МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«

» мая 2016 г.

№

__

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении требований к
закупаемым
министерством
экономического
развития
Ростовской области отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров,
работ, услуг)
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства Ростовской области от 14.01.2016 № 5
«Об утверждении правил определения требований к закупаемым
государственными органами Ростовской области, их подведомственными
государственными казенными учреждениями Ростовской области,
государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, органом
управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить требования к закупаемым министерством экономического
развития Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг, в том
числе предельным ценам (далее - ведомственный перечень) согласно
приложению к настоящему приказу.
2. Управлению государственных закупок обеспечить размещение
настоящего приказа на Официальном сайте единой информационной
системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет в течение 10 рабочих дней со дня его подписания, а также на
официальном сайте минэкономразвития области.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Положения приказа не применяются при осуществлении закупок в
соответствии с планами-графиками на 2016 год.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

М.В. Папушенко

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экономического развития
Ростовской области
от ________ № ______
Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) к ним
№
п/п

Код по
ОКПД2

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

Единица
измерения

Требования
к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным
характеристикам, утвержденные
Правительством Ростовской области
характеристика
значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвержденные министерством
экономического развития Ростовской области

обоснова- функцио
ние
нальное
отклоне- назначения
ние
значения
характеристики
от утвержденной
Правительством
Ростовской
области
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 1 к Правилам
определения требований к закупаемым государственными органами Ростовской области, их подведомственными государственными казенными учреждениями
Ростовской области, государственными бюджетными учреждениями Ростовской области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского
страхования Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением
Правительства Ростовской области от 14.01.2016 № 5 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым государственными органами Ростовской
области, их подведомственными государственными казенными учреждениями Ростовской области, государственными бюджетными учреждениями Ростовской
области, органом управления Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Ростовской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)»
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.
Пояснение по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры

код наименопо
вание
ОКЕ
И

характеристика

значение
характеристики

1

Ноутбук
1.1 26.20.11

Государственные должности
Ростовской
области

039

дюйм

размер и тип экрана

-

размер и тип экрана

-

вес

тип процессора

-

тип процессора

частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя

-

частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя

тип жесткого диска

-

тип жесткого диска

оптический привод

-

оптический привод

наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth
поддержка 3G (UMTS)
тип видеоадаптера

-

наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth
поддержка 3G (UMTS)
тип видеоадаптера

время работы

-

время работы

операционная система

-

операционная система

предустановленное
программное обеспечение

-

предустановленное
программное обеспечение

предельная цена

-

предельная цена

166 килограмм вес

2931
2553

гигагерц
гигабайт

2553

гигабайт

356

383

час

рубль

Не более 18
Тип экрана:
возможные
значения - TFT
или IPS
Не менее 2
Не более 3,5
Многоядерный,
не более 4-х ядер
Не более 3
Не более 8
Не более 500
Предельное
значение – SSD;
Возможное
значение - SATA
Предельное
значение - DVDRW
Наличие
Наличие
SVGA,
Интегрированный
Не более 10
часов
Предельное
значение Windows 10
Наличие пакета
офисного
программного
обеспечения
60 000
2

1.2 26.20.11

Высшая группа 039
дюйм
размер и тип экрана
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители» 166 килограмм вес
Главная группа
должностей
гражданской
2931
службы
2553
категории
«руководители» 2553

гигагерц
гигабайт
гигабайт

Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»
Должности
категории
«помощники
(советники)»

356

час

Должности
категории
«специалисты»

1.3 26.20.11

размер и тип экрана

вес

тип процессора

-

тип процессора

частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска

-

частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска

оптический привод

-

оптический привод

наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth
поддержка 3G (UMTS)
тип видеоадаптера

-

наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth
поддержка 3G (UMTS)
тип видеоадаптера

время работы
операционная система

-

время работы
операционная система

предустановленное
программное обеспечение

-

предустановленное
программное обеспечение

-

предельная цена

Должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»

383

рубль

предельная цена

Государственные должности

039

дюйм

Планшетный компьютер
размер и тип экрана
размер и тип экрана

Не более 15,6
Тип экрана:
возможные
значения – TFT
или IPS
Не менее 2
Не более 3,5
Многоядерный,
не более 4-х ядер
Не более 3
Не более 4
Не более 500
Предельное
значение - SATA
Предельное
значение - DVDRW
Наличие
Наличие
SVGA,
Интегрированный
Не более 8 часов
Предельное
значение Windows 10
Наличие пакета
офисного
программного
обеспечения
40 000

Не более 10
Тип экрана:
3

Ростовской
области
166 килограмм вес

вес

тип процессора

-

тип процессора

Многоядерный,
не более 4-х ядер
Не более 2

2931

гигагерц

частота процессора

-

частота процессора

2553

гигабайт

-

2553

гигабайт

размер оперативной
памяти
объем накопителя

-

размер оперативной
памяти
объем накопителя

Не более 64

тип жесткого диска

-

тип жесткого диска

Флэш-память

оптический привод

-

оптический привод

Отсутствует

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

-

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

тип видеоадаптера

-

тип видеоадаптера

время работы

-

время работы

операционная система

-

операционная система

предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

-

предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

-

размер и тип экрана

-

вес

-

тип процессора

-

частота процессора

356

383
1.4 26.20.11

-

возможные
значения – TFT,
IPS, AMOLED
Не более 0,8

час

рубль

Высшая группа 039
дюйм
размер и тип экрана
должностей
166 килограмм вес
гражданской
службы
тип процессора
категории
«руководители»
2931 гигагерц частота процессора

Не более 4

Наличие
Наличие
Интегрированный
Не более 24
часов
Возможные
значения:
Windows/iOS/
Android
52 000
Не закупается

4

Главная группа 2553
должностей
гражданской
2553
службы
категории
«руководители»
Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители» 356

гигабайт
гигабайт

час

Должности
категории
«помощники
(советники)»
383

рубль

размер оперативной
памяти
объем накопителя

-

размер оперативной
памяти
объем накопителя

тип жесткого диска

-

тип жесткого диска

оптический привод

-

оптический привод

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

-

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

тип видеоадаптера

-

тип видеоадаптера

время работы

-

время работы

операционная система

-

операционная система

предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

-

предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

-

Должности
категории
«специалисты»

2

26.20.15

2.1 26.20.15

Должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»
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 требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода
Компьютер персональный настольный
Для всех
тип (моноблок/системный
тип (моноблок/системный
Моноблок или
категорий
блок и монитор)
блок и монитор)
системный блок
должностей
и монитор
039
дюйм
размер экрана/монитора
размер экрана/монитора
Не более 24
тип процессора
тип процессора
Многоядерный,
не более 4-х ядер
5

2931 гигагерц частота процессора
2553 гигабайт размер оперативной
памяти
2553 гигабайт объем накопителя
тип жесткого диска

2.2 26.20.15

3

26.20.16

Для всех
категорий
должностей

оптический привод

-

оптический привод

тип видеоадаптера

-

тип видеоадаптера

операционная система

-

операционная система

предустановленное
программное обеспечение

-

предустановленное
программное обеспечение

предельная цена

Не более 4
Не более 8
Не более 1000
Предельное
значение - SATA
Предельное
значение - DVDRW
SVGA,
Интегрированный
Предельное
значение Windows 10
Наличие пакета
офисного
программного
обеспечения
60 000

предельная цена
Рабочая станция вывода
тип (моноблок/системный
тип (моноблок/системный
Не закупается
блок и монитор)
блок и монитор)
039
дюйм
размер экрана/монитора
размер экрана/монитора
тип процессора
тип процессора
2931 гигагерц частота процессора
частота процессора
2553 гигабайт размер оперативной
размер оперативной
памяти
памяти
2553 гигабайт объем накопителя
объем накопителя
тип жесткого диска
тип жесткого диска
оптический привод
оптический привод
тип видеоадаптера
тип видеоадаптера
операционная система
операционная система
предустановленное
предустановленное
программное обеспечение
программное обеспечение
383
рубль
предельная цена
предельная цена
Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
383

рубль

-

частота процессора
размер оперативной
памяти
объем накопителя
тип жесткого диска

-

6

3.1 26.20.16

Для всех
категорий
должностей

383
3.2 26.20.16

Для всех
категорий
должностей

Принтер тип № 1
метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункциона
льного устройства)
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционал
ьного устройства)
цветность (цветной/чернобелый)

метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункционального устройства)
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционального устройства)
цветность (цветной/чернобелый)

максимальный формат
скорость
печати/сканирования

-

максимальный формат
скорость
печати/сканирования

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

-

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

рубль

предельная цена
Принтер тип № 2
метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункционального устройства)
разрешение сканирования
(для

метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункционального устройства)
разрешение сканирования
(для

Лазерный

-

Предельное
значение –
цветной
Возможное
значение –
черно-белый
А3
Скорость печати
не более 40
стр.А3/мин.
Наличие
интерфейсов:
USB –
обязательное
значение
LAN (RJ45) –
возможное
значение
Чтение карт
памяти:
возможное
значение
80 000
Лазерный

7

сканера/многофункционального устройства)
цветность (цветной/чернобелый)
максимальный формат
скорость
печати/сканирования

-

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

383

-

рубль

сканера/многофункционального устройства)
цветность (цветной/чернобелый)
максимальный формат
скорость
печати/сканирования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

предельная цена

Черно-белый
А4
Скорость печати
не более 40
стр.А4/мин.
Наличие
интерфейсов:
USB –
обязательное
значение
LAN (RJ45) –
возможное
значение
Чтение карт
памяти:
возможное
значение
15 000

Сканер
3.3 26.20.16

Для всех
категорий
должностей

метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункциона
льного устройства)
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционального устройства)
цветность (цветной/чернобелый)
максимальный формат

-

скорость
печати/сканирования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,

-

-

-

-

метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункционального устройства)
разрешение сканирования
(для
сканера/многофункционального устройства)
цветность (цветной/чернобелый)
максимальный формат
скорость
печати/сканирования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,

-

Не более 4800
точек на дюйм

А4
Не более 10
стр./мин.
Наличие
интерфейсов:
USB –
8

устройства чтения карт
памяти и т.д.)
383

3.4 26.20.18

рубль

Для всех
категорий
должностей

383

рубль

-

устройства чтения карт
памяти и т.д.)
предельная цена

обязательное
значение
10 000

Многофункциональное устройство тип № 1
метод печати
метод печати
Лазерный
(струйный/лазерный – для
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункциопринтера/многофункционального устройства)
нального устройства)
разрешение сканирования
разрешение сканирования
Не более 1200
(для
(для
точек на дюйм
сканера/многофункциосканера/многофункционального устройства)
нального устройства)
цветность (цветной/черноцветность (цветной/черноЧерно-белый
белый)
белый)
максимальный формат
максимальный формат
А3
скорость
скорость
Скорость печати
печати/сканирования
печати/сканирования
- не более 40 стр.
А3/мин.,
Скорость чернобелого
сканирования не более 30
стр./мин.
наличие дополнительных
наличие дополнительных
Наличие
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
интерфейсов:
(сетевой интерфейс,
(сетевой интерфейс,
USB –
устройства чтения карт
устройства чтения карт
обязательное
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
значение
LAN (RJ45) –
возможное
значение
Чтение карт
памяти:
возможное
значение
предельная цена
40 000

9

3.5 26.20.18

4
29.10.30
4.1 29.10.30

5

29.10.41

Многофункциональное устройство тип № 2
метод печати
метод печати
Лазерный
(струйный/лазерный – для
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункциопринтера/многофункциона
нального устройства)
льного устройства)
разрешение сканирования
разрешение сканирования
Не более 2400
(для
(для
точек на дюйм
сканера/многофункциосканера/многофункционал
нального устройства)
ьного устройства)
цветность (цветной/черноцветность (цветной/черноЧерно-белый
белый)
белый)
максимальный формат
максимальный формат
А4
скорость
скорость
Скорость печати
печати/сканирования
печати/сканирования
- не более 40 стр.
А4/мин.,
Скорость чернобелого
сканирования не более 40
стр./мин.
наличие дополнительных
наличие дополнительных
Наличие
модулей и интерфейсов
модулей и интерфейсов
интерфейсов:
(сетевой интерфейс,
(сетевой интерфейс,
USB –
устройства чтения карт
устройства чтения карт
обязательное
памяти и т.д.)
памяти и т.д.)
значение
LAN (RJ45) –
возможное
значение
Чтение карт
памяти:
возможное
значение
383
рубль
предельная цена
25 000
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек
Для всех
251 лошади- мощность двигателя
мощность двигателя
Не закупается
категорий
ная сила
должностей
комплектация
комплектация
Средства автотранспортные грузовые с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или
полудизелем), новые
Для всех
категорий
должностей

10

5.1 29.10.41

Для всех
категорий
должностей

251

6
31.01.11.150
6.1 31.01.11.150 Государственные должности
Ростовской
области
Высшая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители
»
Главная
группа
должностей
гражданской
службы
383
категории
«руководители
»
6.2 31.01.11.150 Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители
»

лошади- мощность двигателя
мощность двигателя
Не закупается
ная сила
комплектация
комплектация
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом
материал (металл)
материал (металл)
Сталь
обивочные материалы
предельное
обивочные материалы
предельное
значение –
значение – кожа
кожа
натуральная;
натуральная;
возможные
возможные
значения:
значения:
искусственная
искусственная
кожа, мебельный
кожа,
(искусственный)
мебельный
мех,
(искусственискусственная
ный) мех,
замша
искусственная
(микрофибра),
замша
ткань, нетканые
(микрофибра),
материалы
ткань,
нетканые
материалы
рубль
предельная цена
30 000

материал (металл)
обивочные материалы

материал (металл)
предельное
обивочные материалы
значение –
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),

Сталь
предельное
значение –
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
11

ткань,
нетканые
материалы
383

рубль

6.3 31.01.11.150 Должности
категории
«помощники
(советники)»

материал (металл)

Должности
категории
«специалисты»

обивочные материалы

Должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»
383
7
31.01.12.160
7.1 31.01.12.160 Государственные должности
Ростовской
области
Высшая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

рубль

-

предельное
значение –
ткань;
возможные
значения –
нетканые
материалы

ткань, нетканые
материалы
предельная цена
материал (металл)

обивочные материалы

14 000
Сталь

предельное
значение – ткань;
возможные
значения –
нетканые
материалы

предельная цена
6 000
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом
материал (вид древесины)
предельное
материал (вид древесины)
предельное
В целях
значение –
значение –
оптимизадревесина
древесина
ции
хвойных и
хвойных и
расходов
мягколиственмягколиственных бюджетных пород:
пород:
ных
береза,
береза,
средств
лиственница,
лиственница,
вносятся
сосна, ель
сосна, ель
изменения
шпонированная
шпонированная
в части
древесиной
древесиной
дополнеценных пород
ценных пород
ния
(твердолист(твердолиственн возможвенных и
ых и
ным
тропических;
тропических;
значением
возможные
возможные
материала
значения:
значения:
- (Л)ДСП,
древесина
древесина
МДФ.
хвойных и
хвойных и
12

мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель

мягколиственных
пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель;

(Л)ДСП, МДФ
обивочные материалы

383
7.2 31.01.12.160 Главная
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

рубль
материал (вид древесины)

предельное
обивочные материалы
значение –
кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы
предельная цена
возможное
материал (вид древесины)
значение –
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

30 000
возможное
В целях
значение –
оптимизадревесина
ции
хвойных и
расходов
мягколиственных бюджетпород:
ных
береза,
средств
лиственница,
вносятся
сосна, ель;
изменения
в части
(Л)ДСП, МДФ
дополнения
возможным
значением
13

материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
обивочные материалы

383
7.3 31.01.12.160 Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

рубль
материал (вид древесины)

предельное
обивочные материалы
значение –
кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы
предельная цена
возможное
материал (вид древесины)
значение –
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

22 000
возможное
В целях
значение –
оптимизадревесина
ции
хвойных и
расходов
мягколиственных бюджетпород:
ных
береза,
средств
лиственница,
вносятся
сосна, ель;
изменения
в части
(Л)ДСП, МДФ
дополнения
возможным
значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
14

обивочные материалы

383
7.4 31.01.12.160 Должности
категории
«помощники
(советники)»

рубль
материал (вид древесины)

Должности
категории
«специалисты»
Должности
категории
«обеспечиваю
щие
специалисты»

8

обивочные материалы

предельное
обивочные материалы
значение –
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы
предельная цена
возможное
материал (вид древесины)
значение –
древесина
хвойных и
мягколиственных пород:
береза,
лиственница,
сосна, ель
предельное
обивочные материалы
значение –
ткань;
возможное
значение –
нетканые
материалы

предельное
значение –
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы
13 000
Не закупается

Мебель металлическая для офисов

31.01.11
(кроме кода
31.01.11.150)

8.1 31.01.11
Для всех
(кроме кода категорий
31.01.11.150) должностей

материал
(металл)

-

материал
(металл)

Не закупается

15

9

Мебель деревянная для офисов

31.01.12
(кроме кода
31.01.12.160)

Столы письменные деревянные для офисов, административных помещений
материал (вид древесины)
предельное
материал (вид древесины)
значение –
массив
древесины
ценных пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

9.1. 31.01.12.110 Государствен1
ные должности
Ростовской
области
Высшая группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

предельное
В целях
значение –
оптимизамассив
ции
древесины
расходов
ценных пород
бюджет(твердолиственн
ных
ых и
средств
тропических);
вносятся
возможные
изменения
значения:
в части
древесина
дополнехвойных и
ния
мягколиственных возможпород; (Л)ДСП,
ным
МДФ
значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
383
9.1. 31.01.12.110 Главная группа
2
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»
Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»
Должности

рубль
материал (вид древесины)

возможные
значения –
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

предельная цена
материал (вид древесины)

50 000
возможные
В целях
значения –
оптимизадревесина
ции
хвойных и
расходов
мягколиственных бюджетпород; (Л)ДСП,
ных
МДФ
средств
вносятся
изменения
в части
дополнения
возможным
значением
материала
16

категории
«помощники
(советники)»

- (Л)ДСП,

МДФ.
383

рубль

предельная цена

6 000

Должности
категории
«специалисты»
Должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»
Шкафы офисные деревянные
материал (вид древесины)
предельное
материал (вид древесины)
значение –
массив
древесины
ценных пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

9.2. 31.01.12.130 Государствен1
ные должности
Ростовской
области
Высшая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

предельное
В целях
значение –
оптимизамассив
ции
древесины
расходов
ценных пород
бюджет(твердолиственн
ных
ых и
средств
тропических);
вносятся
возможные
изменения
значения:
в части
древесина
дополнехвойных и
ния
мягколиственных возможпород; (Л)ДСП,
ным
МДФ
значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
383
9.2. 31.01.12.130 Главная
2
группа
должностей
гражданской
службы
категории

рубль
материал (вид древесины)

возможные
значения –
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

предельная цена
материал (вид древесины)

50 000
возможные
В целях
значения –
оптимизадревесина
ции
хвойных и
расходов
мягколиственных бюджетпород; (Л)ДСП,
ных
17

«руководители»

МДФ

Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»
Должности
категории
«помощники
(советники)»

средств
вносятся
изменения
в части
дополнения
возможным
значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
383

рубль

предельная цена

10 000

Должности
категории
«специалисты»
Должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»
9.3. 31.01.12.140 Государствен1
ные должности
Ростовской
области
Высшая группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

Стеллажи офисные деревянные
материал (вид древесины)
предельное
материал (вид древесины)
значение –
массив
древесины
ценных пород
(твердолиствен
ных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

предельное
В целях
значение –
оптимизамассив
ции
древесины
расходов
ценных пород
бюджет(твердолиственн
ных
ых и
средств
тропических);
вносятся
возможные
изменения
значения:
в части
древесина
дополнехвойных и
ния
мягколиственных возможпород; (Л)ДСП,
ным
18

МДФ

значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
383

рубль

9.3. 31.01.12.140 Главная группа
2
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

материал (вид древесины)

возможные
значения –
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

предельная цена
материал (вид древесины)

Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»
Должности
категории
«помощники
(советники)»

30 000
возможные
В целях
значения –
оптимизадревесина
ции
хвойных и
расходов
мягколиственных бюджетпород; (Л)ДСП,
ных
МДФ
средств
вносятся
изменения
в части
дополнения
возможным
значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
383

рубль

предельная цена

5 000

Должности
категории
«специалисты»
Должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»

19

Тумбы офисные деревянные
материал (вид древесины)
предельное
материал (вид древесины)
значение –
массив
древесины
ценных пород
(твердолиствен
ных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

9.4. 31.01.12.150 Государствен1
ные должности
Ростовской
области
Высшая группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»

предельное
В целях
значение –
оптимизамассив
ции
древесины
расходов
ценных пород
бюджет(твердолиственн
ных
ых и
средств
тропических);
вносятся
возможные
изменения
значения:
в части
древесина
дополнехвойных и
ния
мягколиственных возможпород; (Л)ДСП,
ным
МДФ
значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
383
9.4. 31.01.12.150 Главная группа
2
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»
Ведущая
группа
должностей
гражданской
службы
категории
«руководители»
Должности
категории
«помощники

рубль
материал (вид древесины)

возможные
значения –
древесина
хвойных и
мягколиственных пород

предельная цена
материал (вид древесины)

30 000
возможные
В целях
значения –
оптимизадревесина
ции
хвойных и
расходов
мягколиственных бюджетпород; (Л)ДСП,
ных
МДФ
средств
вносятся
изменения
в части
дополнения
возможным
значением
материала
- (Л)ДСП,

МДФ.
20

(советники)»

383

рубль

предельная цена

5 000

Должности
категории
«специалисты»
Должности
категории
«обеспечивающие
специалисты»
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный министерством экономического развития Ростовской области
1
82.30.11
Услуги по организации конференций
1.1 82.30.11
Для всех
055
м2
выставочная площадь
не более 150
категорий
383
рубль
предельная цена
14 050 000
должностей
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