителя
(заместителя руководителя)
структурного
подразделения –
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые материалы
для

должности

для всех категорий: металл
для руководителя,
заместителя
руководителя, руководителя (заместителя руководителя)
структурного
подразделения – предельное значение – кожа
натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша

–

категории
"помощники (советники)" и должности
категории
"специалисты" –
предельное значение – искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

383

рубль

для
должности
категории "обеспечивающие специалисты" – предельное
значение – ткань;
возможные значения:
нетканые мате- Предельная
риалы
цена

(микрофибра),
ткань,
нетканые материалы
для должности категории
"помощники
(советники)"
и должности
категории
"специалисты" – предельное значение – искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы
для должности категории
"обеспечивающие специалисты" –

предельное
значение –
ткань;
возможные
значения:
нетканые материалы

материал
обивочные
риалы

383

рубль

материал
мате- для всех катего- обивочные
рий: металл
материалы
для всех категорий: предельное
значение – ткань;
возможные значения: нетканые Предельная
материалы
цена

для руководителя – 32
400
для заместителя руководителя
–
28 600
для руководителя
(заместителя
руководителя) структурного подразделения – 17
800
для должности категории
"помощники
(советники)"
и должности
категории
"специалисты" – 8 520
для должности категории
"обеспечивающие спе-

циалисты" –
8 520
для всех категорий: металл
для всех категорий: предельное значение
–
ткань;
возможные
значения: нетканые материалы
для всех категорий – 1
850
6

31.01.12.160 Мебель для
сидения с
деревянным
каркасом
материал (вид дре- для руководите- материал
весины)
ля, заместителя (вид древесируководителя
, ны)
руководителя
(заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное зна-

для руководителя,
заместителя
руководителя
предельное
значение
–
массив древесины "ценных" пород

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

Обивочные
риалы

для
должности
категории
"помощники (советники)", должности
категории
"специалисты" и
должности категории "обеспечивающие специалисты" – возможное значение –
древесина хвойных и мягколиственных пород:
мате- береза, лиственница, сосна, ель Обивочные
материалы
для руководителя, заместителя
руководителя,
руководителя

(твердолиственных
и
тропических);
возможные
значения
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

(заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы
для
должности
категории
"помощники (советники)", должности
категории
"специалисты" –
предельное значение – искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые мате-

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

риалы

383

Рубль

для
должности
категории "обеспечивающие специалисты" – предельное
значематериал (вид дре- ние – ткань;
весины)
возможное зна- Предельная
чение:
цена
нетканые материалы
материал
(вид древесины)
для руководителя, заместителя
руководителя,
руководителя
(заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное значение – массив
древесины "ценных"
пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и мягколист-

176 240

для руководителя,
заместителя
руководителя, руководителя (заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное

венных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Обивочные
риалы

для
должности
категории
"помощники (советники)", должности
категории
"специалисты" и
должности категории "обеспечивающие специамате- листы" – возможное значение –
древесина хвой- Обивочные
ных и мягколист- материалы
венных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
для руководителя, заместителя
руководителя,
руководителя
(заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная

значение
–
массив древесины "ценных" пород
(твердолиственных
и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
для должности категории
"помощники
(советники)",
должности
категории
"специалисты" и должности категории "обеспечивающие
специалисты"
– возможное
значение
–
древесина
хвойных
и

383

рубль

–

–

кожа, мебельный
(искусственный)
материал (вид дре- мех, искусственвесины)
ная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

для руководителя, заместителя
руководителя
,
руководителя
(заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное значение – массив
древесины "ценных"
пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
для
должности
категории
"по-

мягколистПредельная венных поцена
род:
береза, листматериал
венница, со(вид древеси- сна, ель
ны)
для должности категории
"помощники
(советники)",
должности
категории
"специалисты" – предельное значение – искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

18 000

Обивочные
риалы

мощники (советники)", должности
категории
мате- "специалисты" и
должности категории "обеспечивающие специа- Обивочные
листы" – возмож- материалы
ное значение –
древесина хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель
для руководителя, заместителя
руководителя,
руководителя
(заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное значение – кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые мате-

для руководителя,
заместителя
руководителя, руководителя (заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное
значение
–
массив древесины "ценных" пород
(твердолиственных
и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

риалы

383

рубль

для
должности
категории
"помощники (советники)", должности
категории
"специалисты" –
предельное значение – искусст- Предельная
венная кожа;
цена
возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

для руководителя,
заместителя
руководителя, руководителя (заместителя руководителя)
структурного
подразделения предельное значение
– кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех, искусст-

венная замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые материалы

67 000
7

31.01.12

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

т.п.
–

–

Материал
(вид древесины)

для руководите- Материал
ля, заместителя (вид древесируководителя,
ны)
руководителя
(заместителя руководителя)
структурного
подразделения
предельное значение – массив
древесины "ценных"
пород
(твердолиственных и тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и мягколиственных пород
для
должности
категории
"помощники (советники)", должности
категории
"специалисты" и
должности категории "обеспечивающие специалисты" – воз
можные значения
–
древесина

для руково- –
дителя,
заместителя
руководителя, руководителя (заместителя руководителя)
структурного
подразделения предельное значение
– массив древесины "ценных" пород
(твердолиственных
и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород
для должности категории
"помощники
(советники)",
должности
категории
"специали-

–

хвойных и мягколиственных по- Предельная
род
цена

сты" и должности категории "обеспечивающие
специалисты"
– воз можные
значения
–
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород
для руководителя – 141
000
для заместителя руководителя
–
64 200

–

–

руководителя
(заместителя
руководителя) структурМатериал
ного подраз- –
(вид древеси- деления
–
ны)
51 400

Материал
(вид древесины)
для руководителя
предельное значение – массив
древесины "ценных"
пород
(твердолиственных и тропических);

для должности категории
"помощники
(советники)",
должности
категории
"специали-

–

383

рубль

возможные значения: древесина
хвойных и мягко- Предельная
лиственных по- цена
род.

сты" и должности категории "обеспе- 383
чивающие
специалисты"
– 13 200
для руководителя
предельное
значение
–
массив древесины "ценных" пород
(твердолиственных
и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород.
168 000

8

31.01.11

Мебель ме- 383
таллическая
для офисов,
административных
помещений,

рубль

рубль

учебных
заведений,
учреждений
культуры и
т.п.

9

29.10.2

383

рубль

Предельная
цена

7 800

383

рубль

Предельная
цена

19 200

автомобили 383
легковые

рубль

мощность
двигателя,
комплектация

для руководителя,
заместителя
руководителя, государственного
органа, органа исполнительной власти – не более 200
руководителя
(заместителя
руководителя) структурного подразделения – не
более 200

предельная

для

руково-

цена

дителя государственного
органа - не
более
2,5
млн.

заместителя
руководителя
государственного органа, органа
исполнительной власти –
не более 2,0
млн.
руководителя
(заместителя
руководителя) структурного подразделения – не
более
1,5
млн.

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

№ п/п

1

Вид детализации
ОКПД

Наименование отдельного
вида товара, работы, услуги

2

3

4

23.20.11

Топливо моторное,
включая бензин
автомобильный и
бензин авиационный

Код ОКПД

Единица измерения
Код по
ОКЕИ
5

наименование
6

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
Наименование характериЗначение характеристики
стики
7
8

НЕФТЕПРОДУКТЫ

1

Автомобильный бензин АИ92

2

Автомобильный бензин АИ80

3

4

Автомобильный бензин АИ95

23.20.15

Газойли, включая
топливо дизельное

Дизельное топливо ДТ-Л

Дизельное топливо ДТ-З

5

Л; ДМ3

Л; ДМ3

Л; ДМ3

Л; ДМ3

Л; ДМ3

Литр; кубический дециметр

Литр; кубический дециметр

Литр; кубический дециметр
Литр; кубический дециметр

Литр; кубический дециметр

Октановое число, определённое по исследовательскому методу

минимальное значение - не менее 95

Экологический класс

минимальное значение - не менее К4

Октановое число, определённое по исследовательскому методу

минимальное значение - не менее 92

Экологический класс

минимальное значение - не менее К4

Октановое число, определённое по исследовательскому методу
Экологический класс

минимальное значение - не менее К3

Цетановое число

минимальное значение - не менее 51

Экологический класс

минимальное значение - не менее К4

Цетановое число

минимальное значение - не менее 47

Экологический класс

минимальное значение - не менее К4

Предельная температура
фильтруемости, максимальное значение, °С

не более минус 20

цвет бумаги

Белый

Плотность, г/м2

Не менее 80

Формат, мм

А3 (297х420)

минимальное значение - не менее 80

БУМАГА ДЛЯ ОФИСНОЙ ТЕХНИКИ
1

21.12.14

Бумага немелованная прочая или картон для графических целей

Бумага для офисной техники, формат А3

УПАК

Упаковка

Бумага для офисной техники, формат А5

2

Бумага для офисной техники, формат А4

3

УПАК

УПАК

Упаковка

Упаковка

цвет бумаги

Белый

Плотность, г/м2

Не менее 80

Формат, мм

А5 (148х210)

цвет бумаги

Белый

Плотность, г/м2

Не менее 80

Формат, мм

А4 (210х297)

Материал

капрон или лавсан

Длина намотки, м

не менее 1000

Длина намотки, м

не менее 500

Материал

полипропилен

Назначение

для копирования при письме вручную

Формат

А4

Формат

А4
картон или гофрокартон или бумвинил

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

1.

2.

3.

4.

5.

17.10.55

17.52.11

21.12.55

21.21.13

21.23.13

Нитки швейные,
нити комплексные и
пряжа из искусственных и синтетических волокон
Шпагат, канаты,
веревки и шнуры из
джута и прочих текстильных материалов
Бумага копировальная, бумага самокопировальная и прочая бумага копировальная или переводная в рулонах
или листах
Ящики и коробки из
гофрированных бумаги или картона
Бумага и картон,
используемые для
письма или печати
или прочих графических целей, тисненые, гофрированные или перфорированные, прочие

Нить прошивная

Шпагат

Бумага копировальная

Короб архивный

Блок для записей

ШТ

Штука

БОБ

Бобина

ПОГ М

Погонный метр

УПАК

ШТ

Упаковка

Штука

Материал

ШТ

Материал

бумага

Плотность, г/м2

не менее 80

Штука

6.

22.22.20

Журналы регистрационные, книги
бухгалтерские, скоросшиватели (папки), бланки и прочие канцелярские
принадлежности из
бумаги или картона

7.

8.

Блокнот

Ежедневник недатированный

ШТ

Тетрадь, формат А5

ШТ

Планинг недатированный

9.

Алфавитная книжка

10.

Папка с завязками

11.

12.

Папка-скоросшиватель картонная

13.

Книга учета

14.

24.30.22

Материалы аналогичные и лакокрасочные для нанесения покрытий прочие; сиккативы готовые

16.

Гуашь

Краски акварельные

15.
24.62.10

Клеи и желатины

ШТ

Клей ПВА

17.

Клей-карандаш

18.

Клей канцелярский сили-

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

Количество листов, шт

не менее 50

Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2

не менее 65

Штука

Штука

Штука
Штука

Штука

Штука

Штука

Штука

Количество листов, шт
Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2
Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2
Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2
Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2
Материал
Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2
Материал
Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2
Вид бумаги
Плотность бумаги внутреннего блока, г/м2
Количество цветов, шт

не менее 160
не менее 60
офсет
не менее 55
офсет
не менее 70
офсет
не менее 60
немелованный картон
не менее 260
немелованный картон
не менее 220
офсет
не менее 60
не менее 12

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

Объем флакона, мл

не менее 20

Количество цветов, шт
Тип упаковки
Назначение
Вес, г
Назначение
Вес, г
Назначение

не менее 12
пластик
для склеивания бумаги и картона
не менее 85
для склеивания бумаги и картона
не менее 20
для склеивания бумаги и картона

катный
19.

20.

24.66.20

24.66.48

Чернила для письма
или рисования и
прочие чернила
Продукты разные
химические, не
включенные в другие группировки,
прочие

Краска штемпельная

Корректирующая лента

21.

Корректирующий карандаш

22.

Корректирующая жидкость

23.

25.13.73

Изделия из резины
прочие, не включенные в другие
группировки; резина (эбонит) твердая
во всех формах и
изделия из нее

26.

27.

28.

29.

Ластик комбинированный

Ластик для удаления графитовых линий
Ластик для удаления чернильных линий

25.

25.22.13

25.24.21

25.24.27

Коробки, ящики,
корзины (решетчатая тара) и изделия
полимерные аналогичные
Плиты, листы,
пленка, лента и
прочие формы плоские полимерные
самоклеящиеся, в
рулонах шириной
не более 20 см
Принадлежности
канцелярские или
школьные полимерные

ШТ

Штука

не менее 75
водная

Объем флакона, мл

не менее 25

Ширина ленты, мм

не менее 4,2

Длина ленты, м

не менее 5

Объем, мл
Толщина линии, мм
Объем, мл
Вид кисточки

не менее 8
не менее 0,9
не менее 20
ворс
для удаления графитовых и чернильных линий

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

Назначение

Банковская резинка

24.

ШТ

Объем клея, мл
Основа

Лоток для бумаг

Клейкая лента

Папка-регистратор

ШТ

Штука

УПАК

Упаковка

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

ШТ

Материал

комбинированный, с добавлением
натурального каучука

Материал
Вес упаковки, г
Назначение
Размер, мм
Назначение
Размер, мм
Назначение

латекс
не менее 100
для удаления графитовых линий
не менее 30х18х7
для удаления чернильных линий
не менее 30х18х7
для хранения листов формата А4

Материал

пластик или полистирол

Плотность, мкм

не менее 45

Цвет

бесцветная или прозрачная

Материал

картон или полипропилен

Защита нижнего края папки

металл или пластик

Штука

Штука

30.

Обложка прозрачная

31.

Папка-уголок

32.

Файл-вкладыш

33.

Папка-скоросшиватель пластиковая

34.

Папка с прижимом

35.

Папка-планшет

36.

Папка на молнии

37.

Папка с файлами

38.

Папка-конверт
Подставка настольная для
канцтоваров
Диспенсер магнитный для
скрепок

39.
40.
41.

Шило канцелярское

42.

Антистеплер

43.

Закладки

44.

28.61.11

Ножи (кроме ножей
для машин) и ножницы; лезвия для
них

Нож канцелярский

45.

Лезвие для канцелярского
ножа

46.

Ножницы канцелярские

47.

28.61.13

Изделия ножевые

Точилка для карандашей

ШТ

Штука

ШТ

Штука

УПАК

Упаковка

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

УПАК

Упаковка

ШТ

Штука

УПАК

Упаковка

ШТ

Штука

ШТ

Штука

Материал
Цвет
Материал
Толщина материала, мкм
Материал
Количество файлов в упаковке, шт
Механизм скоросшивателя
из жести
Материал
Материал
Прижимной механизм
Материал
Прижимной механизм и
откидная крышка
Материал
Формат
Материал
Количество встроенных
прозрачных файлов, шт
Материал
Вместимость листов, шт
Материал
Количество отделений
Материал
Встроенный магнит
Материал острия
Материал ручки
Назначение
Материал
Материал
Липкий край
Кол-во в упаковке, шт.
Материал лезвия

поливинилхлорид или полипропилен
прозрачный
поливинилхлорид или полипропилен
не менее 180
полипропилен

Материал корпуса

металл и/или пластик

Количество в упаковке, шт
Материал лезвия
Материал лезвия
Форма лезвий
Сердечник

не менее 10
сталь
сталь
остроконечные
металлический или пластиковый

не менее 100
наличие
полипропилен или пластик
пластик
наличие
пластик
наличие
ПВХ или пластик
А4
полипропилен или пластик
не менее 60
полипропилен или пластик
не менее 200
полипропилен или пластик
не менее 5
пластик
наличие
сталь
пластик
для удаления скоб
металл и/или пластик
Пластик
наличие
Не менее 100
сталь

48.

28.73.14

49.

28.73.16

50.

28.75.22

51.

28.75.23

прочие; наборы и
инструменты маникюрные или педикюрные
Гвозди, кнопки,
кнопки чертежные,
скобы и аналогичные изделия
Иглы швейные,
спицы вязальные и
аналогичные изделия для ручной работы из черных металлов
Оборудование металлическое офисное и настольное
Детали металлические для скоросшивателей или папок,
зажимы канцелярские и аналогичные
канцелярские изделия и скобы в виде
полос

Кнопки

Игла для прошивки документов

Дырокол

Степлер

52.

Скобы для степлера

53.

Скрепки канцелярские

54.

55.

56.
57.

33.20.33

36.63.21

Приборы для измерения линейных
размеров ручные
Ручки шариковые;
ручки и маркеры с
наконечником из
фетра и прочих пористых материалов;
карандаши механические

Линейка металлическая

Ручка шариковая

Карандаш чёрнографитный
механический
Ручка гелевая

УПАК

ШТ

ШТ

ШТ

Материал

металл

Количество в упаковке, шт

не менее 100

Материал

сталь

Длина иглы, мм

не менее 100

Материал корпуса
Количество пробиваемых
листов, шт

металл или метал/пластик

Материал механизма

металл

Материал корпуса

металл и/или пластик

Материал
Количество в упаковке, шт
Материал
Количество скрепок в упаковке, шт.
Длина линейки, см

сталь
не менее 1000
металл

Материал

сталь

Материал корпуса

пластик

Диаметр шарика, мм

не менее 0,7

Диаметр грифеля, мм
Материал корпуса
Материал корпуса

не менее 0,5
пластик
пластик

Штука

Штука

Штука

Упаковка

УПАК

Упаковка

ШТ

сталь

Упаковка

УПАК

ШТ

Материал лезвия

Штука

не менее 30

не менее 50
не менее 25

Штука

ШТ

Штука

ШТ

Штука

58.

Маркер-выделитель текста

59.

Маркер перманентный

60.

36.63.23

Наборы пишущих
принадлежностей,
держатели для ручек и карандашей и
аналогичные держатели; части пишущих принадлежностей

Фломастеры

61.

Стержень гелевый

62.

Стержень шариковый

63.

36.63.24

Карандаши, карандаши цветные, грифели для карандашей, пастели, карандаши угольные
для рисования, мелки для письма и
рисования, мелки
для портных

Карандаш чернографитный

64.

Цветные карандаши

65.

Микрогрифельчернографитный

66.

36.63.25

Доски грифельные;
штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и аналогичные
изделия; ленты для
пишущих машинок
или аналогичные
ленты; подушки
штемпельные

Подушка штемпельная настольная

ШТ

Штука

ШТ

Штука

НАБОР

Набор

ШТ

Штука

ШТ

Штука

ШТ

не менее 0,5
водная
скошенная
для письма на любой поверхности
круглая
полипропилен или пластик

Количество цветов, шт

не менее 12

Толщина линии, мм
Диаметр шарика, мм
Толщина линии, мм
Диаметр шарика, мм

не менее 0,3
не менее 0,5
не менее 0,3
не менее 0,7

Твердость грифеля

HB или ТМ

Материал корпуса

дерево

Материал корпуса
Количество в упаковке, шт
Твердость грифеля
Количество в упаковке, шт

дерево
не менее 12
HB или ТМ
не менее 12

Материал коробки

пластик или металл

Размер, мм

не менее 50х90

Штука

НАБОР

Набор

УПАК

Упаковка

ШТ

Диаметр шарика, мм
Основа чернил
Форма наконечника
Назначение
Форма наконечника
Материал корпуса

Штука

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

1

30.02.15

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие
или не содержащие
в одном корпусе
одно или два из
следующих устройств, для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства,
устройства ввода,
устройства вывода

Системный блок

2

3

4

Источник бесперебойного
питания

30.02.16

Устройства ввода/вывода данных,
содержащие или не
содержащие в одном корпусе запоминающие устройства

Многофункциональное устройство

Монитор

ШТ

ШТ

ШТ

ШТ

Штука

Штука

Штука

Штука

Максимальная выходная
мощность, ВA

Не менее 600

Эффективная мощность,
Вт

Не менее 300

Тип сигнала на выходе

Аппроксимированная синусоида

Кабели для подключения
защищаемого оборудования в комплекте поставки,
шт.
вес, тип процессора, частота процессора, размер
оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический
привод, наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы,
операционная система,
предустановленное программное обеспечение
Устройство включает
принтер, сканер, копировальный аппарат
Ресурс ч/б картриджа/тонера, стр
Печать
Питание, В
Размер экрана
Тип экрана

Не менее 2

i3/iH81 / DDR3 8Gb/HDD 500Gb/
DVD+RW/ATX 450W/MS Windows
7Pro 64 bit

наличие
не менее 1200
черно-белая лазерная
не менее 220
Не менее 23,6
Led

Приложение № 3
к приказу министерства культуры
Ставропольского края
от 29 февраля № 42/2
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
для закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определены требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иные характеристики
№ п/п
1.

Наименование отдельных видов товаров, работ, услуг

Предельная цена (руб.)

Ноутбуки, планшетные компьютеры

38000,0

2.

Компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода

46000,0

3.

Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства

15500,0

4.
5.
6.

Телефоны мобильные

15000,0

Мебель для сидения с металлическим каркасом
Мебель для сидения с деревянным каркасом

3500

7.

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

5 700

8.

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

5 700

9.

Бумага для офисной техники, формат А4

192

10.
11.

Бумага для офисной техники, формат А3

420

Антистеплер

21,5

12.

Степлер № 10

37,6

3500

13.

Степлер № 24/6

73,5

14.

Скобы для степлера № 10

8

15.

Скобы для степлера № 23/17

28,3

16.

Скобы для степлера № 23/23

98,6

17.

Скобы для степлера № 24/6

14,3

18.

Зажимы для бумаг 15мм

1,5

19.

Зажимы для бумаг 19мм

1,6

20.

Зажимы для бумаг 25мм

2,6

21.

Зажимы для бумаг 32мм

3,6

22.

Зажимы для бумаг 41мм

7,3

23.

Зажимы для бумаг 51мм

11,6

24.

Скрепки канцелярские 25мм

14,3

25.

Скрепки канцелярские 28мм

8,4

26.

Скрепки канцелярские 50мм

14,3

27.

Диспенсер магнитный для скрепок

39,4

28.

Кнопки металлические 10мм

8,8

29.

Кнопки металлические 12мм

11

30.

Кнопки силовые

19,3

31.

Клейкая лента 12 мм

3,3

32.

Клейкая лента 15 мм

8,7

33.

Клейкая лента 19 мм

8

34.

Клейкая лента 50 мм

35,50

35.

Клей ПВА

11,6

36.

Клей-карандаш

15,2

37.

Клей канцелярский силикатный

7

38.

Корректирующая жидкость

19,7

39.

Корректирующая лента

42,1

40.

Корректирующий карандаш

37,6

41.

Блокнот, формат А5

12

42.

Блокнот, формат А6

18,8

43.

Тетрадь, формат А4, клетка 96 листов

40,32

44.

Тетрадь, формат А5, клетка 18 листов

6,2

45.

Тетрадь, формат А5, клетка 24 листа

9,3

46.

Тетрадь, формат А5, клетка 48 листов

14,7

47.

Тетрадь, формат А5, клетка 96 листов

27,3

48.

Бизнес-тетрадь

109

49.

Папка на 2-х кольцах

50,1

50.

Папка-регистратор, ширина корешка 50мм

78,8

51.

Папка-регистратор, ширина корешка 75мм

107

52.

Папка-регистратор, ширина корешка 80мм

80,64

53.

Папка с прижимом

36,83

54.

Папка на молнии

18,64

55.

Папка-планшет

45,22

56.

Папка-уголок

5,4

57.

Папка с файлами

67,2

58.

Папка-конверт на резинке

29

59.

Папка-конверт с кнопкой

11,7

60.

Папка с завязками

6

61.

Папка-скоросшиватель картонная

3

62.

Папка-скоросшиватель пластиковая

6

63.

Папка-скоросшиватель с пружинным механизмом

34,40

64.

Ручка гелевая

6,72

65.

Ручка шариковая на подставке

25

66.

Ручка шариковая

5

67.

Стержень гелевый

3,4

68.

Стержень шариковый

1,7

69.

Карандаш чернографитный с ластиком

3,6

70.

Карандаш чернографитный без ластика

3

71.

Карандаш чернографитный механический

10

72.

Микрогрифельчернографитный

7

73.

Маркер-выделитель текста

17

74.

Маркер перманентный

13

75.

Закладки 12х45мм

27,9

76.

Закладки 20х50мм

25,7

77.

Липкий блок

14,7

78.

Блок для записей 9х9х5см

32,3

79.

Блок для записей 9х9х9см

37,6

80.

Блок для записей в подставке 9х9х5см

57,34

81.

Блок для записей в подставке 9х9х9см

58,7

82.

Линейка пластиковая

8,23

83.

Ластик комбинированный

5,4

84.

Салфетки чистящие

104

85.

Точилка для карандашей с контейнером для стружки

10,8

86.

Файл-вкладыш вертикальный

85,12

87.

Обложка прозрачная, формат А4

10

88.

Нить прошивная

56,45

89.

Нож канцелярский

17,92

90.

Ножницы канцелярские

51,1

91.

Лезвие для канцелярского ножа

31,36

92.

Шило канцелярское

18

93.

Дырокол

282,24

94.

Календарь настенный перекидной

50,75

95.

Календарь настольный перекидной

29,15

96.

Календарь ежедневник настольный перекидной

21,6

97.

Подставка для настольного перекидного календаря

37,6

98.

Лоток для бумаг вертикальный

54

99.

Лоток для бумаг горизонтальный

74,1

100.

Короб архивный

71,3

101.

Разделитель листов цветной

41,15

102.

Шпагат

75,33

103.

Пластиковые пружины для брошюровальных машин, 6мм

161,28

104.

Пластиковые пружины для брошюровальных машин, 8мм

201,7

105.

Пластиковые пружины для брошюровальных машин, 10мм

233

106.

Пластиковые пружины для брошюровальных машин, 12мм

313,6

107.

Пластиковые пружины для брошюровальных машин, 14мм

358,4

108.

Пластиковые пружины для брошюровальных машин, 38мм

582,4

109.

Пластиковые пружины для брошюровальных машин, 51мм

645,12

110.

Обложки пластиковые прозрачные

492,9

111.

Бумага цветная, формат А4

420

112.

Автомобильный бензин АИ-92

37,73

113.

Автомобильный бензин АИ-95

40,59

114.

Дизельное топливо ДТ

38,83

115.

монитор

11 424
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