
Утвержден приказом 

 Министерства национальной политики  

Удмуртской Республики 

от 29.02.2016  № 01/1-02/023 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

 отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

 определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименовани

е отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

Единица 

измерения 

Требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, 

утвержденные нормативным 

правовым актом Правительства 

Удмуртской Республики 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

Министерством национальной политики Удмуртской Республики 

  

код по 

ОКЕИ 

наимен

ование 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристик

и от 

утвержденной 

Правительство

м Удмуртской 

Республики  

функциональ

ное 

назначение*  

1. 30.02.12 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

для 

автоматическ

ой обработки 

данных 

(«лэптопы», 

  размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, наличие 

модулей Wi-Fi, 

 Ноутбук: 
размер и тип 

экрана 

 

 

вес 

 

тип процессора 

 

частота 

процессора  

 

размер 

 

17,5 дюймов FULL 

HD IPS 

 

 

3 кг. 

 

двухядерный 

 

2,5 ГГц 

 

 

4 ГБ 
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«ноутбуки», 

«сабноутбуки

»). Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

оперативной 

памяти 

 

объем 

накопителя  

 

тип жесткого 

диска  

 

оптический 

привод  

 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 

тип 

видеоадаптера  

 

 

время работы  

 

операционная 

система 

 

предустановленн

ое программное 

обеспечение  

 

предельная цена 

 

 

 

500 ГБ 

 

 

HDD 

 

 

DVD-SMulti 

 

 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 

дискретный и 

встроенный 

 

 

без ограничений. 

 

предустановленная 

 

 

офисные 

приложения 

 

 

40 тыс. рублей 

2. 30.02.15 Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе одно 

или два из 

  тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор), 

размер 

экрана/монитор

а, тип 

процессора, 

частота 

процессора, 

размер 

оперативной 

 Системный 

блок:   
тип процессора,  

 

частота 

процессора  

размер 

оперативной 

памяти 

 

объем 

накопителя,  

 

 

двухядерный 

 

2,5 ГГц 

 

4ГБ 

 

 

 

500 ГБ 

 

  



следующих 

устройств для 

автоматическ

ой обработки 

данных: 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановлен

ное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

тип жесткого 

диска  

 

оптический 

привод  

 

тип 

видеоадаптера  

 

 

операционная 

система  

 

предустановленн

ое программное 

обеспечение  

 

предельная цена 

 

HDD 

 

 

DVD +/-RW 

 

 

дискретный и 

встроенный 

 

 

без ОС 

 

 

 

без ПО 

 

 

28 тыс. рублей 

Монитор: 

размер монитора 

 

предельная цена 

 

23 дюйма 

 

14 тыс. рублей 

  

3. 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном 

корпусе 

запоминающи

е устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункци

ональные 

устройства 

  метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функционально

го устройства), 

разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства), 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, 

скорость 

печати/сканиров

 Принтер: 

метод печати 

 

цветность  

 

максимальный 

формат 

 

скорость печати  

 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов  

 

 

Многофункцио

нальное 

устройство для 

 

лазерный 

черно-белый 

 

А4 

 

 

25 стр/мин, 

 

USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ания, наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

печати,  

копирования и 

сканирования:   

метод печати 

 

разрешение 

сканирования  

 

цветность  

 

максимальный 

формат 

 

скорость 

печати/сканиров

ания,  

 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

 

 

 

Скоростное 

устройство для 

печати,  

(принтер): 
метод печати  

 

цветность  

 

максимальный 

формат 

 

скорость печати 

 

наличие 

 

 

 

лазерный 

 

возможное значение 

600 dpi 

 

черно-белый  

 

А4   

 

 

30 стр/мин. 

 

 

 

USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазерный 

 

черно-белый 

 

А4 

 

 

50 стр/мин 

 

USB, LAN, wi Fi 



дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

 

 

Скоростное 

многофункцион

альное 

устройство для 

печати,  

копирования и 

сканирования: 
метод печати  

 

разрешение 

сканирования  

 

цветность 

 

максимальный 

формат  

 

скорость 

печати/сканиров

ания,  

 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

 

Сканер 

(поточный): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лазерный 

 

возможное значение 

600 dpi 

 

черно-белый 

 

А3 

 

 

30 стр/мин 

 

 

 

USB, LAN, wi Fi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



разрешение 

сканирования  

 

максимальный 

формат 

 

скорость 

сканирования 

 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.). 

 

 

Сканер  

разрешение 

сканирования  

 

максимальный 

формат 

 

скорость 

сканирования 

 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.). 

возможное значение 

600 dpi 

 

А4 

 

 

50стр/мин. 

 

 

USB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возможное значение 

600 dpi 

 

А4 

 

 

5стр/мин. 

USB 

4. 32.20.11 Аппаратура 

передающая 

для 

радиосвязи, 

383 рубль тип устройства 

(телефон/смарт

фон), 

поддерживаемы

Предельная цена 

для категории 

должностей 

государственной 

Телефон 

мобильный: 
поддерживаемые 

стандарты  

 

 

GSM900/1800/1900, 

3G, 4G LTE 

  



радиовещания 

и 

телевидения. 

(телефоны 

мобильные) 

е стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/кно

почный), 

количество 

SIM-карт, 

наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы, 

предельная цена 

в расчете на 

государственног

о гражданского 

служащего 

Удмуртской 

Республики 

гражданской  

службы 

Удмуртской 

Республики 

 «руководители» 

10 тыс. рублей. 

Предельная цена 

для категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы 

Удмуртской 

Республики 

 «специалисты» 5 

тыс. рублей. 

 

операционная 

система 

 

время работы 

 

метод 

управления 

 

 количество 

SIM-карт  

 

наличие модулей 

и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS)  

 

стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры)  

 

предельная цена 

в расчете на 

государственног

о гражданского 

служащего 

Удмуртской 

Республики 

 

предустановленная 

 

 

без ограничений 

 

сенсорный или 

кнопочный 

 

2 

 

 

наличие модулей и 

интерфейсов Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS 

 

Гарантийные 

обязательства в 

соответствии с 

требованиями, 

установленными 

заводом-

производителем 

 

 

 

 

 

Предельная цена 

для категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы Удмуртской 

Республики 

 «руководители» 10 

тыс. рублей. 

Предельная цена 

для категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы Удмуртской 



Республики 

«специалисты» 5 

тыс. рублей. 

5. 36.11.11 Мебель для 

сидения с 

металлически

м каркасом 

  Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы 

 

 

Предельное 

значение: кожа 

натуральная, 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы для 

категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы 

Удмуртской 

Республики 

«руководители»: 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

для категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы 

Удмуртской 

Республики 

«специалисты» 

Кресло рабочее. 

материал 

(металл) 

 

обивочные 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кресло рабочее. 

материал 

(металл) 

 

обивочные 

материалы 

 

 

 

сталь 

кожа натуральная; 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы для 

категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы Удмуртской 

Республики 

«руководители»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сталь 

 

ткань, нетканые 

материалы для 

категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

  



службы Удмуртской 

Республики 

«специалисты»: 

6. 36.12.11 Мебель 

металлическа

я для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

  материал 

(металл) 

 Шкаф 

металлический 

для 

документов: 

материал 

(металл) 

 

 

 

 

 

сталь 

  

7. 36.12.12 Мебель 

деревянная 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

  материал (вид 

древесины) 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород для 

категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы 

Удмуртской 

Республики 

 «руководители» и 

«специалисты»: 

 

Стол рабочий:  

Стол 

приставной для 

заседаний 

Тумба к 

рабочему столу.  

Шкаф для 

одежды. 

Стеллаж для 

документов. 

Стеллаж 

открытый. 

материал (вид 

древесины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород и древесных 

материалов, 

включая древесно-

стружечные и 

древесно-

волокнистые плиты 

для категории 

должностей 

государственной 

гражданской  

службы Удмуртской 

Республики 

«руководители» и 

«специалисты»  

  



 

  

 

 

 

 


