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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

г. МОСКВА

i/./£. JtO# № ЮЗ

Об утверждении Требований к закупаемым Федеральным агентством по
недропользованию, его территориальными органами и подведомственными ему

казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том

числе предельных цен товаров, работ, услуг)

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд», постановлениями Правительства

Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении общих правил

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров,

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» и от 2 сентября

2015 г. № 927 «Об определении требований к закупаемым федеральными

государственными органами, органами управления государственными

внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными

государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» в целях обеспечения

информационной открытости, прозрачности, конкурентности, результативности и

эффективности при проведении закупок, а также в целях повышения эффективности

бюджетных расходов, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Требования к закупаемым Федеральным агентством по

недропользованию, его территориальными органами и подведомственными ему

казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными

унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе

предельных цен товаров, работ, услуг) в соответствии с приложениями 1, 2, 3 к

настоящему приказу.

2. Отменить приказ Федерального агентства по недропользованию от

18.01.2017 № 13 «Об утверждении Требований к закупаемым Федеральным

агентством по недропользованию, его территориальными органами HJ



подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, федеральными

государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ,

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)».

3. Управлению делами (Леньчук Д.В.) обеспечить доведение настоящего

приказа до всех заинтересованных лиц.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации - руководи;
Федерального агентства по недропользован Е.А. Киселев



Приказ подготовлен Управлением финансово-экономического обеспечения

Начальник Управления
финансово-экономического обеспечения

Согласовано:

М. А. Айвазова

Д. Н. Данилин

енов

Разослано:

Оригинал в дело
М. А. Айвазова - 1 экз. (копия)
Д. В. Леньчук - 1 экз. (копия)
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Н. Л. Ерофеева - 1 экз. (копия)
А. М. Лыгин - 1 экз. (копия)
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Казакова Е.А.
(499)-254-72-12

с/Г-



11 pii. m^iiurt № 1 к приказ Федерального .IIIIIUIH.I nti iitjpo

Требования к закупаемым Федеральным агенством по недропользованию отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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Ноутбук:

11ределМ1ое значение

19дюймов

Предельное чнп'гепис

глянцевый I.FD-жран

Планшетный ПК:

Предельное значение

1.1 дюймов:

LCD, IPS. Amoled

Ноутбук:

Предельное значение -

С Яг

П I . . I I I I I . M I 1 . U I П К :

Предельное значение

4 к г

Поутбук:
Предельное качение

четмреч ь ялерны й

процессор;

Планшетный ПК:

1 |редельнос значение

К-я.|ср1гый процессор

Ноутбук:
Предельное значение

19 дюйм он

Предельное

точение глянцевый

LEDikpaH

Планшетный ПК:

11редельное значение

13 дюймов.

Допустимые

значения - [CD, IPS.

Amolcd

Ноутблк:

Предельное значение

f i w

11 ланте i ими 1 [К:

Предельное значение
-4 кг

Но\тб\к:

Предельное значение

чсты|1ехъядер1»лн

процессор;

••М nil—— ••
Предельное значение

R-адсриый

процессор

nitfifjn
Предельное

значение 19

дюймов

1 Сдельное

значение

i i a p r i i e n i . u i

1 Л:.О ЗКран

Планшетный

ПК:

Предельное,

1Начеине - 1.1

дюймов.

Допустимые

[.CD, IPS,

Amoled

Ноутбук:

Предельное

значение 6 кг
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Предельное
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Предельное

-шаченне

глянцевый

LJBD .кран

Ноутбук:

Предельное

значение G кг

Ноутбук:

Предельное

значение -

четырехьядерч

ый процессор:

категорип

"сне цп it.шет

ы "
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дарственными

становлением

Пол-тблк:

П]1слельн<ч:

значение 19

дюймов

Предельное

значение

глянцевый

LED 1кран

HOVT6VK:

Предельное

чшчение |

Ноутбук:

Предельное

значение

чстырсчт.я;1ер

ный

процессор.
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Ноутбук:

Предельное

значение - 19

дюймов

Предельное

значение

глянцевый

LFD экран

Ноутбук:

Предельное

значение (.кг

Ноутбук:

1 [редельное

значение

четырехьядерн

ый процессор.
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Предельное значение

19дкЛмов

Предельное значение

глянцевый 1 ED ^кран

ИиЧПЧ,

Прсле-iutoe чгтаченис -

6 кг

Ноутбутс:

Предельное значение

четыреуь ядерны й
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Ноутбук:

Предельно значение

4 ГГц.

ПяНЯШНтЛ ПК:

Предельное значение -

11Тц.

Ноутбук

ЯП

Планшетный ПК-

It TG

Ноутбук

STB

Планшетный ПК-

[ 1рслельнос значение

256 Гб

Ноутбук

Допустимые значения

SSD. HDD

Ноутбук

Предельное значение -

поддержкой форматов

CD-

RRW.DVD+R.RWDI..

DVD-R R W D I „DVD-

RAM. BD-R.BD-RK

BD-ROM

Ноутбук:

на 1ичис модулей Wi-

Fi. Bluetooth.

Планшетный ПК-

Допустимое значение

- наличие модулей Wi-

lt, Blucloolh,

пщшержкн Ю

(UMTS), 4G

Ноутбук

интегрированный 1)рв

кретный

Планшетный ПК-

Допустим пс значение

41Гц.

11 inirii.nii.iLi ПК:

1 [релельнос начина

3 1Тц,

Ноутбук:

Прсдел1.нос значение

32 ГВ

Планшетный ПК-

11рслелыи."е значение

- Я П

Ноутбук

[ 1рсдельное значение

3TG

1 l[tt;!c ri.iict 1)1ачсинс

- 256 Гб

Ноутбук

Допустимые

шяшш - SSD,
HDD

Ноутбук

Предельное значение

по.чдержкои

форматов

С[>-

R RW.DVD+R.'RW D

1.. DVD-R •RW/DL.

DVD-RAM. BD-R,

BD-RI-;. BD-ROM

Н<1>тбук

Допустимое чначенне

- lra-тичне модулей

Wi-Fi. Bluetooth,

Планшетный ITK-

Допустичгос значение

наличие модулей

W I - F L Bluetooth,

поддержки Ю

(invrrS), 4G

Ноутбук

и t г гс г ри | шва и 11 ч й - ; 1 и

скретиый

11 и к н и . ] in.iH I IK-

Допустнмое Ш Р В Ш Ш
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1Тц

11 1.ШШ.-1111.Ш

ПК:
Предельное

•шатение - 3

tTtt.

Ноутбук

Предельное

значение 32 Гб

Планшетный

ПК-

Прелсльное

значение 8

Гб

Ноутбук

1 [редельное

Тб

I Тланшетнмй

ПК-

Предельнос

•шачение - 256

Гб

Ноутбук.

Допустимые

SSD. HDD

Ноутбук

Предельное

Bll\TpCFIHHfi С

форматов

CD-

RRW.DVD+R/

RW/DL. DVD-

RRW.DL.

DVD-RAM. BD

R, BD-Rl-:. BD-

ROM

Ноутбук

Допустимое

модулей Wi-Fi,

Планшетный

ПК-

Допустим ос

модулей Wi-Fi,

Bluetooth.

поддержки 3G

(UMTS), 4G

Ноутбук

ыйн дискретны
1

ПК-

Допустимое

встроенный

Ночтбчк:

Г* HI

ГГц.

Предельное

значение 32 Гб

Ноутбук

Предельное

значение - 1

Тб

Ноутбук

Допустимые

SSD. HDD

Ноутбук

Предельное

внутренний |

форматов

CD-

RRW.DVD'R

RW/DI..DVD-

RRWDI,,

DVD-RAM.

BD-R.BD-RF,

BD-ROM

Ноутбук.

Допустимое

значение•

наличие

модулей W I - F I .

Bluetooth,

Ноутбук:

•in • дискретны

Й

Ноутбук:

Предельное

1Тц;

Ноутбук

1 Тредслъное

значение 32 Гб

Ноутбук

I !рслельное

значение - 3

Тб

Ноутбук

Допустимые

SSD, HDD

Ноутбук

11рсдсльное

внутренний с

форматов

CD-

RRW.DVDbR

RW T>L, n V D -

R RW DI-,

DVD-RAM.

BD-R. BF>Rr.

BD-ROM

Ноутбук

Допустимое

модулей W I - F I .

Bluetooth,

Ноутбук

ый-гди<;кретщ.г

• jlljll.

Предельное

1Тц.

11оутб>к

Предельное

шачение 32 Гб

Ноутбук

Предельное

Ноутбук

Допустимые

SSD, HDD

Ноутбук:

Предельное

внутренний с

поддержкой

форматов

CD-

RRW.DVD+R

RW т., nvr>
R RW DL,

DVD-RAM. ВО

R. BD-RK. BD-

ROM

Ноутбук

модулей Wi-Fi,

Bluetooth,

i|оутбук

ын-дискретны
I

HovrfiM.

Предельное значение -

Ноутбук

Гб

Ноутбук:

Предельное значение -

1Т6

Ноутбук.

Допустимые значения

SSD. HDD

Ноутбук

1 [редельнос значение -

поддержкой форматов

CD-

RRW,DVD-RRWT)L.

DVD-R RWDI.. DVD-

RAM, BD-R. BD-RK.BD

ROM

Ноутбук:

Допустимое значение -

наличие модулей Wi-Pi.

Bluetooth;

Ноутбук.
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цифровые прочие, содержащие или ис

содержащие В и;шом корпусе одно или два

из следующих устройств для автоматической

обработки данных; запоминающие

устройства, устройства ввода, устройства
вывода

93$

Ч а с

Рубль

Дюйм

время

работы

операииопна

• спстема

предустанов

программное

обеспечение

предельна»

Пена

т п п

вштшт
блоки

монитор)

ll.p-IIIJ \ 11

тори

тпн

про Нессора

время

работы

операипонн

ям спитема

нредустгнов

и

обеспечение

» РГ |Г П. 11.1 Н

пена

тип

И М и

монитор)

iKpaiia/Momi

Тора

тпп
npi.netci.pa

Ноутбук

Предельное значение -
работа Сеч подзарядки

до 40 часов

Планшетный П К -

П редел blioe значение -

работа беч подзарядки

до 210 часов

Ноутбук

Допустимые чначения-

Wmdous, Mac OS,
I.IIH1X

Планшетный ПК-

ДоПЛ L.I ИЧОС ЗНВЧСНИС

Windows. IOS.

Android

Ноутбук:

Допустимые значения •

операционная система

антивирусное ПО.

брандмауэр, текстовые

[кдактпры. редакторы

>лектронных таблиц

Планшетный I IK-

операционная система.

коммуникационные

1рограммы,

антивирусы

швигационные

1рограммы. текстовые

телакторы

П О М П м Ю П Ш с

приказом

Федерального

агентства по

недропользованию от

10 12 20|4№Н72

Трсчепьносзначение -

моноблок.

ДоПЧСТИМОС IHJ'ILiPlll^

монитор

Прелслыгое значение

32 дюйма

Щтш. •••—

По>тбук:

I [редельнос значение

- работа бет

подзарядки до 40

часов

1 ЫшттЛ ПК-
Предельное качение

работа бс!

подза|1)|дкндо210

Но>т(лк:

Допустимые

М Р Ч Н В М - Wmdoivs
Mac OS. Linux

Планшетный 1ГК-

Допустнмос значение

Windows. IOS.

Android

Ноутбук

Допустимые

шачения -

операционная

система.

антивирусное ПО.

бранлмау>р.

текстовые

редакторы.

[идакторы

1лектрон>1ых таблиц

Планшетный ПК-

Ирелелмюе значение

операционная

система.
коммуникационные

программы.

антивирусы.

программы.

Акторы

ВСООТВЕ1СТВИНС

приказом

Федерального

агентства по

недропользованию от

10 12.2014№872

Предельное значение

моноблок.

-системный блок и

монитор

Предельное значение

- 32 дк>йма

Предельное значение

процессор

Ноутбук

Предельное

значение

работа бсч

подтарялки до

40 часов

Планшетный

ПК-
Предельное

табота без

юдзарядки до

Ноутбук

Допустимые

значения -

Windows. Mac

OS. L i n u i

1 [ланшетнмЙ

ПК-

Допустимое

Windows, IOS,

Android

Ноутбук:

Допустимые

значения -

операционная

система.

.жтивируснос

по.
брандмауэр.

текстовые

тсдакторы.

телакторы

июктронных

таблиц

1ланшстный

ПК-

[ редельнос

значение

>перационная

|рограммы.

антивирусы,

1рограммы.

«едакторы

1со|>тве1ствии

с приказом

Федерального

агентства по

|с;цич го. плова

шю от

*0.12 2014№

872

1релелыюе

значение -

Допустимое

блоки

монитор

|рс;|ельное

значение 32

дюйма

Предельное

восьми ядерны

й процессор

Ноутбук

Предельное

значение

работа беч

подзарядки до

40 часов

Ноутбук

Допустимые

значения -

Windows, Mac

OS, Linux

Ноутбук

Допустимые

значения -

операционная

система.

антивирусное

ПО.

брандмауэр.

текстовые

редакторы,

редакторы

-шектронпьп

таблиц

В

соответствии с

|риказом

Федерального

агентства по

1слрст1ольчова

ННК1 ОТ

Ш 12 2014 №

S72

1рсдсльнос

значение -

моноблок-,

Допустимое

шачение

б л о к и

монитор

Предельное

[редельнос

восьми ядерны

i процессор

11оутбун

! 1рсдельнос

значение -

раГх>табсз

полтарялки до

40 часов

Ноутбук

Дон>стимые

значения -

Wmdows. Mac

OS. [.inuy

Но>тбук

Допустимые

значения -

операционная

система.

антивирусное

ПО,

брандчау>р.
текстовые

эедакгоры.

редакторы

электронных

таблиц

соответствии е

•рикозом

Федерального

агентства по

гсдропользова

•ню от

10.12 2014 №

R72

[редельнос

значение

Допустимое

шачение

блок и

монитор

[редсльное

значение 32

[Н>йма

[редельное

\ процессор

11оутГ>ук

11релслыюе

значение

работа без

подзарядки до

40 часов

Ноутбук

Допустимые

значения -

Windows. Мае

OS. Linux

Ноутбук.

Допустимые

значения -

операционная

система.

антивирусное

ПО.

брандмауэр.
текстовые

[>сдакторы.

[>сдакторы

шектронньгч

таблиц

В соответствии

с приказом

Федерального

агет-сгва по

недропользпва

М М от

30 12.2014 Ife

872

Предельное

значение -

Допустимое

значение

блок и

монитор

Предельное

дюйма

Предельное

восьми ядерный

процессор

HovrGy.

Предельное -шачсиие

работа без подзарядки
до 40 часов

Ноутбук

Допустимые значения -

Windoivs. Mac OS. Linux

Ноутбук

Допустимые значения -

операционная система.

антивирусное ПО.

брандмаупр. текстовые

редакторы, редакторы

).зсктроиных таблиц

В соответствии с

|рикаюм Федерального

агентства по

10.12 2014 № К 7 2



3 26 20.16 Устройства ввода или вывода содержащие

или не содержащие в одном корпусе

запоминающие устройства

2931

2553

383

1 HI агерц

Гигабайт

Pyta

процессора

pillMi-p

IIIMITH

объем

II.IKHIII1IL- IS

1 111Г И1ТК11Г11

mam

I.II1II41-IKII1I

привод

pa

lllltpllinOHIIl

нредустит*

программное

обеспечение

II pi- 11- 11,11.1 Я

метод печати

(струйный/.!

I TipilUll -

для

нрпитера/чи

HI 1|фм1К|11П>1Т

альпого

Ч. Ipi.Hlll l l l

разрешение
IKJIMipi.HJllH

я (для

сканера/мног

|>ф>'НК11ПО|иЛ

VLTpuflcTHil)

процессора

i' 111' р .1 1 11ИII'' II

НИМИ I I I

объем

тип

оптический

lipilBii.l

HIUroUilHTr

операнпонн

преду станпв

ленное

щяршшт

(ini-llll-41-lllll-

предельна»

•ипн
•МММ

(струйный/л

в е р н ы й -

для

llpHHU-рд МП

огофункцно

11.1 11.11111 II

устройств)

сканирован

н«(для

ска nep-j/м mi

гофункннон

устройства)

ЦНИИ! 1 •iiiwi
w l "

4Т6

Допустимые значении

-SSD, HDD

^ • " • • • • -

ШШКрШШаШ форматов

CD-

RRW.DV[HR/'RWI)I,.

nVD-RRWDl .nVl )-

RAM. RD-R, BD-RF.

HD-ROM

интегрированный.

ДРНЧСТНМЫС чночения

- Wimimvs. Mac OS.

Lmut. FrecRSn

Д ' Ц " " ' " •••

антивирусное НО,
^р.|Иг1МЛ\ ip. TCKCT*»RI»1C

•ждакторы редакторы

тсктрчнных таблиц

Фелсра;|1.иого

агентства по

10 12 2014№872

Допустимые чмичення

струйный. ШшщтЛ

Ирсдечкно!; iHa'itime-

'X.OOx'KiUO dpi

Пр4№МН0Е Ш М М

t>«wimw ill I
64 Гб

Предельное 1>шчсннс

41С

Допустимые

точения - SSD.

HDD

Предельное энвченис

подпержкой

форматов

CD-
R R W . D V D R R W I)

L.DVD-R'RW/DL,

nVT>RAM, BD-R,

nD-RF. BD-ROM

Допустимые

инт сгри рованнын
дискрет нын.

внешний.

Допустимые

значения - Windows.

Mac OS. Linux.

FrecBSD

антивирусное НО.

брандмауэр.

тсдакторы,

Редакторы

в — " " • " •
'рикашм

Фсдераль1юго

агентства по

недропольчованню ит

30 |2 2014№В72

Допустимые

шнттл - струйный.

'taiepllMfl

1 lpc;ii:Ji>>iioc «ЩЧМШ

• M O f x M M dpi

Прелсльнос

I ГЦ

Ът mil

ша-iumcMIG

-(качение - 4

Tfi
Допустимые

•ничснки -

SSD. HDD

Предельное

внутренний с

поддержкой

форматов

CD-

R.RWJJVD+R/

RWDI.. DVD-

R/RW/D1..

DVD-RAM. BD

R. BD-OE, BD-

ROM

До|тустимые

интсгрн|>ованн
ый

дискретный.

внешний;

Допустимые

значения

Windows. Mac

OS. l.inu-ч.

FreeBSD

Допустимые

операционная

антивирусное

ПО.

брандмаучр,

редакторы.

редакторы

члектронных

таблиц

В оответствии

Федерального

агентства по

недропольчовл

30 12 2014 №

872

Допустимые

1начеиия -

струйный.

лазерный

1 [редельнос

значение -

мавямм dpi

Предельно

ГГц

Ир..,,: „.НО, ^

!Наче1Гие 64 Гб

Предельно

значение 4

Допустимые

значения

SSD, HDD

Предельное

внутренний с

поддержкой

форматов

CD-

R/KW,DVD<-R.

RW DL.. DVD-

R/RW,DI..

DVD-RAM.

BD-R. BD-RE.

BD-ROM

Допустимые

ый.

дискретный.

внешний;

Допустимые

значения

Windows. Mac

OS. I inux.

FrccBSD

Допустимые

операционная

антивирусное

ПО,

бранлмаучр.

редакторы.

редакторы

электронных

та5лиц

В

приказом

Федерального

недрополь-юва

кию от

30 12.2014 №

Я72

Допустимые

значения -

СТруЙ1СЫЙ.

лазерный

Предельное

значение -

9600x9600 dpi

U p C V . M U *

Т Т ц

llp,. l L,,,H,,c

[ Треде ЛЬН ос

значение 4

Допустимые

значения -

SSD, HDD

11редслъшч;

Riry-грснний с

поддержкой

форматов

CD-

RRW.DVDiR

RW DL. OVD-

R/RW/Db,

DVD-RAM.

BD-R, BD-RE.

BD-ROM

Допустимые

интегрированн
ый.

дискретный.

внешний,

Допустимые

значения -

Windows. Mac

FreeBSD

Допустимые

операционная

антивирусное

ПО,

брандмауэр.

редакторы.

редакторы

т-лектронных

таблиц

П

приказом

Федерального

недропользова

нин> от

30 12 2014 №

Я72

Допустимые

значения -

струйный.

лазерный

Предельное

значение -

9600x9600 dpi

Предельное

П ц

11рсделы!ое

значение М 1 о

I [редсльнос

значение - 4 Тб

Допустимые

значения -

НЯНЕЮ

Предельное

внутренний с

поддержкой

форматов

СЕК

R/RW.DVDtR

RW T)L.. DVD-

MKWDL
DVD-RAM. BD

R. BD-RE, Bf>-

ROM

Допустимые

Ый.

дискретный

внешний,

Допустимые

значения -

Wmdows. Mac

OS, Linux,

I-reeBSD

Допустимые

о II сран и он Hal

антивирусное

НО,

брандмауэр.

редакторы.

редакторы

электронных

таблиц

В соответствии

с приказом
Федерального

агентства по

педропользова

30 12.2014 №

Х72

Допустимые

значения -

струйный.

лазерный

1 [редсльнос

значение -

9600x9600 dpi

Допустимые значения

струйный, лазерный

Предельное чначение-

ШВ&вМ dpi



(urn11 m.n 4i'p
m nr ri.in i

интерфейс!

гштерфей.:,
устройства

| | | | Г | ' р ф 1 ' 1 [ 1 " | |

• I i-HL.ir

111НГ Illnf! -If

pim IH 1Ы1,)

Допустимые™*

;тной. черт,.

белый

Пшмшкныс ШШЮШ

USR. USB HOST,

FAST ET1 1FRNF.T.

карт памяти, слот Л.'

шин факса, слот л.

шин сервера неча1

Win, JFTLINK

приказу

Федерального

Допустимые

чсрно-Лслый

Пределы

ЮОстранн

kJlllfpuR.

Возможные

енн»: USB, USB

HOST, FAST

FTHERNFT.

устройство чтеннл

карт памяти, слот

опции факса

приказом

Фс;1с|и li.i

Допустим!

МИ, черно-

п минуту.
сканирование- 1К0
страниц в минуту гннугу,

сканирование
1X0 страниц й

|нуту

По1можные

тачения USB,

ISBIIOST.

FAST

HLRNKT,

устройство

ля карт

ги, WII-] ги, WIFI,

JKTIINK

с приказом

Федералы!.

пелропольэова

USB HOST.

FAST

THFRNET.

устройство

сервера

ги. W1FI

IETUNX

|рикачом

Фслералыю

шнут>'.

USR,USB

HOST, FAST

FTHERNFT.

тения карт

факса, слот

Х1Я ОПЦИИ

сервера

ги, WIFI.

JrTLINK

минуту,
:канирован1
КО страниц

минуту

сния USR

USBHOST,

FAST

ETHHRNET,

тройство

[И сервера

ти. WIF1,

JF.TLINK

ирикачо

Федерал!,

ной. чершч

приказом Федерально

юдропольэова

Эв 12.2014 Хг

«гной, черно-белый

Предельное значс

ть 100 стран!

USB. USD HOST. FAST

ETHERNET, устройстве

ня карт памяти,

ЯМ опции сервера

ги. WIFI, JFTLtNK

Аппаратура KoNrMyHHKimHixiHiifl исрслаи>п
с приемными устройствами

устройгом
(т^фои/см

ртфон»

управления
4iri.pil1.IIM.

IH.lll.4lll.IH)

ч i p u r i u u

(телефон/с*

*ртфон>

;лсфон. смартфон

Л,.ТТуСГИМ|,

смарп |юн -фон,

смартфон
лефон,

счарт.]к.н

Допустим

гефон

Допустимые 1начсн

iSM. CDMA.

WCDMA. LTF.. Wi-

Допустимыс

mm. OSM,
CDMA WCDMA.

l.TK. Wi-Ma\

tiSM, CDMA,

WCDMA. I.TE,

Wi-Max

GSM. CDMA,

WCDMA. LTE

Wi-Man

GSM, CDMA.
WCDMA.

•„ Wi-Mat

Допустимые tHa
Android. IOS.

Windows Phone.

niackBcrry OS

ДО[[>'СТИМЫС

:иия Android,

IOS. Windows Phone.

П1аск11сгг> OS
Android. IOS,

Windows

ШаскПсггу OS

Допустимые

значения -

Android. IOS. Android. IOS

Windows

нремя

работы

(релс.тьнос значен

60 часов в режим

ы nHni.fi работы

Mip.il. кипа
(lIM.Iipill.lll

Допустим

сенсорны!

Допустимые

сенсорный.

Допустимые

сенсорный.



; 29.10.21 Средства транспортные с . inut л г с гсч с

искровым зажиганием, с рабочий пГ«.емом

цилиндров не более 1500. новые

SU

251

Рубль

- -г .1 .

сила

11.1 Ill'llll-

милушП и
интерфейс*

(Wi-Fi,
Him- tli.

1'SB, GPS)

СТОИМОСТЬ

годового

H M i

Об«рудива||||

CM ||IK NII'I.U

1|>1|>[|1фы

технической

поддержки,
iiill П-A-IIH.ilIII

•, ЩШШВШШ
договоры) m

расчета на
одного

Jllllllrllll
(одну

елпннцу

1р..фИкДМ'

ШШШ срока

i гглсбы

щяшттт
цена

Мищность

яшгама

Комплектаи

не Вмя :оо не более 200

пс более 10
Т Ы С

НЬвммЗ
тыс

па.тичпг
ШШрШШ п

интерфейсов

(Wi-Fi,
It III l-l, ill ill,

ISB, HPS)

t I0IIM01 П.

ГОДОАОГО

владения
i.mip\ И.Н.11П1

FM 1 I.I, Ш1Ч .1 Я

JO! llHIipbl

• IIWIWlHi

L •"•,
СЩШЯШЫШ

Р ' о Ч н о г « Н а

• М П

(«дну

трафика) в

t.nn'iH

преде тьна»

urila

ДВ1ЧЛ.ЛЯ

[,'.,ЧП IL-hl Jll

" '

»•!!•••••! —•!•••
наличие моделей Wi-

K, BlucltKilh. GPS.

rxxucc.usB

П соответствии с

приказом

Федерального

агентства тто

мс.фомо иловаиию от

И ]2.2U14№K72

П соответствии с

прина-юм

Федерального

агентства по

нсдропо:1ьчоваиик1 ит

.10 12.2014№R72

не более 200

Ярщ/епшшшявшш
ABS. -"Ликтрнчсскне

или механические

стеююподьёмники.

актоматическая или

Механически коробка

трансмиссия.

гидроусилитель рул*,

2. 4, 6 или 8 полушек
безопасности,
противоугонная

2-хзоипый климат-
контроль.
аудиосистема,

бортовой компьютер.

п рот и вотум анн мс

ф.рь..«™ети
формула 4ч2. 4\4.

|ривод передний.
задний, полный.
исключаемый

Дшт>стичые
Ш И Ш наличие
ч(м> -!си Wi-Fi,
niuetoolh, GPS,
UTOHACCUSB

11 соответствии с

приказом

Федерального
агентстпа по
недропользованию от
30.12.20141*872

П соответствии с
приказом
Федерального
агентства по
исдрогюль-юванню от
.10 12.2014 №872

кс более 200

Допус i имыс

шачения ABS.

<лсктри-1сскне или

механические

стеклоподъёмники.

автоматическая или

механическая

коробка

трансмиссия,

гидроусилитель руля.

2.4, 6 или 8 подушек

противоугонная

система. 1-1ОННЫЙ

или 2-Х1ОННЫЙ

Клим а [ - м < 11 т i к 1 11,

аудиосистем а.
In pi PI» iii компьютер.
1 [Ч>Т II RorVM ЛН Н hi С

фары.колесная
формула 4ч2,4x4,
привод передний,

полный.

Допустимые
значения -

Наличие

модулей Wi-Fi,

niuclo<4h.GPS,

USB

П соответствии

с приказом

Федерального
агентства по
нслропользова
ИИЮ ОТ

30 12.2014 №

S72

П соответствии
с приказом
Федерального
агентства по
недропольчова
нию or
Я0 12 2014 №
R72

;lt.ii\i;iHvi,ie

значения -
наличие
модулей WHS.
Rluctaolh. GPS.

1 JIOHACC
USB

в
соответствии с

приказом
Федерального

агентства но

нелропольчова

нию от

3B.1Z3I14M
872

в
соответствии с
приказом
Федерального

агентства по
педропользова
нию от
Ю 12 2014 №
Я72

Доносимы,

значения -
наличие
модулей Wi-Fi.
Bluetooth.

ГЛОНАСС,
USB

D
соответствии с

прика-юм
Федерального

агентства по

нелропользова

НИН! ОТ

30.12.2014№
8 7 2

1

соответствии с

]риказом

Федерального

агентства по

(едропользова

нию от

30 12.2014 №

8 7 2

не более 200

;tt II" L 1 UMh.lL- шачення

ABS. шектрические или

механические

стеклоподъемники.

автоматическая или

механически»коробка

трансмиссия,

гидроусилитель руля, 2,

4. 6 или К подушек

безопасности.

противоугонная

тонный климат-

контроль, аудиосистема

аортовой компьютер.

прогивотуманпые фары.

колесная формула 4x2.

4x4. привод передний.

задний, полный.

подключаемый полный



«

7

29.10 22

29 10 23

Средства транспортные с двигателем с

искрннмм зажиганием, с рабочим о б ю и н

цилиндров более 1500, новые

Средства транспортные с поршневым

двигателем внутреннего сгорания с

воспламенением от сжатия Ц М М или

полудтилем). новые

251

.183

251

tftm

Лошадиная

сила

tytm.

Лошадиная

ИРГ [С 11:11.14

Мишнсн-ть

двигателя

Комплект* и

т

иредсныш

МОЩНОСТЬ

ЛВНГ1ТГ.1Я

НС более 2 млн

Не Солее 200

нс более 2 млн

Не (ИИ 200

не более 1.5

Не более 200

не более 1,5

Не более 200

iipr.lv II.ITJH

цена

Мишмсп
•нгапя

Кочи.нктац
п а

iipe.li- ll.ll.iя

Мотн.ктъ

не ("далее 2 млн.

Fit feitc 20"

Допустимые М М М

ABS. > И--К г pii'itLi. iiL-

или мечаническис

СТСКЛОТ1ОДЪСМ НИКИ.

механическая коробка

трансмиссия.

гидроусилитель р>ля,

2 , 4 . 6 и л и 8 подушек

безопасности.

п р о т и в о у г о н н а я

система. 1-и.нный или

2-ччонныЙ климат-

контроль.

аудиосистема

Гюргпюй ташгщ
прогивот>-манныс

фары. Н И Ш

формула 4x2, 4x4.

|рнво;| передний.

•шлний, полный.

юлнын

f 1с более 200

неГм>лее 1 i члн

Нс более 200

Допустимые

значения ADS.

электрические или

механические

автоматическая НИИ

механическая

коробка

трансмиссия.

гндроусн-штсль руля,

2, 4. 6 или 8 подушек

безопасности.

протнвоугс^шая

система, 1-зонный

или 1 щи « •
Клим ат-контроль.

эулносистема.

>ОрТОВ1>Й Kt>4llhlOlcp

прогивог>-м j I г 11 ы с

фары.колесная

формула 4x2, 4x4.

привод передний.

•,11.1111111 ПОЛНЫЙ,

под к л к > ч аем ьгй

ПОЛНЫЙ

Не более 200

Не более 1 млн

Не более 150

Допустимые значения

ABS. члектрическис или

механические

стск-гоподьемники.

механическая коробка

грансмиссИ».

гидроусилитель руля, 2,

4. 6 или 8 подушек
бечопвености.

противоугонная

система, 1 -зонный или 2-

хзонный климат-

контроль, аудиосистема.

бортовой компьютер.

противотуманные фары.

колесная формула 4ч2.

4x4, привод передний.

задний, полный

подключаемый полный

Нс более L млн

кЙилсс 150



и* И'
iililiii

м



- ADS. т.чсктрическио

механическая коротка

"И.1|НЛ СИЛНТеЛЬ р\'.ЧЯ

2. 4. 6 или Я полушек

безопасности.

фотиноугонная

СШЯМа, 1-чонныннли

2-хчонный климат-

контроль.
аудиосистема.

>ортовой компьютер.

1ротивотуманиые

фары, колесная

формула 4x2, 4ч4.

1ривол передний.

•ШЛНИН. ПОЛНЫЙ.

подключаемый

точения - АПЙ.
-электрические нл

траиими<:сня.

гидроусилитель р

2. 4. 6 или 8 поду

GcwnacFincTH.

противоугонная

система. 1-зоины
ИЛИ 2-УЧОННЫИ

климат-контроль

аудиосистема.

fc>pTOR4>H КОМПЬК1

протнж>ту манны

фары.колесная

формула 4x2.4х'

EIjUIR.i.l ПСрСЛННЙ

и.ШНИ ПОЛНЫЙ.

JJOIIVCTV

ABS. М

.icK.inmvn.eMl

рансмиссия.

идроусилите-ib руля. 2,

4. 6 или X подушек

безопасности,

[ротивоугонная

птроль. аудиосист

бортовой компьюте|

пр<^тивот\гианные фары.

™ = с н . . формуя, 4x2.

4x4. привод передний.
1ЛНИЙ, ПОЛНЫЙ.

.включаемый полный

10 или более человек
Предельное чначе

не более 250 л

ДОПУСТИМ Ы1

ABS, авто!

ИМИ»ИМ, t.SP. ЕВГ).

противоугонная

система, тахограф.
прелггуекпвой

подогреватель
цвигателя, бортовой

отивотуманныефары.

томатический привод

на еднижную дверь,

сные формулы 4x2.

4x4.6x4.6x6

Средства автотранспортные трутовые t

поршневым двигателем BIутреннего

и полудиэелем). новые



трансмиссия. ESP, 1BD.

система, тахограф,

предпусковой

тюдогрсват ель

двигателя. Сшртовой

противотучанные фары.

la сдвижную дверь,

ссные формулы 4x2

4\4, 6\4, 6x6

трансмиссия, ESP, FBD,
[[|l(lTHR(i\l (Ч11Г.1Я

предпусковой

двигателя, ("юртовой

протипот^^акиые фары,

автрчатнтсскнй привод
на сдвижную лперь.

кондиционер в салоне.

•ДИЧИНИ формулы 4x2.

4x4. 6х4.6хГ>

Средства автотранспортные гручовые с

поршневым двигателем внутреннего
сгорания а искровым чажигднисм: прочие
груювме транспортные средства, новые

Автомобилн-тягачн седельные для

полуприцепов



автотранспортник срсдстр

Мебель металлически дл« офисов

Допустимые чначен
ABS. я ш м

трансмисси!. ESP, EBD,

система, тахограф.
п ре дтт\гс копой
подогреватель

компьютер,
протиногуманные фцры.

й при не

сдвн*н\ю

ешыс формулы 4x2.

Дo Iг i•cт^
AF1S, а

ip..iэмиссия. ESP. EBD.

противоугонная

система, тахограф,

предпусковой

лвигател». Г«»ртопой

и рати потачанные фары,
мй приво;
in дверь.

есные форчулы 4\2.
4x4, 6x4, 6x6



31 01.12 Мебель деревянная для офисов

ибпночныс
материалы

матгрпа.и
(вид

фпич-нмм)

Linn ,141111 •
— • • M i l l

недельное

значение - кожа
натуральная
возможные

<"ачения

мебельный

мех. искусственная

-замша

(мнкрофнбра)

ткань, нетканые

материалы

предельное

шаченис - массив

древесины "ценных"

порол (твердо-

лиственных и

тропических).

возможные

значения древесина

ХВОЙНЫХ И

М ЯГКОЛИ СТВСН Н ЫХ

пород

предельное

на|уральная.
возможные
значения

Щ М М Н кожа.
мебельный

(искусственный)
мех. искусственная

замша
(микрофибра).

ткань, нетканые
материалы

предельно

значение - кожа
натуральная.
возможные
значения:

« - .

(искусственный

) меч.
искусственная

замша
(микрофибра).

ткань.
нетканые

материалы

предельное

•НИМ -
массив

древесины

"ценных"

пород (твердо-

лиетвенных и

тропических).

возможные

значения;

древесина

ХВОЙНЫХ И

ых пород

предельное

нагуральная.

возможные

значения

искусственная

кожа.

мебельный

(искусственный

)мсх.
искусственная

замша
(мнкрофибра).

ткань,
нетканые

материалы

предельное

значение -
искусственн

ая кожа.
возможные

мебельный

ный) ме\

искуествепн
ая замша

(мнкрофибр
а), ткань.
нетканые

материалы

предельное

значение -
массив
древесины

"ценных"
Порол
(твердо-

лиственных
и

тропически
х);
возможные

древесина
хвойных и
чягколиетв

пород

пределы lot

искусстпснн
аякожа:

возможные
значения

мебельный
(искусствен

ныи) мех.
искусствснн

ая замша
(микрофибр

а), ткань.
нетканые

материалы

предельное

значение -
искусствен
на я кожа.

возможные

мебельный

ный) мех.

искусствен
пая замша
(чикрофиб

ри). ткань.

материалы

возможные

значения -
древесина
хвойных и

мягколиств
енных
ПороД

предельное

искусствен

пая к о ж а .

ВОЗМОЖНЫС

значения

мебельный

(искусствен

ный) мех.

искусствен

пая замша

(микрофиб

ра), ткань.

нетканые

материалы

предельно

е значение

искусствен

на* кожа.

возможны

мебельный

(искусстве

ПНЫЙ) МСХ.

искусствен
ная зимша
(мнкрофиб
ра), ткань,
нетканые

возможны

е значения

древесина
хвойных и
«ПИЮ
венных
пород

предельно

искусствен
ная кожа.
возможны

с

значения
мебельный
(искусстве
нный) мех.
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань.
нетканые

материалы

предел

И М
значен

ие-
ткань,

ные

™Г"
неткан

ые

матери
а л ы

— м и
н ы е

значен
ия -

дрсвесн
на

хвойны
х н

мягкол

иствен
ных
пород

предел

знатен
и с -

ткань.
В1ПМОЖ

н ы е

значен

и я

неткан

и
матери

а л ы

•намчиш
М.,1,ТН., II.!

предельна!
Цепи

Материал

дренеспны)

_ _ _ _ _ _ _

материалы

предельное значение -

кожи натуральная.
возможные значения
искусственная Кожа.
мебельный

искусственная замша
{микрофибра), ткань.
нетканые материалы

11 соответствии с
приказом

Федерального
агентства [to

недропользовании- от
.40 122014№Я72

предельное значение -

массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических).
возможные значения
древесина хвойныч и
мягколиственных
пород берета.
лиственница, сосна.
ель

предельное значение -

возможные значения.
искусственная кожа.
мебельный
искусственный) мех.

искусственная чачша

(микрофибра), ткань.
нетканые материалы

прелсльмос значение

кожа натуральная.
возможные значения
искусственная кожа.
мебельный

„оку,»—

(чикрофибра). ткань.

В соответствии L
приказом
Фслсрального
агентства по

недропользованию от
30 12 2014 №872

предельное значение

массив древесины
"цепных" пород
(твердолиственных и
тропических).
возможные значения
древесина хвойных и
М Я ГКО. 1И СТВСН НЫХ

порол

березо. лиственница.
сосна ель

преде ibiioe значение -

возможные 1начсния
искусственная кожа.
мебельный
искусственный) мех.

искусственная замша
(микрофибра), ткань.
нетканые материалы

предельное

значение -
Искусегвенная
кожа.
возможные

мебельный

(искусственны
й) мех.
искусственная
замша
{микрофибра).
ткань.
нетканые

материалы

П соответствии
с приказом
Федерального
агентства по

нелронользова
ннюот
3<).122014№
Х72

преде Ibiioe

значение -
массив
дренссикы
"ценных1'
порол
(тверлолиствен

ныхн
тропических).

возможные
значения:

древесина

чягколиственн
ых пород:
береза

сосна, ель

предельное

искусственная
кожа.

возможные
• М И М Е
мебельный
(искусственны

и) мех.
искусственная
замша
(мнкрофибра).
ткань.
нетканые
материалы

предельное

значение -
искусственная
кожа.
возможные

мебельный

<H°zrT"""u

искусственная

Н И М

(мнкрофийра).

ткань.

нетканые

материалы

11

соответствии с

п р и к а з о м

Федерального

агентства п о

нелропользова

НИ1О ОТ

10 12 20141*
S72

возможное

шачепне-
древесина
хвойных и
чягколиственн
ых пород:
береза.
лиственница.
сосна, ель

предельное

искусственная
кожа.
возможные
шачении
мебельный

искусственны
й) мех.
искусственная
замша
(микрофнбра).
ткань.
нетканые
материалы

Предельное

значение -
Искусственная
кожа.
возможные

мебельный

(искусственны

й) мех.
искусственная
замша
(микрофибра).
ткань.
нетканые

материалы

в
соответствии с
приказом
Федерального

агентства по
н едропо льзова
НИН' ОТ

3012 2014№
R72

ВОЧЧОЖНПС

значение -
древесина
хвойных и
МЯГКОЛИСТВСНН

ых пород

береза.

лиственница.

сосна, ель

предельное

искусственная

к о ж а .

возможные

значения;

мебельный

(искусственны

й) мех.

искусственная

ззч ш а
(мнкрофибра).
ткань.
нетканые
материалы

предельное

значение •
ткань.
возможные
значения:

материалы

R соответствии
с приказом
Федерального
агентства по

недроно.'1Ьзова
нию от
30 12 2014 №
R72

возможное

значение -
древесина
хвойных и

чягколиственн
ых пород:
береза.

лиственница.
сосна, ель

предельное

ткань
возможное
значение:
•еткаиые

материалы



16

17

49.12.11

49 32 12

Услуги такси

Услуги по аренде легковых автомобилей с

водителем

251

356

25!

Лошадиная

си la

H o t

Лошадиная

Мощность

.№111 Л1Г |Я

Тип к-..p..uhи

автичобп.1»

KlIMII.Il'b I.1II

•я

алтимобв.гя

Нр.'ЧЯ

llpi1 |'Ч 1 Jli 11-

автомобиля

Мощность

Tmi к-t.p..i'.KH

MfMm
jhiiniiu'iina

Кочилялш

JIll'iMilill IH

не более 200

II,! ЙпЛСС 21Ш

не более 200

не б м м 20П

преде, п. и л

цени

\l inn i i .

Il.lll .lie Ш

Тип коробки

Комплекта!!

•••

Время
npejiHTaB.li;

114 11 \1i ШН IH

Щ|—mil
IK in .in- m

1 ни коробки

передач

.1НИ1МШМ1 IH

KoMii.ieKT.il

IIЯ

П соответствии с

прикатом

Федерального

агентства по

• И И 1 <*

не беям 200

Допустимые эначення •

р^ботГи^нна».
вариатор

Допустимые шачения

ABS. электрические

или механические

стеклоподъёмники.

гидроусилитель руля.

2,4. 6 илиЙ подушек

бечопасности.

противоугонная

система. 1 инмнши

2-хшнный климат-

контроль.

аудиосистема.

бортовой компьютер.

противотума1гаые

••|И, и ..41
формула 4 x 2 , 4 x 4 .

привил ntpc. ii mil

задний, полный.

: : — •

Не более I часа

не Гн. ice 2'P'l

Допустимые значени»-

р1>Сч> г нчи рс^нанная.

вариатор

Допустимые Ч11ачсргня

A B S , члентрическне

или мечаническис

стеклоподъемники,

гидроусилитель руля.

2,4. б или Я подушек

бстопасности,

противоугонная

система. 1-1ониь1Й или

2-Х1ОШ1ЫЙ климат-

контроль.

аулИ1-снстсма.

бортовой компькчер.

противотум анкые

фары.колесная

формула 4x2. 4x4.

привод передний.

задний, полный.

ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ

В соответствии с

Приказом

Федерального

агаггства по

недропольчованию И

ПС более 200

•~»™

|HI6OTH ш рованная,

вариатор

Д(.ц>с1И\(ые

значения-ARS

шектрнческие или

механические
стеклоподъемники.

гидроусилитель руля.

2.4.6 или 8 подушек

№•••• !•.
противочтонная

система. 1-эоННМЙ

ИЛИ 2-ХЧ(ШНЫН

к тима1-контроль3

аудиосистема.

ЩврптЛ компьютер.

•ротивоту^анные

фары.колесная

формула 4x2.4x4.

тривол передний.

юлклк>чаемый

1е более 1 часа

• более 200

Допустимые

артомотическяя.

механическая.

м<бот и шрован ная

вариатор

Допус.имые

«гачепия - AtlS,

>лектрнческие или

механические

СТСКЛ ОПОДЬС М НИКИ.

гидроусилитель руля.

2,4, В или 8 подушек

безопасности.

гротивоугонноя

система, 1-1онный

или 2-ХЗОШ1МЙ

к;[и\ит-контрольч

ау'ЛИ1и;Истема,

Х>рТ41ВОЙ КОМПЬКИср.

i ротн вотум aFn 1ые

фары колесная

формула 4x2,4x4,

|рнвод передний.

задний, полный.

подключаемый

П со1.тветствни

с пpикa^oм

Федерального

агентства но

недрополъчова

.10 12 2014 №

872

В

соответствии с

прикаюм

Федерального

агентства по

недронол ьэдва

нию от

3(М22014№

Я72

В

соответствии с

приказом

Федерального

агентства по

НИК1 ОТ

30 12.2014 №

Н72

В соответствии

с приказом

Федерального

агентства по

недропольчова

М 12 2014 №

Я72

не Долее 200

Допустимые -ишчения -

механическая,

роботнзи рован ная.

вариатор

Допустимые значения

ABS. электрические или

механические

стеклоподъёмники.

гидроусилитель руля, 2,

4, б или Н подушек

безопасности.

противоугонная

система. 1-зонный или 2-

хзонный | И М !

контроль, аудиосистема.

бортовой компьютер.
противотуманные фары.

колесная формула 4x2,

4x4. привод передний.

iJ.IIIIIH ПОЛНЫЙ,

подключаемый полный

1\с более 1 часа

Допустимые значения

ABS, электрические или

механические

стеклоподъёмники.

гидроусилитель руля, 2,

4, б или 8 подушек

безопасности.

противоугонная

система. ]-чонный или 2-

х-юниый климат-

контроль, аудиосистема,

бортовой компьютер.

противотуманные фары.

колесная формула 4x2.

4x4. привод передний.

задний, полный.

исключаемый полный.
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61 1030

(.1.20.11

Услуги по передаче данных М проводным

телекоммуникационным сетям

Услуги подвижной связи общего

поддержка пользователя

Врем
wjemvnmm

.ml им им и • н

потребите: D»

Скорость

передачи

I..IM1I.JX

потерянных

тарпфпкаин

roji.li4.Bufl

евин,

информации

"Интернет"

1ЛПШ1ТПИ)

объем

mi IMIIIHII

услуга

гилиенвий

свяш

(минут),

ннформинко

нно-

I.JIIIIIIIIIIMII

"Интернет"

(Г6)

ДОСТУП

устутп

|<> Н.М.ВПЧ

СВВЧП

1.1..М.1ПШН11

Территории

Российской

Федерации,

ла предела мл

Ро*.1ПЙСК1.Й

Федерации -

роумннг),

доступ в

информации

к липшими

сеть

"Интернет"

(Гб) (да/нет)

В р е ч !

иртдост»алс

JIITi.Mi.nlI lit

потребите.!

Скорость

передачи

дхнныт

Яма
потерянных

тарифна.!!!

МкаМЙ
СВ1"|П,

пнформанпо

телеком мун
пкацпоннуто

"Интернет"

гътпмптная)

объем
II . 4 Ml 111 ill

vcmrm

сипя
(минут).

ннфорчыцк.
H1IU-

iiKJiliiiinmti

"Интернет"

11 б)

доступ

ус.пти

СВ«1П

I.II141.(1111111II

территория

Puti-пйскоп

Федерицпи,

пределами

РснЧ'ППСКОП

Федерации -

роумпнг),

доступ н

ннфорчацпо

ПК ЛИГ) IIIII \Щ

"Интернет"

(Гб) (да/нет)

Не более 1 часа

11редсльно допустимое

не Гх.лес 5 ' .

Допустимые точен»

Догтустичые ^пачени!

лимитный.

До1Г.сти\1ое значение -

10000 минут в мест.

предельное - беэ

лимита мии>т.

до1Г>'стичое значение

;|:ги доступа в iiHicpnci

-40 Гб в месяц.

' • ' • • I " " " ' "

Л1И|1им • •
определенный р й М

РФ. вся территория

РФ. эа пределами

территории №

Не более 1 часа

Предельно

-10Гбит,с

не более 5

Допустимые

„оминутно,

Допустимые

" '•••

Допустимое значение

- 10000 минут в

чесан, предельное -

без лимита минут.

ДОПУСТИМ i*c значение

)\яя доступа в

Н1гтсрнст - 40 Гб в

месяц, предельное

лимита на доступ

Допустимые

значения -

определенный

регион РФ. вся

территория РФ, за

пределами

терриюрии РФ

Предельно

значение-10

Гбит'с

нсГх,лес5

Допустимые

Допустимые

•ЯШИ -

безлимитный

Допустимое

значение -
10000 минут в

месяц.

предельное -

без лимита

минут.

допустимое

доступов

интернет - 40

предельное

« Я Ш - 6ei
лимита на

доступ

Допустимые

значения -

определенный

регион РФ, вся
территория

РФ, за

пределами

территории РФ

Пределы,.,

значение-10

Г6итс

не « М М 5

Допустимые

поминутная

Допустимые

значения-

f i t 1 ЛИМИТНЫЙ

Допустимое

значение -
10000 минут в

месяц.

предельное -
Get лимита
минут.
допустимое

доступа в
интернет - 40

предельное

лимита па

т

До(густнчыс

значения -
определенный

регион РФ, нея
территория
РФ. 30
пределами
территории РФ

1 [редел ыю

значение -10
Гбнт с

не более 5

Допустимые

поминутна,

Допустимые

значения -

безличитный

Допустимое

значение -
10000 минут в

месяц.

предельное -

ft.-j лимита

минут.

допустимое

доступа в

интернет - 40

предельное

шачение - без

лимита на

" " "

Допустимые

значения -

определенный

регион РФ. вся

территория

РФ.ЗД

пределами

территории

РФ

Предельно

-шичеиис - 10

Гбит с

не более 5

Допустимые

поминутная

Допустимые

значения -

втттттл

Допустимое

значение -

10000 минут в

месяц.

предельное -

в и лимита
минут.
допустимое

доступа в'

интернет - 40

предельное

лимита на

Допустимые

значения -

определенный

регион РФ. вся

территория РФ.

за пределами

территории РФ

Предельно допустимое

не более 5

Допустимые значения -

поминутная

Допустимые значения -

ЛИМИТНЫЙ. fV.IIIMIITIII.III

Допустим»* значение •

10000 минут в месяц.

предельное - без лимита

мшгут, допустимое

значение дл» доступа в

интернет - 40 Гб в

месяц предельное

значение-без лимита на

доступ

Допустимые значения -

определенный регион

РФ вся территория РФ.

за пределами

территории РФ
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77 11.10

58.29.13

Услуги по аренде и лизингу легковых
автомобилей и легких {не более .1,5 т)

автотранспортных средств Кеч водителя

электронном носителе

251
Лошадиная М illLllui 11,

Тип коробки
передач

янтимобп.!»

п а

IBTO4u6n.Il

стопы исть
годового

II IJ.UIIHH

программны

иГк-сиеченпе

1"1 "Норы

поддержки.

я, сервисные
договоры) n j

рш-чета на

II. 14 II .TIHK.I

службы

iinlllЛЯ ПМЧ-4

выплат но

договорам
ПТ1Ч.1НН1 114"

ОТ KII 1.1

договора),

отчислений В

иностранных
1ирН.Н1Ч1-1Ы|\

п
фщПЧееКНХ

лиц

не foMtj 200 не более 200

Мощность

Тппкоройкп
передач

.mi iiMi>Гп( IH

Коми irwrau
•••

стоимость
годоного

программны

обеспечение

дикторы

поддержки,

сервисные
договоры) т

р л чс i j н а

ОДНОГО

МО 11.1 ill.ll 1- 1

всего срока
службы

..1П1МЯ

.itnieiiinomi

до! опорам

договор и),
отчислений

пноетранны
I

Hipil ШЧ1-1-КН

X I I

1

 ж

не более 2(Ю

|и >бот и чн | юва н на %

вариатор

Допустимые значсргня

ADS. ^icFcrpHHecKHC

или механические

стеклоподъёмники.

гидроусилитель р>ля.

2.4. 6 или 8 подушек
бечопасности.
противоугонная
система. МонныЙ или
2--понш.1Й климат-

аудиосистема.
бортовой компьютер.
[тротнвотуманные
фары

р^лей

№ более 10 миллионов
рублей

не более 20(1

Допустимые

„ ЩЩЩ

механическая.

|>обчт иэи ро ванная.

вариатор

Допустимые

значении - ARS,

электрические или

механические

стеклоподьеиники.

гидроусилитель руля.

2. 4, 6 или И подушек

бстонасности.

протнвоуГ(П)ная

система. 1-1ПМИЫН

клим ат-коитроль.

аудиосистема.

(м>ртовой компьютер

противотуи. 11 г н ы е

фары

рублен

№ более 10

н и и ю н о . рублей

тысяч рублей

пс более 10
МИЛЛИОНОВ

рублей

тысяч рублей

не более 1П
миллионов
рублей

тысяч руйлен

не более 10
миллионов
рублей

тысяч рублен

НС (1ОЛСС Kl

миллионов
рублей

не более 200

* T ™ T C K H a 4 C I I H " "
1 у | „I _

[11 п'и ч i n и рован HOJ.

вариатор

Допустимые чначени»
ABS. .лектрические или
механические
стек лоподьем пики.
гидроусилитель руля. 2,
4, С или 8 подушек
безопасности.
противоугонная
система, 1-чонный или 1
х-юнный климат-
контроль, аулносистсча.
бортовой компьютер.
протнвотуманпые (|шрм.
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58 29.21

9U9JI

Приложения общие д м повышения

эффективности бизнеса и приложения ЛИ"

реализуемые {офисные приложения)

Обеспечение программное системное для
•мгру.ьи (средства обеспечения

ни форма ционн рой б ю е а к я к П )

МНЯМ .4,11,

ик-ктрппниг

1.,|.\мс11П...Г,

оротж

(да/нет)

лапньп,

графический
нозможншти
нрплпжгниа

KHilHl'ICIHIIl-

1 1 ' 1". 11" р Л -11 р I I1 > М

у икни* "О
111fl'lllJ [[,111.1

X 1 .ItrilF.IX"

содержащих
персональны

(да/нет)

не

к-рпптоа.йир
И 1 М. .Ь |фН

ичп.лыиван
П Н

кринто. -рафп

UII1IIIM

—1 III

средств
•.(..чпе-чеипя

•имя
M l ' * Н.'. til Ml 1

олсктронниг

.(||к>МС11||И|Г)

«рот»

(••ton)

|||Ц[1|1*111..1С

данны!.

текстстмг п
грифпчгекпе
ВО-1МОЖ11Ш-Т

"

прп.Т11*енп«

L'l И , 1 11L' 1 Е 1 II11

•\>r u-p.l ri. l ln

MV !!«К..1П

нерснатьи
1.1 \ данных"

содержащих
иерсока.тьн

(да/нгт)

1 т '

II 1 М 1.11 II [111

ПС1П1.1ЫОН1Н

П Н

криптограф

1JII11MI.I

информации

средств

•Наш

б е и . и л т к т

п систем

Лопустнмые значеии! -

тесктсовыс.

графические данные.
видс№ и аудиоданные,
электронные таблицы

Вочможность

удалять.

редактировать

штячщ/ю,
графичсск>то

информацию. Bn,iti>- н
аудиоинформацию

Доиустичыс значении -
соотвествие

ПО1МО*НОСТЬ

р1н;сийски\

кришографнческих
алгоритмов и средств
шифрования

ДопустимыеIII

графические данные.
видео-и

аудиоданные.
ыектронные
таплипы.

Возможность

удалять.

редактировать
текстовую,
графическую
информацию, видсо-
и аудиоинформа[1ию

Допустимые
значения -

Возможность

российских

криптигрфических
алгоритмов и средств
шифрования

До[[устиуыс

ГГГ"Т.

;:::z;
графические
длшп.гс. вндео-

н аудиоданные,

чектронные
таблицы

Возможность

ичы снять.

уделять.
р^акгировать

текстовую.
графическую
информацию.
видео-«
аудноипформа
11ИЮ

Допустимые
значения -

Возможность

российских

криптографи ч е
скич
алгоритмов И

средств
шифрования

Допустимые

совместимые.

несовместимы

графические
данные. ЮРО-
я

аудиоданные,
плсктронные

таблицы.
Возможность
отдавать.

изменять,
удалять.
редактировать
текстовую.
Пифическую
информацию.
видео- и
аудиоинформа

Допустимые

Возможность

российски

криптотрафиче
ских
алгоритмов и

средств
шифрования

Допустимые

пГвТесГы

Допустимые

графические
данные, вилсо-

и
аудиоданные.
ч.чсктропные

Д „ 1 1 И Ш ,

создавать.

изменять.
удалять.
редактировать
текстовую.
графическую
информацию.
видео-и
ау.шоинформа

Допустимые
значения -

Во-шожносл.

российских

сскнх
алгоритмов и

средств
[цифрования

Допустимые

Допустимые

графические
динные. видсо-
и аудиоданные.

->дсктронные
таблицы

Птможность

НЗЧС[|ЯТЬ.

удалять.
ре; [а ктирова т ь
текстовую,
графическую
информацию
видео-и
аудиоинформа

Допустимые

Возможность

российских

крнптографиче
скич
алгоритмов и

средств
шифрования



••гпрфей»

КОНфпГурПро

нниП

и с ш и л НОС ГЦ

яптср***"

| . |Ц[фгГ1Лр|| |1

ячыке. им I ерфейс н

ИИОСТраИНОЫ Я 41. IH

итсрфейси

fmmm «чьи

нтерфсЯс н .ТсрфеЙС II

Допустимые

интерфейс и

1П|1—|11

р̂фейс •

русском п ы

:рфсйс н

|.|юграм\[>ич: npHK.ij.il!

:темы правления процс
ми ui'p*K:i П

ф .,.4.1.1.,..,..

m pi-i и, 1 pi.n

учет»,

содержащих
фчП.|[1Ш НО

p . i l l M H l H l T M

стандартам

формирован

ПС pel I I I I р.>1,

учета,
содержащих

станлиртам

б^галтерск

формирования

й\ч(гал терской

формнро формирования формирован! ф(1р\1ированиа

Поэможн(ч;ть

формиречнания

бухгалтерском

учете и

в с м Р Ф о

6>"(га1ттсрскс

Усл>ти телекоммуникаиионные нре

<окачалис услуг по прсдоставленн

высокоскоростного лоступа в

.нформаниоино-телекоммуникацио!

сеть "Интернет")

Предел!.

10 ГГ>и1

П|М:,|с:1Ь

Гбит'с

р- >н- равит, услуг,,

Услуги в оо jaci и 11

1-еофи!ИЧсских и m

услуг»

(вплы)

ыполнвем

l«P.f-'T

Российской Федерации "Вос.^кипводстн

;ТВ(1 мннерально-сырьспон Gathr. геологическое Htyici

>ванне прн^дных ресурсов", чтверджемиой 1 [остан<»в.

.122 (в ред. от 31 0.1 2017 № 2017 №3X4)

яр" государственной программы

« Правнтс.1ЬстваРФот 15 04 2014 №

осуди (icTaei
(||фч]1М.|[

( 1 Ш И . 1 )

ил Р1.б..т

В соответствии с подиро! раммой "Поспроитвс

Российской Федерации "Воспр

|рьсвой Ga'tihi. теологическое нт

.есурсов", утвердженпой Постане прир
322 (в ред. от $\ 03.2017 №3!

недр" государственной программы

ием Правительств РФ от 15 04 2014 №

(впды)
I.IIIII 1И1П

В соответствии t под^р*' г раммой "B^ч;пpoи^вcvк

РОССИЙСКОЙ Федерации "ВосМроИЧВОДСТВО И ИСПОЛ1ЛС1

•.HHcpa.ibHO-CMpFiCBOH оачы

е нриродмьи ресурсов", утвердженной Поста

322 (в ред. от ] 1 03.2017 № Ш)

с\гларствснной программы

вительства РФ от 1504 2014

Воспроичводство минерально-сырьевой баз!

тверды* [I
(нмды)

Ы, Pi.6«T

П с<^ответс1нии L ПОДЕ rpi Ч pj\fМОЙ "Посмрончвс

Российской Федерации "Восироичводетво и испол!

1ННсра:1Ы1о-сырьевон Cia'iLl. геол*>г>

: природных ресурсов", утверджен

322 (в рел от ] 1 03 2017 № 384)



Воспроизводство минерально-сырьевой бачы
подземных вод (питьевых и минеральных)

Геологическое изучение и оценка
мине рал ько-сырьспон базы Мирового океана

Обеспечение 1ффективной реализации
государственных функций в сфере

недропользования

Геологическое лонзученис и мониторинг

процессов на байкальской природной
территории

процессов в центральной экологической тоне
Байкальской природной территории

(виды)

(аплы)

ы\ fион i

(виды)

14* Р»Ь>Т

CItCTaB

( 1,1)

1.1\ р.|Г,и 1

(виды)

I.I\ p.IIIIP I

Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов". \тверджсппой Постарговленнем Правительства РФ от 15 04.2014 №
322(вред от31.03 2017№384)

В соответствии с нплпрограммой "Воспроизводство минерально-сырьевой (шчы, геологическое ЯЦПММ недр" государе гпотпой программы
Российской Федерации "П(н:нроичводство и использование природных ресч'рсс'Н". чтвердженнон ТТос1ановленне\< 1 Травите ibeTRa РФ о г 15 04.2014 N*

322<врел от31.03 20|7№3&4)

В соответствии с подггрограчмой "Воспроизводство чннеральт>-сырьевоН базы, геологическое изучение нслр" гос\дарственной программы
1'1ч;сийской Федерации "Воспронтидство и использование природных ресурсов", утвердженной Постановлением Правительства РФ от 15 04.2014 №

322 (в рел от 31 03 20 П № 384)

угверджепной Постановлением Правительства РФ от 21 OS 2012 № К47 (в ред от 11 I I 2017 № 136С)

В соответствии с ФЦП " Охран а озера ГаЙкал и социально-экономическое развитие байкальской ириролггоН территории на 2012-2020 годы".
>тверлжсннойПостанов.1ениси11рмитсльстваРФот21 08 2012 № 847 (в рел от I I 11 2017 № 1366)

18



;кое доиэученис и мониторы!

ЯО СОСТОЯНИЯ [ЮЛЧСМНМУ ВО,

:кой природной территории

ютнегстнии сФЦП "Охрана озера Сайка;

утвердженной Постагговл

сское развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 п

Фот 21 0Я.2012№»47<врсл от 11.11.2017 № 1366)

•е из>-чснне OIIJICIIMN м^огисов

.Rauiim.t\ с миграцией ^тлевилоролов. в

центральной экологической зоне

(байкальской природной территории

с ФЦ] [ -< Крым mepj Г,лПкл и Л природной территории на 2012-2020 голы".

ыгтыРФот21 082012№М7{врсд от II.11.2017Ж 1366)

Развитие минерально-сырьевой базы pc.iKi

и редкоземелы

'Лрсграимой "Развитие промыт.ICIIIIOLTH редких и редкозем!

п^уларотвенной программы Рш^ийской Федерации



При.1лжс1111е№ 2 к • р н ь л у Ф п е р а л ь н ио агентства ни нелншолыованню wiffC ** 'в*• J*-4 T Jft < ^ O . * 5

Требования к закупаемым территориальными органами Федерального агенства по недропользованию отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные иены товаров, работ, услуг)

JVni/n

1

Код по ОКПД2

2

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

Единица 1 | III

код пи
O k ЕЙ

4

не

5

Требования к потребительским свойствам {в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные Правительством Российской Федерации

ка

6

и
службы категории

"руководители"

7

ведущая группа
датжностей гражданской

службы категории
"руководите, ni"

S

категории
"помощники

9

категории

10

должност

китегори

"обеспеч

ciienna.ni

11

Требования к потребительским свойствам (в том числе ка

характсристн
ка

12

главная группа
. | |1ШЮ[|1' | |

гражданской службы
категории

"руководители"

13

Отдельные ВИДЫ товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный Приложением Jft 2 к Правилам определения требовании К МфММИиИ федеральными государств!.

территориальными органами И подведомственными ИМ казенными И бюджетными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
У27

1 26.20.11 Компьютеры портативные массой но
более 10 кг, такие как ноутбуки.

111 л шго [ иыс компьютеры.
карманные компьютеры, в том числе
сов мешающие функции мобильного
телефонного аппарата, '.электронные

записные книжки и аналогичная
компьютерная техника

0.1 У

166

29.11

2553

ДкЛм

Килограмм

Гигаге

Гигабайт

размер и тип
экрана

вес

тип

частота

процессора

оперативной
памяти

размер и тип
экрана

вес

тип

частота

процессора

оперативной
памяти

Ноутбук:
П р П Ж а м значение
- 19 дюймов
Предельное значение
глянцевый 1 КП гжран

Планшетный ПК:
Пределыюе значение
- 1.1 дюймов,
Лшгустимыс значения
-ГСП, n\S,Amoled

Ноутбук:
11редельн1>е значение
- 6 кг

Планшетный ПК:
I Трсдсльнос значение
- 4 к г

Ноутбук:
Предельное значение
- четыремядерный
процессор,

Планшетный ПК:
Предельное значение

- Н-ядерный процессор

Ноутбук:
Пределы!.* значение
- 4 1 Т ц ,

Планшетный ПК:
Пределыюе значение

Ноутбук
Пределыюе значение

нп
Планшетный ПК-
Пределыюе значите
- 16 ГБ

1

ведущая группа
датжносгей

гражданской службы
категорип

1-1

иными органами, орш

lull товаров, работ, vc

Ноутбук:
Предельное значение -
19 дюймов
Предельное значение
глянцевый ГЕО экран

Планшетный ПК:
1 [редельное значение -
13 дюймов.
Допустимые значения
- TCD, IPS, Amoled

Ноутбм;:
Предельное значение -
6 кг

Планшетный ПК:
Предельное значение -
4кг

Ноутб%к:
Предельное 'шачение -

четы ре\ъя дерны й
процессор;

Планшетный ПК:
Предельное -шачение -

8-ЯДерныЙ процессор

НоУТбч;:
Предельное-шачение-

ПланшетныпПК:
Предельное значение -
ЗГТц;

Ноутбук1

Предельное значение
64 Го"

11редельное значение -
16 Гб

ЧССТВу) II 11111.14

категории
"помотннкп
(советники )"

15

1амн унравлеш

\т), утвержден!

Ноутбук:
Ирсделыкк
значение - 19
дюймов
1 [редельнеч:
значение
ямямнв

IF.D экран

Ho^тбvк:
I [редельное
значение - 6 кг

Ноутбук;
1 [редельное

значение -
чеп.[ре\ьядерн
ый процессор,

Ноутбут.:
Предельное

ГТц,

1 loyrtiyK
11реде.лынч:
шаченис (А У6

харак-гернстн

категории
"сненпа.п1ст

16

я государствен

ым постановле

Н ( лтбм,:
Предельное
значение - 19
дюймов
Предельное
значение

Г HIT Н О В Ы Й

LED гжран

Ноутбук:
11ределыюе
значение - 6 кг

Ноутбук:
Предельное

значение -
четы рехъя дерн
ЫЙ процессор,

Ноутбук:
11редельное

П"Ц,

Ноутбук
Предельное
значение 64 Гб

ШН, утвержден!

категории
"обеспечиваю

17

пымн внебюдж

iiiL-м Правите л

Нолтблк:
Предельное
значс!ше - 19
дюймов
Предельное
значение
глянцевый I.FD
экран

Ноутбук:
Предельное
значение - 6 кг

Нолтбте:
Предельное

значение-
11Ц111Щ11
ыи процессор.

Нолтбте:
Предельное

ГГц,

1 loyrfiyK
Предельное
значение (А ГС

i.ri- Федеральным агентств[>м по недропо.

Без ли закрепления

и

обоснование

значения
*арактернст

от утвержден

Российской
Федерации

19

тпммн фондами PocciiiicKoti Федерации,
.ства Россннскоп Федераинп от 2 сентябр

Нолтбуи:
Предельное значение - 19
дюймов
Предельное значение
• шипении LED экран

Ноутбук:
Предельное значение - 6 кг

Ноутбук:
Предельное значение -

четы рехъя дерни й
процессор,

Н«утб>-к:

Предельное значение - 4

Ноутбук
Предельное значение 64 Гб

1. «пенимо

функциин
альное

назначен!!
е <">

20



2551 Гигабайт

Час

«бьем
11ИК(1ПИТС1Я

II ЖССТКОГО

оптический
привод

mi nmili;

модулей Wi-
Fi, Bllltl4l.ll,
поддержки
3G (UMTS)

видеоадаптер
a

время
работы

"NipjilMf.mT.i

Я система

объем

накошгтеля

тип жесткого

оптический
IIPIIROI

наличие
модулей Wi-
Fi, Bluetooth,
поддержки
ЗС (UMTS)

видеоадаптер
а

Время
работы

операшшнни
я система

Ноутбук
1%СЯШШМ чначение
- З Т б

I Ьчаишсгиый ПК-
Предельное чначение
- 25Г. Г6

Ноутбук
Допустимые чначения
-SSD.HDD

Ноутбук
Предельное чначение -
внутренний с
поддержкой форматов
CD-
R/RW.DVTHR/RW/DI.
, DVD-R/RW/DL, DVT>-
RAM,BD-R,BD-RE,
UD-ROM

Ноутбук
Допустимое чначение -
наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth,

ir.iainuciiti.iit 1ПС-
Допусшмое значение
- наличие модулей Wi-
R, Bluetooth,
поддержки 1П
(UMTS), 4G

Ноутбук

интегриров анный+дис
кретнмН

ПлантиепгыиШС-

Допустимое значение
- встроенный

Ноутбук
ЦрВЯММК чначение
- работа беч
подзарядки до 40
часов

Планшетный ПК-
Предеимюе чначение
- работа беэ
подтарядки до 210
чаеов

HoylfiyK
Допуешмые чначеним •
Windows, Mat OS,
Linux

1 [лантиетный ПК-

- Windows, IOS,
Andioid

Ноутбук
Пре;1е:1ьное -шачение -
З Т б

Планшетный ПК-
Предельное м и н -
256 ГП

Ноутбук
Допустима « т е н и л
- SSD, Ш)Г)

Ноутбук
Предельноешаченне-
внутреннийс
поддержкой форматов

CD-
R/RW,DVI>+R/RW/D],
DVD-R/RWA)L, DVD-
RAM, BI)-R, BD-RIi,
HD-ROM

Ноутбук
Допустимое *шаче1ше -
наличие модулей Wi-
Fi, Qluelmith,

[ [ланшетный ПК-
ДИЦШИШИ эначе!тие -
наличие модулей Wi-
Pi, Bluetooth,
поддержки К г
(UMTS), 4G

!1оутбук

кнтегрир{^р • п 1ны t~i+;ш с
кретний

Планшетный ПК-
Допустимое -шачение -

BuTpoeiuiHlt

Ноутбук

Предельное значение -

работа бет подзарядки

до 40 часов

Планшетный ПК-

Пределкное значение -

работа беч подзарядки

до 210 часов

11оутбук.

Допустимые тначепим -

Windows, Mac OS,

Linux

Планшетный ПК-

Windows, KB, Android

Ноутбук

Предельное

чначение - Я

га

Ноутбук

Допустимые

чначения -
SSD, HDD

11о>тбук
Предельное
шачение •
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW.DVTHR/
RW/DL, DVD-
R/RW/DI-,
DVD-RAM, BD-
R,Rn-RE, HD-
ROM

1 loyrftyK

Допустимое

чначение -

наличие
модулей Wi-Fi,

Bluetooth,

Ноутбук1

интегрироваш!
ый+дискрсгсп.1

11оутбук.

I Гредельное

значение -

работа без

подзарядки до

40 часов

11оутбук.

Допустимее

чначения -

Windows, Mac

(XS, Linu\

Ноутбук

Предельное

значение - 3
Тб

lloyj-бук

Донусгамые

значения -
SSD.HDD

Ноутбук
Предельное
значение -
вну|ренний с
поддержкой
форматов
CD-

R/RW,DVD+R/
RW/DL, DVD-
R/RW^)L,
DVD-RAM,
RD-R,BD-RR,
BD-ROM

Hoyii-iyK
Допустимое
чначепис-
наличие
модулей Wi-Fi,

Bluetooth,

HoyifiyK

ингегрированн
Ь1Й+;шскретны

Ноутбук"

Предельное

значение -

работа без

подзарядки до

40 часов

Ноутбук

Примни
значения -
Windows. Mac
OS, Linux

Ноутбук:
Предельное
значите - 3 Тб

Ноутбук:
Допустимые
чначения-
SSD, HDD

Ноутбук
Предельное
чначение -
внутренний с
по;|дсржкой
форматов
CD-
RЛ^W,DVD+R/
RW/DL; DVD-
R/KW/DI., DVI>
RAM, BD-R,
BD-RF, BD-
ROM

Ноутбук:
Допустимое
значение -
наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth;

11оугбук

ый+дискретный

Ноутбук:
Предельное
значение -
работа без
подчарядки до
40 часов

[ !оутбук.
Допустимые
значения -
Windows, Mac
OS, Linux

Ноутбук
1 Гредельное значение - Ч Тб

11оугбук
Допустимые значения -
SSD, HDD

Ноутбук

Предельное значение -
внутренний с поддержкой
форматов
CD-R/RW ,DVD+R/RW/ni.,
DVD-R/RW/DL, DVD-
RAM, BD-R, BD-RF., I!D-
ROM

Ноутбук"
Допустимое значение -
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth,

11оугбук

тнтегри рованный+ди с к ретн
ый

Ноутбук
Предельное значение -
работа беч подчарядки до 40
часов

Ноутбук
Допустимые значения -
Windows, Mac OS, I.mu\



2 26.20.15 Машины вычислительные
•»лектроши,1е цифровые прочие.

содержащие или не содержащие R
одном корпусе одно Н два из

следующих устройств для
автоматической обработки данных

запоминающие устройства.
устройства ввода, устройства вывода

383

tm

2931

2553

2553

Рубль

Дюйм

Гигагерц

Гигабайт

Гигабайт

предустинов.1

программное
обеспечение

npiMi.iuuH

иена

ТИП

(\1(>Ноблик/П1
creMin.ifi

блок и
монитор)

размер
экрана/монпт

при

тип
процессора

процессоре

размер
оперативной

памп in

061.CU
накопителя

тип жесткого
диска

иптпческлл
привод

(

нредуетановл
r l l l l i l C

программное
обеспечение

предельная

цена

ТИП

(MIIHOI'UIIK/UI

стечнын
блок и

монитор)

размер
экрана/монит

ора

тип

процессора

процессора

размер
онералпшон

памяти

. . . и - , ••

тин шелеп
диска

оптический
привод

Ноутбук:
Допустимые illII1 шин I

операционная система.
аншнирусноеПО,
брандмауэр, гекстовые
редакторы, редакторы
Я О П р Ш Ж таблиц

ПншкпвАПК-
Предельное шачение

- операционная
система.
У. 1 • Ч \ ( М IИ К. 1111Г1' ] [ ] 11.1С

программы,
антивирусы,
навигационные
программы текстовые
редакторы

В соответствии с

приказом
Федерального
агентства во
недропользованию от
30 12.2014 № 8 7 2

Предельное значение
- моноблок,
Допустимое значение
-системный блок и
монитор

Предельное значение

- П дюйма

!»••!» —1—1
- ВОСЬМИЯДерныЙ
процессор

Предельное значение
-(>ГТц

[ [ределытое значение
64 ГГ.

I [редельное чначение
- 4 Т 6

Допустимые значения
- SSD, НТ>1)

[ [редельное чначение -

внутренний с
поддержкой форматов
CD-

R/RW.DVIHR/RW/DL
, DVD-R/RW/D1 -, DVD
КЛМ, BD-R, HD-RK,
BD-ROM

11оутбук:
Допустимые значения -

операционная система.
а]тптирусноеПО,
брандмауэр, текстовые
редакторы, редакторы
•И11:ктро}шы\ таблиц

1 Ьаншетный ПК-
Пределыюе т е ч е н и е -

операционная система,
ком муникационны е
про1раммы.
а1гптирусы,
наяипщиошгме

программы, ТТШГПЧ11Г
редакторы

Псоогеетствиис

приказом
Федерального
агентства по
недропользованию от
30 12.2014 № g 7 2

1 [редельное значение -
моноблок.
Допустимое значение
-системный блок и
монитор

Предельное чначение -

32 дюйма

1 Тредельнос чначение -

восьишядс-рпый
процессор

Предельное чначение-
6 П ц

I [редельное значение
64 ГЙ

. [редельное значение -
4 16

Дон>стимые значении
- SSO, HDD

I [редельное значение -

внутренний с
юддержкой форматов

CD-

R/RWJ3VIHR/RW/DI.,
[)УТ)-К/Р\УЛ)1., DVD-
RAM, HD-R,BD-RE,
H[)-ROM

Ноутбук:
Д(Чгустимые

операционная
система,
анпширусное
[[О,
брандмауэр,
текстовые
редакторы,

редакторы
электронные
таблиц

И соответствии

с приказом
Федерального
агенте геа т
недропользова
тгю от
30 12 2014 №
S72

I [ределыюе
чначение -
моноблок.
Дотгустимое
чначение
-сиа-емныи
бЛ(»к и
монитор
1 [ределыюе

дюйма

1 Тредельное
значение -
восьмимдерный
процессор

1 [ределыюе
чначение - 6
ГГц

1 [редельнои
значение 64 Гб

1 [редельное

Тб

Допустимые
значения-
SSD, HDD

I [редельное
значение -
В1 [утренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW.DVD+R/
RW/DL, [)VD-
R/RW/DL,
[)VD-RAM, BD
R, HD-RE, B[)-
ROM

Ноутбук
Дону cm мыс

чначения -
операционная
система.
антивирусное
ПО,

Прандмау-ip,
текстовые
редакторы.

редакторы
мекчронны\

таблиц

В соответствии

С Приказом
Федерального
агентства по
недропольтова
шпоот
30.12.2014 №
872

Предельное
чначение -
моноблок.
Допустимое
шачение
системный

блок и
чонигор
Прсдс;1ьное

значение - 32
дюйма

Предельное
значение -
восьми ядерны
и процессор

1 [редеЛ1Лое

П'н

Предельное
значение 64 Гб

Пределыюе

•МММ-4

Доп>стмые
значения -
SSD, HDD

Пределыюе

значение -
втгугреппий с
|оддержкой

форматов
CD-

R/RW,nVIHR/
RW/DL, DVD-
R/RW/D1.,
DVD-RAM,
13D-R, HD-RE,
BD-ROM

Ноутбук.
Допустимые

значения -
операционная
система,
антивирусное
П О ,

брандмауэр,
текстовые
редакторы.

редакторы
электрошшх
таблиц

В соответствии

с прикачом
Федерального
агентства по
недропользован
июог
30 122014 №
К72

Пределыюе
значение -
моноблок.
Допустимое
значение
-системный
блок И
монитор
I [ределыюе

•шачение - 32
дюйма

Предельное

значение -
восьмиядериый
процессор

Пределыюе

ГГц

Предельное
чначение 64 Гб

Предельное
значение - 4 Тб

Допустимые
значения -
SSD, HDD

Предельное

чначение -
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-

R/ttW,DVD+R/
RW/DL, DVD-
R/RW/DL, DVD
RAM, BD-R,
BD-RF, KD-
ROM

Ноутбук
Допустимые чначеним -

операционная система,
антивирусное ПО,
брандмауэр, текеговые
редакторы, редакторы
'шектронных таблиц

1 "I соответствии с приказом

Федерального агентства по
недропользованию от
30 12.2014 № 8 7 3



3 26 20 16 Устройства ввода или вывода,
содержащие или не содержащие в

одном корпусе запоминающие
устройства

из Рубль

тип
itnu-fKUBiiicp

операцпонм
Я 1 [I. 1 .лги

L-IIIIIH:

программное

ценя

МСТ.1Д IIL-1.1 • II

(струпнын/ля
щтл-щт
I F f M I M Г l - p . l 1 I I I

Ill inn

устройства)

pu ipememic

я (для

Ll..llll ' | l . l MN'il

офункашонал

(«встной/чер
но-белын)

Uii формат

ярю

|i .мшит

4

HIT. 1L-II11 .lit 1П I1 p

oneрациониa

преду становл
енкое

обеспечение

предельная
•[сна

метод печати
i'[рМШЬПТ '.la

iL-pni.ru - для

ПрИНТсраЛш

IJ i

YLTpoIILTBSl)

puipl'IIlL-IIIfl1

сканирован»
«Спя

сканера/м ног
пфМ[К11П11|1.1.Т

' • *

цветниегь
(нветнип/чер

но-белын)

ыЙ формат

печатп/сканп
риванпя

Допустимые значения
— илтсгри[Ч1ваиный,

дискретный, внешний.

Допустимые значения

- Windows, Mac OS,

Linux, FreeBST)

Допустимые значения

операционная система,

антивирусное ПО,

брандмауэр, текстовые

редакторы, редакторы

•электронных таблиц

Ц МИНИН! 1 — С

приказом

Федерального

недропользованию от

30.12.2014 №872

Допустимые значения

- струйный, лазерный

Предельное значение -

9600x9600 dpi

- цветной, черно-

белый

[ [редельное значение

-А0+

Предельпое значение-

печать 100 страниц в

минуту, сканирование •

180 страниц в минуту

Л01 [\сi nMi.it; значении

- интегрированный,

дискретный, внешний,

ДнцеПШМС значении
- Windows, Mac OS,
I.inuN,FieeBSD

Допустимые значения -
onepaUHoiuia» система,
антивирусное ПО,
брандмауэр, текстовые
редакторы, редакторы
элеюроппых таблиц

И соответствии с
приказом
Федералист

30.12 2014 №872

Допустимые значения
- струйный, лазерный

.Гредельное значение -
9600x9600 dpi

Допустимые значение
-цвегной, черно-
Телый

Предельное значение -
А0+

Предельное значение -
печать 100 страниц в
минуту, сканирование -
180 страниц в минуту

Допустимые

дискретный,
внешний.

Допустимые

Windows, Mac
OS.I.mux,
FieeUSD

Допустимые
значении -
|1Пера1О№Ш1ая

антивирусное
по,
брандмауэр,

редакторы,

редакторы

• ! • Ц1И1И.ИГТГ

таблиц

I ; L l 4 ' I H ^ I L I h H I I

с приказом

'Федерального

не;1ронол1.з|1Ва

40 12 2014 №

872

Допустимые

струйный,

па черный

Предельное

9<i00x%00 dpi

Дотсгамыс
значение -
тс 11 юн черно-

белый

Предельное
значение - Л(Н-

Предельное

печать 100
страниц в
минуту,
сканирование -
180 страниц в
минуту

Допустимые

ый,

диекрешый.

Д(Чгустимые

Windows, Mac

OS, l.irniN,

FreeBSD

Донусшмые

значения -

операционная

система,

антивирусное

ПО,

брандмаучр,

редакторы,

редакторы

электронных

таблиц

!i соотвегсгеии

с приказом

Федера;1ы1ого

Я0 12 2014 №

R72

До1 густимые

cipyiiiujn,

озерный

Предельное

9600x9600 dpi

JIoirvciuMwe

значение -

цветной, черно-

белый

Предельное

Л0+

Предельное

значение -

печать 100

страниц в

минуту,

180 страниц в

мюгуту

До1 густимые

ый.

дискретный,

вненгнии,

Дш густимые

значения -

Windows, Mac

a s , Linux,

FreeUSD

Jloiryci-имые

значения -

операционная

антивирусное

ПО,

брандмауэр,

редакторы,

редакторы

ЭООВфВШШ

таблиц

с приказом
Федерального

иелронользован
ню от
30 122014 №
«72

Допустимые

струйный,
лазерный

Предельное

9600x9600 dpi

Донусшчые
-шаченис -
1(ВСП№Й, 4epfllV

белый

значение - А0+

1 [редельпое

печать 100

сграниц в

минуту,

сканирование -

1 КО страниц в

минуту

Допустимые значения -

струйный, лазерный

Предельное значение.

9600x9600 dpi

нвенюй, черно-бел мй

1 [редельное значение - Л0+

Предельное значение -

печать 100 страниц в

минуту, сканирование - 1 МО

страниц в минуту



4 26 30.11 Аппаратура коммуникационная/

передающая с приемными

устройств ми

38.4

456

Рубль

Час

Штука

донолтгтелъ

пых модулей

II

интерфейсов

(сетевой

интерфейс,

устройства

чтения карт

ПаМЯТИ 11

т.д.)

II
p i .

L

т и п

устройства
(телефон/еча

ртфин)

поддержпвае
м ы с

стандарты

оператшнна
я система

время
работы

метод
управления

(сен сорный /к
циничный)

SIM-карт

модулей и
интерфейсов

(Wi-Fi,
Blue-tool)),

USB, GPS)

дополните. п>

111.Г\ Mll,l\ IL-1I

И

интерфейсов

(они!
интерфейс,
устройства

чтения карт
памяти и

Т.Д.)

п
рс

тип

устройства
(телефон/сма

ртфоп)

ио;иержнвае
МЫс

стандарты

oiicpuinitiinia
я система

время
работы

метод
управления

(сенсиримн/к
неточный)

SIM-kapT

модулей п
интерфейсов

(Wi-Fi,
Bluetooth,

USB, GPS)

П о ч т и и ii пиши
USB, USB HOST,

FAST ETHERNET.

карг намети, слот для

опции факса, слот дня

опции сервера печати,

WIFI, Л-TIJNK

И соответствии с

приказом

Федерального

агентства по

недропользованию от

.10 12 2014№872

Допустимые значения

телефон, смартфон

ДОПУСТИМЫЙ UI-iHclllUf

GSM, CDMA,

WCDMA, LTE, Wi-

Ma\

Допустимые шипения

- Android, rOS,

Windows Phone,

BlackBeny OS

Предельное значение

- 60 часов в режиме

акшвной работы

Допустимые чначения

- сенсорный.

кнопочный

смешанный

Предельное значение

- 2

Допустимые значения

- наличие модулей Wi-

Fi, Blueloclh, OPS,

ГЛОНАСС,ШВ

Dll l l 1111 •••НИИ!

USB, USB HOST,

FAST ETHERNET,

памяти, слот для

о т и т факса, слот для

опции сервера печаги.

WIFI, JliTI .INK

И соответствии с

приказом

<1>едерапы1ого

агентства по

недропользованию or

30 12 2014 № 8 7 2

Допустимые значения -

телефон, смартфон

Допустимые значения

ООН, CDMA,

WCDMA, LTE, Wi-

Ma\

Допустимые значения

- Android, IOS,

Windows Phone,

BlackBerry OS

Предельное значение -

f>0 часов в режиме

активной работы

Допустимые значения

- сенсорный.

кнопочный.

смешанный

Предельное значение -

Допустимые значения

- наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, GPS,

1"J1OHACC,USH

ВРШВМШИ

значения USB,

USB HOST,

ЕШШЖ1'.
устройсто

•i i сипл карт

памяти, слот

ЯШ опции

факса, слог для

(И шли сервера

ne4am,Wn r l,

JETl-INK

И соответствии

с приказ»)м

Федерального

•ti t i i к iв.( по

недропользова

нию от

_Ч0 12.2014 №

S72

Допустимые

значения -

телефон,

смартфон

Допустимые

шачения

GSM, CDMA,

WCDMA, LIE,

Wi-Max

Допустимые

значения -

Android, 1OS,

Windows

Phone,

BlackBenyOS

Предельное

чначение - 60

часов в режиме

активной

работы

Допустимые

значения -

сенсорный,

КНОПОЧНЫЙ,

смешанный

I Гредельное

значение

Допустимые

шачения -

наличие

модулей Wi-Fi,

Bluetooth, GPS,

ГЛОНАСС,

USB

Пошожмые

значения USB,

ивв ноет,
ETHERNET,

устройство

чтения карт

памяти, слот

для огаши

факса, слот

для огаши

сервера

печати, WTFI,

JETl.INK

В соответствии

с приказом

Федерального

агентства по

нсдропальэова

пню от

М.12.2014№

R72

значения USB,

ивв ноет,
I-THKRNET,

устройство

чтения карт

памяти, слот

для огаши

факса, слот для

огаши сервера

печати, WIK1,

JETUNK

в шяааяяш
с приказом

Федералшого

агентства по

педрополыопан

июот

30.12 2014 №

872

Возможные значения (ИВ,

USB HOST, FAST

ETinvRNET, устройство

опции сервер печати.

WIFI, JF.TLINK

В соответствии с приказом

Федерального а1-ентс1Ба по

недропользованию от

30.12 2014 № 8 7 3



технической
поддержки,

и, сервисные
Ш1 опоры) т
расчета на

одного
•вмят

(«дну
единицу

графика) в
еченне всего

самйн

потоп
и 1ИЛС1П1М

оборудонинпе
Ч .111. IHI4LIH

договоры
технической
поддержки,
•Сортная

сервисные
договоры) in

расчета H.I

одного
абонента

(одну
с.штшу

трафика)в
течение всеп>

ерика
с.|>ж6ы

недропо] г ii'№Bai I in 11

30 12 2014 № В72

li COOTBC1V1T

'1>сдсрал1,11Р1

недрон«н.чованию от

30 12.2014 № 8 7 2

ирикачом

Федерально!

недропхтьэоваиию от

Я 12.2014 №872

недропо
30 12 2014 №872

Федерального

• Ш И Ш по

яедрошитьтов;

прикаю

Федсраль

1едроно:ть-м1ва

30.12 2014 №

Средсгеа транспортные с

питателем с искровым тажиганием

с рабочим объемом цилиндров не

более 1500, новые

Мощность

ИНН "а ИМЯ

Мощность

ИГателя

Допустимые шачен

ABS, з;1ектрически.

IMinittl'IMI

• UMIJWIIWIIIII руля, 2,4, б

п и К подушек

|рогивоугокная система,

ШЯШЛ или 2-монный

климат-контроль,

ауди(Ч;истсм11, бортовой

компьютер,

трогивотумаиные фары,

«ineciian формула 4\2, 4x4,

]ривод передний, чадний,

uufii.ru. подключаемый



Предельное -шаченис н

fxvree 1 млн , для регисч

определенных R

] 1равитсльсгва РФ PI

20 10 2014 N* 1084-и

е 1,2 млн

Допустимые чначения

ABS, тлектрические и

коробка

трансмиссия,

гн,фоусилите.1Ь руля, 2, 4, 6

или К подушек

гротивоугонная система. I-

КйШШЛ или 2-х-юнныЙ

клима г-контррль,

^удаоеиетема, Гюртовой

компьютер,

|р(|]-ивог>'ма|[}п,те фары,

<олесная формула 4\2, 4\4,

ipimiu передний, 3a;uinli.

ЮЛ11ЫЙ, подключаемый

Гредсшлое 1)1ачение не

«лес 1 млн , дня регион

предел синих в

1ралителы:тва Т'Ф от

20 10 2014 № 1084-не

е 1,2 млн.

Средства транспортные

м об1.емом цилиндров •."•

1500, новые

Средства транспортные С

поршневым двигателем внутренне]

горания с воспламенением И

гия (дизелем или полудичилем

новые

ире.имммя

ценя



Допустимые шаченим

A1JS, члектрическис и

|\;кло11одьёмники,

автомагическая или

иш ческам коробка

трансмиссия,

идроуеилитель руля, 2, 4, 6

1ли К подушек

[ротивоугоииая система, 1-

онный и m 2-хэонный

j [ имат-котроль,

аудиосистема, бортовой

•ьютср,

ивотуманные фары

колесная формула 4x2, 4x4,

привод передний, гадкий,

ЮЛ кий, подключаемый

I (ределыюс чпачение т

с I млн , для регио)

определенных в

[ [истановлеиии

[ [равительегеа РФ от

20 10 2014 № 1084-не

с 1,2 млн

Допустимые значении -

A13S, электрические или

стеклоподьем!

механическая коробка

трансмиссия,

"идроуеилитель руля, 2,4, С>

или К подушек

противоугонная система, 1-

«»01Мй или 2-ччонныи

(ат-контроль,

аудаосистема, бортовой

|р<1тивот>'манные фары,

начесная формула 4x2, 4x4,

тривод передний, задний,

толный, подключаем! Jfi

юлнмй

Предельное

более I млн

Правительства РФ о

20.102014N» 10Я4 -

ice 1,2 млн

Средства аятотранспорпше для

перепозки людей прочие



э

10

11

12

29.10.30

29 10 41

24.10 42

:•• 104?

Средства автотранспортные для

перепелки 10 ИЛИ более человек

Средства автотранспортные

грузовые с поршневым )ЯвПММ1

внучреннего сгорания с

или полудиэелем), новые

Средства ••ЩЦЯЦИцЯИП

грузовые с поршневым двигателем
внутреннего сгорания с искрошим

Ш Ш Н М Ц прочие TfjpOMM
транспортные средства, нопис

Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов

251

251

Яммямш

Лошадиная

Лошадиная

двигателя

Ком.глектацп

М .ти-ип.
.ШН1111МЯ

Комплекты [и

Mi.nim.4i.
двигателя

К.лшлектмип
я

М.. in ii,ii:n,

двигателя

•

М t i i .

. I R 1 I I . I I . ' Ill

Вматкпяш
я

M'.lllili.CTI.

двигателя

я

MumnoL-ть
.mmaitr.m

я

Мощность
двигателя

Предельное значение - не
более 250 л t

ABS, автоматическая или

механическая трансмиссии,

F.S1', I'.RD, иротивоугоннам

система, тахограф,

предпусковой

подогревате-'п. двигателя,

бортовой компьютер,

про игеотуманные фары,

ав соматический привод на

сдвижную дверь,

кондиционер в са.юне,

колесные формулы 4\2,

4x4, 6x4, 6xf.

Пределыюе тначение - не

более 250 1 с

Допустимые чначения -

ABS, автоматическая или

FSP, EBD, прот1шо>тонная

система, тахограф,

пре;щусковой

подогреватель двигателя.

Портовой комт.ютер,

иротивотуманные фары,

автоматический привод на

сдвижную дверь,

кондиционер в салоне,

колесные формулы 4x2,

4x4,6x4,6x6

1 [ределъиое значение - не

более 250 I с

Допустимые значения -

AHS, автоматическая или

механическая трансмиссия,

FSP, EBD, противоугош1ая

система, тахограф,

предпусковой

подогреватель ;1вигате;1я,

бортовой комт.ютер,

противотуманимс фары,

автоматический привод на

сдвижную дверь,

навигационная система,

кондиционер в салоне,

колесшле формулы 4x2,

4x4,6x4,6x6

более 250 л.с.

9



13

14

2') 10.44

31.01 11

Шасси с установленными

двигате-лями для автотранспортных
средств

Мебель металлическая для офисов

251 Лошадиная
сила

Комплектаин
я

Mi. м м
впгятеля

k i i M I I I L I , I . I I [ I I

материал

ибнвочяые
материалы

предельное значение -

кожа натуральная.
вочможлие значения
искусственная кожа.

мебельный
(искусственный) ме\.
искусственная мм и и
(микрофибра), ткань,
ниiк,Im.1с материалы

предельное значение -

искусственная кожа,
возможные значения:

мебельный (искусстве! т ы И1
мех, искусственная замша

(михрофибра), ткань.
нетканые материалы

преде нлое

значение -
ткань,

возможные
• М М

нетканые
материалы

предельно

с шачение
ткань;

позможные
значения
нетканые

материалы

предельно
е

•МК -
ткань;

шаштш
е

•шачения
нетканые
материал

К«мп:кктацн
я

Мощность

К ) М П 1 -

я

(металл)

llflMI! (I'll 11,11

материалы

lipi-.ll- II.ICI1I

цена

До1густимыс значения •

аллмминия, '
хромированный
металл

предельно значение -

кожа натуральная.
вочможные чначения
искусственная кожа,
мебспь}1ый
(искусстпе}пш1и) мех.
искусственная чамша
(микртфи^ра), ткань.
неткание материалы

М соогветстии с
приказом

Федерального

агентства по
недрополь-мтаншо or

30 12 2DN №872

10

До1густимые шачения -

аллммииия,
\ р о МИроВШ 1НЫЙ

металл

предельное тначаше -

искусственная кожа,
вочможные значения
мебельный
искусственный) мех,

искусственная замша
(микрофибра), ткань.
нетканые материалы

Н еоогвететвии с
приказом

Федерального

агентства по
недропольчоването П

30 12 2014 №872

Допустимые

сплавы стали.
желеча.
аллюмишя,
хромнроваины

" " " "

пределыюе

значение -
ткань.
возможные
чначения
нетканые
материалы

В соответствии
с приказом
Федерального

агентства по
недропольчова
кию от
30 12 2014 №
S72

Допустимые

сплавы сгали,
железа.
аллюминия,
хромировании
Й металл

[редельное

шачение -
понь.
возможные
значения:
нетканые
материалы

И соответствии
с приказом
Федерал1ло1о

агентства по
тедронользова
[ИН1 О]

10 12 2014 №
К72

Допусти мгле

сплавы стали,
желеча.
аллюминия.
хр(^мированны It
металл

предельное

•шачение-
ткан!,;
вочможные
шачения
нетканые
материалы

В соответствии
с приказом
Федерального

агентства по
недропользован
июот
30 12.2014 №
872

Допустимые значения -
ABS, автоматическая или

механическая трансмиссия.
KSP, KBD, противоугонная

система, тахо1раф.
предпусковой

подогреватель двигателя.
бортовой компьютер.

противотуманные фары,
автоматческии прив<1Д па

ствижную дверь.
навигационная система,
кондиционер в салоне,

колесные формулы 4x2,
4x4, 6x4, бавб

Предельное значе1Ше - не
более 250 л с.

Дотсгамые шачения -
AHS, автоматическая или

механическая трансмиссия.
ESP, EBD, противоугонная

система, тахограф,
предпусковой

подогреватель двигателя.
бортовой компьютер,

npoi-ивотуманные фары,
автоматический привод на

сдвижную дверь,

кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,

4x4, fix4,6xf>



15

16

17

31 01.12

49 32.11

61 10.30

Мебель деревянная .i IH офисов

Услуги такси

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

251

Лошадиная
сила

Час

Лошадиная

материал
(вид

древкииы)

tmllRii4lll . lL-

М IIIIH ILI1.

двигателя

Тип коробки

передач

у J M пмобпля

Время

п р е т и JFI nil

ИНТиМОПН.ГЯ

Мощность

ттюшаю, значение -

древесина хвойных и
мягколиетветп.гх пород
берета, ШВШШШШЩ,

предельное Н О М -

кожа натуральная;

титанит явяемм
искусственная кожа.

мебельный

(искусственный) ме\, '

искусстве!шал замша

(МИКрофибра), ткань,

нетканые материала

не более 200

ве более 200

возможное значение -

древесина хвойных и

мягколиетвенных пород:

береза, лиственница, сосна,

предельное значение -

искусственная кожа,

возможные значения

мебельный (искусе in era u Jill

мех, искусственная чамша

(микрофибра), 11ч.1111.

нетканые материалы

возможное

значение -

древесипа

хвойных и

мя]~к ix'i иствев п i

ых пород:
береза.
лиственница.

предельное

значение -
ткань.
возможное
шачение -
нетканые

материалы

возможное

•шичение -
древесина
хвойных и

венныч
пород
берем.

ель

предельно

с значение
ткань.
•вшмаям
значение -
нетканые

материалы

возможно
е

значение -
древесина

„
мягкшшег
венных
пород:
береза,

ель

предельно
е

значение -
ткань.
ВОЗМОЖНО

е

шачение -
нетканые
материал

(впд
древесины)

обивочные

предельная
цени

Minimum.
двигателя

Тип коробки

передач
автомобиля

я автомобиля

Время

предоставлен

автомобили

Мощность

вччмч*ное значение •

древесина хвойных И
мягколистваполх
пород

предельно значение-

кожа натуральная,
возможные значения
искусственная ножа.
v e t i i : i i . i t u i f

(искусственны й 1 меч.

искусственная \I\IIIW
(микрофийра), ткань,

Всветегсянс

(1>едералы|ого

недропользованию от

Э0 12 2014 № 8 7 2

не б о м е 2(10

Допустимые значения -1

механическая.

роботиздроиа! т а я .

вариатор

Допустимые -шачения

- AUS,-«1ек грическис

стекл 01 юд1,ё мники,

гидроусилитель руля.

2 , 4 , 6 или 8 подушек

безопасное™.

противоугонная

система, 1-зонпыйили

2-х зонный климат-

KOHTpoJHp,

аудиосистема,

борговой кслшьютер,

f фотивоту м а II и i .i с

фары, колесная

формула 4\2, 4x4,

привод передний.

задний, полный.

Iloдклк^чаe^DJH

полный

Не более 1 часа

не более 200

возможное значение -

древесина хвойных и
мягколиственкых
пород
[ЗсРС ' J 1И L ГЯ СННИ11,1

сосиа, ель

пределмюс значение -

искусственная кожа,
возможные шачепия.
ML'' 'СЛ 1.111,1 И

(искусствснтай) мех,
искусе гвенная замша

(микрофибра), ткань.
нетканые материалы

В соответствии с

Федерального

недропольлованит от
30.122014№Я72

возможное

значение -
;февесина
хвойных и

ых пород:
береза,
лиственница,

[гредельное

значение -
ткань.
возможное
значение -
нетканые

материалы

Всомккпм

Федерального

недронольчова
1ВПООТ

10.122014N»
872

возможное

-шачение -
древесина
хвойных и

),ix пород
береза,
лиственница.

предельное

значение -
гнань.
возможное
значение -
нетканые

материалы

В иашам

'1'едерального

недрог юльюва
Пию от
.10 12 2014 №
S72

возможное

значение -
древесина

ХВОЙНЫХ И

ЫХ пород:

береза,

лиственница,

предельное

•шачение -

гканъ.

во-шожное

значение -

нетканые

материалы

В соответствии

Федерального

недронольчован

ИЮОТ

.10.12 2014 №

Н72

не более 200

Допустимые чначения -

Механическая, '

роботизированная,
вариатор

Допустимые значения -
ABS, члекгрические или
vexaE тическ ие

гидр4>усилитель руля, 2, 4, 6
или К подушек
безопасности.
противоугонная система, 1-
юшплй или 2-\зопный
кл и мат-котгроль,
аудиосистема, бортовой

компьютер,
противотуманные фары,
колесная формула 4x2, 4x4,
]ривод передний, задний.

полный, подключаемый
полный

Не более 1 часа

не более 200



18

19

61.10.30

61 20.11

Услуги по передаче данных по

проводным телекоммуникационным

сетям

Услуги подвижной святи ОЙЩЯИ

пользования - обеспечение доступа и

поддержка пользователя

356 Час

Тип коробки

передач

автомобиля

Комплектами

я автомобиля

Время

предоставлен

и в

автомобиля

потребителю

Скорость

канала

передачи

данных

Доля

потерянных

" " " " "

услуги

ГОЛОСОВОЙ

связи,

доступ» в

информации

кацпонную

есть

"Интернет"

(.шмптная/бе

^лимитная)

Тшг коробки

передач

ашнмпГшля

KiiMir.rii. иипг
Я i l H T . l M -.ni.rsf

Время

предоставлен
ня

автомобиля
потребителю

Ско к п
канала

передачи
I J л

Доля
потерянных

пакетов

услуги

ГОЛОСОВОЙ

1В11Ш.

ДОСП1ГИ R

информации

шммипм
есть

"Интернет"

лимитная)

12

Допустимые течения

мечтичташ, *
ройоти чи нова i п гая,

вариатор

Допустимые чначения

- ABS, тлектрические

СТеКЛ(Ч [оДЬеМНИКИ,

гидроусилитель руля,

2, 4, 6 или 8 подушек

Йе-мшаоности,

] тротиноугонная

система, Мойный или

2-\-«пший климат-

контроль.

аудиосистем»,

Портовой компьютер.

iipdTHRoTyMaiiHbie

фары, колесная

формула 4x2, 4x4,

пр!шод пчуч 11 inn

1,1."ШШ1 ПОЛНЫЙ,

подклктаеммй

полный

Нйвяес 1 часа

1 [ределыю ;ютгустимое

чначение - 10 Гбит/с

не Бооа 5 %

посек^ндная,

помипушая

Доп>'стим!,[е чначения

лимппгий.

бСЛПИ МИ1-НЫЙ

Пределию допуешмос

ШШШт- !0Гбиг/с

не fiaiee 5

Допустимые значения

посекундная.

поминутная

Дчпусшмие значения

лимитный.

пеишмитнын

1 Гредсльно

допустимое

•ямам- ю
Гбит/с

не более 5

Допустимые

значения -

посекундпая.

поминутная

Догтустамые

чначения -

лимиты и,

бечлимитпый

I [редельно

допустимое

чначение- 10

ГЙит/с

не 9тт 5

Дм» и—in
чначения-

посекупдная.

П1'\Ш)1\П1ЛЯ

Допустимые

значения -

гнмнткий,

бечлимитный

Предельно

допустимое

значеЕШе- 10

Гбит/с

не более 5

Допустимые

значения -

посекундпая,

поминутная

Допустимые

значения-

лимитный,

бечлимитный

До. ч т и м ы е значения-

1х1ни^скаГ'
роботизированная.

вариатор

Ищстт...—.
AHS, электрические или

стеклоподъёмники,

гидроусилитель руля, 2,4, 6

или Л полушек

безопасности,

противоугонная система, 1-

Ч41ННЫЙ ИЛИ 2-\ЗОНПЫЙ

климат-контроль.

аудиосистема, бортовой

компькггер,

противотуманные фары,

колесная формула 4^2, 4x4,

привод передний, задний,

полный, подключаемый

ПОЛНЫЙ.

Не более 1 часа

Предельно до|[устимос

ч н а ч е н и е - 10 Гбит/с

не более 5

Допустимые значения -

посекундпая, поминутная

Допустимые чначения -

л и м и ш ы й , бечлимигный



20 77.11 10 Услуги по аренде и лизингу

легковых автомобилей и легких (не

более 3,5 т) автотранспортных

средств бея водителя 251
Лошадиная

объем
Доступной

услуга

1 <i пионом

связи
(минут),

Доступа в

ННО-

ТСЛСКОММуНП

каиионнуто

сеть

"Интернет"

(Гб)

дист>-п услуга

связи

(домашний

регион.

территория

Федерации,

за пределами

Российской

Федерации -

роуминг),

ДОСТУП В

информации

ННО-

тслекоммукн

НММИЦН

сеть

"Интернет"

(Гб) (да/нет)

M i u i i m i c i i .

. I IHII . l l l . IH

Т и п I,IipiinMi

передач

автомобиля

Km

я ННММЬВМ

не более 200

оГп.ем

доступной

услуги

ГОЛОСОВОЙ

сняш

(МПНут),

доступа в

пнформацпо

нно-

телекомчунн

канпоннук»

сеть

"Интернет"

(Гб)

доступ услуги

ГОЛОСОВОЙ

СВ ЯIII

(домашний

регион,

территория

Российской

Федерации,

Ш пределами

Российской

Федерации -

роумниг),

доступ в

ннформицпо

ННО-

телекоммунн

кацноннун

сеть

"Интернет"

{Гб) (да/нет)

Мощность

Тип коробки

передач

автомобиля

К»МПЛеКТа11И

13

ЛИЦ» 1ИММ значение -

loooo минугв тает,

придельное - без

лимита минут.

допустимое значение

для доступа в

интернет - 40 Гб в

месяц, предельное

значение - бет лимита

на доступ

Допусгимые 'шачения

оирсделепиий регион

РФ, вся территория

РФ, ча пределами

территории РФ

не более 200

Л о! густимые чначения

автпмоти чеекая,

механическая,

роботичированная.

Варна гор

- ABS, злекгричеекие

или механические

L'1'ек гнч ю;л л;м! i ики,

Допусшмое

шачение -

lOOOONomyiB

Mceni,

предельное -

бет лимита

минут,

допустимое

-шачение для

доступа в

интернет - 40

Ги в месяц,

предельное

шачение-без

лимита на

доступ

Допустимые чначелия -

определенный регион

РФ, вся территория

РФ, та пределами

территории РФ

Допустимое

шачение -

10000 минут и

месяц.

предельное -

бея лимита

минут,

Допустимое

чначение для

доступа В

интернет - 40

1 Г. в месяц.

предельное

чначение - бсч

лимита на

доступ

Допусгамые

-шачения -

определенный

регион РФ, вся

территория

РФ ча

пределами

1 ерритории РФ

Допустимое

чначение-

10000 мм гут в

месяц.

предельное -

беч лимита

минут.

допустимое

чначе!ше для

доступа в

иттернет - 40

Гб в месяц.

предельное

чначенне - без

лимита на

доступ

Допустимые

шачения -

определенный

регион РФ, вся

территория

РФ.ча

пределами

территории РФ

Допустимое

шачение -

10000 минугв

Месяц,

предельное -

вез лимита

минут,

допустимое

шаченис для

доступа в

интернет - 40

Гб в месяц,

предельное

значение - беч

лимита на

доступ

Допусшмые

значения -

определенный

регион РФ, вся

территория 1"Ф,

за пределами

территории РФ

Допустимое значение -

10ОШ) минут в месяц,

предельное - 5ез лимита

минут, допустимое

чначение для дос|-упа в

интернет - 40 Гб в месяц.

предельное значение - беч

лимита на доступ

Допустимые тначених -

определенный регион РФ,

вся территория РФ, ча

Пределами террип>рии РФ

не более 200

Допустимые значения -

авгомотическая.

механическая,

ичТотичированнам,

вариатор

Допустимые значения -

ABS, -»лекфические или

механические

стеклопод1.емники,
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5К2<> 13

58.29.21

Обеспечение программное для
администрирования йач данных на

электронном носителе

Приложения общий для повышения
эффективности бизнеса и

приложения для домашнего
пользования, отдельно реализуемые

(офисные приложения!

стоимость
ГОЛОНОГО

И U.IL-INIH

программны

обеспечением
! н к 1И1Т.1Ч

• !•• !••
пшшшавА
поддержки,

" "1 ГЧЛШ.ИШ

я, сервисные
договоры) in

расчета на
одного

11 течение
HI fin срока

службы

>'"III 11 if i\MMJ

выплат пи
лнцешнонны

М If иным

договорим

от вида
Договора),

отчислении в
ПОЛЫу

нностраннмх
юридических

" а.

спимсстнмоп

ь с

мнаоикп
енного

электронного
документообо
рота <МЭДО)

(да/нет)

mm типы

1 раф||'пчК1|1-

приложения

вмвисп
годового
влилення

программны

обеспечением
(включая
договоры

технической

поддержки,

обслуживши

я, сервпенме

догонорм) В

расчета на

одного

в течение

М П прока

службы

общая сумма

выплат по
лтк-ншонны

М П иным

договорам
(независимо

от вида
договора),

отчислении в
ПОЛЫ)

иностранных
шрпднческнх
| |1МИ

совместпмост
I. С

системами
межведомств

енного
электронного
документообо
рота (МЭДО)

(да/нет)

•нам
чые типы

• . 1 I . L l i r | 1 - | |

ILhLliiniHC 11

графические

не более .100 тысяч
рублей

не более 1(1 миллионов
рублей

Допустимые значения
совместимые.

несовместимые

Дц1]ЮПВШв Щ 1 Н 1
тесктсовые.

графические данные.
видео- и аудисдаюше.
1Лектр1>нные таблицы

11О1М0ЖИОСТЬ

со!Дава1Ъ, тмсиян..

удалять,
редактаровать

текстовун!.
графическую

информацию, видео- и
аудиоин формацию

не более ЗОЯ тнеяч
рублей

не более 10 Н М Н М
рублей

Допустимые значения •
совместимые.

несовместимые

Допустимые значешп

тесктсовые.
графические данные.

видео- и аудиоданные,
тлектронные таблицы

Во1можноеть
создавав, изменять.

удалят!!, редактироват!.
текстовую.

графическую
информацию, видео- и

аудиоинформащпо

небюее 100
[Ысич рублей

нсоогее 10
миллионов
рублей

Донустмые
значения-
совместимые,
несовместимые

Донусимые

значения-
тесктсовые.
графические
данные, видео-
и аудиоданные.
электронные
таблицы
Возможность
сочдават!,,

удалять.

редактировать
текстовую.
графическую
информацию,
видео- и
аудиоинформа
ЦИЮ

не более .100
гмсяч pjftiefl

не более 10
миллионов
рублей

Донусшмыс
«тачения -
совместимые.
несовместимы
с

Донустмые

значения •
тесктсовые,
графические

данные, пиде»>-

II

аудиода!П1Ыс,

члектронние

таблицы

ЕЬямвавнМк
создавать.

удалял.,
редактировать
текстовую.
графическую
информацию,
видео-и
аудиоинформа
ШЛО

неГ« iee ЮН
]14сяч рублей

не более 10
миллионов
рублей

Донусшмыс

значогия -
совместимые.
гесовмсстимыс

До1г>'сгимые

значения -
тесктсовые.
графические
данные, видео-
и аудиоданные.
1 (Ch 1ТПЧШ1.1С

MlVlKHIJ

Возможность
созлапать,
изменять,
удалять,
:и;д.1К111|чч>.[П,

графическую
ииформацик>.
видео-и
аудиоин формац
ИК)
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58.29.31

58.29.32

Обеспечение программное
системное для загрузки (среде геа
обеспечения информационней

безопасности!

Обеспечение программное
прикладное для J.II p\ ikir

(системы управления процессами
организации)

•l4Mipj.ri.IIHM

V икону "О
п о р ц и и , i i . i i i . i

приложении,
содержащих

персональны
е данные
(да/нет)

НСНОЛМОВИНН

• российских

щтввтшщ
нтмов при

криптографн
ческой
; .И| |И | | . |

информации
к составе
средств

обеспечении
информации

Hlh.ll

беюнаШоСТИ
систем

ДОСТУПНОСТЬ

на русском
НЧ.ГМ!

интерфейса
Конфигурпри

папин
средства

•шформашм
иной

•пммякп

мщцрм и
формировали

е регистров
учета,

содержащих
функции но

бухгалтерски
1

документашг
и, которые

соответствую
т российским

i l . l l l l . i p i . l M

систем
бухга.тгерско

го учета

Федеральном
V закону "О

персональны
х данных"

приложении,

вммрянаа
персональны

е данные
(да/нет)

псно.1ыованн
е российских
крнптоалгор

нтмов при

крнптографн
ческой

информации

средств
обеспечения
пнформашю

иной
безопасности

интерфейса
кш1фнг>рнро

средства
информацию

безопасности

под,1ержка и
формировали

е регистров
учета,

содержащих

ведению

бухгалтерски

fi-

ii, которые

соответствую

т российским

стлиартам

6>ira:iTepcKO
го учета

Доиустмие тначенш

Возможное гь
испольчованш
х<ссийски\
крш 1Тигрзфичссигл
амгоригмон и средств
ишфровшпы

интерфейс на русском
•МСВГГффСЙСШ
•вегрошвм мзыкс

фкрмиронаюи
бу>талтерской

мнонодательстаом РФ
В бухгалтерском учете

и установленным
стандартам

Допустимые чначения

Н01М1>ЖН0СП,

исполкювшшя

россиНсюгс

К рИ1111 ч ра фичес к их

алгоритмов и среде гв

шифрования

Д щ у ИМЫН шачеиия •

иц герфейс на русском

N'liiiKc, И1перфейс ни

Нозможность

формирования

бу>талтсрской

отчетности в

таконолатсчьством 1*Ф

а бухгалтерском учете

и установленным

стандартам

Допустимые

М Я В Ш И Е

Но 1М0ЖН(1СТЪ

использования

алгоритмов и

средств

шифрования

Допустимые

интерфейс на

русском языке,

интерфейс на

иностранном

возможность

фирмирова!шя

бууа1[терской

отчетности в

закоиодательст

ROM Р Ф О

бухгалтерском

учете и

установлении м

стандартам

До1густи\{ые

соотвествие

Иозможнос1Ъ

испоилопания

российских

алгоритмов и

средств

шифрования

Допустимые

интерфейс на

русском гаоай,

интерфейс па

и н о с т р а т ю м

языке

формирования

огчетностив

вомРФо
б>'хгалтерском
учете и
VСТаНОВ Л С] DQJ

м стандартам

Допустичп.те

соотвествие

Возможносп,

[К1ССИИСКИХ

•МЩШИШ и
средств
[[шфршшния

Допустим1ле
значения -
интерфейс на
русском языке,
ипгерфейсна
иностранном
языке

Возможность
формирования
бухгалтерской

соответствии с
чаконодательст
вомРФо
бухгалтерском
учете и
установленным
стандартам

15



25 61 90.10

71 12 3

Услуги телекоммуникационные

прочие (оказание услуг по

представлению высокоскоростного

доступа в информационно-

телекоммуникационную сел

"Интернет")

Услуги в области геологических,

изыскательных раГют и

консультативные услуги

Рабсил специального геологического

№спро№водетво минеральна

сырьевой IUII.I углеводородного

сырья

Воспроизводство минералыю-

сы pi ,ев ой Пазы твердых полезных

ископаемых

Воспроизводство минерально-

сырьевой базы подземных вод

(питьевых и минеральных)

\пшерально-сырьевой базы

Мирового океана

Обеспечение эффективной

реализации государственных

функций в сфере недропользования

Геологическое доизучение И

мониторинг i-ii.iLiTi.r. экзогенных

геологических пр<>цессов па

Байкальской природной территории

штятшшыт

Я скорость

информант.

КИШЮННОЙ

"Интернет"

Доно-Ппт.н.нь н перечень 1ЩЯИ11 ini.ir.f 1 (iBlip.lll. pJl'lftl vurvr, онре U.ieiiiiun

яскиростъ

информации

кашшннон

"Интернет"

Феде рал LI п,1Ч

(ВИДЫ)

выполняемы

\ работ

(виды)

BI.1IIH ШНСММ

I [•лСп-1

И 1С 1.1 II

(виды)

* рИ&.т

состав
(впды)

ВЫ1Ю.ШИСМЫ

х р»6,,т

состав
imi.li.il

х работ

состав

(виды)
м.ишлниемм

хр»бот

(виды)
вьшилняемы

X риГкч

ЮГСит/с

ШЧт 1СГ—1 но недропо

Предельное чиачение

10ГСит/с

н.и.винпю

Пределы юе

значение 10

1Г>ит/с

Предельное

Гбит/с

Предельное

значение 10

Гбит/с

В соответствии с подпрограммой "Моспроичводство мииера.41,но-сыр1л;вои fiauj, геологическое тучепие недр"

iocy;iapc]-Bcimofl программы 1'оссииской Федерации "ПшЩишамИИ и испальчовапие природных ресурсов", утверджентшй

П^гановлением Правительства РФ от 15 04 2014 № 122 (В ред. от 31 (И 2017 №384)

В соответствии с подпрограммой "Н("снр<ипво;[ство мин

Постановлением 1 Трави гельстаа РФ от 15 04

В соошетсщии с подпрограммой "Hi^npoif !Еи>дсгво МИР

государе геенной программы Российской Федерации "Bocnponif

Пос атаЛттм Правительства РФ от 15 04

В соответствии с [юдпрм-раммой "Воспроизводство мин

Постановлением 11рави1ел1.с1Ба РФ от 15 04

:ра;ты1О-сыр1,еВ{1Й пази, геологическое изучение недр"

одство и Н М Ш П М к природных ресурсов", утвердженной

2014 №322 (вред от 31 0.12017 №3X4»

рально-еирьевой бачы, геологическое изучение недр"

одство и использование природных ресурсов", утвердженной

2014 №322 (вред от 31.03 2017 №384)

ра.ч!.но-сырьевой базы, геологическое изучение недр"

одство и испо.'1ьзование природных ресурсов", утверд-лсштй

2014 №322 (вред от 31.03.2017 №384)

В соогветствии с подпрограммой "Воспроизводство минерально-сырьевой бгШ, геологическое изучение недр"

rocyjuipci-Bciniofl nporpuMSBbi Российской Федерации "Воспроизводство и испол1лование природшох ресурсов*, угверджйшои

Постановлением Правительства РФ от 15042014№322 (вред от 31 032017 №3841

В соответегаии с подпрограммой "Воспроизводство минералы то-еырьевой базы, [еологическое изучение недр"

государственной nporpiiM.\DJ Российской Фсдерашш "Воспроизводство и иепо;н.зование природюлх ресурсов", угвердженпои

Постановлением Правительства РФ от 15 04 2014 №322 (вред от 31.03 2017 №384)

В соответствии с ФЦП "Охрана озера Ьа(тач

2012-2020 годы", утверд*енной Постановле гаем 11равительства РФ от 21 08 2012 № В47 (в pi

природной территории на

д от11.11.2017№13Г.6)
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26 20 40.110

26.20.2

Геологическое доизучение и

мониторинг опасных эЩрКШШ

геологических процессов в

центральной эк алогической зоне

Байкальской природной территории

Геологическое доитученис и

мониторинг экологического

состояния подъемных вод на

Байкальской природной территории

Геологическое изучение опасных

процессон, связанных с миграцией

углеводородов, в центральной

экологической тоне Банк шнекой

природной территории

Р а з в и т о минерально-сырьевой базы

редких и редкоземельных металлов

Устройства запоминающие внешние

Устройства и блоки питания

вычислительных машин

устройства хрансниа данных

2554

22Г.

212

355

2554

Терабайт

Вольт-ампер

Ватт

Час

Терабайт

октав
(виды)

•яммш
I рл'ки

состав
(виды)

("ИДЫ)

х рай.т

Ш1К1Н

(виды)

\ pjiliil

O.'.btM

дпека

Интерфейс

\HI111IH4I1.

(полная)

Вмхидная
\IIIIIIIIIICII.

Время
работы

Onl.tM

В соответствии с ФЦП "Охрана озера Байкал

2012-2020 годы", утвердженной Иостановл!.

В соответствии с ФЦ11"()\рана очера Байкал

2012-2020 годы", утвердженной I Гостанов л i.

В соответствии с Ф1]

2012-2020 годы", ут

нием Правительства РФ от 21 08.2012 № 847 (в ред. от Н 11.2017 № 1366)

нлем Правительства РФ от 21 08 2012 № 847 (в ред. от 11 11.2017 № 1366)

I "Охрана озера Байкал и еШШШШШЮШЯШШШвШ развитие Байкальской природной территории на

вердженной 1 [останов.-leimev Правительства 1'Ф or 21 08.2012 № 847 (В ред от 11 11.2017 № 1366)

В соответствии с подрограммой "

государств

«Развитие промышленности и повышение ее к

1 [ределыюе ашчение -

2Т6

Допустмие тптт
- ИШ, SSD

11редс1ЬИое -шачение

- USB 3.0

Предел1,1кк; значение

- 3000 НА

Предельное чначение

- 2700 Вт

- 4 0 минут

64 Тб

Предельное значение -

2TG

Допустимые значения

-IIDD.SSI)

Прсделыюе значение -

USB 3 0

1 [ределыюе чначепие -

.1000 ВА

1 [ределы!оо шачение -

2700 Вт

1 [ределыюе значение -

40 минут

11редельное шачение -

64 Тб

'атитис промы

енной программ

итенности редких и редкоземельных металлов»
j Российской Федера]щи

15 04 2014 №328

Предельное

значение - 2 Тб

значения -
HDD, SSD

Предельное

значение -

USB 3 0

Предельное

3000 ВА

Ъеятак

2700 Нт
Предельное
шачение - 40

1 [редельнос

Тб

1 [редельное
значение - 2
Тб

Допустимые
значения -
IIDD.SSD

1 | |ir |»Wllf
значение -
1ISB3.0

I (редельное
значение -
.4000 ВА

11ре дельное

2700 Вт
Предельное

1[редельное

Тб

Предельное
эначение - 2 Тб

Допустимые

HDD, SSD

Предельное
•шачение - USB
3 0

Предельное

3000 ВА

1 [редельное

2700 Вт
[ [редельное
•шачение - 40

Предельное
значение - 64
1В



фии.им

Интерфейс
подключения

Допусти мыс шачепия
- SMR/CIFS
(Microsoft), AFP
(Apple), NFS
(1,]пи\Д1ш\1, FTP,
WebDAV

Допустимые чначения
- USB 2 0, USB 3 0,

SATA, SATA 2, SATA
3

Допустимые тначеннн
- SMB/LIFS
(MiciosoiO, AFP
(Applet NIS
iLinuNrtJmxt, FTP,
WebDAV

Допустимые тначелия
- USH 2 0, USB Э 0,

SATA, SATA 2, SATA
3

Допустимые
1Начеш1И -
SM13/CFS

(Microsotl),
АКР (Apple),
NFS

(I.muxAJniM,
FTP, WebDAV

Допустимни
значения -
USB 2 0, USB
3 0, SATA,
SATA 2, SATA

Дщ [устные
nмнения -
SMli/CIFS
(Miciosoll),
АИР (Applet,
NFS

(LmuxAIrax),
FTP. WebDAV

•шачет« -
USB 2 0, USB
3.0, SATA,
SATA 2, SATA

Допустимые
•щачепия -
SMB/CFS
(Microsoft),
AFP (Apple),
Nl'S
(I.inux/Unix),
П Р . WebDAV

Доиусшмыс
чначения-USB
2 0, USB 3 0,
SATA, SATA 2,
SATA 3



Приложение № 3 к приказу Федерального агенте

Требования к закупаемым федеральными бюджетными и казенными учреждениями, федеральными государственными унитарными предприятиями, подведомственными Федеральному
агенству по недропользованию, отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

Xtn/n

1

Код по О К П Д

2

Наименование отдельного вида товаров,

работ, услуг

3

Единица измерения

код по

О К Е И

4

наименован

ие

5

Требования к потребительским свойствам (в том числе

качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Правительством Российской Федерации

характеристи

ка

6

значение характеристики

должности категории

"руководители"

руководитель

подведомственного
учреждения

7

заместитель

руководителя

подведомствен

ного
учреждения,

руководитель

территориаль

ного

(структурного)

подразделения

подведомствен

ного
учреждения

8

иные

должности

9

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

утвержденные Федеральным агентством по недропользованию

характерно™

ка

10

значение характеристики

должности категории

"руководители"

руководитель

подведомственног
о учреждения

11

заместитель

руководителя

подведомстве

иного

учреждения,
руководитель

территориаль

ного

(структу р ного

>

подразделен и

я

подведомстве
иного

учреждения

12

иные

должности

13

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым федеральными i осу,
vnnan IPUIfa mfu ninpTliPUULIliu DII^'^UI ITI'I'TIIL H I I I ifinu ri I I U I I ¥'п**лч| ii^f nil fFto intniiiini и v трппнтлппа •• I uiitiii nnrauinuu 11 плчол nnufTDiiiiiiLiiuii 1141 vaimiuLiuu if iiu\ ri'i'Tin I M H u u n w ii'iiirnviii rric- 1141 -l 11 111 I M I I I / nx\ i'l Mr 1 IIJ1!! 111 IVIII I

без личного

закрепления

14

арственными ори
U U T H n i l l Щ И 1Г111' I I I

обоснован

отклонен

ия

значения

характеры

стики

от утверж

денной

Правител

ьством

Российски

й

Федерацн

и

15

фу IKUHOII

альное

МП

С

начени
<*>

16

нами, органами
t l l l l l I I M 1 I I I • • I 1 J* I I I I I 1 V*

yiipdHJIcnHM I иСуДИрСТВсННЫМИ ВНЮЮДАСТпЫМИ tpO НДаМИ 1 ОСС И НСКО И Ч'ГгМрН11ПИ. ИХ ТсррИТОриаДЬНЫМН (1[Н:М[|1М11 И ПОДВсДПМСТВ1^ННЫМИ ИМ k Jilt: ИНЫМИ И ОЮДЖСТНЫМИ учрСАДСНИЯМ И, ц)1 ДсрЛЛ1вНЫМН 1 ОСуДЛрСТВеННЫМИ }nii iapnmi*in ир1ди|1пн • п я т и тг 1^|шщван11

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 927

1 26.20 11 Компьютеры портативные массой не более

10 кг, такие как ноутбуки, планшетные

компьютеры, карманные компьютеры, в том

числе совмещающие функции мобильного

телефонного аппарата, электронные

записные книжки и аналогичная

компьютерная техника

039 Дюйм
размер и тип

экрана
размер и тип

экрана

Ноутбук:

Предельное

значение - 19

дюймов

Предельное

значение:

глянцевый LED

экран

Планшетный ПК:
Предельное

значение- 13

дюймов.

Допустимые

значения - LCD,

IPS, Amoled

1

Ноутбук:

Предельное

значение - 19

дюймов

Предельное

значение

глянцевый

LED экран

Планшетный

ПК:
Предельное

значение - 13

дюймов.

Допустимые

значения -

LCD, IPS,
Amoled

Ноутбук:

Предельное

значение - 19

дюймов

Предельное

значение

глянцевый

LED экран

Ноутбук:

Предельное

значение - 19

дюймов

Предельное

значение

глянцевый LED

экран



166

2931

2553

2553

Килограмм

Гигагерц

Гигабайт

Гигабайт

вес

тип
процессора

частота
процессора

размер
оперативной

памяти

объем
накопителя

тип жесткого
диска

вес

тип

процессора

частота
процессора

размер
оперативной

памяти

объем
накопителя

тип жесткого

диска

Ноутбук:
Предельное
значение - 6 кг

Планшетный ПК:

Предельное

значение - 4 кг

Ноутбук:

Предельное
значение -
четырехъядерный
процессор.

Планшетный ПК:

Предельное
значение - 8-
ядерный процессор

Ноутбук:

Предельное
значение - 4 ГТц,

Планшетный ПК:

Предельное
значение - 3 ГТц,

Ноутбук
Предельное
значение 64 Гб

Планшетный ПК-
Предельное
значение - 16 Гб

Ноутбук:
Предельное
значение - 3 Тб

Планшетный ПК-
Предельное
значение- 128 Гб

Ноутбук
Допустимые
значения - SSD,
HDD

Ноутбук:
Предельное

значение - 6 кг

Планшетный
ПК:

Предельное

значение - 4 кг

Ноутбук:

Предельное
значение -
четырехъядерн
ый процессор.

Планшетный
ПК:
Предельное
значение - 8-
ядерный
процессор

Ноутбук:

Предельное
значение - 4
ГГц,

Планшетный
ПК:

Предельное
значение - 3
ГТц,

Ноутбук
Предельное
значение 64 Гб

Планшетный
ПК-
Предельное
значение - 16
Гб

Ноутбук:
Предельное
значение - 3
Тб

Планшетный
ПК-
Предельное
значение - 128
Гб

Ноутбук:
Допустимые
значения -
SSD, HDD

Ноутбук:

Предельное
значение - 6 кг

Ноутбук:

Предельное
значение -
четырехъядерн
ый процессор;

Ноутбук:

Предельное
значение-4
ГТц,

Ноутбук
Предельное
значение 64 Гб

Ноутбук
Предельное
значение - 3
Тб

Ноутбук
Допустимые
значения -
SSD, HDD

Ноутбук:

Предельное
значение - 6 кг

Ноутбук:

Предельное
значение -
ч етырехъяд ерн ы й
процессор.

Ноутбук:

Предельное
значение - 4 ГТц,

Ноутбук:
Предельное
значение 64 Гб

Ноутбук:
Предельное
значение - 3 Тб

Ноутбук:
Допустимые
значения- SSD,
HDD

2



356 Час

оптический
привод

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

тип
видеоадаптер

а

время

работы

оптический
привод

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

тип
видеоадаптер

а

время
работы

Ноутбук:
Предельное
значение -
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW,DVD+R/RW/
DL, DVD-R/RW/DL,
DVD-RAM, BD-R,
BD-RE, BD-ROM

Ноутбук:
Допустимое
значение - наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,

Планшетный ПК-
Допустимое
значение - наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G

Ноутбук
интегрированный+д
искретный

Планшетный ПК-
Допустимое
значение -
встроенный

Ноутбук
Предельное
значение - работа
без подзарядки до
40 часов

Планшетный ПК-
Предельное
значение - работа
без подзарядки до
210 часов

Ноутбук:
Предельное
значение -
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW,DVD+R/
RW/DL, DVD-
R/RW/DL,
DVD-RAM, BD
R, BD-RE, BD-
ROM

Ноутбук
Допустимое
значение -
наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,

Планшетный
ПК-
Допустимое
значение-
наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G

Ноутбук
интегрированн
ый+'дискретны
й

Планшетный
ПК-
Допустимое
значение -
встроенный

Ноутбук
Предельное
значение -
работа без
подзарядки до
40 часов

Планшетный
ПК-
Предельное
значение -
работа без
подзарядки до
210 часов

Ноутбук:
Предельное
значение -
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW,DVD+R/
RW/DL, DVD-
R/RW/DL,
DVD-RAM, BD
R, BD-RE, BD-
ROM

Ноутбук:
Допустимое
значение -
наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,

Ноутбук:
интегрированн
ый+дискретны
й

Ноутбук:
Предельное
значение -
работа без
подзарядки до
40 часов

Ноутбук:
Предельное
значение -
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW,DVD+R/R
W/DL, DVD-
R/RW/DL, DVD-
RAM, BD-R, BD-
RE, BD-ROM

Ноутбук:
Допустимое
значение -
наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth,

Ноутбук
интегрированный
+дискретный

Ноутбук:
Предельное
значение - работа
без подзарядки до
40 часов

3



383 Рубль

оперяционна
я система

преду станов
ленное

программное
обеспечение

предельная

цена

оперяцнонна
я система

предустанов

ленное
программное
обеспечение

предельная

цена

Ноутбук:
Допустимые

значения -
Windows, Mac OS,

Linux

Планшетный ПК-
Допустимое
значение -

Windows, IOS,

Android

Ноутбук:

Допустимые

значения -
операционная

система,
антивирусное ПО,
брандмауэр,
текстовые

редакторы.
редакторы
электронных таблиц

Планшетный ПК-

Предельное
значение -
операционная
система,

коммуникационные
программы,
антивирусы,

навигационные
программы.

текстовые
редакторы

не более 100 тыс.;
для оборудования.

оснащенного
специализированны

ми защитными
компонентами - не

более 400 тыс
рублей

Ноутбук
Допустимые

значения -
Windows, Mac
OS, Linux

Планшетный
ПК-

Допустимое
значение -

Windows, IOS,
Android

Ноутбук:

Допустимые

значения -
операционная

система.
антивирусное
ПО,

брандмауэр,

текстовые
редакторы.
редакторы
электронных
таблиц

Планшетный

ПК-

Предельное
значение -
операционная
система,

коммуникаций
нные

программы.
антивирусы,
навигационные
программы,

текстовые
редакторы
не более 100
тыс , для
оборудования.

оснащенного

специализиров
энными

защитными
компонентами •
не более 400

тыс. рублей

Ноутбук:

Допустимые

значения -
Windows, Mac
OS, Linux

Ноутбук:

Допустимые

значения -
операционная

система.
антивирусное
ПО,

брандмауэр,

текстовые
редакторы.
редакторы
электронных
таблиц

не более 100

тыс , для
оборудования.

оснащенного

специализиров
энными

защитными
компонентами •
не более 400

тыс рублей

Ноутбук
Допустимые

значения -
Windows, Mac OS,
Linux

Ноутбук:
Допустимые

значения -
операционная

система.
антивирусное ПО,
брандмауэр.

текстовые

редакторы.
редакторы
электронных
таблиц

не более 100 тыс ,
для оборудования.

оснащенного

специализированн

ыми защитными
компонентами -

не более 400 тыс
рублей

Для государственных казенных учреждений, подведомственных

Федеральному агентству по недропользованию - в соответствии с

приказом Федерального агентства по недропользованию от 30 12.2014

№872(сизм.)

4



26 20.15 Машины вычислительные электронные
цифровые прочие, содержащие или не

содержащие в одном корпусе одно пли два
из следующих устройств для автоматической

обработки данных запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства

вывода

2931

Дюйм

Гигагерц

(моноблок/си
стемный

блок и
монитор)

размер
экрана/мони

тора

частота
процессора

размер
оперативной

памяти

объем
накопителя

тип жесткого
диска

оптический
привод

видеоадаптер

операционна
я система

тип
(моноблок/си

стемный
блок и

монитор)

Предельное
значение -
моноблок.
Допустимое
значение
-системный блок и
монитор

Предельное
значение -
моноблок.
Допустимое
значение
-системный
блок и

Предельное
значение -
моноблок.
Допустимое
значение
-системный
блок и

размер
экрана/мони

тора

Предельное
значение - 32
дюйма

Предельное
значение - 32
дюйма

Предельное
значение - 32
дюйма

тип

процессора

Предельное

значение -

восьмиядерныР

процессор

Предельное

значение -

восьмиядерный

процессор

Предельное

значение -

восьмиядерныг

процессор

частота

процессора

Предельное

значение - 6 ГГц

Предельное

значение - 6

ГГц

Предельное

значение - 6

ГГц

размер
оперативной

памяти

Предельное
значение 64 Гб

Предельное
значение 64 Гб

Предельное
значение 64 Гб

объем
накопителя

Предельное
значение- 4Т6

Предельное
значение - 4
Тб

Предельное
значение - 4
Тб_

тип жесткого
диска

Допустимые
значения - SSD,
HDD

Допустимые
значения -
SSD. HDD

Допустимые
значения -
SSD. HDD

оптический
привод

Предельное
значение -
внутренний с
поддержкой

юрматов
CD-
R/RW,DVD+R/RW/
DL, DVD-R/RW/DL
DVD-RAM, BD-R,
BD-RE, BD-ROM

Предельное
значение -
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW,DVD+R/
RW/DL, DVD-
R/RW/DL,
DVD-RAM,
R, BD-RE, BD-
ROM

Предельное
значение-
внутренний с
поддержкой
форматов
CD-
R/RW,DVD+R/
RW/DL, DVD-
R/RW/DL,

JD DVD-RAM, BD
R, BD-RE, BD-
ROM

тип
видеоадаптер

Допустимые
значения -
интегрированный,
дискретный,
внешний;

Допустимые
значения -
интегрированн
ый,
дискретный,
внешний.

Допустимые
значения -
интегрированн
ый,
дискретный,
внешний.

операционна
я система

Допустимые
значения -
Windows, Mac OS,
Linux, FreeBSD

Допустимые
значения -
Windows, Mac
OS, Linux,
РГРРИКП

Допустимые
значения -
Windows, Mac
OS, Linux,

•.RSn



Рубль

предустанов
ленное

программное
обеспечение

предельная

предустанов
ленное

программное
обеспечение

Допустимые
значения -
операционная
система,
антивирусное ПО
брандмауэр,
текстовые
редакторы,
редакторы
электронных таблиц

не более 100 тыс ,
для оборудования,
оснащенного
специализированны
ми защитными
компонентами - не
более 400 тыс
рублей

Допустимые
значения -
операционная
система,
антивирусное

ПО,
|ндмауэр,

текстовые
редакторы,
редакторы
электронных

не более 100
тыс , для
оборудования,
оснащенного
специализиров
энными
защитными
компонентами
не более 400
тыс рублей

Допустимые
значения -
операционная

ютема,
антивирусное

ПО,
брандмауэр,
текстовые
редакторы,
редакторы
электронных

не более 100
тыс., для
оборудования,
оснащенного
специализиров
анными
защитными
компонентами
не более 400
тыс рублей

Для государственных казенных учреждений,
подведомственных Федеральному агентству по
недропользованию - в соответствии с приказом

Федерального агентства по недропользованию от

№

26.20.16 Устройства ввода или вывода, содержащие
или не содержащие в одном корпусе

запоминающие устройства
метод печати
(струйный/л а
горный - для
принтера/мн
(л офункипой

ального
устройства)

разрешение
сканнровани

я (для
сканера/мног
офункционал

ьного
устройства)

цветность
(цветной/чер

но-белый)

максимальн
ый формат

метод печати
(струйный/ла
зернын - для
принтера/мн
огофункцион

ального
устройства)

Допустимые
значения -
струйный, лазерный

разрешение
сканировани

я (для
сканера/мног
офункционал

ьного
устройства)

Предельное
значение -
9600x9600 dpi

цветность
(цветной/чер

но-белый)

Допустимые
значение - цветной,
черно-белый

максимальн
ый формат

Предельное
значение - А0+

Допустимые
значения -
струйный,
лазерный

Допустимые
значения -
струйный,
лазерный

Предельное Предельное

9600x9600 dpi

Допустимые
значение -
цветной, черно
белый
Предельное
значение - А0+

Допустимые
значения -
струйный,
лазерный

9600x9600 dpi

Предельное
чение -

9600x9600 dpi

Допустимые
значение -
цветной, черно-
б е л ы й ^

Допустимые
значение -
цветной, черно-
белый

Предельное
значение - А0+

Предельное
значение - А0+



скорость
печати/скаш

наличие
дополни IC.II.
ных модулей

интерфейсов
(сетевой

интерфейс,
устройства
чтения карт

памяти и
т.д.)

скорость
печати/скани

наличие
дополнитель
ных модулей

и
интерфейсов

(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт

памяти и
т.д.)

Возможные
значения: USB, USB
HOST, FAST
ETHERNET,
устройство чтения
карт памяти, слот
для опции факса,
слот для опции
сервера печати,
WTFI, JETLINK

предельная
цена

Предельное
значение - печать
100 страниц в
минуту,
сканирование - 180
страниц в минуту

Предельное
значение -
печать 100
страниц в
минуту,
сканирование -
180 страниц в
минуту

Возможные
значения: USB,
USB HOST,
FAST

ETHERNET,
устройство
чтения карт
памяти, слот
для опции

факса, слот для
опции сервера
печати, WIFI,
JETLINK

Предельное
значение -
печать 100
страниц в
минуту,
сканирование -
180 страниц в
минуту

Возможные
значения: USB,
USB HOST,
FAST
ETHERNET,
устройство
чтения карт
памяти, слот
для опции

шел, слот для
опции сервера
печати, WTFT,
JETLINK

Предельное
значение - печать
100 страниц в
минуту,
сканирование -
180 страниц в
минуту

Возможные
значения USB,
USB HOST, FAST
ETHERNET,
устройство чтения
карт памяти, слот
для опции факса,
слот для опции
сервера печати,
WIFI, JETLINK

Для государственных казенных учреждений, подведомственных
Федеральному агентству по недропользованию - в соответствии с

приказом Федерального агентства по недропользованию от 30 12.2014
№ 872 (с изм )

Аппараты телефонные для сотовых сетей
связи или для прочих беспроводных сетей

тип
устройства

(телефон/сма
ртфон)

поддержи вае
мые

стандарты

операционна
я система

Час время
работы

метод
управления

(сенсорный/к
нопочный)

Штука количество
SIM-карт

тип
устройства

{телефон/сма
ртфон)

Допустимые
значения - телефон,
смартфон

поддерживае
мые

стандарты

Допустимые
значения GSM,
CDMA, WCDMA,
LTE, Wi-Max

операцнонна
я система

Допустимые
значения - Android,
IOS, Windows
Phone, BlackBerry
OS

Допустимые
значения -
Android, IOS,
Windows
Phone,

rlfRprrv OS

время
работы

Предельное
значение - 6 0 часов
в режиме активной
работы

метод
управления

(сенсорный/к
нопочный)

Допустимые
значения -
сенсорный,
кнопочный.

Предельное
значение - 2

количество
SIM-карт

Допустимые
значения -
телефон,
смартфон

Допустимые
значения:
GSM, CDMA,
WCDMA, LTE,

Wi-Мях

Предельное
значение- 60
часов в режиме

ктивной
работы

Допустимые
значения -
сенсорный,
кнопочный,

Предельное
значение - 2

Допустимые
значения -
телефон,
смартфон

Допустимые
значения
GSM, CDMA,
WCDMA, LTE,
Wi-Мятг
Допустимые
значения -
Android, IOS,
Windows
Phone,

f-L-Rerrv OS

Предельное
значение- 60
часов в режиме
активной
работы

Допустимые
значения -
сенсорный,
кнопочный.

Предельное
значение - 2



5 291021 Средства транспортные с двигателем с

искровым зажиганием, с рабочим объемом

цилиндров не более 1500, новые

383

383

251

Рубль

Рубль

Лошадиная

сила

наличие

модулей и
интерфейсов

(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS)

стоимость
годового
владения

оборудовани

ем (включая
договоры

технической
поддержки,

обслуживани

я, сервисные
договоры) из

расчета на
одного

абонента
(одну

единицу
трафика) в

течение
всего срока

службы

предельная

иена

Мощность

двигателя

наличие

модулей и
интерфейсов

(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS)

стоимость
годового
владения

оборудовани

ем (включая
договоры

технической
поддержки,

обслуживани

я, сервисные
договоры) из

расчета на
одного

абонента
(одну

единицу
трафика) в

течение
всего срока

службы

предельная

цена

Мощность

двигателя

Допустимые
-*ti Ji f i fv i111 a u^ni lu i ip
indMCnHfl — tluJlilHMC

модулей Wi-Fi,
Bluetooth, GPS,

ГЛОНАСС, USB

He более 4 тыс

He более 15 тыс

Допустимые
' • • I ' l t l i ' l - I L r ' J

значения

наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth, GPS,

ГЛОНАСС,

USB

Не боле 4 тыс

Не более 10

тыс

Допустимые
• i ' ' 1 1 1 1 ' p 1 1 1 о

jnanCnlijI

наличие
модулей WI-FI,
Bluetooth, GPS,

ГЛОНАСС,

USB

Не более 4 тыс

Не более 7 тыс

Для государственных казенных учреждений,
подведомственных Федеральному агентству по

недропользованию - в соответствии с приказом
Федерального агентства по недропользованию от

30.12.2014 №872 (с изм.)

Не более 200 Не более 150



Рубль

Комплектам

предельная

цена

Комплектам.

предельная

иена

Допустимые
значения - ABS,

электрические или

механические

стеклоподъёмники,

автоматическая или

механическая

коробка

трансмиссия,

гидроусилитель

руля, 2, 4, 6 или 8

подушек

безопасности,

противоугонная

система, !-зонный

или 2-хзонный

климат-контроль,

аудиосистема,

бортовой

компьютер,

противоту манные

фары, колесная

формула 4x2, 4x4,

привод передний,

задний, полный,

подключаемый

полный

не более 2 млн

Допустимые
значения - ABS,

электрические

или механические

стеклоподъемник

и, автоматическая

или механическая

коробка

трансмиссия,

гидроусилитель

руля, 2, 4, 6 или 8

подушек

безопасности,

противоугонная

система, 1-зонный

или 2-хзонный

климат-контроль,

аудиосистема,

бортовой

компьютер,

п роти вотуман н ы е

фары, колесная

формула 4x2, 4x4,

привод передний,

задний, полный,

подключаемый

полный

Не более 1 млн.

29 10.22 Средства транспортные с двигателем с

искровым зажиганием, с рабочим объемом

цилиндров более 1500, новые

Лошадиная

сила

Мощность

двигателя

Мощность Не более 200



Комплектац Комплектац

Допустимые
чначения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники,
автоматическая или
механическая
коробка
трансмиссия,
гидроусилитель
руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности,
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
проти вотуман н ые
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный

Допустимые
значения - ABS,
электрические
или механические
стеклоподъемник
и, автоматическая
или механическая
коробка
трансмиссия,
гидроусилитель
руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности,
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
кл и мат-контрол ь,
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
противотуманные

1ары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный

не более 2 млн

предельная
иена

предельная
цена

Не более 1 млн

10



Средства транспортные с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с

воспламенением от сжатия (дизелем или
полудизилем), новые

Лошадиная
сила

Рубль

Мс
двигателя

предельная
цена

Мощность
двигателя

Комплектац

предельная
цена

Не более 200

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники,
автоматическая или
механическая
коробка
трансмиссия,
гидроус ил ител ь
руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности,
проти воугон н ая
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
проти воту ман ны е
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный

не более 2 млн

Не более 150

Допустимые
значения - ABS,
электрические
или механические
стеклоподъемник
и, автоматическая
или механическая
коробка
трансмиссия,
гидроусилитель
руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности,
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
противотуман н ые
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный

Не более 1 млн.



8

9

29 10.24

29 10.30

Средства автотранспортные для перевозки

людей прочие

Средства автотранспортные для перевозки
10 или более человек

251

383

251

Лошадиная

сила

рубль

Лошадиная

сила

Мощность

двигателя

Комплектац
ия

предельная

цена

Мощность

двигателя

Мощность

двигателя

Комплектац
ия

предельная

цена

Мощность

двигателя

Не более 200

Допустимые
значения - ABS,
электрические или

механические
стеклоподъёмники,

автоматическая или
механическая

коробка

трансмиссия,
гидроусилитель
руля, 2, 4, 6 или 8

подушек
безопасности.
противоугонная

система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль.

аудиосистема.
бортовой

компьютер.
противотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний.
задний, полный.

подключаемый
полный

не более 2 млн

Не более 150

Допустимые
значения - ABS,
электрические

или механические
стеклоподъёмник

и, автоматическая
или механическая

коробка

трансмиссия.
гидроусилитель
руля, 2, 4, 6 или 8

подушек
безопасности.

противоугонная

система, I-зонный
или 2-хзонный

климат-контроль.

аудиосистема,
бортовой

компьютер,
п ротивотуманн ые
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний.

задний, полный,
подключаемый
полный

Не более 1 млн

Предельное
значение - не

более 250 л с

12



Комплектац Комплектац

Допустимые
значения - ABS,
автоматическая

или механическая
трансмиссия, ESP,

EBD,
противоугонная

система,
тахограф,

предпусковой

подогреватель
двигателя,
бортовой

компьютер,
проти вотум анные

фары,
автоматический

привод на
сдвижную дверь,

навигационная
система,

кондиционер в
салоне, колесные
формулы 4x2, 4x4,

6x4, 6x6

Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего

сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

Комплектац Комплектац

Предельное
значение - не
более 250 л.с.

Допустимые
значения - ABS,
автоматическая

или механическая
трансмиссия, ESP,

EBD,
противоугонная

система,
тахограф,

предпусковой

подогреватель
двигателя,
бортовой

компьютер,
п роти воту м ан ны е

фары,
автоматический

привод на
сдвижную дверь,

навигационная
система,

кондиционер в
салоне, колесные
формулы 4x2, 4x4,

6x4, 6x6

13



Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего

сгорания с искровым зажиганием, прочие
грузовые транспортные средства, новые

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Комплектац

Мощность
двигателя

Комплектац

Предельное
значение - не
более 250 л с

Допустимые
значения - ABS,
автоматическая

,1ли механическая
трансмиссия, ESP,

EBD,
противоугонная

система,
тахограф,

предпусковой
подогреватель

двигателя,
бортовой

компьютер,
противотуманные

фары,
авто матич ее к ий

привод на
сдвижную дверь,

навигационная
система,

кондиционер в
салоне, колесные

формулы 4x2, 4x4,
6x4, 6x6

29 10 43 Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

Предельное
значение - не
более 250 л с
Допустимые

значения - ABS,
автоматическая

или механическая
трансмиссия, ESP,

EBD,
проти воугон нал

система,
тахограф,

предпусковой
подогреватель

двигателя,
бортовой

компьютер,
противотуманные

фары,
автоматический

привод на
сдвижную дверь,

навигационная
система,

кондиционер в
салоне, колесные

формулы 4x2, 4x4,
6x4, 6x6



29 10 44 Шасси с установленными двигателями для
автотранспортных средств 251

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Комплектам

Мощность
двигателя

Комплектац

Предельное
значение - не
более 250 л.с
Допустимые

значения - ABS,
автоматическая

или механическая
трансмиссия, ESP,

EBD,
противоугонная

система,
тахограф,

предпусковой
подогреватель

двигателя,
бортовой

компьютер,
противоту м анн ые

фары,
автомати ч ее к и й

привод на
сдвижную дверь,

навигационная
система,

кондиционер в
салоне, колесные

формулы 4x2, 4x4,
6x4,6x6

31.01.11 Мебель металлическая для офисов

материал
(металл)

материал
(металл)

Допустимые
значения - сплавы
стали, железа,
аллюминия,
хромированный
металл

Допустимые
значения -
сплавы стали,
железа,
аллюминия,
хромированны
й металл

Допустимые
значения -
сплавы стали,
железа,
аллюминия,
хромированны
л металл

обивочные
материалы

обивочные
материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения
1скусственная

кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение -
искусственная
возможные
значения
мебельный
(искусственны
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение -
искусственная
кожа;
возможные
значения
мебельный
(искусственны
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые

предельная
иена

Для государственных казенных учреждений,
подведомственных Федеральному агентству по
недропользованию - в соответствии с приказом

Федерального агентства по недропользованию от
30 12 2014 №872 (с изм.)

15



15

16

31 01 12

49.32 11

Мебель деревянная для офисов

Услуги такси

материал
(вид

древесины)

обивочные
материалы

Мощность

двигателя

Тип коробки
передач

автомобиля

материал
(вид

древесины)

обивочные
материалы

предельная
иена

Мощность

двигателя

Тип коробки
передач

автомобиля

предельное

значение - массив
древесины
"ценных" пород

(твердолиственных
и тропических).

возможные

значения древесина
хвойных и

мягколиственных

пород береза.
лиственница, сосна.
ель

предельное

значение - кожа
натуральная;

возможные
значения
искусственная

кожа, мебельный
(искусственный)

мех, искусственная
замша

(микрофибра).
ткань, нетканые
материалы

предельное

значение -
массив
древесины

"ценных"
пород
(твердолиствен

ных и
тропических).

возможные
значения:

древесина
хвойных и
мягколиственн

ых пород

береза.
лиственница.
сосна, ель

предельное

значение -
искусственная

кожа;
возможные
значения'

мебельный
(искусственны

й) мех.
искусственная
замша

(микрофибра).
ткань.

нетканые
материалы

возможные

значения -
древесина
хвойных и

мягколиственн
ых пород

предельное

значение -
искусственная

кожа.
возможные
значения:

мебельный
(искусственны

й) мех,
искусственная

замша
(микрофибра),

ткань.

нетканые
материалы

Для государственных казенных учреждений,

подведомственных Федеральному агентству по
недропользованию - в соответствии с приказом

Федерального агентства по недропользованию от
30 12 2014 №872 (с изм.)

Не более 200

Допустимые

значения -
автомотическая,

механическая.

роботизированная,
вариатор

Не более 200

Допустимые

значения -
автомотическа

я.
механическая.
роботизирован

ная, вариатор

Не более 1 50

Допустимые

значения -
автомотическая.

механическая,

роботизированная
, вариатор
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17 49.32.12 Услуги по аренде легковых автомобилей с

водителем
251

Лошадиная

сила

Комплектна
ия

автомобиля

Время

предоставлен
ия

автомобиля
потребителю

Мощность

двигателя

Тип коробки
передач

автомобиля

Комплектац
ия

автомобиля

Время

предоставлен
ия

автомобиля
потребителю

Мощность

двигателя

Тип коробки
передач

автомобиля

Допустимые
значения - ABS,

электрические или

механические
стеклоподъёмники.
гидроус илитель

руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности,

противоугонная

система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль.

аудиосистема,
бортовой

компьютер,
противотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний.
задний, полный.

подключаемый

полный

Не более 1 часа

Не более 200

Допустимые

значения -
автомотическая,

механическая,
роботизированная.
вариатор

Допустимые
значения -
ABS,

электрические
или
механические

стеклоподъёмн
и к и.
гидроусилител
ь руля, 2, 4, 6

или 8 подушек
безопасности.

противоугонна

я система, 1-
зонный или 2-

хзонный
климат-
контроль.
аудиосистема,
бортовой
компьютер,

противотуманн
ые фары,
колесная

формула 4x2,
4x4, привод

передний,
задний.
полный,
подключаемый

полный
Не более 1

часа

Не более 200

Допустимые

значения -
автомотнческа

я,
механическая.
роботизирован
ная, вариатор

Допустимые

значения- ABS,
электрические

или механические
стеклоподъёмник
и, гидроусилитель

руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности.

противоугонная

система, 1-зонный
или 2-хзонный

климат-контроль.

аудиосистема.
бортовой

компьютер.
противотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,

задний, полный.
подключаемый

полный

Не более 1 часа

Не более 150

Допустимые

значения -
автомотическая,

механическая,
роботизированная
, вариатор
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18

19

61.10.30

61.20.11

Услуги по передаче данных по проводным
телекоммуникационным сетям

Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение доступа и

поддержка пользователя

356 Час

Комплекта!!
ия

автомобиля

Время
предоставлен

ия

автомобиля
потребителю

Скорость

передачи
данных

Доля
потерянных

пакетов

тарификация
услуги

голосовой
связи,

доступа в
информацио

1 in II-

телекоммуни
кационную

сеть

"Интернет"
(лимитная/бе

злимитная)

Комплектац
ия

автомобиля

Время
предоставлен

•я
автомобиля
потребителю

Скорость
канала

передачи
данных

Доля
потерянных

пакетов

тарификация
услуги

голосовой
связи,

доступа в
информацио

нно-
телекоммуни

кацнонную
сеть

"Интернет"
(лимитная/бе

^лимитная)

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъемники.
гидроусилитель
руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности.
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема.
бортовой
компьютер.
проти воту май ны е
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний.
задний, полный.
подключаемый
полный

Не более 1 часа

Предельно
допустимое
значение - 10 Гбит/с

не более 5 %

Допустимые
значения -
посекундная,
поминутная

Допустимые
значения -
лимитный.

безлимитный

Допустимые
значения -
ABS,
электрические
или

механические
стеклоподъёмн
ики,
гидроусилител
ь руля, 2, 4, 6
или 8 подушек
безопасности.
противоугонна
я система, 1-
зонный или 2-
хзонный
климат-
контроль.
аудиосистема.
бортовой
компьютер.
п ротивотуман н
ые фары,

колесная
формула 4x2,
4x4, привод
передний.
задний.
полный.
подключаемый
полный
Не более 1

часа

Предельно
допустимое
значение - 10
Гбит/с

не более 5 %

Допустимые
значения -
посекундная.
поминутная

Допустимые
значения -
лимитный,
безлимитный

Предельно
допустимое
значение - 10
Гбит/с

не более 5 %

Допустимые
значения -
посекундная.
поминутная

Допустимые
значения -
лимитный,
безлимитный

Допустимые
значения - ABS,
электрические
или механические
стеклоподъёмник
и,гидроусилитель
руля, 2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности.
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль.
аудиосистема.
бортовой
компьютер,
проти вотумами ые
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний.
задний, полный,
подключаемый
полный

Не более 1 часа

18



20 77.11 10 Услуги по аренде и лизингу легковых
автомобилей и легких (не более 3,5 т)

автотранспортных средств без водителя

251
Лошадиная

сила

объем
доступной

услуги
голосовой

связи

(минут),
доступа в

информацио
IIHO-

телекоммуни
кационную

сеть
"Интернет"

(Гб)

доступ

услуги
голосовой

связи
(домашний

регион,
территория
Российской
Федерации,

за пределами
Российской
Федерации -

роуминг),

доступ в
информацио

find-

телекоммуни

кационную
сеть

"Интернет"
(Ffil i ПЯ/ЫРТ!

Мощность

двигателя

Тип коробки

передач
автомобиля

объем
доступной

услуги
голосовой

связи
(минут),

доступа в
информацио

нно-
телекоммуни

кационную
сеть

"Интернет"
(Гб)

доступ

услуги
голосовой

связи
(домашний

регион,
территория
Российской
Федерации,

за пределами
Российской
Федерации -

роуминг),

доступ в
информацио

1111 П -

телекоммуни

кационную
сеть

"Интернет"
ГГЙ1 <ПЯ/НРТЪ

Мощность

двигателя

Тип коробки

передач
автомобиля

19

Допустимое

значение - 10000
минут в месяц.

предельное - без
лимита минут.

допустимое

значение для

доступа в интернет -
40 Гб в месяц,

предельное
значение - без

лимита на доступ

Допустимые
г-Н'1НРН[|Я •
- jndnLntlJI

определенный

регион РФ, вся
территория РФ, за

пределами
территории РФ

Не более 200

Допустимые
значения -
автомотическая.
механическая.
роботизированная.

вариатор

Допустимое

значение -
10000 минут в

месяц.
предельное -
без лимита
минут.

допустимое
значение для

доступа в
интернет - 40
Гб в месяц.
предельное
значение - без

лимита на
доступ

Допустимые

определенный
регион РФ, вся

территория
РФ, за
пределами
территории РФ

Не более 200

Допустимые
значения -
автомотическа
я.

механическая.

роботизирован

Допустимое

значение -
10000 минут в

месяц,
предельное -
без лимита
минут.

допустимое
значение для

доступа в
интернет - 40
Гб в месяц,
предельное
значение - без

лимита на
доступ

Допустимые
ВЯИИНННМ

определенный
регион РФ, вся
территория

РФ, за
пределами
территории РФ

Не более 200

Допустимые
значения -
автомотическа
я,
механическая,
роботи зирован



Комплектам

автомобиля

Комплектац

ия

автомобиля

Допустимые
значения - ABS,

электрические или

механические

стеклоподъёмники,
гидроусилитель

руля, 2, 4, 6 или 8

подушек

безопасности,

противоугонная

система, 1-зонный

или 2-хзонный

климат-контроль,

аудиосистема,

бортовой

компьютер,

проти вотуман н ы е
фары

Допустимые
значения -

ABS,

электрические

или

механические

стеклоподъемн

к и,

гидроусилител

ь руля, 2, 4, 6

или 8 подушек

1езопасности,

противоугонна

я система, 1-

зонный или 2-

хзонный

климат-

контроль,

аудиосистема,

бортовой

компьютер,

противотум ан н

ые фары

Допустимые
чения -

ABS,

электрические

шш
механические

стеклоподъемн

ики,

гидроусилител

ь руля, 2, 4, 6

дли 8 подушек

безопасности,

противоугонна

система, 1-

зонный или 2-

хзонный

климат-

контроль,

аудиосистема,

бортовой

компьютер,

проти вотуманн

ые фары

58.29.13 Обеспечение программное для

администрирования баз данных на

электронном носителе
стоимость
годового
владения

программны
м

обеспечение
м (включая
договоры

технической

поддержки,
обслуживани

я, сервисные
договоры) из

расчета на
одного

пользователя

в течение

всего срока
службы

не более 300 тысяч

рублей

стоимость
голового
владения

программны
м

обеспечение

м (включая

договоры
технической

поддержки,

обслуживани

я, сервисные

договоры) из

расчета на

одного
пользователя

в течение

всего срока
службы

не более 300

тысяч рублей

не более 300

тысяч рублей

20



общая сумма
выплат по

лмш'н тонны
м и иным

договорам
(независимо

от вида
договора),

отчислений в
пользу

иностранных
юридических
и физических

лиц

общая сумма
выплат по

лицеи тонны
м и иным

договорам
(независимо

от вида
договора),

отчислений в
пользу

иностранных
юридических
и физических

лиц

не более 10
миллионов рублей

не более 10
иллионов

рублей

не более 10
1ЛЛИОНОВ

рублей

58.29.21 Приложения общие для повышения
эффективности бизнеса и приложения для

домашнего пользования, отдельно
реализуемые (офисные приложения)

совместимое
ть с

системами
межведомств

енного
электронного
документооб

орота
(МЭДО)
(да/нет)

Допустимые
значения -
совместимые,
несовместимые

Допустимые
значения -
совместимые,
несовместимые

Допустимые
значения -
совместимые,
несовместимые

совместимое
ть с

системами
межведомств

енного
электронного
документооб

орота
(МЭДО)
(да/нет)
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23 58 29 32 Обеспечение программное для

администрирования баз данных на

электронном носителе

поддержи вае

мые типы

данных,

текстовые и

графические

возможности

приложения

соответствие

Федеральном

у закону "О

персональны

х данных"

приложений,

содержащих

персональны

е данные

(да/нет)

использован

ие

российских

криптоалгор

итмов при

использован

ИИ

крнптографи

ческой

зашиты

информации

в составе

средств

обеспечения

информации

иной

безопасности

систем

поддерживае

мые типы

данных,

текстовые и

графические

возможности

приложения

соответствие

Федеральном

у закону "О

персональны

х данных"

приложений,

содержащих

персональны

е данные

(да/нет)

использован

ие

российских

криптоалгор

итмов при

использован

И И

криптографи

ческой

защиты

информации

в составе

средств

обеспечения

информации

иной

безопасности

систем

Допустимые

значения -

тесктсовые,

графические

данные, видео- и

аудиоданные.

электронные

таблицы

Возможность

создавать, изменять,

удалять,

редактировать

текстовую.

графическую

информацию, видео-

и

аудиоинформацию

Допустимые

значения -

соотвествие

Возможность

использования

российских

криптографических

алгоритмов и

средств

шифрования

22

Допустимые

значения -

тесктсовые.

графические

данные, видео-

и аудиоданные.

электронные

таблицы

Возможность

создавать,

изменять.

удалять,

редактировать

текстовую.

графическую

информацию.

видео-и

аудиоинформа

цию

Допустимые

значения -

соотвествие

Возможность

использования

российских

криптографиче

с к их

алгоритмов и

средств

шифрования

Допустимые

значения -

тесктсовые,

графические

данные, видео-

и аудиоданные.

электронные

таблицы

Возможность

создавать.

изменять,

удалять.

редактировать

текстовую.

графическую

информацию.

видео-и

аудиоинформа

цню

Допустимые

значения -

соотвествие

Возможность

использования

российских

криптографиче

ских

алгоритмов и

средств

шифрования
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58 29 32

61 9010

Обеспечение программное прикладное для
загрузки (системы управления процессами

организации)

Услуги телекоммуникационные прочие
(оказание услуг по предоставлению

высокоскоростного доступа в
информационно-телекоммуникационную

сеть "Интернет")

доступность
на русском

языке
интерфейса

конфигуриро
вання

средства
информации

ИНОЙ

безопасности

поддержка и
формирован
ие регистров

учета,
содержащих
функции по

ведению
бухгалтереко

й
документаци

и, которые
соответству

ют
российским
стандартам

систем
бухгалтерско

го учета

максимальна
я скорость

соединения в
информацно

нно-
телекоммуни

кационной
сети

"Интернет"

доступность
на русском

языке
интерфейса

конфнгуриро
вания

средства
информации

ННОЙ

безопасности

поддержка и
формирован
ие регистров

учета,
содержащих
функции по

ведению
бухгалтерско

й
документаци

и, которые
соответству

ют
российским
стандартам

систем
бухгалтерско

го учета

максимальна
я скорость

соединения в
информации

нно-
телекоммуни

кационной
сети

"Интернет"

Допустимые
значения -

интерфейс на
русском языке,
интерфейс на

иностранном языке

Возможность
формирования
бухгалтерской
отчетности в

соответствии с
законодательством

РФ о бухгалтерском
учете и

установленным
стандартам

Предельное

значение 10 Гбит/с

Допустимые
значения -
интерфейс на
русском языке,
интерфейс на
иностранном
языке

Возможность
формирования
бухгалтерской
отчетности в
соответствии с
закон одательст
вом РФ о
бухгалтерском
учете и
•установленным
стандартам

Предельное
значение 10
Гбит/с

Допустимые
значения -
интерфейс на
русском языке,
интерфейс на
иностранном
языке

Возможность
формирования
бухгалтерской
отчетности в
соответствии с
законод ател ьст
вом РФ о
бухгалтерском
учете и
установленным
стандартам

Предельное
значение 10
Гбит/с

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Федеральным агентством по недропользованию

1. 71 1231 Услуги геологические и геофизические

консультативные

Государственное геологическое
информационное обеспечение

срок
проведения

одной
экспертизы

состав
(виды)

выполняемы
х работ

Не более 90 рабочих дней

В соответствии с подпрограммой
сырьевой базы, геологическое и

программы Российской Федерации
природных ресурсов", утвердженно

РФ от 15 04 2014 № 322 (в

"Воспроизводство минерально-
1учение недр" государственной
Воспроизводство и использование
й Постановлением Правительства
ред от 31 03 2017 №384)
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