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Приказ Министерства здравоохранения Самарской области от 2 октября 2018 г. N 1177 "Об утверждении Перечня 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), закупаемых министерством здравоохранения Самарской области и подведомственными ему казёнными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями Самарской области" (с изменениями и дополнениями)

В соответствии со статьёй 19 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Самарской области от 29.12.2015 N 895 "Об определении требований к закупаемым государственными органами Самарской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными им казёнными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями Самарской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень 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), закупаемых министерством здравоохранения Самарской области и подведомственными ему казёнными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями Самарской области (далее - министерство).
2. Управлению организационной деятельности и применения информационных технологий Главного управления организационной деятельности и лицензирования министерства (Степановой) довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных подразделений министерства, государственных учреждений Самарской области, подведомственных министерству.
3. Опубликовать настоящий приказ в единой информационной системе в сфере закупок в течении семи рабочих дней со дня его подписания.
4. Контроль за организацией исполнения настоящего приказа возложить на департамент фармации, медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Врио заместителя председателя
Правительства Самарской области -
министра здравоохранения
Самарской области
Г.Н. Гридасов
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Утвержден
приказом министерства
здравоохранения Самарской области
от 02.10.2018 г. N 1177

Перечень
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), закупаемых министерством здравоохранения Самарской области и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями Самарской области

N 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 Самарской области
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством здравоохранения Самарской области



Код по ОКЕИ
Наименование
Характеристика
Значение характеристик
Характеристика
Значение характеристик
Обоснование отклонения значения характеристики
Функциональное
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Самарской области, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, унитарными предприятиями Самарской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 29 декабря 2015 г. N 895
1
17.12.2014
бумага прочая и картон для графических целей
383
рубль


Для всех категорий должностей







Формат, количество листов в пачке масса бумаги площадью 1 м2, г: белая, марка бумаги, предельная цена
A4 500 (шт.) 80 (А В С) не более 230
Формат, количество листов в пачке масса бумаги площадью 1 м2, г: белая, марка бумаги, предельная цена
A4 500 (шт.) 80 (А В С) не более 230







Бумага писчая формат упаковка плотность г/м2, белая, белизна не менее предельная цена
A4 250 (шт.) 65 132% СЕ не более 100
формат упаковка плотность г/м2, белая, белизна не менее предельная цена
A4 250 (шт.) 65 132% СЕ не более 100







Бумага писчая, формат A4, упаковка плотность г/м2, белая, белизна не менее предельная цена
A4 500 (шт.) 65 132% СЕ не более 170
Бумага писчая, формат A4, упаковка плотность г/м2, белая, белизна не менее предельная цена
A4 250 (шт.) 65 132% СЕ не более 170







Формат количество листов в пачке масса бумаги площадью 1 м2, г: предельная цена
A4 250 (шт.) 120 не более 370
Формат количество листов в пачке масса бумаги площадью 1 м2, г: предельная цена
A4 250 (шт.) 120 не более 370







Формат количество листов в пачке масса бумаги площадью 1 м2, г: предельная цена
A4 250 (шт.) 160 не более 480
Формат количество листов в пачке масса бумаги площадью 1 м2, г: предельная цена
A4 250 (шт.) г 160 не более 480


2
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. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры <*>
383
рубль


Для всех категорий должностей







Ноутбук, вид накопителя (HDD/SSD/SSHD), минимальный размер диагонали, объем оперативной памяти, максимальный размер диагонали, объем HDD, объем SSD, объем SSHD, разрешение экрана в пикселях, вес, тип процессора, частота процессора, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), 4G-LTE, тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное специальное программное обеспечение, предельная цена
не более 66 тыс.
Ноутбук, вид накопителя (HDD/SSD/SSHD), минимальный размер диагонали, объем оперативной памяти, максимальный размер диагонали, объем HDD, объем SSD, объем SSHD, разрешение экрана в пикселях, вес, тип процессора, частота процессора, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), 4G-LTE, тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное специальное программное обеспечение, предельная цена
не более 40 тыс.







Планшетный компьютер, размер диагонали и тип экрана, количество пикселей на экране, вес, тип процессора, частота процессора, объем оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), 4G-LTE, тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное специальное программное обеспечение, предельная цена
не более 50 тыс.
Планшетный компьютер, размер диагонали и тип экрана, количество пикселей на экране, вес, тип процессора, частота процессора, объем оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 3G (UMTS), 4G-LTE, тип видеоадаптера, время работы, операционная система, предустановленное специальное программное обеспечение, предельная цена
-


3
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 требуемой продукции: компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода <*>
383
рубль
Тип (системный блок), тип накопителя (HDD/SSD/SSHD), объем оперативной памяти, объем HDD, объем SSD, объем SSHD, тип процессора, частота процессора, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена
не более 54 тыс.
Для всех категорий должностей









Тип (системный блок), тип накопителя (HDD/SSD/SSHD), объем оперативной памяти, объем HDD, объем SSD, объем SSHD, тип процессора, частота процессора, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена
не более 54 тыс.







Тип (моноблок), вид накопителя (HDD/SSD/SSHD), минимальный размер диагонали, объем оперативной памяти, максимальный размер диагонали, объем HDD, объем SSD, объем SSHD, разрешение экрана в пикселях, тип процессора, частота процессора, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена
не более 87 тыс.
Для всех категорий должностей









Тип (моноблок), вид накопителя (HDD/SSD/SSHD), минимальный размер диагонали, объем оперативной памяти, максимальный размер диагонали, объем HDD, объем SSD, объем SSHD, разрешение экрана в пикселях, тип процессора, частота процессора, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена
не более 50 тыс.


4
26.20.16
Устройства ввода или вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства. Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры <*>
383
рубль
Принтер формата печати A4, количество печати страниц в месяц, тип печати (лазерный/светодиодный/струйный), цветность печати (черно-белая/цветная), скорость печати, двухсторонняя печать, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
не более 25 тыс.
Для всех категорий должностей









Принтер формата печати A4, количество печати страниц в месяц, тип печати (лазерный/светодиодный/струйный), цветность печати (черно-белая/цветная), скорость печати, двухсторонняя печать, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
не более 25 тыс.







Принтер формата печати A3, количество печати страниц в месяц, тип печати (лазерный/светодиодный/струйный), цветность печати (черно-белая/цветная), скорость печати, двухсторонняя печать, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
-
Для всех категорий должностей









Принтер формата печати A3, количество печати страниц в месяц, тип печати (лазерный/светодиодный/струйный), цветность печати (черно-белая/цветная), скорость печати, двухсторонняя печать, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
не более 100 тыс.







Сканер потоковый, тип сканера (планшет и ADF), режим сканирования, тип датчика образа, светоисточник, скорость сканирования, размер документа, разрешение, интерфейс, функции обработки образов (аппаратная и программная), предельная цена
не более 110 тыс.
Для всех категорий должностей









Сканер потоковый, тип сканера (планшет и ADF), режим сканирования, тип датчика образа, светоисточник, скорость сканирования, размер документа, разрешение, интерфейс, функции обработки образов (аппаратная и программная), предельная цена
-


5
26.20.17
Мониторы и проекторы, преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
383
рубль
Тип (монитор, подключаемый к компьютеру), минимальный размер диагонали, максимальный размер диагонали, разрешение экрана в пикселях, тип матрицы, формат монитора, яркость, время отклика, углы обзора, разрешение монитора, видеовыходы, размеры, предельная цена
не более 15 тыс.
Для всех категорий должностей









Тип (монитор, подключаемый к компьютеру), минимальный размер диагонали, максимальный размер диагонали, разрешение экрана в пикселях, тип матрицы, формат монитора, яркость, время отклика, углы обзора, разрешение монитора, видеовыходы, размеры, предельная цена
не более 15 тыс.


6
26.20.17
Мониторы и проекторы преимущественно используемые в системах автоматической обработки данных
383
рубль
Многофункциональное устройство (МФУ A4), количество печати страниц A4 в месяц (ч/б), максимальный формат печати, тип печати (лазерный/струйный), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность печати (черно-белая/цветная), двухсторонняя печать, скорость печати/сканирования, наличие устройства автоподачи сканера, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
не более 32 тыс.
Для всех категорий должностей









Многофункциональное устройство (МФУ A4), количество печати страниц A4 в месяц (ч/б), максимальный формат печати, тип печати (лазерный/струйный), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность печати (черно-белая/цветная), двухсторонняя печать, скорость печати/сканирования, наличие устройства автоподачи сканера, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
не более 32 тыс.







Многофункциональное устройство (МФУ A3), количество печати страниц A4 в месяц (ч/б), максимальный формат печати, тип печати (лазерный/струйный), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность печати (черно-белая/цветная), двухсторонняя печать, скорость печати/сканирования, наличие устройства автоподачи сканера, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
не более 267 тыс.
Для категории руководители









Многофункциональное устройство (МФУ A3), количество печати страниц A4 в месяц (ч/б), максимальный формат печати, тип печати (лазерный/струйный), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность печати (черно-белая/цветная), двухсторонняя печать, скорость печати/сканирования, наличие устройства автоподачи сканера, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.), предельная цена
не более 267 тыс.


7
26.30 11
Аппаратура коммуникационная передающая с приемными устройствами. Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные <**>
383
рубль
Тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена
не более 25 тыс.
Для всех категорий должностей









Тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы, метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения оборудованием (включая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока службы, предельная цена
-


8
29.10.2020
Автомобили легковые <**>
251
лошадиная сила
Мощность двигателя, тип двигателя (электрический/гибрид/бензин/дизель), тип коробки передач (механика/автомат), тип привода (полноприводный/моноприводный), количество посадочных мест, комплектация, предельная цена
не более 150
Для категории руководители









Мощность двигателя, тип двигателя (электрический/гибрид/бензин/дизель), тип коробки передач (механика/автомат), тип привода (полноприводный/моноприводный), количество посадочных мест, комплектация, предельная цена
не более 150





383
рубль

не более 1,75 млн

не более 0,75 млн


9
29.10.1930
Средства автотранспортные для перевозки 10 или более человек <**>
383
рубль
Класс и категория, мощность двигателя, тип двигателя (электрический/газовый/бензин/дизель), тип коробки передач (механика/автомат), тип привода (полноприводный/моноприводный), комплектация, количество посадочных мест, предельная цена
не более 2,4 млн
Для всех категорий должностей









Класс и категория, мощность двигателя, тип двигателя (электрический/газовый/бензин/дизель), тип коробки передач (механика/автомат), тип привода (полноприводный/моноприводный), комплектация, количество посадочных мест, предельная цена
не более 2,4 млн


10
31.01.2011
Мебель металлическая для офисов. Пояснения по закупаемой продукции мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом <***>
383
рубль
Материал (металл), обивочные материалы







предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
Для всех категорий должностей








-







Стул, предельная цена
не более 1,2 тыс.
Для всех категорий должностей









Стул, предельная цена
не более 1,2







Кресло офисное, предельная цена
не более 3 тыс.
Для всех категорий должностей









Кресло офисное, предельная цена
не более 3 тыс.


11
31.01.2011
Мебель металлическая для офисов <***>
383
рубль
Стеллаж, предельная цена
не более 8 тыс.
Для всех категорий должностей









Стеллаж, предельная цена
не более 8 тыс.







Шкаф архивный, предельная цена
не более 10 тыс.
Для всех категорий должностей









Шкаф архивный, предельная цена
не более 10 тыс.


12
31.01.2012
Мебель деревянная для офисов <***>
383
рубль
Стол письменный, предельная цена
не более 30 тыс.
Для всех категорий должностей









Стол письменный, предельная цена
не более 4 тыс.







Тумба подкатная, предельная цена
не более 15 тыс.
Для всех категорий должностей









Тумба подкатная, предельная цена
не более 5 тыс.







Приставка угловая, предельная цена
не более 18 тыс.
Для всех категорий должностей









Приставка угловая, предельная цена
не более 1,5 тыс.







Шкаф для документов, предельная цена
не более 25 тыс.
Для всех категорий должностей









Шкаф для документов, предельная цена
не более 10 тыс.







Гардероб, предельная цена
не более 15 тыс.
Для всех категорий должностей









Гардероб, предельная цена
не более 8 тыс.







Стол компьютерный, предельная цена
не более 5 тыс.
Для всех категорий должностей









Стол компьютерный, предельная цена
не более 5 тыс.







Шкаф низкий, предельная цена
не более 4 тыс.
Для всех категорий должностей









Шкаф низкий, предельная цена
не более 4 тыс.


Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный министерством здравоохранения Самарской области
1.
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******.
383
рубль
X
X
Тип: моноблок
диагональ экрана,
процессор,
оперативная память,
объем оперативной памяти, объем жесткого диска (HDD),
объем твердотельного накопителя, SSD,
видеокарта,
операционная система
не более 166 тыс.
X
X
2
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. Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры ******
383
рубль
X
X
Тип: ноутбук
размер экрана,
количество ядер,
количество потоков,
объем кэш памяти 2 уровня,
объем кэш памяти 3 уровня,
тип оперативной памяти DDR4,
объем оперативной памяти,
вид накопителя SSD,
объем накопителя.
интерфейсы, сеть
разъемы HDMI/USB/LAN (RJ-45)
не более 61 тыс.
X
X



383
рубль
X
X


X
X





X
X


X
X
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<*> Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 3 лет.
<**> Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 5 лет.
<***> Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 7 лет.
<****> Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет не менее 20 лет.
<*****> Кроме услуг аренды автомобилей/такси для прибывающих в Самарскую область официальных лиц и делегаций органов власти, а также во время выездных мероприятий за территорией Самарской области.
****** Закупка только для ГБУЗ "Самарский областной медицинский информационно-аналитический центр".


