Приложение к приказу управления имущественных
и земельных отношений Липецкой области
от
№
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области и подведомственными ему бюджетными учреждениями, в отношении которых определены требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

функциональное назначение*

старший специалист 1 разряда – должности категории «обеспечивающие специалисты», рабочие
подведомственных бюджетных учреждений

должности категории «специалисты», специалисты
и служащие подведомственных бюджетных учреждений

помощники (советники) лиц, замещающих государственные должности – должности категории
помощники (советники), начальники отделов должности категории «руководители», начальники
отделов в подведомственных учреждениях

лица, замещающие государственные должности

значение характеристики, с учетом категорий должностей

характеристика

старший специалист 1 разряда – должности категории «обеспечивающие специалисты», рабочие
подведомственных бюджетных учреждений

должности категории «специалисты», специалисты
и служащие подведомственных бюджетных учреждений

помощники (советники) лиц, замещающих государственные должности – должности категории
помощники (советники), начальники отделов должности категории «руководители», начальники
отделов в подведомственных учреждениях

заместитель руководителя должности категории «руководители» руководители подведомственных бюджетных учреждений, их
заместители

руководитель - должности категории «руководители»

лица, замещающие государственные должности

Наименование отдельных видов
товаров, работ,
услуг

наименование

Код по
ОКПД 2

код по ОКЕИ

№
п/
п

характеристика

значение характеристики, с учетом категорий должностей государственных органов Липецкой области

обоснование отклонения значения характеристики от
утвержденной в обязательном перечне

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), утвержденные управлением имущественных и земельных отношений Липецкой области

заместитель руководителя должности категории «руководители» , руководители подведомственных бюджетных учреждений,
их заместители

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), установленные в обязательном перечне

руководитель - должности категории «руководители»

Единица
измерения
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<*> указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг).
1
26.20.11
кг
вес
не более 5
166
Компьютеры порчисло
тативные массой не
тип процессора
Для мобильных систем, не менее 2-х ядер
ядер
более 10 кг, такие
размер
и
тип
экрана
вес
Мгц
частота
процессора
не менее 1300
2931
как ноутбуки,
тип процессора частота
не более 16
планшетные комГб
размер оперативной памяти
2553
процессора размер опепьютеры, карманративной памяти
не более 1
ные компьютеры, в
Тб
объем накопителя
2554
объем накопителя
том числе совметип жесткого диска
тип жесткого диска
HDD, SSD
щающие функции
оптический привод
оптический привод
DVD-RW
мобильного теленаличие модулей Wi-Fi,
наличие модулей Wi-Fi,
фонного аппарата,
х
х
х
х
х
х
Wi-Fi, Bluetooth
Bluetooth, поддержки 3G
Bluetooth
электронные запис(UMTS)
тип видеоадаптера
дискретный/интегрированный
ные книжки и анатип видеоадаптера
356
час
время работы
не менее 2 часов
логичная компьювремя работы операцитерная техника.
операционная система
Windows
онная система предПояснения по трепредустановленное
программное
установленное проофисное ПО
буемой продукции:
обеспечение
граммное обеспечение
ноутбуки, план383
рубль
предельная цена
не более 75 тыс.
шетные компьютеры
2

26.20.15

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

039

дюймов
число
ядер

2931

гигагерц

2553

Гб

2554

Тб

тип (моноблок/системный блок и
монитор) размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной
памяти объем накопителя тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера операционная система
предустановленное программное обеспечение

х

х

х

х

х

тип (моноблок/системный блок и
монитор)

моноблок (моноблок/системный блок и монитор)

размер экрана/монитора

не более 27"

тип процессора

Для мобильных систем/ персональных компьютеров, не менее 2 ядер

частота процессора

не менее 1300

размер оперативной памяти

не более 16

объем накопителя

не более 1

тип жесткого диска

SSD/HDD

оптический привод

DVD-RW

х

буемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода
383

3

4

5

26.20.16

26.20.16

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

-

-

-

-

-

-

-

-

383

Рубль

-

-

-

-

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

х

х

х

х

х

х

26.20.40
.110

дискретный/интегрированный

операционная система

Windows

предустановленное программное
обеспечение

офисное ПО

предельная цена

не более 75 тыс
.

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

струйный/лазерный

метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального
устройства)
цветность (цветной/чернобелый)
х

х

х

х

х

х

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

6

Рубль

тип видеоадаптера

струйный

цветной

максимальный формат

А0

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

USB, опционально Ethernet (RJ-45) и Wi-Fi

предельная цена

не более 200 тыс.

тип (сервер)

сервер

число
ядер

тип процессора

Для серверов, не менее 4-х ядер

гигагерц

частота процессора

не менее 3-х

2931

Гб

размер оперативной памяти

не менее 16

2553

Тб

объем накопителя

не менее 2-х

тип жесткого диска

HDD / SSD

оптический привод

DVD-RW

тип видеоадаптера

интегрированный

операционная система

Windows

предельная цена

не более 580 тыс.

039

2554

х

х

х

х

х

х

Устройства и блоки
питания вычислительных машин
(источник бесперебойного питания

Тип оборудования

х

х

х

х

х

х

ИБП линейно-интерактивный (line-interactive)

Номинальное выходное напряжение

не менее 220В

Максимальная выходная мощность

не менее 1500 В

Вес
Входное напряжение

не более 18 кг
161 ~ 276В

383

7

26.30.30

рубль

Части и комплектующие коммуникационного оборудования (коммутатор,
полка,)

предельная цена

не более 25 тыс.

Тип оборудования

неуправляемый коммутатор

Пропускная способность

х

х

х

х

х

х

Количество портов RJ45

не менее 24 x RJ45

Размеры (ширина x высота x
глубина)

не менее 280 x не менее 45 x не менее 170 мм

Вес

не более 2.3 кг

Память

не менее 128 Мб RAM, 128 Мб flash

Гигабитные порты

- 24 порта не менее 10/100/1000 Мбит/сек, 2 из них разделяемые с SFP
Порты SFP -2 x SFP, разделяемых с портами RJ45

Охлаждение
383

8

27.33.13.
161

рубль

Коммутаторы элементные, командоаппараты, контроллеры, переключатели барабанные,
пускатели ручные,
выключатели разные
(коммутатор)

не более 40 тыс.

Тип оборудования

управляемый коммутатор
не менее 48 Гбит/с

Пропускная способность
Размеры (ширина x высота x
глубина)

х.

х

х

х

х

Вес
Память
Гигабитные порты
Охлаждение

383

9

10

26.30.30
.000

27.90.1

Части и комплектующие коммуникационного оборудования
(шкаф с полкой)

рубль

х
383

х

х

х

х

х

рубль

Оборудование
электрическое прочее и его части
(модуль вентиляторный)
х

х

х

х

х

х

11

12

58.29.50
.000

27.90.40

Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение
Оборудование
электрическое прочее, не включенное
в другие группировки (включая
магниты электрические; муфты и
тормоза электромагнитные; захваты
подъемные электромагнитные;
ускорители частиц

рубль

х
383

х

х

х

рубль

х

х

х

х

не менее 280 x 44 x 180 мм
не более 1.63 кг
не менее 8 Мб
не менее 24 портов не менее 10/100/1000 Мбит/сек
не менее 2 вентиляторов
не более 10 тыс.

Тип оборудования

телекоммуникационный шкаф напольный/ полка, усиленная

Максимальная нагрузка

не менее 600 кг /300 кг

предельная цена

не более 40 тыс.

Тип оборудования

модуль вентиляторный

Охлаждение

не менее 6 вентиляторов

Блок питания

встроенный
IEC-320-C14 (компьютерная розетка) для подключения шнура с разъемом IEC-320-C13

предельная цена

не более 10 тыс.

Тип оборудования

лицензии

предельная цена

не более 185 тыс.

тип оборудования

термопереплетчик

предельная цена

не более 35 тыс.

х

рубль

х
383

х

не менее 48 Гбит/с

предельная цена

Вход питания
383

Без вентиляторная система охлаждения

предельная цена

Пропускная способность

х

не менее 48 Гбит/с

х

13

14

15

26.70.

29.10.22

31.01.11

электрические;
генераторы сигналов электрические
Оборудование фотографическое и
его части
(проектор, экран)
Средства транспортные с двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более
1500 см , новые
Мебель металлическая для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции:
мебель для сидения
преимуществен-но
с металлическим
каркасом

х

251

х

х

х

х

х

х

х

тип оборудования

проектор, экран

предельная цена

не более 30 тыс.

мощность двигателя

не менее 90.

комплектация

Базовая, дополнительные опции в пределах максимальной цены

х

лошадиная сила

х
383

х

х

не более 700 тыс.

предельная цена

рубль

материал (металл)

каркас металлический

обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

кресло
383

рублей

х

х

х

х

х

х

кресло

предельная цена

не более 30 тыс.

материал (металл
обивочные материалы

каркас металлический
Предельное значение: ткань. Возможные значения: нетканые материалы

стул
383

16

31.01.12

Мебель деревянная
для офисов.
Пояснения по закупаемой продукции:
мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом

31.01.12

предельная цена

х

383

17

рублей

стул

х

х

х

х

не более 2 тыс.

материал (вид древесины)

Предельное значение: массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических).
Возможные значения: древесина хвойных и мягко лиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель

обивочные материалы

Предельное значение: кожа натуральная. Возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

диван для офиса

диван для офиса

предельная цена

не более 50 тыс.

материал

Предельное значение: массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических).
Возможные значения: древесина хвойных и мягко лиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель

х

рублей

Мебель деревянная
для офисов

Столы письменные деревянные
для офисов, административных
помещений

Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений

предельная цена

не более 50 тыс.

Стол для переговоров

Стол для переговоров

предельная цена

х

х

х

х

х

х

Тумбы офисные деревянные,
административных помещений
предельная цена
Шкафы деревянные для офисов,
административных помещений
предельная цена
Мебель офисная деревянная
прочая
предельная цена

не более 150 тыс.
Тумбы офисные деревянные, для административных помещений
не более 20 тыс.

не более 10 тыс.

Шкафы деревянные для офисов, административных помещений
не более 27 тыс.

не более 17 тыс.

Мебель офисная деревянная прочая
не более 10 тыс.

18

31.01.11

Шкафы офисные
металлические

х

х

х

х

х

х

материал

металл

стеллажи металлические

стеллажи металлические

предельная цена

не более 10 тыс.

шкафы металлические архивные

шкафы металлические архивные

предельная цена

не более 30 тыс.

сейф

сейф

предельная цена

не более 45 тыс..

