МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

ПРИКАЗ

/&<г/.*е&/л

г. МОСКВА

№

J/

Об утверждении Требований к закупаемым Федеральным агентством по
недропользованию, его территориальными органами и подведомственными
ему заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг)
В соответствии со статьей 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

Российской Федерации от 02.09.2015 № 927 «Об определении требований к
закупаемым заказчиками 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 расходования
средств федерального бюджета, 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
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) (далее - Требования) в соответствии с приложениями 1,2,3
к настоящему приказу.
2. Приказ Федерального агентства по недропользованию от 21.12.2020 № 567
«Об утверждении

Требований к закупаемым

Федеральным агентством по

недропользованию, его территориальными органами и подведомственными ему
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)» признать утратившим силу.

J

3. Приказ Федерального агентства по недропользованию от 27.12.2021 № 704
«Об утверждении

Требований к закупаемым Федеральным агентством по

недропользованию, его территориальными органами и подведомственными ему
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)» признать недействительным
4.

Управлению финансово-экономического обеспечения (Айвазова М.А.)

обеспечить доведение настоящего приказа до всех заинтересованных лиц и
опубликовать Требования в единой информационной системе в сфере закупок.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И. о. Руководителя
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Д.Н. Данилин

Приказ подготовлен Управлением финансово-экономического обеспечения
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финансово-экономического обеспечения
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Требования к закупаемым Федеральным агенством по недропользованию отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

ЁДННИЦа Измерения

Требовакил к по|ребнтельскнм свойствам (в том числе качеству) и иным i рактеркстикам,

Требования к ни греби 1ельскнм своймвам (в том числе качеству) и иных характеристикам, утвержденные Федеральным • М И Л И но недрицолыованню

утвержденные Правительством Российский Федерации
значение характеристики
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аров, работ, услуг (• том числе предельны! цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлю нем Правительства Российской Федерации от 2
сентября 2015 г. № 917
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Компьютеры портативные массой не более
10 кг. и-ио как ноутбуки, планшетные
компьютеры, карманные компьютеры, атом
числе совмещающие функции мобильного
телефонного аппарата, электронные

039

Дюйм

размер и тин
жрана

размер и тип Ноутвук:
Ноутбук:
жрана
Предельное значении- Предельное значение- 19
19 дюймов
дюймов
Предельное значение: [ [редельное значение
глянцевый 1 .[• 1) жран глянцевый LED экран

компьютерная техника.
Ш ж н с н и я по требуемой продукции:
ноутбуки, планшетные комньип epu

166

Килограмм

вес

вес

Планшетный ПК:
! Ipejieiibiiue значение

Мланшоный ПК:
Предельное значение 13

Допустимые значения
- LCD, IPS. Amoled

Допустимые значения - LCD,
IPS, Amoleil

Ноутбук:
Предельное значение

НоуШук:
[ [редельное значение - 6 кг

Планшетный ПК:
Планшетный ПК:
Предельное значение -4 кг
Предельное значение -

2931

Гн„гери

тин
нрицгесира

процессора

частота
процессора

частота
процессора

ТИП

Ноутбук:
Предельное
значение - 19
дюймов
Предельное
глянцевый
LED зкран

Ноугёук:
Предельное
значение

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное значение - Предельное значение ыхьмиядерный
кэсьмнчдерный процессор"
процессор,
Планшетный ПК:
1[ланшстиыЙ ПК:
Предельное значение 8Предельное значение ялерный процессор
К-ядерный процессор

Ноутбук:
Предельное
значение восьмнядерны
й процессор;

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное значение - Предельное значение - 4 П'ц;
4 ГГц;
Плиншсгный ПК:
Планшетный ПК:
Предельное значение - 3 ГГц;
Предельное значение 3 П'ц;

Ноутбук:
Предельное
значение - 4
ГГц;

2553

Гш*б»йг

рммер
оперативной

ршчер
Ноутбук
оперативной 11 редел кное значение
памяти
32 Гб

Ноутбук:
Предельное значение 32 16

Ноутбук:
Предельное

Плышетный ПКПланшетный ПКПредельное значение - 8 Гб
Предельное значение 8Г6

2553

Гигабайт

обмм
някопителя

объем
накопителя

гни жесткиги
ДИСК»

диска

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное значение * Предельное значение - 3 Тб
ЗТ6
Плашшмный ПКПредельное значение - 256
Планшетный ПКПредельное 11ИЧСИИС - Гб
256 Гб

Ноутбук:
Предельное
значение - 3
Тб

Ноу|бук:
Допустимые значения
SSD, HDD

Но>1бук:
Допустимые

Ноутбук:
Допустимые значения
HDD

SSD,

SSD, HDD
оптический
привод

наличие
ии.11.1!-н WiFi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS)

MuVIUVk

М|.И>«..1

Ноутбук
Предельное значение внутренний V
внутренний с поддержкой
поддержкой форматов форматов
CDCD-R/R W . D V D T R/RW/DL,
R/RW.DVD'R/RW/DL DVD-R/RW/DL. DVD-RAM,
. DVD-R/RW/DL. DVD- BD-R, BD-RE, BD-ROM
RAM, BD-R, BD-RF.,
BD-ROM

Ноутбук.
модулей WiFi, Bluelooth, наличие модулей Wiподдержки 3G Fi, Bluetooth;
(UMTS)
Планшетный ПКДоиустимое значение
- наличие модулей Wiполлержкн 3G
(UMTSX 4G

Ноу|бук:
Допустимое значение наличие модулей Wi-Fi,
Bluelooth;
Планшйсньтй ПК-

видеоядыиер

И 11 К" 1 )Ч • |И 111Л. 111 м 11

.1111.

Планшетный ПКДопустимое значение
- встроенный

356

Час

время
работы

иисрациинна

Ноутбук:
икте грировакный +дискретн ы

•

Предельное значение - Предельное значение - работа
л б и н без подзарядки без подзарядки до 40 часон
до 40 часов
Планшетный ПКПланшегкый ПКПредельное значение - рабша
1редельное значение - бе-i нодирядки до 210 часов
работа бе-1 подзарядки
до 210 часоа

Windows. Mac OS.

модулей Wi-Fi,
Bluetooth;

Ноутбук:
интефнрованн
ый+дискретны

•

Ноутбук:

Ноутбук:
1 [редельное
работа без
подзарядки до
40 часов

Ноутбук:
Допустимые

Windows, Mac US. Luiux
Планшетный ПК-

Шнншсгный !1КДопусгнмое ва*ШИИ
WmJows. 1OS.
Android

Ноутбук:
Допустимое

Планшетный ПКДопустимое значение встроенный

время работы

ииераииинная •loyjtjyit:

внутренний с
поддержкой
форма гон
CDR/RW.DVD+R/
RW/DL, DVDR;RW/DL,
DVD-RAM,
BD-R, BD-RK,
BD-ROM

наличне модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3<J
(UMTS), 4G

Ноутбук:
1ЧИ1Ш||

Ноутбук:
Предельное

WutdoMj, IUS, Anilroiil

Windows. Мне
OS, Linux

предустановл
сннос
программно*
обеспечение

предустаниел
еннос
ирогряммное
обеспечение

Ноутбук:
Допустимые шачеиия
операционная сноема.
анзивнрусное ПО,

Ноутбук:
Допустимые значения операционная система.
антивирусное ПО.

Ноябук:
Лопустнмые
з>ичення -

редакторы, редакторы
.ыиироиныч IMO.IHU

редакторы, редакторы
электронных таблиц

11.1.ПШСШЫЙ ПК-

П.1.НШС1НЫЙ ПК- Предельное
значение ипертнонная

антивирусное
ПО.
брандмауэр.
гексювые
редакторы.

Предельное значение

операционная снегсна.
коммуникационные
ipui раммы. антивирусы.
программы,
навигационные программы.
антивирусы.
|ексшьые редакторы.

редакторы
электронных
таблиц

программы, текстовые
редакторы.

383

Рубль

предельна!
цена на
ноутбук
предельная

не более 100 тыс.

не более 100 тыс.

не более SU
тыс.

не более 60 тыс.

не более 60 тыс.

не более 50

предельная
цена на
ноутбук
предельная

не более 100 тыс.

не более 100 тыс.

не более S0
тыс.

не более 60 тыс.

не более 60 тыс.

не более 50
ТЬК.

т

2

26 20.15

иляишетиый
компыотер

тип
(моноблик/сн
стенный

тип
Предельное значение
(мониблок/сис моноблок:
1СМНЫЙ 6.11Ж Д о п у с т и м : значение

Рубль

Минины вычислил ел ьные электронные
цифровые прочие, содержащие или не
содержащие в одном корпусе одно или л м
Hi следующих ус1ройств для автоматической
обработки данных, запоминающие
устройства, устройства ввода, устройства
вывода.
11"И1

планшетный
компьютер

мопишр)

Предельное жачение
моноблок.
Допусимое значение

монктр.

Предельное значение - Предельное
моноблок,
значениеЛонулимое значение
тшйтк

Предельное
значение моноблок,

Предельное
значение моноблок;

монитор.

значение
системный
блоки

значение
сииемный
блок н

1 [редельное
значение - 32
дюйма

11редельное
значение- 32
дюйма

значение
системный
блоки

к м Пи ТрсбуСМиЙ II |ш.|% к'ИНН '
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Дюйм

рабочие станции нынода

размер
Жрана.Ч^ ни
тор*

размер
Предельное значение
ж-ряна/моннт 32 дюйма
ора

тин

тип
процессора

процессора

процессор*

2931

Гигагерц

частота
процессора

2553

Гигабайт

размер
оперативной

2553

Гигабайт

объем
накопителя
т и п жесткого
диска
оптический
привод

пят
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя

32

11редельноезначение

1 [редельное значение

восьмиадерныЙ
процессор

восьмиядерныЙ процессор

1реде;1ьное значение

Предельное значение
64Гб

1релельное значение 64 Гб

Предельное значение
4Т6

Предельное значение внутренний с
поддержкой форматив
CDR/RW.DVD+R/RW/DL
, DVD-R/RW/DL, DVD
RAM, BD-R, BD-RE,
BD-ROM

Предельное значение- Предельное
32 дюйма
шаченне - 32

1редсльное шичение

Предельное значение 6 ГГц

тип жесткого Допустимые значения
диска
- SSD, HDD
оптический
привоз

1 [редельнос значение
дюйма

6 ГГц

восьмиядерныЙ
ipoiieccop

Предельное

Предельное
Предельное
значение значение значение восьмиядерны носьмиядерны восьмнядерный
й процессор
Й процессор
процессор

1 редельное значение - Предельное
6 ГГц
значение - 6
Предельное значение
64 Гб

Предельное
значение - 6
ГГи
Предельное
Предельное
значение 64 Гб значение 64 Гб

(редельноезначение - Предельное
4Т6
значение - 4
Т6
Допустимые значения - SSD, Допустимые значения Допустимые
HDD
- SSD, HDD
значенияSSD HDD
1редельное значение •
Предельное значение - Предельное
внутренний с поддержкой
внутренний с
значение форматов
юддержкой форматов внутренний с
CD-R/RW,DVD*R/RW/DL,
CDподдержкой
DVD-R/RW/DL, DVD-RAM, R7RW,DVD*R/RW/DL, форматов
BD-R, BD-RE, BD-ROM
DVD-RHW/DL, DVD- CDRAM, BD-R, BD-RE,
R/RW,DVD*R/
BD-ROM
RW/DL, DVDR/RW/DL,
DVD-RAM.
BD-R, BD-RE,
BD-ROM
Пред*.ьное значение-4 Тб

11 редельное
значение - 4
Тб
Допустимые
значения SSD HDD
Предельное
значение внутренний с
поддержкой
форматов
CDR/RW,DVD+R
/RW/DL, DVDR/RW/DL,
DVD-RAM,
BD-R, BD-RE,
BD-ROM

Предельное
значение - 6
ГГн
Предельное
значение 64] б
Предельное
значение - 4 Тб
Допустимые
значения SSD HDD
Предельное
значение •
внутренний с
поддержкой
форматов
CDRW/DL, DVDR/RW/DL,
DVD-RAM, B D
R, BD-RE, BDROM

Допустимые значенн.
- интегрированный,
дискретный, внешни!

Допустимые л
нитрирован]-

Допустимые зн«
- интегрирован!

Допустимые

Допустимые значения
- Windows, Mac OS,
ix, FreeBSD

Допустимые значения Windows, Mac OS, Linux,
:BSD

Допустимые значения
- Windows, Mac OS,
LX, FreeBSD

Допустимые значения
операционная сие 1ема
антивирусное НО,
брандмауэр, 1екстовьк
редакторы, редакторы
гронныч таблиц

Допустимые значения -

Допустимые значения - Допустимые

грированн

Windows, Mac Windows, Ma<
OS, Linux.
OS, Linux,
FreeBSD
FreeBSD
FreeBSD

ярусное По,
брандмауэр, !ексюиые
редакторы, редакторы
электронных таблиц

не гид печати
(струй ный/лзерный-для
"РН
ра)

разрешение
кириваи)
• (ДЛ1

Цдиувтм
(струйный/л,
зерный - J.IH

разрешение

- СфуЙНЬ

ивируеное
К
брандмауэр.

Доцтаи
с|руйный,

1ти вирусное
ПО,
брандмауэр,
редакторы,
редакторы

реднкюры,
редакюры

таблиц

таблиц

•аобеспс
ix учрежден

Допуанмыезничения
- струйный, лазерный

Допуст!
струйнь
струйный,
лазерный

Лредельное зна>
%00х9600 dpi

1 редел]
9600x9600 dpi

1редельное

юй, черно-белый

1 редельное

нтерфей.

Предельное зна>

Допустимые значение
1ветной, черно-белый

Допустимые значение [ой. черно-белый

Допустимь
ешой, черно-

Предельное значение - пе<
104) страниц в минуту,
сканирование-180 страну

иилннтельн
X модулей и
ни-рфсйсов
(елсиий
интерфейс,
устройства
тени» карт

Предельное

9600x9600 dpi 9600x9600 dpi

о-белый)

Ы1 4 4.lJ.lfil

струйный,
лазерный

9600x9600 dpi

%00х9600 dpi

(для сканера)

ЦВ1Ч НОН/41-рН

Допустимые

:рационная

uuu Роснедр от 30.12.2014 JA 872 «Об утверждении норм!
<о недропользованию, его территориальных органов и нод!

<нода, содержащие
содержащие в одном корпусе
юминающие устройства
1НЯ по требуемой iip<i.v?KiuiH:
принтеры, сканеры

Допустимые

[ i с pa lino 11 и аи с 11 с [ i и a,

HTHвирусное ПО,
брандмауэр, 1екствые
редакторы, редакторы
электронных таблиц

Зи)Мижные значения
USB, USBHOST.
СА8Т KTHKKNBT,
^i. i»Jia i во Ч1еним

кар( памяти, слог дня
опции факса, слот для
опции сервера нечаги
W1F1, JETLINK

Предельное значение - Предельн
А0+
А0+
1редельное значение ]ечать 100 страниц в
минуту, сканирование печать 100
180 страниц в минуту страница
минуту,
жаинровани.
НО страниц
чину-iy

Возможные значения: USB, U Возможные значения
USB, USB HOST,
FAST ETHERNET,
устройство чтения кв
яти, CJ тдяяо!
факса, вЖ

- А0+

ISO страниц
JHHyiy

:ния. USB.
USBHOST,
FAST
HOST. FAST
ETHERNET,
ETHERNET,
ycipoiiciiK)
yclpoAcliMj

:рвера
ечати, W1FI.
JETLINK

м Роснедр or 30.12.2014 № S72 «Об утверждении норматнвнь
недропользованию, ею "1ерриюриальны\ор1аноц и подвидом*

Предельное значение :чать 100 страниц в
«lyry. сканирование .
<0 страниц в минуту

ь 100
с|раннцв
минуту,

сервера

SHam. W1FI,
JETLINK

Возможные
значения: US]
USB HOST,
FAST
ETHERNET,
устройство
4Я карт

Возможные знамени
USB, USB HOST, FAST
ETHKRNKT, устройств

ги, WIFI,
JETLINK

]ие функций Федерально! о al
\ учреждений»

4

26.30.1!

Аппаратура коммуникационная/ передающая
с приемными устройствами.
Никои пил по требуемой продукции:
телефоны мобильные

устройства
(тслефои/сма
ртфон)

тин
Допустимые значения - Допустимые значения •
упроипы
телефон. имар|фон
|с.1сфин. имар|фон
(тикфои/ежр
т+ои)

ноддерживас
мыс
стандарты

поддерживаем
ые стандарты GSM, CDMA
WCDMA, LTE, Wi-

ТИР

Допустимые значения: GSM,
CDMA. WCDMA, L I E , WiМях

Нв

онграиионна
я система

356

Час

операционная Допустимые значения
система
- Android, IOS,
Wm.J,,«s Phone.
BlackBeiry OS

время
работы

время работы I lpejiijibiuie значение - Предельное значение-60
60 часов в режиме
часов в режиме активной
работы
активной работы

метод

метод
Допустимые значения
управления - сенсорный,
(сенсорныя/к КНОПОЧНЫЙ.
ноночный) смешанный

управления
(сснсорныН/к
копочный)

796

Штук.

Допустимые значения Altdroitl. [OS, Windows Phone,
BlackBerry OS

КиЛИЧСГТВО

SIM-кярт

SIM-карт

наличие
модулей и
интерфейсов
(Wt-n,
Bluetooth,
USB, GPS)

наличие
модулей и
интерфейсов
(Wt.FI,
Bluetooth,
USB, GPS)

Предельное значение - 60
часов в режиме «ктнвной
работы

Донусшмие
значения телефон.
смартфон

№

" ^ " " " '

GSM, CDMA,
WCDMA,
LTE, Wi-Max

Допустимые
значения Android, IOS,
Windows
Phone,
••••иг».—еш
Предельное
значение - 60
часов в
режиме
активной
Допустимые
значения сенсорный.

ZZ3

В соответствии с нрика.юм Роснедр от 3U.12.2tH4№ B72 ^Об утверждении нормативных затрат
MI обесмочение (bshkjih К <1>|' Пс'ПЯ Ч к II1 И 11 11 1*И Р I 1 h i I l l l Hcf' 1П1 HlEl'lk U>4MHUh) i ^ l l l 1 г*ППИ Г ИПИ И '1 к И И V
органов н лолвеломс! венных ему казенных учреждений»
L

Допустимые ишченм
- наличие модулей W,Fi, Blueiooth, OPS,
ГЛОНАСС, USB

Донуинмые значения
наличие модулей Wi-l-'i,
Olueiooih, GPS, ГЛОНАСС,
USB

Допустимые
]начения наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth, GPS,
ГЛОНАСС.
USB

В CIMIнеiciним с нрнка HIM Р<хнедр oi 3O.12.2U14 St 872 «Об ушсрлскнии нирчашнныч за<рт
стоимость
годовою
на обеспечение функций Фе;1ерьлы1ою aivificllM llu недропольшьннию, el"o 1еррн[ириальны\
владения
optmi i>ii и подведомственных ему казенных учреждений»
оборудование
м (нключая
договоры
i п н и четкий
поддержки,
обслуживания
.сервисные
договоры) •
расчета на

стоимость
годивши
клялення
оборудование
N (включая
договоры
теш и четкой
поддержки,
обслужнваки
я, сервисные
договоры) H I
расчета на

абонента
(одну единиц}
тр*фик»в
течение всего
срока службы

абонента
(««•у
саннику
трафик» в
срок»
службы

S

29.10.21

383

Рубль

предельная

не более 15 тыс.

ж более 15 тыс

251

Лошадиная

Мощность
двигателя

не более 200

не более 200

Мош-^ть

не более 200

не более 200

не более 200

251

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Не более 200

Не более 200

MlllllHlKTL
двигателя

Не более 200

Не более 200

Не более 150

искровым зажиганием, с рабочий объемом
цилиндров не более 1500, новые

не более 10

предельная

не более 15 тыс.

не более IS тыс

не более 10

Комплсктаци Допустимые значения
- ABS, электрические
•к. им юл ьйч ни км.

[роуеилктель руля,
2, 4, 6 или 8 полушек
безопасности.

Допустимые значения - ABS,
электрические кли
стекл QIEO;L ьё м н и ни,

с leioioi юлъе м инки,

ническая коробка
трансмиссия, гидроусилите;
руля, 2, 4, 6 или К подушек
безопасное гн,
противоугонная система, 1-

)робка
трансмиссия,
гидроусилитель руля, 2.
4, 6 или IS полушек
безопасности,
прогипсу IU

ый или 2-хзокный

IfpOJIb,
аудиосиием»,
бортовой компьютер,
|ротивоту манные
фиры, колесим
фирму;ш 4x2, 4x4,
финил передний,
а.шнй. полный.

ат-контроль,
аудиосистема, бортовой
ьютер, противотуманш
фары, колесная формула 4х;
привод передний,
задний, полный.

шый или 2
гена, I
зонный климат.iuiijHP.il,. аудиосистем!
боршвой комльк11«р,
и pin и во iy манные фары,
колесная формула 4x2,
4x4, привод передний,

Средства транспортные с дви
цилиндров более 1504). и
Допустимые значения ABS, электрически!; или

Допустимые значения
- ABS, электрические
стеклоподъ£м ни км,

стекло! юдъ£ мники,
«атмческая или

трансмиссия,
гидроусилитель руля,
2, 4, 6 или К подушек
безопасности,
противоугонная
система, 1-юнный или
2-хзонный климатконтроль.

трансмиссия, гидроусилн1сль
руля, 2, 4. 6 кли В нодушех
безопасности,
противоугонная сиоема, IШННЫЙ Н.1И 2-ХЗОННЫЙ
шнмат'контроль,
|удноснстена, борювой
шмпьютер. противотуыанные
|»ры, колесим формула 4x2.
4x4, привод передний.

Зо pi ивой компьютер,
противоту манные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний.

подключаем!

IIIHH

более 1,5 млн. (за

руководителя
счруктурнию
иидрашелення
федерального

щт

Средства транс портные с поршневь
дви!агелем внутренне!о сгорания

шшЛ

руководителя
к-фукгурною подразделении
федерального органа
шн1е/1ьной вляснО

ci екло) юдъемникн,
механнчеекм коробка
трансмиссия,
гидроусилитель руля. 2,
4, 6 или S подушек
безопасности,
11 pu i и воу гонная
система, 1-эонныЙ или 2хзинный климатконтроль, аудиосистем!
Зорювой компьютер,
|ротнвотум1нные фары,
формула 4x2,
юд передний,
задний, mi шый.

нолудишием), новые

>ИУС1И мые 1Н1ЧСНИД
- A B S . 2 лирические
ЯкеыНИКИ,

Допустимые 1Н1Чения - А
электрически еили
с reooi юлъем н и ки.

механич а:кая Коробка
кирибк*
IpaHC МИССИЯ (мдриуснлнт,
ране ми .сия.
•ндроус шиюьруля. руля. 2. 4, 6 и
ли К подушек
2 , 4 . 6 H J и 8 подушек Ьшшшия
беюпасн o n и.
Праги воу гон НАЛ СИСТЕМА, \
п ро гиьоу гонная

контроль,
МШНМ,
бор|Л)ВОЙ k,l .1,1 l.k. i ,.|i

|ротнвоту манные
фары, колесим
формула 4x2. 4x4,
привод передний.
111ИЙ. |

•Т-конгроль,
кнетеви, бортовой
ьюicp, иритившумлннь
ф|ры. килл:и»я формул» 4x2
1\4. иришш передний,
мдний. полный,
•иДкЛЮЧАОЧЫЙ ПОЛНЫЙ

Допустимые к а ч е н и я ABS, 'ллекгрнческне или
неханнчеикне
оеьюиодьемннки.
авшмимческая или
мехакнчйски коробка
i-идроуснлнтель руля, 2.
1лн И подушек
бе-шпасностн,
нрогнвоугонная
система, 1-ШН1ШЙ №
линий климатHipojib. аудиоснеп
борюкой компьютер
противен} манные фары.
:няя формул» 4x2.
4x4, привод нередн!
III. ПОЛНЫЙ.

лый.

подключаемый

s более О млн, ( м
гщгеля руководителя

структурного
llujpaucltn 114
федеральное
оргии
исполнительной
•ласти)

структурного подразделения
федер«льно1и органа
шительной аласпи)

Средства автотранспортные для перевчлкн
людей прочие
ie значения - ABS,
AliS

, ,ск I р н ч л кио ИЛИ

шнштттлтшт,
«е.чанич хкая коробка меиниче* кая коробка
рансми сня,
тршнемне ия, 1 ндроусилшель
гидроуси •На* руля. руля. 2, 4 6 или It подушек
2, 4, 6 ш и 8 подушек
VTH.
ipoiHBoy ММШПИ, 1Вяшш LKTH.
ipULHHO
юнный и и 2-х-юнный
•BMW l-JOhlliblfl ИЛИ КЛИММ1-К Hipwib,
•yjlHotMcleMi, бирювой
2-ХШННЬ!й НИИ»
к о ш роль.
К0МПЬЮ1« ), iipoi ико1умакные
аудносн!. •нц
фары, KUJ ее нам формула 4x2,
боршио конньинер. 4x4, прим | передний,
ipUlHBO \ манные
1ЯДНИЙ. II 1ЛНЫЙ.
юдключа 41.111 1UI.NIHH
)ары, килесная
И ч я 4x2, 4x4,
привод] средний.
млний. [ олный.

i и >!••!. h им коробка
iptHCMNCCIM,
гидроусилитель руля, 2.
1лн К подушек
бсюиасносги,
игииоушнная
.чем», [-юмныйнлнгHipojit, аудиосистема,
(н||и шиш к им in. т и иротикн>туманные фары,
:ная формула 4x2.
4x4, примод передний.
задний, полный.
подключаемый полный

Предельное IK
ie более 250 л.

Конллсктаци Допустимые значения Допустимый значении - ABS.
- AI1S. автоматическая автоматическая или
трансмиссия, ESP.
EBD, противоугонная
система, тахограф,
предпусковой
нидмреиатель
двигателя, бортной
компьютер,
противотуманные
фары, автоматический
привод на сдвижную
лверь. навшщионная
система, коццнцнонер

ESP, EBD, противоугонная
система, тахограф,
предпусковой нодо1реватель
двига1еля, бортовой
компьютер, iipoTHBO-iyманные
фары, автоматический привод
на сдвижную дверь,
навигационная система,
кондиционер в салоне.
колесные формулы 4x2, 4x4,
6x4. 6x6

29.10.41

Средств* автотранспортные ipyweue с
поршневым двигателем внутреннего

383

Рувль

251

Лошадиная
сила

не более 2 млн.

не более 1,5 млн

йена
Мощность

предельная

4x4, 6x4. 6x6

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

Не более 1 млн.

MuillillHIb
JHHIllrll

Предельное 1н»чение
не более 250 л.с.

Комплектами Допустимые значен на Допустимые шачениа - ABS,

(дизелем или полуднклем), новые
ия

трансмиссия. ESP.
EBD, противоугонная
система, i им» риф,
предпусковой

механически трансмиссия.
ESP, EBD. 11 [чп man i umiu
система, тахограф,
предпусковой нидо1 рева гель
двнгап£лн, бирювой
комиьнлер, проTHBotyманные
фары, авшматический привод
на сдвижную дьерь,

дни! ШС.1Ч. борюноЙ
компьютер,
про гнвогу манные
фары, ав1 о маги чес кий кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2, 4x4,
дверь, нави! ациинкая 6x4, 6x6

формулы 4x2.4x4,
6x4. 6x6

11

29.IQ.42

Среде!ы ani транспортные грузовые с
поршновым двшателем внутреннего
страниц с искровым -зажиганием: прочие
f pvsobbit' Транспортные средству новые

383

Руби

2S1

Лошадиная

iipr.ir.ibMan
иена
Мощность

не более 2 илн.

не более 1.5 млн.

не более 2 млн

с не 1 с ма, кон дн цноне р
в салоне, колесные
формулы 4x2, 4x4.
6x4. 6x6

383

Рубль

щщнтшм

251

Лошадиная

Мощность

не более 2 илн

небилее 1,5 млн.

предпусковой
J.I-LI11 Ч 1С-1И. O O p l U B o f t

нрогнвогуманные фары,
автоматический привод
на сдвижную дверь,
навикиионная система,
кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,
4x4. 6x4, 6x6

Др|]ус|имыечначенняABS,aBiuMaiH4ecMut

Коишкктяц

ESP, EBD. противоугонная
система, тахограф,
предпусковой подогреватель
дви] ягеля, борговоЙ
компьютер, протн вотумам и ые
фары, автоматический привод
двигателя, бортовой
на сдвижную Дверь,
навигационная система,
кондиционер в салоне,
фары, автоматический колесные формулы 4x2, 4x4,
6x4,6x6

Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов

трансмиссия. KSP. EHD.
нрогквоугонная

Предельное значение не более 250 л.с.

ДВИГИТСЛЯ

трансмиссия, ESP.
ПИ) противоугонная
система, тахограф,
предпусковой

29.10.43

Допустимые чначения ABS, автомат чес кая

неболее!.5млн.

не более 1,5 млн.

Мощность

авшматнческая или

12

двигателя, бортовой
компьютер.
нрогнвотуманные фары,
автоматический привод
на сдвижную дверь,
кондиционер в салоне,

формулы 4x2. 4x4,
6x4. 6x6

10

ABS, автоматическая
или механическая
трансмиссия, ESP, EBD.
противоугонная
система, тахограф,
предпусковой

« Н И

не более 2 млн

Мощность

Предельное шачение - Предельное:ш.ченне
не более 250 л.с.
более 250 л.с.

трансмиссия. ESP, EBD,
1ротнвоу|«нная
система, тахограф,
]реднусковой
подогреватель
двигателя, бортовой
|ротивогуманные фары,
автоматический привод
на сдвижную дверь,
наишацнонная система,
кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,
4x4,6x4, 6x6

не более 1.5 млн.

не более 1,5 млн.
не

Сдельное ш.ченне не более 250 л.с.

Киннлектани Лонустн ные значения
я
нИ_ •шипи—
или механическая

н

Допустимые мачення - ABS,

Допустимые значения -

автоматическая или

ABS, автоматическая

механическая |рансмиссия.
трансмиссия. l-.ЬР. LBIJ.

LHD, JipuiHBuyioHHM

система, |вхо|р1ф.

система, m\ui реф.

предпусковой ]юдо1рева1е;1ь

система. ихо!раф.

предпусковой

двнхателя, борзовой

предпусковой

компьютер, протнвотумаиные
шаяяркктя
двигателя, борювой
фары, авюматический привод
на сдвижную дверь,
компьютер,
нротнвелу манные
навигационная система.
фары, автоматический кондиционер в салоне,

u

29.10.44

Н и ц | упнимшым двигателями для

313

Рубль

предельная

251

Лошадиная

Мощность

сил*

аьгшрансморгных среден*

не более 2 млн.

не более 1,5 млн.

предельна!

подосревагель

двигателя, б о р т вой
кочньююр.
про 1 и во iy минные фары,
а вто маги чес кий привод

привод на сдвижную

колесные формулы 4x2, 4x4,

на сдвижную дверь,

дверь, навигационная

6x4,6x6

навигационная сис1«ма.

система, кондиционер

кондиционер в салоне,

и салоне, колесные

ко;.есНые формулы 4x2,

формулы 4x2,4x4,
6x4,6кб

4x4. 6x4. 6x6

не более 2 млн

ые более 1,5 млн.

не более 1,5 млн.
Предельное значение -

.111111 Л I ' M '

Мощность
двигателя

Комплектна

Комплекта!»

Допустимые значения -

н.

•

не более 250 л.с.

ABS. автоматическая
1

трансмиссия, 1 М . 1 Ш).
противоугонная

система, тахограф,
предпусковой
подогреватель
двигателя, борювой
компьютер.
про1нво1уманныс фары.
авгоматическиЙ привод
на сдвижную дверь,

колесные формулы 4^2,
4\4, 6x4, 6x6

ЗИЗ
14

31 01.11

Рубль

предельна!

не более 2

млн.

не более 1.5 млн.

предельная
цена
материал
(металл)

Ml If»

Мебель металлическая для офисов

(металл)

не более 2 млн

не более 1,5 или.

не более 1.5 млн

Допустимые значения - Лоиусшмые значения -

Допустимые значения - Допустимые

сплавы Ш Ц

сплавы стали, желез*,

сплавы стали, железа,

аллюмнния.

аллюмнння, хромированный

хромированный

железа.

металл

аллюмнння.
сплавы стали.
хромированный металл железа.

значения -

Допустимые
1начення сплавы сзади.
желе-и.

Допустимые
значения сплавы стали.
желе-ia.

чромиро ванны чромированиы хромировании
й металл

предельное
значение - кожа

предельное

• кожа натуральная;
возможные

натуральная:

искусствени

предельное значение

материалы

значения.

возможные

Рубль

предельна!
цен*

предельное

предельно

значение - е значение
искусствен

предел

предельное значение - кожа

предельное значение -

предельное

кожа натура;! ь ная;

натуральная;

искусе гвенная кожа;

значение-

значение -

значение -

возможные значения:

возможные значения:

возможные значения:

искусственная

искусственная

UIIIL.

е-

искусственная кожа.

искусственная кожа.

небельный

кожа;
кожа;
возможные
возможные
возможные
значения:
значения:
нетканые
значения:
мебельный
небельный
натерналы
искусственны искусственны
й)мех.
й)мех.
искусственная искусственная
замша
замша
(микрофнбра). (микрофибра),

ыюе

ая кожа;

ная кожа.

искусстве

качения

возможные

возможные

иная кожа;

ткань;

мебельный

искусствен н м

значения.

значения:

возможны

возмож

мебельный

мебельный

•

ные

(искусственный)

кожа, мебельный

мех, искусствен ная

(искусственный)

UMUII

мех.

(мнкрофнбра).

искусственная

ткань, нетканый

замша

материалы

(мнкрифнбрв),

обивочные
материалы

значеин

искусственная кож».

материалы

383

значение -

предельное значение -

мебельный
искусственный) мех.

мебельный (искусственный)

Искусственный) мех.

мех, искусственная замша

искусственная замша

искусственная замша

(мнкрофибра), ткань.

(микрофибра), ткань.

(искусствен

(мнкрофибра), ткань.

нетканые материалы

нетканые материалы

ный) мех.

нетканые материалы

(искусствен значения: значенн
ный) меч, мобельны
Я:
нскусственн искусствен
1
неткан
ая замша
ная ямин (искусстве
ые
(микрофнбр (микрофиб кный) мех. MaiepH
нетканые

непсаные

материалы

материалы

иску^тве

нетканые
материалы

замша
(микрофиб
ра), ткань.

предельная
цена

[редельное

предельное

нежные
материалы

Всоогвектвин с приказом Роснедр от 30.12.2014 №872 «Об утверждении нормативных'tarpai на обесиече не функций
Федеральною а|ен1с!ва ни недропользованию, ею ]еррнюриалы{ых органов и

подвело мет вен ьих ему

казенны [учреждении»

IS

31.01.12

Мебель деревянная для офисов

материал
(••д
древмнны)

предел ыые значение
- массив древесины
"ценных" пород
твердо-л нстве н н ы х
н тропических);
значения; древесина

хвойных н
чягколиственных
пород

предельное возможные возможны
предельное
значение - массив значение - значения - • значения
древесины
массив
древесина
древесины хвойных и древесина
"ценных" порол
хвойных и
енных
мягколист
лиственных и
Пород
(твердопород
венных
[ропических);
лиственных
пород
возможные
значения:
•
Древесина
тропически
хвойных и
мягколиственных возможные
пород
качения:

МП НОЖ

ные
значени

т

материал (виц предельное значение древесины) массив древесины
"ценных" пород
(твердолнетвенных и

древесн

предельное значение - массив
древесины "ценных" пород
(твердолиственных и
тропических).

предельное значениемассив древесины
"ценных" пород
(твердолнетвенных и

возможное
значение древесина
хвойных и

древесина хвойных и
мя| колиственных пород:
Зсре-ia, лиственница, сосна,

во'Шожные значения:
древесина хвойных и
мдгкилнственных
пород.
береза, лиственница.
сосна, ель

ых пород:
бе ре».
лнешенница.
сосна, ель

предельное значение - предельное значение - кожа
кожа штурилышг,
натуральная;

предельное значениеискусе i венная кожа:

предельное

предельное
значение -

искусственная кижа.
мебельный
(искусственный) меч.
искусе i венная ышша

мебельный
(искусственный) мех.
искусственная имиш
(микрофнбра), .кань.

предельное
значение искусе I венная
кожа;

возможные значения:
древесина хнойныч и
мягколнетвенных
пород: береза,
лиственница, сосна.
ель

хвойны
хи
мягкол
иавен
ных
пород

ель

возможное

возможное

значение •

значение-

древесина

древесина

хвойных и

хвойных и

ых пород:
береза.
лиственница.
сосна, ель

ых пород:
береза.
лисгвенница.
сосна, ель

древесина
хвойных н
енных
пород
обньочные
материалы

предельное 1начение
-кожа натуральная;
значеним.
ШШЦШШОШШ кижа.
мебельный
(искусственный)

(микрофибр»).
ткань, неисаные
материалы

предельное

предельное

значение - кожа

значение -

значение -

натуральная:

искусствен!)

предельное

вошожиые

ах кожа;

ная кожа;

значения:

возможные

возможные

значения:

значения.

искусе 1 конная
кижа, мебельный

мебельный

мех.

нын) мех.

искусственная

нскусственн

замша

ая замша

(мнкрофнбра),

(микрофибр

ткань, неценные

а), ткань.
нетканые
материалы

магериалы

мебельный

предельно предел
е значение ьное

ибнвичные
материалы

искусе!не
f
иная кожа; ткань;
ВОЗМОЖНЫ
е

имей
ные

ный) мех. мебельны ~«Г~
искусствен
й
неткан
ная замша (искусстве
и
(микрофиб нный) мех. матери
ра), ткань.
искусстве
алы
нетканые
иная
мв [б риалы
замша
(микрофиб
ра), ткань.

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

нетканые материалы

значение кожа,

возможные

возможные

значения

значения;

мебельный

мебельный

й)мех.

возможное
значение:
нетканые
материалы

й)мех.

искусе I венная

нскусс-1 венная

замша

замша

(микрофибра).

(микрофибрв),

1 кань.

ткань.

нетканые

нетканые

ма<ериалы

материалы

материалы

16

49.32.11

Услуги такси

383

Рубль

предельная
цена

81

ЛОПИЛИНМ

Мощность
шипим»

сила

не более 200

не более 200

предельная
цена

В соответствии сир иказом Роснсдр от 30.12.2014.Ni 872 .Об утверждении нормативных затра] на обеснече не функций
Федеральношатчнтс! а Ш недропользованию, eiu 1ерритириальных оршюв и подведомственных ему казеннь х учреждений»

Мощность
двигателя

не более 2U0

не более 200

не более 200

Тип корибкн
передач
автомобиля

Тип коробки Допустимые значения - Допустимые значения передач
автоматическая.
автоматическая.
механическая,
автомобиля механическая.
зоботнзи рока н ная,
|юботизнрованная, вариатор
вариатор

Допустимые значения автоматическая.
механическая.
хэботизи рованная.
вариатор

Комшмктац

К»Ч1| Irk'UIIH

Допустимые значения
я автомибнлв - ABS. злектрические

Допустимые значения ABS, злектрнческне или

н

ci еклопииъймники.
•идроуснлигель руля.
2. 4, 6 П И а подушек
безопасной и.
нротивоугиннал
сноема, 1-юнныйнли
2-хшнный клнматKUHipOlTb.

аудиосистема.
бортной компьютер.
I риги ыпу манные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
|ривол передний.

Дои>с i и мыс значения - A US.
злектрнческне или
сте кло1тодъс мннкн.

гидроусилитель руля, 2, 4.6
или 8 подушек бе-юнасностн,
протнвоуюннаа система, 1зонный или 2-хэинный
клима i-KOHipwlb.
аудиосис1ена, борювой
компьютер, иpuiUBuiyманные
фары, колесная формула 4x2.
4x4. привод передний.
задний, полный,
юдклточяемый нилныН.

стеклоподьгм н и ки.
гидроусшти1ель руля, 2,
4. 6 или К подушек
>езоиасностн.
|ротнвоугинная
• а щ 1-зинный или 2хшнный климаткон гроль. аудноенс1ема,
мртивой компьютер,
протнвотуманные фары.
колесная формула 4x2,
4x4, привод передний,
линий, полный.
юдключаемый полный.

1М.111ИН. ПОЛНЫЙ,

Ш1НЫЙ.

356

Час

Нремя
l|>< l"l IJILKII
JHII.4linH.il
потребителю

Крема
предоставлен
автомобиля
потребителю

Не более 1 часа

11е бштее 1 часа

le 6a'iee 1 часа

17

49 32.12

Услуги по аренде .чес новых автомобилей с

383

Рубль

251

Лоцщдины

предельная

Мощность

Т и п коробки
передач
автомобиля

предельная

не более 200

не более 200

•юна

Не более 15 тыс. рублей за поездку

не более 200

не более 200

не более 200

Тин коробки Д о п у с т и м ы е значения • Допустимые значения авчинатнческая.
передач
имипщ
автомобиля
механическая.
,н i6o \ и 1 и ро ьа J i н ая,
роботизированная, вариатор

Допустимые значения автиыатнческая.
механическая,
робогизи рованная,
вариатор

вариатор

Комплект»!!
яя
автомобиля

К о и н л с к т а ц и Д о п у с т и м ы е значения
я автомобиля - A B S . электрические
или механические
сте клоподъе м и и к и .
гидроусилитель руля.
2, 4. 6 или 8 п о д у ш е к
безопасности,
противоугонная

356

383

18

61.tU.30

61.20 И

Рубль

Услуги по передаче данных по проводным
телеком муникационным сетям.
11|>И(1гекиа по требуемым услугам:
ик» in м нг >с.1>1 с ни !н ми in [Н-.1ЯЧ1 данных

Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение доступ* и
поддержка пользователя.
Пояснения ни требуемым услугам:
оказание услуг подвижной
р»JHU1 е. |ефинмой СШПН

Врем.
предоставлен

Рубль

KJ] и мат-контроль.

2 - х ю н н ы й климат-

аудиосистема, бортовой

кинтриль,

к о м п ь ю т е р , противотуманные

ирямщ
Зорювой компьютер,

фары, колесная формула 4x2,

11 ротнвоту манные
фары, колесная
формула 4x2,4x4,
привод передний,
задний, полный.
.юлкл ючае м ы й
ПОЛНЫЙ.

задний, полный.
подключаемый полный.

Не более 1 часа

Не более 1 часа

4x4, привод передний,

Не более 1 часа

предоставлен

автомобиля
потребителю

авюмобиля

предельная

предельная

Скорость
канал*
передачи

Скорость
МИМ
передачи

Ди-м
потерянных
пакетов

Доля
потерянны!

предельная

предельная
ценя

тярнфикицн
• услуги
ГОЛОСОВОЙ
ГВЯ1И,

доступа в
ин+орм.цио

кационную
сеть

Допустимые значения ABS, шек-фическне или
механические
стеклоподъем инки.
гидроусилитель руля. 2,
4, 6 или S подушек
безопасности.
протнвоутнная
• М Н Я , 1-зонныЙ или 2
таонный климатконтроль, аудиосистема.
бортовой компьютер.
npoiHBoryманные фары.
колесная формула 4x2,
4x4, привод передний.
мдннй, полный.
подключаемый полный.

И11111ЫЙ ИЛИ 2-ХЗОННЫЙ

система, 1-зонныЙ или

Всоотвечсгииис up KIJON Риснедрот 30.12.2014 №1172 иОб угъержденнн нормативных u i ai на обеспечение функций Федеральною aieinviua no
недропользованию, е ю |-ерриюриалы1ыхор1анов и подведомс!венн ык ему пленных учреждений»
Предельно доиус1имие Предельно допустимое
•начение - 211 ГбиЧс
• И в я М - 20 Гбнт/с

ашш

Ш
19

Час

Допустимые значения - ABS.
электрические или
мехдннческне
стеклоподъемники.
шлроуснлитель руля, 2, 4, 6
или в подушек безопасности.
нротн ноу тонная система, 1-

не более 5 %

не более ' %

11реденыю доиус! имое Предельно
допустимое
значение - 20
Гбнт/с
не более S N

не более 5 %

Допустимые
услуги
юсекундная,
голосовой
юминутная
связи, доступа
в
инфирмяцнон
ио-

посекундная, поминутная
посеку нднм.
поминутная

кяциониую
сеть

Допустимые
значения лимитный,
безлимитный

СВЯЗИ

объем
доступ ниИ
услуги
голосовой
ММ (""нут),

(минут).

доступа в

Допустимое
значение 10000 минут в
месяц.
предельное без лимита

объем
доступной
услуги
1 ".ИКОНОЙ

шачение - 20

гам
не более 5 %

Не более 1 млн. в нес. по одному объекту (зданию. ю метениям)

'lonvciимые значения i Доиус 1-й ныч значения "Интернет"
(лимитная/без шмигный.
лимитный, безлимнтный
лимитная) беэлимитный

"Интернет"
(лнмнткая/бе
иммитная)

11 редел ыю

Допустимое значение •
10000 минут в месяц.
предельное - без
лимита минут.
допустимое значение
для доступа в интерне!

Допустимое значение - 10000
минут а месяц, предельное без лимита минут.
допустимое значение для
доступа в нтернет - 40 Гб в
месяц, предельное значение -

Предельно донус! имое
значение - 20 1гжг/с
жачение • 20
1"бит/с
не более 5 %

не более 5 *•

доступ

Допустимые Л1а'ь;ш
ipt-'деленный ре] но

услуги
нмосоыой
(цимашниЙ
регион,

- Допустимые значения •
определенный регион РФ, вс

В, вся территория

территория РФ, м пределам!

Ь, m пределами

территории РФ

:ррН"ГОрИИ РФ

определенный
pel-нон РФ, вся
крриюрия

территория
Российской
Российской

Федерации, та

Федерации,
И ||рСДСЛа,М1

Российск-oi

Российской

Федерации •

Фглг ранки -

роумииг),
доступ в

"Интернет"
(Гб) (да/нет)

Услуги по передаче данных
беспроводным телек<
л. Пояснение* по требуемой услуге:
у с л у п СВЯ1Н для ноугбкуов

п

Услу| н но широкоишккнону доступу к
икфирмационно-коммунимцнонной cei
"Интернет" но беспроводным сетям.
нения по требуемой услуге: услуга

услуга ci

автомобилей и легких (не более 3,5 т)
аBTOi-ранспортных средств без »

1-й коробки
передач

NN КоробЬ-И

Цонусшмые значения • Лонусгимые 1Н1чення -

перглмч
1КГОМоби.1Я
мбигн'шронанн)
(рнапир

робигн'1ированная, Варна юр

робо1Н1ирован1
Варна гир

Комшкктяи
ня
автомобиля.

251

Лошадиная

Мощность
двигателя

Мощность

Обеспечение программное для
администрирования 6ai данных на
электронном шаттт

кли мат-контроль,
аудиосистема, бортовой
компьютер, противлуманные
фары.

не более 200

k'oHii.irkiaii

Комплект а цн Допустимые значения
я нвюмобиля - ABS, электрические
и.|» механические
аеклинодьемники.
гидроусилитель руля.
2, 4, 6 нлн 8 подушек
безопасности.
прогнвоусинная
система, 1-юниий или
2-юонный климатконтроль.
аудноенсгенв.
Торговой компььитер.
п ротн воту ман ные
фары

i гиимис ik
годовою
владения
программны
м
обеспечение

стоимость не более 300 тысяч
годового
рублей
владения
Jijxil раччшыч
обеспечением
(включая

Н (ИК.1Н1ЧЯИ

.1.1] ."1(1 [>Ы

догоиоры
технической
im,LH|v*KH,
обслужмвани
а, сервисные
договоры) из
расчета на

технической
поддержки,
обслуживания
, сервисные
договоры) Hi
расчета на
одного

всего срока
общая гумма
выплат но

договорам

договорам
(независимо
от вида
динмшра),
отчне.киий в
НОЛЫ)'
иностранны!
ИфИЗНЧССКИ*

лиц

Допустимые значения ABS, электрические или
механические
гидроусилитель руля, 2.
4. 6 или 8 подушек
безопасноеIH,
нрогнвоуюнная
система, 1-шиныЙ или 2хэонный климатконтроль, аудиосистема.
борювой компьютер,
нрочивогуманные фары.

не более 3U0 1ысяч рублей

не более 300 тысяч
рублей

не более 300
.ысяч рублей

не более 300
тысяч рублей

не более 300
тысяч рублей

не более 10
миллионов
рублей

не более 10
миллионов
рублей

службы

ЛИиСН1ИОИНЫ

нолыу
иностранны!

Допустимые значения •
автоматическая.
механическая.
[>оботнзирован ная.
вариатор

Допустимые значения - ABS,
электрические или
механические
стеклополъе мннкм,
гидроусилизель руля. 2, 4, 6
или S подушек 6e-KinacHociM,
противоугонная система, 1зонный нлн 2-хионный
клима i-контроль.
аудиосистема, боршвой
комиьклер, иро1"ивогуманные
фары

общая сумма не более 10 миллионов не более 10 миллионов
вышит по рублей
рублей

шштяяш

от видя
договор.),

не более 200

3 сои rbel стьи м с црика'юм Рос ней р oi 3U \2 2U14 Ht И 72 нОО ущсрлдсннн норма! иьлых затрат на обеспечение функций Федерально! о al eHlcrba но
недропользованию, еги терришрнадьныч upi-анов и подведомешенны* ему казенных учрежаенийи

Рубль
аш

58.29.13

Допустимые значенияABS. электрические или
механические
стеклоподъемники.
гидроусилитель руля. 2,
4, 6 или в подушек
безопасности.
противоугонная
система, l-зонный или 2
зоонный климатконтроль, аудиосистема.
бортовой компьютер.
протнвотуманные фары.

ЗОННЫЙ ИЛИ 2-ХЗОИНЫЙ

Тип коробки Допустимые значения - Допустимые значения передач
авш магическая.
автоматическая,
автомобиля механическая.
механическая,
юботнзнрован паи,
роботизированная, вариатор
вариатор

•

23

не более 200

Допусгнмые значения - \HS
электрические или
механические
стеклоподъемники.
гидроусилитель руля, 2, 4, 6
или £ подушек безопасное 1"И
противоугонная система, 1-

Т И П коробки
передач
•шинибила

автомобиля

3S3

Кииилектаци Допустимые значения
а автомобиля - ABS. электрические
или механические
от скл и 1 юдъе м н и ки.
гидроусилитель руля.
2, 4, 6 млн 8 подушек
безопасности.
противоугонная
система, l-зонный или
2-кзонный климатконтроль.
аудиосистема.
боргивий компьютер.
п ротн воту манные
фары.

не более 10 миллионов не более 10
миллионов
рублей
рублей

ЭЯЭ

24

58.2921

1*убль

нршльняя

шшпмм

Приложения общие для повышения
г
эффек Ги Ни не I и Пн 'Лк?с1 и прилижи и и я J'IIIH

системный
\\

11\i;>IMI; iinjiin.ni.K- приложения)

межведомств
енного
> II к1[Н)НН<>1
о

документооб
орота
(МЭДО)
(да/нет)
нишкржньае
мыс типы
данных.
текстовые и
графические
приложения

соответствие
Федеральном
у и к о н у "О
персональны

383

25

58.29.31

ибеспеченне программное системное для
загрузки (средстм обеспечения
инфорыяцноннрой безопасности)

Рубль

Допустимые значения - Допустимые

межведомстие H^B^!™^
много
электронного
докумектиобо
рота (МЭДО)
(да/нет)

несовместимые

поддерживаем
ыс типы
данных.
текстовые н

соответствие Допустимые значения - Допустимые значения Федеральном соогаствне
соотвествие
у и к о н у "О
персональных
приложений,
содержащих
персональные

(М/нет)

(пд/иет)

предельна!

предельная

использован

исполыовани
е российски*
кринтоалгорн
тмов при
HCIJU.IblUtMHH

4>и

' ""Г

использован

н

ИИ

кринтоа рмфи
ческой

криитографи

ДОПУСТИМЫ* Ш1ЧЙННЯ - '(опусiимыс значения IttKlLUBblL",
РВЯВМНИ) графические
|рвфичйскмй данные.
данные, видео- н
видео- и 1удиод»ниые, аудиоданные, ллешронные
i вйлкты ВОЗМОЖНОСТЬ

и
возможности Г
редакзировагь (ексювую,
приложения СОЩИШТк. ИЗМЕНЯТЬ.
рафическую информацию,
удалять.
редактнривагь
видео, и аудиоинформацию
ккстшую.
графическую
информщню. ни. к о - и
аудиоинформацию

приложений.

т

I пол шпателя

сонм сети мост Допустимые значения - Допустимые значения -

содержа щ ш
персональны

РОССИЙСКИХ

Не более 500 и Ш, м лицензию т

предельная

Ы1ИИ1Ы
информации
в составе
средств
обеспечения
информации
иной
безопасности

информации
в составе
средств
обеспечения
информациин

доступность
на русском
языке
интерфейса
кокфигурнро
вания
средства
информации

доступность
на русском
языке
интерфейса
кинфн1>рнро
вання
средства
ннфирмацнон

безопасности

безопасности

совГЛСнмые,

Допустимые

Допустимые

несовместимы

совместимые. сонмеаимые,
несовместимы несовместимые

в

а

Допустимые значения • Дипус1имшс
шачения графические данные,
тесктиовые.
видео- и аулиод»нные, графические
электронные таблицы.
Возможность
1
• а Ч И В Ц измешпь,
аулниланные,
удалягь, релактирова1Ь шеюронные
текстовую.
таблицы.
|рафическую
liUIMOKHOClb
ннфирмацню, видео- и создаытъ,
ауднои нформацн ю
изменять,
удалять,

Допустимые
1начення тесктешые.
графические

Допустимые значения - Допустимые
значения соитвествие
« ю шествие

До1густимые
значения соо1вествие

Допустимые
значения •
соотвествие

мпммм

н

аудиодшгные,
электронные
i-Гмины
Цо-зможнос-гъ
сиздавагь.
изменять.
удалять.
редактировать редактировать
1ексюнук1,
текстовую.
графическую
графическую
информацию. информацию.
видео-и
видео-и
аудноинформа аудиоинформа

Не базее 500 T I с. за лицензию на

Допусгимьге
значения геекгишые.
графические
и аулиоланные.
мешронные
таблицы.

Ввмншт

стлиынь.
изменять.
удалять.
редяктировать
ккиовую,
трафнческую
информацию,
видео-и
аудионнформа

нол юичсия

Возможность
испй:-1кзова>1ня
российских
крншостмфнческнх
«люрнтмив и средств
шифрования

13шможность использования
российских
крип 1 oi рафнческих
алгиритмов н средств
шифрования

Визможносгь
нспольэоаання
российских
крин.ографических
алгоритмов и средегн
шифрования

Во>1можниъТк
использования
российских
кригггографиче
ских
шпоригнов и
средств
шифрования

[киможность
нсгго!гыования
зоссийскич
крипгографич
еских
алгори!мови
средств
шифрования

Во-зможност-ь
использования
российских
критпотрафиче
ских
ал горн 1 нови
среден
шифрования

Допустимые значения интерфейс на русском
языке, интерфейс на
иностранном языке

Допустимые значения ингерфейс по русском языке.
интерфейс на иностранном
языке

Допусгамые значения интерфейс на русском
языке, ишерфейс на
иностранном языке

Допустимые
значения •
интерфейс на
русском языке.
интерфейс на
иностранном
языке

Допустимые
значения ин1ерфсйс на
русском
языке,
инг-ерфейс на
иностранном
языке

Допустимые
значения интерфейс н«
русском языке,
интерфейс и .
иностранном
языке

нон

бешнасности
систем

т
26

58.29.32

Рубль

Обеспечение программное прикладное для
тшгрузмм (смекни управления процессами
организации)

предельная

поддержка н
формирован
не регистров
учет»,
содержащих
функции по
ведению
бу1гвлп*ерско

и, которые
соответствую
т российским
стандартам
буиялтерско
го учета

383

17

Рубль

предельная

61.90.10
(оказание услуг но предоставлению
высокоскоростного доступа в

в скорость
информяцио

предельная

Е 1е более 500 гыс. и лицензию на 1 нолыона1еля

поддержка • Цозможнисть
формирован* формирования
с регистров бухгалтере кой
учета,
содержищи!
законодательством РФ
о бухгалтерском учете
ведению
бухгалтерской н установленным
документации стандартам
i которые
соответствую
Т российским
стандартам
систем

Возможность формирования
бухгалтерской отчетности в

Возможность
формирования
бухгалтерской

ВО-1МО«НОСТЬ

Возможность

Возможность

"——•

бухгалтерском учете н
установленным стандартам
о бухгалтерском учеге

вомРФо

»»РФо

м спандаргам

учет* и
установлен ны установленным
м стандарт м

стандартам

вон РФ о

бухгалтерское
«учета

предельная
ценя

Не более 500 тыс. за лкиеншю на 1 нольмыпеля

максимальна Приааьноохачсши
я скорость гогбит'с
соединения и
информацией

Предельное значение 20
Гбит/с

Предельное значение
201~бнт/с

11 редельное
значение 20
Гбнт/с

Предельное
значение 20
Гбит/с

Предельное
мачение 20
Гбит/с

сеть "Интернет")

ш

Рубль

ющнонной

телекоммунн
кациоииой

"Интерне."

"Интернет"

ИР

*цГнГ""

предельная

Не более 1 млн. • нес. по одному объекту (зданию, помещениям)

JOIICLIHM и.1ьный перечень отдельны! ни.].* товаров, работ, услуг, 1>11|к.к.1ги нын Федеральным агентством ни недроиолмовянню

71.I2J

Услуги в области геологических,
изыскательных работ и консультативные
услуги

1.1

Региональные геолого-геофнзические и
геолого-съемочные работы

1.2
назначения

состав (виды)
выполняемы!
рябит

В соответствии с г

систан (инды)
•ыполкяемы!

В соответствии с г

постановлением Правительства РФ от 13.04 2014 № 322

постановлением Правительства РФ от 15 04 2014 № 322

ptm
1.3

1.4

Государственный мониторинг состояния
недр, гидрогеологическая, инженерно-

сопав (виды)
выполняемы!
работ

Государственное геологи чес кое
информационное обеспечение

состав (виды)
работ

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 N» 322

В соигветьтвни с i

ионшьммние природных ресурсов", утвердженной
постановлением Ир«вн]ельств«РФит 15.U4.2U 4 №322

1.5

Воспроизводство минерально-сырьевой базы
углеводородного сырья

состав (виды)
ВЫПОЛНИМЫХ

постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322

работ
1.6

состав (вилы)
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322
работ

1.7

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

сое гив (вилы)
посиновлснисмПранисельоваРФог 15.O4.20UJA 322
работ

1.8

чнщЩвнлы)
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 №322
H3Y4eHH£M НСДр Н ВОС|]рОИЗВОЛС1ВОЧ

работ

минерально-сырьевой б а ш , м о н и т о р н ш и м

1.9

Геологическое изучение и оценка
минерально-сырьевой баш Мировою океан*

CVCTDB (НИДЫ)

М М Н Ш Ш М ПраишельстьаРФот 15.04.2014№322
Ц.6О1

1.10

Ликвидация экологически опасных скважин
на нераспределенном фонде недр

состав (виды)

В cooi'BejDclcTHHH с государственной Jipoi ран мой Российской Федерации кОхринд окружающей среды *», у!вержденной uucjaHoiuieHHeM L LapBHiejibc i ва
РФ от 15.04.2014№326

работ
1.11

Сохранение oiepa Кайкал

состав (виды)
РФ от 1S.O4.2O14№326
работ

Приложение Jft 1 к ирикюу Федерального ан-н i n нл но недрипипьмшанию от ' >-7' ^

#• 0^СУ**~ ><,

^и J /

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

Единица измерения

Требования к в огреби тел ьским cm •ствам (в том числе качеству) • иным характеристикам, утвержденные Федеральным агентствDM по недропользованию

утвержденные Правительством Российской Федерации
значениехарактерис

значениехара ктернстики
обоснование

"зНа'ченнТ

должвост
NO/D

1

Код ни ОКПД2

2

Наименование отдельного вида
товаров, работ, услуг

3

код но
ОКЕИ

4

главная rpyuua
наименован характерней должностей гражданский
службы категории
"руководители"

5

6

7

ведущая группа
должностей гражданской
службы категории
руководители

8

должности

(советники)"

9

главная rpyuua
должност
ведущая rpyuua
категорн
должностей
харакгернстн
и
гражданской службы гражданской службы
категории
"обеспеч
"спецнал ивающне
категории
"руководители"
исты"
"руководители"
спецнали
сты"

10

11

12

13

14

должности
категории

должности
категории

(сГГиГ»"

ы"

функцнон
должности
нкн
категории
от утвержден
"обеспечиваю
пой
щие
Без личного закреплении Правигельст
специалисты"
Российской
Федерации

15

16

17

18

19

20

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов т оваров, работ, услуг, предусмотренный приложением Jft 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам то вяров, работ, услуг (в том числе предельных цен товиров, рибот, услуг), утвержденным иостанон •еннем Правительства
Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. JA 927
1

26.20.lt

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 требуемо!
продукции: ноутбуки.
планшетные компьютеры

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

039

166

Дюйм

Килограмм

размер и тин
экрана

вес

Планшетный ПК:
размер и тип Предельное значение
экрана
- 13 дюймов.
Допустимые значения
- LCD, IPS, AiiiGled

вес

Ноутбук:
11редельноез.шчсние19 дюймов
Предельное значение:
глянцевый LHD экран

Ноутбук:
11ределыюе
значение- 19
ДЮЙМОВ

Предельное
значение
Планшетный ПК:
глянцевый
Предельное значение - LliD экран
13 дюймов;
Допустимые значения
- LCD, IPS, Ainoled

Ноугёук:
Предельное значение
- 6 кг

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное значение - Предельное
6 с
значение - 6 кг

Планшетный ПК:
Предельное значение
-4кг

Планшетный ПК:
Предельное значение 4 кг

Ноутбук:
Предельное значение
- воеьмиядерный
процессор;
тип
Процессора

тип
процессора

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное значение - Предельное
носьмиядерный
значение процессор;
восьмиядерный
процессор;
Планшетный ПК:
Планшетный ПК:
Предельное значите Предельное значение - 8-ядерный процессор 8-ядерный процессор

Ноутбук:
Предельное значение
-4ГТц,
2931

2553

Гигагерц

частота
процессора

Гигабайт

размер
оперативной
памяти

чистота
п роцессора Планшетный ПК:
Предельное значение
- 3 ГГц,
Ноутбук:
Предельное значение
64 Гб
размер
оперативной
Планшетный ПКпамяти
Предельное значение
- 16 Гб

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное значение - Предельное
4 ГГц;
значение - 4
ГГц,
Планшетный ПК:
Предельное значение ЗГГц;
Ноутбук:
Предельное значение
64 Гб
Планшетный ПКЛредельное значение 16 Гб

Ноутбук:
Предельное
значение 64 Гб

2553

Гигабайт

объем
иакоинтеля

1 к II жесткого
диска

WIMWMl
ирнвод

объем
н и к о и и le.iH

i ни жесткого

Ноутбук:
Предельное значение
-ЗТб
Планшетный ПКПредельное значение
-256 Гб

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное значе>ше - Предельное
значение - 3
ЗТб
Тб
1 Liamncinijifi 11КПредельное значение 256 Гб

Ноутбук:
Ноутбук:
Ноутбук:
Допустимые значения Допустимые значения Допустимые
- SSD, HDD
- SSD, HDD
SSD, HDD

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

Ноутбук:
внутренний с
поддержкой форматов
CDMtW,DVD+MtW/DL,
DVD-R/RW/UL, DVDRAM, BD-R, BD-RE,
BD-ROM

Ноутбук:
Ноутбук:
Допустимое значение наличие модулей Wi- наличие модулей WiFi, Bluetooth;
Fi, Bluetooth;
модуле! WfFi, Bluetooth,
поддержку
ЗС (UMTS)

тки
вндеоадаигер

наличие
модуле! WiFi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS)

I Ьанше-шый ПКДопустимое значение
- наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G

Час

времн
работы

оиеряцноыия

внутренний с
поддержкой
фирма i он
CDR/RW.DVD+R/
RW/DL, DVDR/RW/DL,
DVD-RAM, BD
R, BD-RE, BDROM

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

Ноутбук:
Ноутбук:
Ноутбук:
интегрированный+дис интегрирова! шый+дис шггегрироваин
кретный
ый+дискретны
кретный
й
THU
Планшетный ПКвндеоадаитер Планшетный ПКДопустимое значение Допустимое значение -встроенный
встроенный

Ноутбук:

356

Планшетный ПКДопустимое значение наличие модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G

Ноутбук:
Предельное

времн
работы

• || ||

- работа без
юдзарядки до 40
часов
1 Ъишшетный ПКПредельное значение
-работа без
юдзарядки до 210
часов

Ноутбук:
г1оу1бук:
Предельное значение - Предельное
работа без подзарядки
работа без
юдзарядки Л о
Планшетный ПК40 часов
Предельное значение забота без подзарядки
до 210 часов

: Ioyi6yK:
г!оу1бук:
Ноутбук:
Допустимые значения - Допустимые значения - Допустимые
Windows, Mac OS,
Windows, Mac OS,
Windows, Mac
OS, Linux
Планшетный ПКПланшетный ПКДопустимое значение Допустимое значение - Windows, IOS,
Windows, IOS, Android
Android

Ноутбук:
Допустимые значения
операционная система,
антивирусное ПО,
брандмауэр, текстовые
редакторы, редакторы
ШНЩШШШ таблиц
Планшетный ПКПределыюе значение
- операционная
предустаиовл система,
енное
ко ммм шкациош {ые
программное программы,
обесиечеине
антивирусы.

яредустановл
еяное
программное
обеспечение

Ноугёук:
Ноутбук:
Допустимые значения - Допустимые
операционная система, значения антивирусное ПО,
оиера][ионния
брандмауэр, текстовые система,
редакторы, редакторы антивирусное
электронных таблиц
брандмауэр,
Планшетный ПКтекстовые
Пределыюе значение - редакторы,
операционная система. редакторы
ко ммуника) [И01ШЫ е
электронных
нро1раммы.
таблиц
шггивирусы.

по,

про['раммы, текстовые
программы, текстовые редакторы.
редакторы.
нав wai [ионные

предельная
цена им
ноутбук

383

рубль

предельная
цена на
планшетный
компьютер
383
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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.
IIoHtntHMM go требуемо!
и[ни\ы1ии. кимиьюгеры
персональные настольные,
рабочие станции выводи

не более 80 тыс.

рубль

T1U

(моноблок/с н

не более 40 тыс.

не более 80 тыс. (за
искючением должности
начальника отдела
территориа:1ыюго органа,
заместителя начальника
отдела территориального
органа)

не более 60
тыс.

не более 40 тыс (за
истечением должности
начальника отдела
территориально! о органа.
заместителя начальника
отдела территориального
органа)

не более 40
тыс.

предельная
цена на
ноутбук

не более 8U тыс.

не более 80 тыс. (за
искючением
отдела
территориального
органа, заместителя
начальника отдела
'гсррнториальноги
органа)

предельная
Цена на
иланикчнын
кимиькмер

не более 40 тыс

Предельное значение
- моноблок.
тни
Допустимое значение
(моиоблик/сн -системный блок и
с емны
монитор.

не более 40 тыс (за
искючением
должности начальника
отдела
территориалы юго
органа, заместителя
начальника отдела
черриюриилыюго
opi-ана)
Предельное значение моноблок;
Допустимое значение
-системный блок и
монитор.

•юк •
МОННТОр)

039

2931

Дюйм

Гигагерц

2553

Гигабайт

2553

Гигабайт

монитор)

размер
экрана/моннт
up*

размер
экрина/миннг
оря

Till

процессора

тнн
процессора

чистота

частота

ироцессора

ироцессора

размер
оиератнвиой

не более 60
тыс.

должности H-i4.iiF.mii4.!

Предельное
значение моноблок,
Допустимое
значение
-системный
блоки
монитор.

Предельное
значение моноблок;
Допустимое
значение
-системный
блоки
монитор.

] 1редельное
значение - 32
дюйма

Предельное
значение - 32
дюйма

11редельное значение - ! 1редельное
32 дюйма
значение - 32
дюйма

Предельное значение
- восьмиядеркый
процессор

11ределыюе значение - 11ределыюе
Предельное
Предельное
восьмиялерный
значение значение значение процессор
восьмиялерный восьмшдерны восьмиядерный

Предельное значение
- 6 ГГц

Предельное значение - Предельное
6 ГГц
значение - 6
ГГц

Предельное значение
-4Т6
ej

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

Предельное значение
- 32 дюйма

Предельное значение
размер
64 Гб
оиератнвной

•он

не более 40
тыс.

Предельное значение
64 Гб

Предельное
значение - 6
ГТц

Предельное
значение - 6
ГТц

] 1ределыюе
11ределыюе
1 Еределыюе
лшчение 64 Гб значение 64 Гб значение 64 Гб

Предельное значение - Предельное
лишение - 4
4 ТВ

и

Предельное
значение - 4

га

11редельное
значение - 4 Тб

Допустимые значения Допустимые l
- SSD, HDD
-SSD, HDD

i* жестки
Д1СКЯ

Иутрешшй с
поддержкой форматов
CDR/RW,DVLHR/RW/DL
, DVD-R/RW/DL. DVD
RAM, BD-R, BD-RH,
BD-ROM

ни чески н
ори вод

Пределыюе значение •
иутрешшй с
поддержкой форматов
CDR/RW.DVLHR/RW/DL
DVD-R/RW/DL, DVDRAM, BD-R, BD-RE,
BD-ROM

Допустимые

Допустимые

SSD,

SSD,

HDD

11редельное
иачеиие Biryrpeiuutfl
поддержкой
форма] ив
CD-

Пределыюе
значение внутренний с
поддержкой
форма шв

R/RW.DVD+R/
RW/DL, DVDR/RW/DL,
DVD-RAM, ВО
R, liD-RE. BDROM

R/RW.DVD+R/
RW/DL. DWDR^W/DL.
DVD-RAM,
BD-R, BD-RJi,
BD-ROM

R/RW.DVD+R/
RW/DL. DVDR^W/DL, DVD
RAM, BD-R,
BD-RE, 13DROM

/шскрешый,
знешннй'

программное
обеспечен1С

Допустимые значения Допустимые значения Допустимые
1Чения- Windows, Mac OS,
- Windows, Mac OS,
Windows, Mac
Linux, FreeBSD
Linux, FreeBSD
OS, Linux,
:BSD

Допустимые значения
операционная система,
ирогряммнм [ггивирусное ПО,
обеспечен» брандмауэр, текстовые
редакторы, редакторы
:ктронны\ таблиц

Допустимые значДопустимые
операционная сие
антивирусное ПО,
операционная
брандмауэр,
редакторы, редакторы
жтронных таблиц
ПО,
брандмауэр,
редакторы,
je дикторы
iieKrpoiaoJx
таблиц

предельна!
цещ

Устройства ввода или вывода,
содержащие или не содержащие в
дном корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения но требуемой продукции:
принтеры, сканеры

метод печ
(струйный/.™
ИфНЫЙ -Ц.1Н

ирнвгера/мв
ш'офуикцнои
устро!ства)

Допусгимые
ИИ [LI J)ll|N41,1111

дискреты Й,
внешний',

HHIfl pll|Ml|Ull|t|

rill k J U ' l H I . l l i .

неиишй.

Доггусгимые
Допустимые
лшчения начения Windows, Mac Windows, Mac
OS, Linux,
OS. Linux,
FreeBSD
reeBSD

Допустимые

Допустимые

операционная

ПО,
брандмауэр,

lepauHoiouui
1стема,
птивирусное
ПО.
брандмауэр,

редакторы,
редакторы
электронных
габлиц

редакторы,
редакторы
электронных
таблиц

антивирусное

[ приказом Росиедр от 30.12.2014 № 372 «Об утверждении нормативных затрат
ф\11кшш Федерш1ыю1ч> ai CIUL IB.I НО недроиольюванию, eio it:ppHTopHajUiiuJx
органов и подведомственных ему K-HOJИII.I\ учрежде1шй»

Допустимые значения Допустимые значения
(стру1ны1/лн - струйный, лазерный - сфуйный, лазерный
зерыы! -дли
ириытери/ми
оюфункцвон
ycrpoiciBa)

Допустимые
значения SSD, HDD

Предельное
качение внутренний с
поддержкой
форматив
CD-

Донустамые
гсгрированный,
гегрировшшый,
дискретный, внешний; дискретный, внешний' инте1-рирова)и

оиерициони*
гнетем я

HDD

Линуспшш
СфуЙНЫЙ,

нерпыи

1руЙ11ЫЙ,
гмриый

Донусгамы
ишчения «руйный,
лазерный

Допустимые значения струйный, JiaiepiuJfl

разрешение
сканирована
Я (ДЛЯ
скинери/мног
офункцноиял
ьного
устройства)

разрешение Предельное значение - Предельное значение - 11редельное
сканы ровны! 9600x9600 dpi
9600x9600 dpi
значение я (для
9600x9600 dpi
сканера/мно)
офункцнонал
ьного
устройства)

Предельное
11редельное
значение значение 9600x9600 dpi 9600x9600 dpi

цветность
(цветной/чер
ио-белый)

пветвость Допустимые значение Допустимые значение Допустимые
(цвс1 иим/чер - цветной, черно- цветной, чернозначение но-белый) белый
белый
цветной, чернобелый

Допустимые
Допустимые
Допустимые значение значение значение цветной, черно-белый
цветной, черно- цветной, чернобелый
белый

максимальа
ы ! формат

макснмальн Предельное значение
ый формат - А 0 +

Предельное значение - Предельное
Предельное
значение - А0+ значение -

А0+

Предельное значение 9600x9600 ilpi

Предельное
Предельное значение - А0+
значение - А0+

А0+

383
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Аппаратура коммуникационная/
иерелающалс приемными
устройствами.
Помсневнн по требуемой
п р о д у к т а : телефоны чпГш.
*

скорость
вечатн/скана
рованнн

скоросгь
Предельное значение иечатв/скавв печать 100 страниц в
ровными
минуту, сканирование
180 страниц в минуту

Предельное шачение печать 100 страниц в
минуту, сканирование 180 страниц в минуту

Предельное
значениепечать 100
страниц в
минуту.
сканирование 180 страниц в
минуту

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

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

Предельное значение •
печать 100 страниц в
минуту, сканирование - 180
CIpLlIilU! В МИНуТу

наличие
доволннтель
в ы ! модулей
•
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения т р т
иама IN •
т.д.)

наличие
доиолнитель
пых модулей
и
интерфейсов
(СП.1К.1
..прф<1с,
устройства
чтения карт
иамятни
т.д.)

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

Возможные
значения: USB,
USB HOST,
FAST
ETHERNET,
устройство
чтения карт
шмяти, слот
для опции
факса, слот для
опции сервера
печати, WIFI,
JETL1NK

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

Возможные
значения: USB,
USB HOST,
FAST
ETHERNET,
устройство
чтения карт
памяти, слот
для опции
факса, слот для
опции сервера
1ечати, WIFI,
JETLINK

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

предел ьвая
цена

предельная
цена

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

В соответствии с приказом Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Федерального аг •нтства но недронользов аиию, его территориальных органов и подведомственных ему казенных
учреждений»

рубль

тин
устройства
(телефон/см а
ртфов)

ТИП
Допустимые значения Допустимые значения устройства телефон, смартфон
телефон, смартфон
(телефов/сма
ртфов)

Допустимые
значения телефон.
смартфон

ниддерживае
мые
стандарты

ииерацнонна

356
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Час

стандарты

GSM. CDMA,
WCDMA, LIB, WiМах

оиерацнонни Допустимые значения
и система - Android, IOS,
Windows Phone,
BlackBerry OS

Допустимые значения: Допустимые
GSM, CDMA,
WCDMA, LTE, WiGSM, CDMA,
Max
WCDMA. LTE.
Wi-Max

Допусшмые 'шаче)шн Допустимые
- Android, IOS,
Windows Phone,
Android, IOS,
BlackBerry OS
Windows
Phone,
BlackBerry OS

время
работы

время
рабиты

Предельное значение
- 60 часов в режиме
им шик>И работы

Предельное значение - Предельное
60 часов в режиме
значение - 60
активной работы
часов в режиме
активной
работы

метод
управления
<сенсорны17к
воиочны!)

метод
уиравлення
<сенсорны1/к
ноиочны!)

Допустимые значения
- сенсорный,
кнопочный,
смешанный

Допустимые значения Допустимые
- сенсорный,
кнопочный,
сенсорный,
смешанный
кнопочный,
смешанный

SIM-карт

киличество
SIM-карт

Штука

•Ы1ЧН
««дуле! •
•втерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS)

владев в у
оборудовав ве
договоры
технической
поддержки,
обслуживав!
я, сервнсвые
договоры) HI
расчет» ва

В соответствии с приказом Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных
учреждений»

ИЛ.ШЧЖ'
Допустимые ишчення
модуле! • - наличие модулей Wi- - наличие модулей Wiиичерфе1сов Fi. Bluetooth. GPS,
Fi, Bluetooth, GPS,
(Wi-Fi,
ГЛО11АСС, USB
ГЛОНАСС, USB
Bluetooth,
USB, GPS)

годового
владения
оборудование
м (включая
договоры
технической*
иоддержкн,
обслужввавн
и, сервисные
договоры) И
расчета на

ОДНОГО

абонента
(«••у
единицу
трафнка) в

абонента
(одну
единиц)
.рафика) в

срока
службы

срока
службы

Допустимые
значения модулей Wi-Fi,
Bluetooth, GPS,
ГЛОНАСС,
USB

В еоответстии с приказом Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Федерального агешчггва но недрополь'мшгшию, его
и-рри-юриальпых органов и подведомственных ему казешшх
учреждений»

не более 7 тыс. (за
должности начальника
отдела
территориального
органа, заместителя
начальника отдела
территориалы юго
органа)

территориального органа,
заместителя начальника
отдела территориального
органа)

Рубль

Средства транспортные с
вигателем с искровым зажигание
с рабочим объемом цилиндров н
более 1500, новые

Допустимые значения ABS, электрические или
механические
стеклоподъемники,
коробка
трансмиссия,
•идриусилитель руля, 2,4,6

мшннои
ipoTituoyroi

>. I-

ат-кошриль,
аудиосистема, бортовий
компьютер,
1[к>1нт!1\м;1Ш!мс фары,
колесная формула 4x2,4x4,
привод передний, задний,
11ЫЙ, подключаемый
юлный.

предельна
•еиа

1редсльное значение н«
более 1 млн.; для регионов,
определенных в
1равительства РФ от
20.10.2014 № 1084-не
юлее 1,2 млн.

Средства транспортные с
двигателем с искровым зажигание
с рабочим объемом цилиндров бол

Мощность
дин гите

Мощность
двигателя

Допустимые значения AHS, электрические №1)
механические
ЮНОДЪёМНИКИ,

матическая или
механическая коробка
гране миссия,
гидроусилитель руля, 2,4, 6
или 8 подушек
противоугонная система, 1юнный или 2-хзонный
шт-кошроль,
аудиосистема, бортовой
компьютер,
иршивоту манные фары,
«шесная формула 4x2, 4x4,
привод передний, задний,
!Ы|], подключаемый
полный.

предельная
цена

|родельное значение не
более 1 или.; для регионов.
Постановлении
Правительства РФ от
20 10 2014 № 1084-не
более 1,2 М.Ш.

Средства транспортные с
поршневым двигателем внутреннего

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

сжатия (дизелем или полудизилем).

КомнлекТаш

Доиусшмые значения ABS, Х1ек1рические или
нические
юнодь^мники,
ническая корибка
трансмиссия,
гидроусилитель руля, 2,4. <
Lin S подушек
1(41 ш н о ч iiirndM с и с т е м а , IЮННЫЙ 11.111 1 \ Л1Ш1Ы11

имат-Koi проль,
диосистема, бортовой
iMHbwrq),
противотуманные фары,
•ним формула 4x2, 4ч4,
привод передний, задний,
1НЫЙ, подключаемый

Рубль

Предельное значение HI
« 1 млн.; для регионов,
определенных в
Постановлении
Правительства РФ от
20.10.2014№1084-не
более 1.2 млн

Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие

Доггуетимые
ABS, алектричес.
стекло! юд Li'Mi шки,
механическая коробка
трансмиссия,
гидроусилитель руля, 2,4, 6
[ли 8 подушек
противоугонная система, 1зонный it [я 2-хзокный
климат-контроль,
диосистема, бортовой
|мпьютер,
нротивоту манные фары,
колесная формула 4x2,4x4,
привод передний, задний,
полный подключаемый

Предельное значение не
более I млн.; дня регионо]
определенных в
Постановлении
Правительства РФ от
20.10.2014№1084-не
более 1,2 млн.

Средства автотранспортные для
перевозки 10 или более человек

Мощность
двиплели

Мощность
дни in к. in

Предельное значение - н
более 250 л.с

Допустимые значения ABS, автоматическим ИЛИ
механическая трансмиссия,
ESP, EBD, противоугонная
ШЯШШ, тахограф,
предпусковой
подогреватель двигателя,
бортовой компьютер,
противотуманные фары,
шноми 1 ичоскии привод ни
сдвижную дверь,
кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,
4x4, 6x4, 6x6

Пределы!)
цен»

Мощвость
двигателя

Средства автотранспортные
|"рузовые с поршневым jffiwaTeJ
внутреннего сгорания с

В соответствии с приказом
Роенедрот30.12.2014№
872 «Об утверждении
нормативных затрат на
обеспечение функций
Федерального агентства ш
недропользованию, его
территориальных органов i
подведомственных ему
казенных учреждений»

Предельное значение
более 250 л.с.

или полу дизелем), новые

Допустимые значения ABS, автоматическая или
ESP, EBD, противоугонная
система, тахограф,
предпусковой
подогреватель двигателя,
бортовой комиьючер,
противотуминные фары,
автоматический привод на
сдвижную дверь,
навигационная система,
кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,
4x4,6x4,6x6
Рубль

Предельная

13 соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 №
872 «Об утверждении
нормативных 'затрат на
обеспечение функций
Федерального агентства по
недропользованию, его
территориальных органов и
подведомственных ему
казенных учреждении»

Средства автотранспортные
груювые е поршневым двигателел
внутреннего сгорания с искровым
зажиганием, прочие груэовыс
транспортные средства, новые

Лошадиная

Мощность

Предельное шачение - н
более 250 л.с.

Допустимые
ABS, автоматическая Или
ESP, HBD, противоугонная
система, тахограф,
предпусковой
подогреватель двигателя,
бортовой компьютер,
противогу манные фары,
автоматический привод па
сдвижную дверь,
навигационная система,
кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,
4x4, 6x4, 6x6

Пред ель

Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов

В соответствии с приказом
Роснедрог30.12.2014№
872 »Об утверждении
нормативных затрат на
обеспечение функций
Федерального агентства по
недропользованию, его
:рриториальиых органов и
подведомственных ему
казенных учреждений»

Предельное шачение - н
более 250 л.с.

Донует.
ABS, ш
механическая трансмиссия,
ESP, LBD. противоугонная
система, 1ъ\о1'раф,
предпусковой
1Л1Д111 j V H J l L- П. .|)1Ш illL'.tM,

бор"[ивой KOMiibKJiep,
lipwiMBoiyMaiutue фары,

автоматический привод на
сдвиж1гую дверь,
навигационная система,
кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,
4x4.6x4,6x6

с приказом
Роснсдр от 30.12.2014 №
872 «Об ушерждошо!
пир Мишиных нлрат ita
обеспечение функций
Федерального агентства по
недрополь:ювшшю, его
территориальных органов и
•дведомствешшх ему
пенных учреждений»

Шасси с установленными
:га гелями для автотранспортных
средств

Мощность
двшгателн

11ределыюе значение - и
более 250 л.с.

Допустимые ишчения механическая трансмиссия
BSP, I£BD, upoTHBoyiчяшая
сисгема, тахограф,
предпусковой
tiOAui-pcuait
бортовой
i i ] S M H i i 4 j \ M.iHHi.tf

фары,

автоматический привод н,
сдаилагую дверь,
навшациошшм О В П Н ,
кондиционер в салоне,
колесные формулы 4x2,
4x4, 6x4. 6x6

383

14

310] II

Рубль

Мебель металлическая дня офитов

Предельная
пена

Предельная
цена

материм;!
(металл)

материал
(металл)

обивочные

383

15

31.01.12

Мебель деревянная для офисов

Рубль

предельное значение -

предельное значение -

предельное

предельно предельно

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

возможные значения:
мебельный (искусственный)
мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань.
нетканые материалы

ткань,
возможные
значения:

ткань, значение возможные ткань;
значения: возможны
нетканые
е
материалы значения:
нетканые
материал

ивм

материалы

Предельная
цени

материл возможное значение (вид
древесина хвойных и
древесины) мягкилиственных пород:
эереза, лиственница,
сосна, ель

обивочные

возможное
возможное
значение значение древесина
древесина
хвойных и
хвойных и
мягколиственн мягколист
ых пород:
венных
береза,
юрод:
жственница,
береза.
сосна, ель
1иетвенни
ца, сосна.
ель

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

мягколист

искуссшсиния кожа;

значение -

мебельный
искусственный) мех.
искусственная замша
микрофибра), ткань,
Ю1 к.и 1 I,Iс материалы

возможные
значения:
•етканые
материалы

Допустимые
значения сплавы стали,
железа,
аллюмииия,
хромированны
й металл

Допустимые
значения сплавы стали,
железа,
аллюминия,
хромированный
металл

предельное

предельное

гкинь;
возможные
шачения:
неценные
материалы

возможные
значения:
нетканые
материалы

В соответствии с приказом Роснедр от 30 12.2014 № 872 «Об утверждении норм 11лitiii.iч затрат
на обеспечение фунт in Федерального агентства но недропользованию, его территориальных
opi ион и подведомственных ему казенных учреждений»

возможно
материал возможное значение с
(вид
древесина хвойных и
значение - древесины) мягколиственных
древесина
юрод:
ХВОЙНЫХ
береза, лиственница.
и
сосна, ель
венных
пород:
береза.
лнетвенни
ца, сосна,

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

предельное значение • сдельное значение - предельное
возможные ШШШШ
искусственная кожа.
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
микрофибра), ткань,
нетканые материалы

П редел ьнаи
цем

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород:
х'реш, лиственница, сосна.
ель

В соответствии с приказом
Роснедрот30.12.2014№
872 «Об утверждении
нормативных затрат на
обеспечение функций
Федерального агентства по
недропользованию, его
территориальных органов и
подведомственных ему
казенных учреждений»

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколисчвенн
ых пород:
береза,
шетвеннипд.
сосна, ель

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиственн
ых пород:
береза.
лиственница,
сосна, ель

возможное
значение древесина
хвойных и
мягколиствеш!
ых пород:
береза.
лиственница,
сосна, ель

обивочные
материалы

16

49.32 11

Услуги такси

383

Рубль

Пределы а я
Цена

251

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

предельное значение кожа натуральная;
во (можшлс значения:
искусственная кожа,
мебельный
; искусственный) мех,
искусственная ичша
(микрофибра), ткань,
МЯВШИ материалы

предельное лишение предельное
искусственная кожа;
значение возможные значения:
ткань;
мебельный (искусственный) возможное
мех, искусстненния замша
значение нетканые
(микрофибра), ткань.
неисаные материалы
материалы

предельно предельно
е значение е
1кань;
значение UOtMOAJIllC ткань.
значение - возможно
нетканые I
материалы шачение нетканые
Материал

обивочные
материалы

(МИКрофибри), 1Я.Ш1,

предельное значение иекуесгвенния кожа,
возможные значения.
мебельный
(искусственный) мех.
искусственная замша
{микрофибра), ткань.
нсткшшс материалы

предельное
шачение гкань;
возможное
значение нетканые
материалы

предельное
значение ткань;
возможное
ишчение неишные
материалы

предельное
ишчение гкань;

но)мижное
значение нетканые
материалы

ц о к а н и е ми терши 1Ы

Предельная
цена

не более 200

предельное значение кожа натуральная,
возможные значения:
искусственная кожи,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная «шиш

Мощное i ь

В соответствии с приказом Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций Федерально! о агентства по недропользованию, его территориальных
органов и подведомственных ему казенных учреждений»

не более 200

не более 200

JKHIilllMH

T i n коробкн
передач
автомобиля

Тип коробки Допустимые значения
иередач
автоматическая,
автомобили
механическая.
роботизированная,
вариатор

Комилектяцн
я автомобиля

Комилектацн Допустимые значения
н авгомибнлу - AJJS. '.шектрические
етекл 01 iojn>eMJ шки,
iHjgwycHJinieJib руля.
2,4, б и л и 8 полушек
безонысноечи,
npoi-HBoyioiuuu

система, | - ю н н ы й или
2-\ joiIIlull КЛИмат-

котроль,
аудиосистема,
бортовой комньнлер,
нро-твотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный.
подключаемый
•ЩИ

Допустимые значения автоматическая.
механическая.
роботизированная,
вариатор

Допустимые значения AUS, -.шектрические или
стекло! юдьй MI шки,
•идроусилитель руля, 2, 4, 6
или 8 подушек
безопасности.
нротивоугошыя система, 1зонный или 2-х зонный
климат-контроль.
аудиосистема, бортовой
KOMiibKTivp,
противотуманные фары.
колесная формула 4x2, 4x4,
привод передний, задний.
полный, подключаемый

полный

356

383

17

61.10.30

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

251

Час

Рубль

Лошадиная

Врем.

Время

иредостав-гса

вредоставлев

•я

Не более 1 часа

автомобили

•я
авгомобвля

нотребателю

потрсбателю

П редел ьная

Предельная

Не более 15 тыс. за

цен

цена

поездку

Мощность
двигатели

Тнм м>рибкн

не более 200

Мощносгь

не более 200

Не более 1 часа

Не более 15 тыс. за поездку

не более 200

двигатели

Тии коробки Допустимые значения •

передач

передач

автомобяля

автомобили

Допусшмые лшчекия -

автоматическая,

автоматическая,

механическая,

механическая.

KXnilibll]\i|l,l!l4,L4

вариатор

мбопиированная,

вариатор

Комплектапа

К о м п л е к т а м Допустимые чичашч

Допустимые 'лначекия -

и автомобаля

я автомобиля - ADS, электрические

ABS, электрические или

стеклоподъе кишки,

стеклопи дъемники,

гидроусилитель руля,

гидроусилитель руля, 2 , 4 , 6

2, 4, 6 или 8 подушек

или 8 подушек

безопасности.

безопасности.

iipoi-нвоугошшя

противоугонная система, 1-

система, 1-зонный или

зонный или 2-хзош1ый

2-\ ttumuri климат-

климат-контроль.

коитроль,

аудиосистема, бортовой

аудиосистема,

компьютер,

Сюр\ овой компьютер,

ipo I until \ м.|] II11.1с фары.

противотуманные

колесная формула 4x2, 4x4,

фары, колесная

привод передний, задний.

формула 4x2,4x4,

полный, подключаемый

привод передний,

полный.

(.^шни, полный,
юдключаемый
ПОЛНЫЙ

356

383

Час

Рубль

Время
предоставлен
аи
авгимибвля
потребителю

Предельная
цеяа

Время
lie 6 a i e c 1 часа
иредостявл«н
1Я
яшимибвля

Не более 1 часа

UOI fK.-fiHIf.IKJ

Предельная
ней а

В соответствии с itptouuou Р о ш е д рот30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на о б е с п е ч и т е функций
Федерального агентства по недропользованию, его территориальных органов и подведомственных ему казенных
учреждений»

18

61.10.30

Услуги по передаче данных по
проводным телекоммуникационным
сетям.
Пояснении по требуемым услугам:
оказание услуг связи mi передаче
данных.

383

Рубль

Скорость
каямла
передачи
дяииы!

Скорость

Доля
дитеряввых

Доли
ногеряыных

Предельная

Предельная
цена

пена

19

61.20.11

Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение доступа и
поддержка пользователя.
Пояснен ни ив требуемым услугам:
окизянне услуг подвижной
ряд и отеле фон нов связв

Предельно допустимое Предельно допустимое Предельно
значение - 20 Гбит/с
значение - 20 Гбит/с допустимое

передачи

не более 5 %

не более 5

Предельно

Предельно

Предельно допустимое

допустимое

допустимое

з н а ч е н и е - 2 0 Гбит/с

значение - 20

значение - 20

значение - 20

Гбит/с

Гбит/с

Гбит/с

не более 5

не более 5

не более 5

Не более 1 млн. В нес, по одному объекту (зданию, помещениям).

га рвф акация
услуги
голосов»!

тарификация Допустимые значения Допустимые значения Допустимые
услуги
посекундная,
иосекундная,
Голосовой
носекундная,

дос i-y u а в
ниформацно
нно-

доступа в
ииформяцно

номинушия

•елекиммунн
кмнноннуш

"Интернет"
(лимитияя/бе
ЗЛНМН1НЯИ)

" И н ^ р т т " Допустимые значении
(..имнтияя/бе
лимитный,
ЗЛИМНТНЯЯ)

безлимитный

Допустимые
лимитный,

значения -

безлимитный

ЛИМИТНЫЙ,
бе*1лими111ый

не более 5

11>-1<Ц-|И((1И
СВЯЗИ

(минут).
доступа в
ниформатно
ныотелекиммунн
сеть
"Интернет"
(Гб)

II и. 1 4 1 1 4 . |> 1 Н

нчшоиии
СИМ) И

(дома шв ни
pel нон,
территории
Российской
Федерации,
ш пределами
Российской
Федерации роумивг).
достуо в
ИВформйЦВО
ШШО-

Рубль

Предельная

не более 2 тыс.

не более 1 тыс. (за
не мочением должности
начальника отдела
территориального органа.
заместителя начальника
отдела территориального
органа)

не более 0,8

не более 2 тыс.

не более 1 тыс. (за
истечением должности
начальника отдела
территориального органа.
заместителя начальника
отдела территориального
органа)

нс более 0,8
тыс.

не более 2 тыс.

не более 1 тыс. (за
искючением должности
начальника отдела
территориального органа.
заместителя начальника
отдела территориального
органа)

не более 0,8
тыс.

не более 2 тыс

не более 1 тыс. (за
искючением должности
начальника отдела
территориального органа,
заместителя начальника
отдела территориального
органа)

не более 0,8
тыс.

•иН

20

21

61.20.30

61.20.42

Услуги по передаче данных по
беспроводным
телекоммуникационным сетям.
Поясненная по требуемой услуге:
услуга связи для поутбкуов

383

услуга связи дня нллвншетиых
компьютеров

383

Усоугн по широкополосному доступу
к информации! шокоммуникациоиной сети "Итсрнет"
Ю беспроводным сетям. Пояснения
по требуемой услуге: услуга снят
для ноутбуков

383

Рубль

Рубль

Рубль

Предельная
цени

Предельияя
ценя

)|М .J1.II.IIUM

цена

Допустимое
значение10000 минут в
месяц.
предельное без лимита
минут,
допустимое
значение для
доступа в
интернет - 40
Гб в месяц.
предельное
лимита на
доступ

доступ услуги До1 густимые значения Допустимые значения
голосовой
определенный регион определенный регион
сити
РФ, вся территория
РФ, вся территория
(домашний
РФ, и пределами
РФ, за пределами
регион,
территории РФ
терришрии РФ
территории
Российской
Федерации,

До. густимые
значенияопределенный
регион 1'Ф, вся
терригория
РФ, за
пределами
территории РФ

ы пределами
Российской
Федерации роумииг),
достуц в
информации
ннотелекоммуни
кационную
сеть
"Ин1«рнет"
(Гб) (да/не г)

телекоммуни
кацииииую
сеть
"Интернет"
(Гб) (д«/нет)

383

Допустимое значение - Д 01 густимое
10000 минут в месяц.
значение предельное • без
10000 минутв
лимита минут,
месяц.
1НИ1Н
допустимое значение предельное (минут).
для доступа в
без лимита
ДОС IVIIИ В
интернет - 40 Гб в
минут,
ивформацио
месяц, предельное
допустимое
няо
значение - без лимита значение для
телекиммунн
на доступ
доступа в
кационную
интернет - 40
сеть
Гб в месяц.
"Интернет"
предельное
(Гб)
значение - без
лимита на
доступ
объем
доступной
услугш
голосовой

объем
Доспи ной
услуги

тыс

Предельная
цена

Предельная
цена

Предельная
цени

Предельная
цени

не более 2 тыс.

не более 1 тыс (за
искючением
должности начальника
отдела
территориального
органа, заместигеля
начальника отдела
территориального
органа)

не более 0,8
тыс.

не более 2 тыс.

не более 1 тыс (за
искючением
должности начальника
отдела
территориального
органа, заместителя
начальника отдела
территориальное
органа)

не более 0,8
тыс.

не более 2 тыс

не более 1 тыс. (за
искючением
должности начальника
отдела
территориально! о
органа, заместителя
начальника отдела
территориал ы ня «
органа)

не более 0,8
тыс.

не более 2 тыс

не более 1 1Ыс. (за
искючением
должности начальника
отдела
j ерриториалы 1ош
органа, заместителя
начальника отдела

не более 0,8
тыс.

К' [ 1 pi 1 И11Н1И 1Ь ИIJII1

органа)

услуга связи для планшетных

383

Рубль

кОМ11ЬЮ1еров

Предельная
цена

не более 2 тыс

не более 1 тыс. (за
искючениеы должности
начальника отдела
территориального органа,
заместители начальника
отдела территориального
органа)

не более 0,8
тыс.

Предельная
цени

не более 2 тыс

не более 1 гыс. (за

не более 0,8

исиочекием

тыс.

щтшавет шктшшшя
отдела

терри1ириа.1ы toi о

органа, заместителя
начальника отдела
1ерри-юриа.'1ыюго

оргшш)

22

77.11.10

Услуги 1Ю аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких (не
более 3,5 т) автотранспортных
средств без водителя.
Пояснения и о требуемо! услуге:
услуга мо аренде • лн ш и п
легковых автомобилей без

251

Лошадиная
сила

Мощность
дBit «теля

Тип коробки
передач
автомобиля

HU.IHIC.IH;

Комилектицн
я автомобиля

не более 2U0

Мощиоа ь
двигателя

не (шее 2Ш

не более 2iKi

Тип коробки Донуспшые значения
передач
автомобиля
механическая,
роботизированная,
вариатор

Допустимые значения -

Комилектици Допустимые значения
я автомобиля - ABS, электрические

Допустимые значения -

догматическая,

мехшшческая.
;х)ботизирован1шя,

вариатор

ABS, электрические или

пшявтялтвт,

стеклонодьемники,

1кдроусилитель руля,

гидроусилитель руля, 2 . 4 , 6

2 , 4 , 6 или 8 полушек

или 8 подушек

безопасности,

безопасности,

противоусо! а шя

противоугонная система, 1-

система, 1-эонныйили

зонный или 2-хзонныЙ

.'• \ ли м ti.ui климат-

климат-контроль,

контроль.

аудиосистема, бортовой
компьютер,

аудиосистема,

бортовой компьютер.

нриишо^гуманные фары.

нротнвоту манные
фары.

Мощиоггь
двигателя

услуга по аренде и лизингу легких
(до 3,5 т) автотранспортных средств
без водителя

Тии коробки
•ередач
автомобиля

M l Н ИМ Ш П .

не более 200

не более 200

двигатели

Тин корибкв Допустимые значения
автоматическая,
иередич
автомобиля
механическая,

Донусшмые значения автоматичес кая,
механическая.

роботзиривш и шя,
вариатор

Комилектацн
я автомобиля

|х>бо'Шзировш и шя,

вариатор

Комилектацн Допустимые значения

Допустимые значения -

Я ЩНОЧиПн.Ш - Л1 iS. электрические

ABS, Л1ектричеекие или

стекл о) юдъемники.

ciVKii 01 ю лье MJ шки,

гидроусилитель рули,

'идроусилтель руля, 2, 4, 6

2 , 4 , 6 или 8 подушек

или 8 подушек

безопасности,
противоугонная

безопасности.

противоугонная система, 1-

система, 1-зонный или

зошсый или 2-хзош[ый
климат-контроль.
аудиосистема, бортовой

кохтрипь,
аудиосистема,

компьютер,

(4i| p n ни nt компьютер,

фотивотуманные фары.

i [ротивоту манны е
фары.

383

Рубль

Предельная
•Ml

Предельная
цени

В соответствии с приказом Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
Федералыtoro uicinvrBa но недропользованию, его территориальных органов и подведомственных ему казешсых
учреждений»

23

58.29 13

Обеспечение программное для
администрирования баз данных на
электронном носителе

стоимость
владении
программны

стоимость
годового
владейии
программны

обесценением
(включая
договоры
технической
поддержки.
обслужи ваян
я, сервисные
договоры) и s
расчета на
одного
пользователя
в течение
всего срока
службы

обесиечением
(включай
договоры
технической
ноддержки.
обслужнваии
я, сервисные
договоры) из
расчета на
одного
пользователя
в течение
М П срока
службы

общая сумма
выплат ио
лнцешнонны

общая сумма не более Ш миллионов не более 10 миллионов не более 10
МИЛЛИОНОВ
выи. mi ио
рублей
рублей
рублей

договорам
(независимо
от вида
договора).

доюворам
(независимо
ог вида
договора).

ГОДОВОГО

IID.II.!}

иностранных
юридическа!
• фишчесми
ЛИЦ

383

24

58.29.21

11риложекия общие для повышения
эффективности бизнеса и
приложения для домашнего
пользования, отдельно реализуемые
(офисные приложения)

Рубль

Предельная
цена

совмести мост
ьс
системами
межведомств
ей мою
электронного
вмаанаапааан

поддержи вас
данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения

соответствие
Федеральном
у закону "О
нерсовальны
х данных"
содержащих
персонал ьвы
сданные
(да/нет)

не более 300 тысяч

не более 300 тысяч

рублей

рублей

не более 300
тысяч рублей

tie более 300
тысяч рублей

не более 300
тысяч рублей

не более 10
миллионов
рублей

• более 10
миллионов
эублей

нолыу
иностранных
юридических
н физических
лиц

Предельная

Не более 500 тыс. за лицензию на 1 пользователя

со в мели мост Допустимые значения Допустимые значения
ьс
совместимые.
совместимые.
системами
несовместимые
несовместимы е
нежведомств
енного
W K T ровного
и.клчгнитбо
поддержи вае Допустимые значения Допустимые значения

Допустимые
значения совместимые.
несовместимые

Допустимые
значения совместимые.
несовместимы
е

Допустимые
значения совместимые.
несов местимые

Допустимые

Допустимые

Допустимые

данных,
графические данные.
текстовые и видео- и аудиоданные,
графические электронные таблицы.
возможности
Возможность
приложении создавать, изменять,
удалять.
редактировать
текстовую.
графическую
информацию, видео- и
аудиоинформацию
соответствае ДОПУСТИМЫ!? ЗН£1Ч£Е1ИЯ
ОМлМСНМ
Федеральном
у икону "О
персональны
х данных"
ирнложеннй.
содержащих
персонал ьны
еданные
(да/нет)

гесктсоные,
i-рафические
данные, видеои аудиоданные.
электрошше
таблицы
Возможность
создавать.
изменшъ,
удалить,

Тесктсовые,
тесктсовые,
|рафические
рафнческие
данные, видео- данные, видеоИ
и аудиоданные,
аудиодшише. элеггрокные
электршшые таблицы.
litliMOAillVlL
шблиии
возможность создавать,
создавать.
изменять,
и]менх]Ъ,
удалять.
удаляа,
«дакшриви 1ъ
Лонуъпимые
Допус-тмыс
шачения значения соо-1ъл-1ъне
сио-1-вссгиис

графические данные,
видео- и аудиоданные,
электронные таблицы.
Возможность
создавать, изменять,
удалять, редактировать
текстовую.
графическую
информацию, видео- и
аудиоинформацию

(Ж.'рк 111])чн<л ь

Допустимые значения Допустимые
1HU4CIUW соотвествие

383

РуО»

Предельная

Не более 500 тыс и лицензию на ] юпьэомтаи

Предельная

цена

25

58.29.31

Обеспечение npoi-раммное
системное для загрузки (средства
обеспечения информациош)рой

и с пользован и

иснолыюванн Возможность

е \><ии ийски\

е российских использование

крип i он. п о р

кришоалгор

безопасности)
К ( 11(1 I I . M l Н И II И

1

• гмов и рн к рш jToipii фических
исиолыовавн алгоритмов и средств
И
шифрования

криитографн

крнитографн

ческой

ческой

11ЧЦН1Ш

ЗКШНТЫ
информации

информации
в coriиве
средств
обесиечення
информяцно
и во!

российских

Возможность
использовшшя
российских
кри!гш]'рифнчсских
алгоритмов и средств

шифрования

Возможносгь

Возможн<к~1Ъ

IKIHUI,1011,111114

исноньшвания использования
российских
российских

российских

% | • И L1 L ч 1 ] \ 1.11И Ч L

Возможность

крнитографиче
ских
ских

криптограф иче
ских

.1 II о|)11 ] мои И

алгоритмов и

алгоритмов и

среден»

среден)
шифрования

средств

шифрования

Допустимые

шифровать

в составе
средггв
обеспечения
ииформяцно
ввой
беэиинсност!
систем

долу и воль
на русском
языке
интерфейса
ковфнгурнро
наиии
средства
информации
иной
безопасности

383

Рубль

Предельная
цена

доступность

Допустимые значения

Доиущ-имые .ишченнм Допустимые

Допустимые

на русском

икгерфейс на русском

шперфейс 11.1 русском значения -

значения-

значения интерфейс на

изыке
ншерфейса
коифи1>ри|м>
ПИНИИ

врцщн

ШШШШ, и н т е р ф е й с н а языке, шперфейс iI,I

шгкрфейс на

иккрчМА: на

шихпршном языке

русском языке,

русском языке, русском языке.

шггерфейс i м

шперфейс на

иткпрашюм

raiocipaiuiuM

иностранном

языке

языке

языке

иностранном языке

ннфирмацно
иной

Предельная

11е более 5Ш тыс. ia лицеи ч ш на ] пользователя

интерфейс на

26

58.29.32

Обеспечение программное

документацн
н, которые
соответствую
т российским
стандартам

поддержка н
Возможность
ВОЗМОЖНОСТЬ
формировани
формирования
формирования
е регистров
бухгалтерской
бухгалтерской
учета.
отчетности в
отчетностив
содержащих
соответствии с
соответствии с
функции но законодательством РФ законодательством РФ
ведению
о бухгалтерском учете о бухгалтерском учете
бухгалтерски
и установленным
и установленным
•
стандартам
стандартам
документаци
н, которые
соответствую
т российским
стандартам

бухгалтере ко
i-o учета

бухгалтерски
го учета

П редел ьн ян
цена

Предельная

поддержка •
формирован!
С pel негров
учета.
содержащих
функцияио
веден и ю
бухгалтере ко

iijiiih KI.IIUH- д 1я iaj-pyiKH (системы

управления процессами
организации)

й

383

27

61.9U.10

Рубль

Максимальна
я скорость
соединения в
информацно
нногелекоммунн

Услуги телекоммуникационные
прочие (оказание услуг но

][]>сЛ(к. мы ii'iiiii» iii,[(j(ih(K'hO|X4. ШО1 о

доступа в информацноннотелекоммуникационную сеть
"Интернет")

КЯЦИОННОН

сети
"Интернет"

383

Рубль

Предельная
цени

Возможность

Во'1можнос1ъ

формиронания формирования
бухгалтерской бухгалтерской
отчетности в
отчетности в
соответствии с
законодательст законодательст
вомРФо
вомРФо
бух1-алтерском бухгалтерском
учете и
учетеи
установленным установленны
стандартам
м стандартам

Возможность

формировшшя
бухгалтерской

отчетаости в
соответствии с
законодательст
ном РФ о
бухгалтерском

учете и
установленным

стандартам

г

Не более 5U0 тыс щ лидошию на 1 ноль'ювилелн

максимальна Предельное значение
и скорость
20Гбит/с
соединен ни в
ннформнцно
ннотелекоммунн
кацноииой

11ределыия; значение
201'бит/с

Л1ачение 20

Предельное
значение 20

1 [редельнос
••!••!! 20

Г'би-1/с

Гбит/с

1 бит/с

Предельное

спи

"Интернет"

Предельная
цени

Не более I млн. в мес. по одному объекту (зданию, помещениям)

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, онределенны! Федеральным • гентством но недропользование
1

71.12.3

Услуги в области геологических.
геофизических и взаимосвязанных
изыскательных работ и
консультативные услуги

1.1

Воспроизводство микеральносырьевой базы углеводородного
сырья

1.2

Воспроизводство минеральносырьевой базы твердых полезных
ископаемых

состав
(виды)
выполняемы
х работ'

" Я "
(ВИДЫ)
ЬЫШЧЫЖ'ЧЫ

В соответствии с 1чкударственной программой Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных
ресурсов', утвердженной постановлением Правительства РФ or 15.O4.2U14 № 322

В соответстнии с ixKyjiupciveiuioR программой Российской Федерации 'Boci роизводство и

использование природных

|.Кк.^|н.чь \ i hc}!.[*cmioM постановле^шем Приик!е.чьелш }•*? ш и.ич.^ии я J U

х работ
1.3

Воспроизводство минеральносырьевой базы подземных вод
(питьевых и минеральных)

сосгав
(виды)
выполняемы
I работ

И соответешии с государственной npoi-риммой Российской Федерации "Воспрои)водс1»о и использование природных
ресурсов", yi-вердженной носшновдением Правш-ельста РФотI5.1M.2014 № 322

U

Геологическое изучение и оценка
минерально-сырьевой базы
Мирового океана

сосгав
(виды)
вынилннемы
х работ

В соответствии с государственной npoi риммой Российский Федершщи "Воспроизводим и использование природных
ресурсов", утвердженной 1юситовле1шем Правт^лыпва РФот15.04.2014 Nt 322

1.5

В соответствии с 1"осу Дарственной npui раммой Российской Федерации "Охрана окружающей среды*, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 326

состав
(виды)

Сохранение озера Байкал

выишшиемы
1 работ

2

26.20.21.120

Обьем

Устройства запоминающие внешние
2554

Терабайт

ы и ков щели
Тии жесткою
ДИСКИ

Предельное значение • 1 1редеиы<ое значение - Предельное
4Т6
4T6

Предельное

Допустимые значении Допустимые ишчения Допустимые
-1IDD, SSD
-HDD, SSD
значения-

Допустимые

HDD, SSD

ИвтерфеЙс
иодклычеыни

Предельное значение Предельное значение - Предельное
- USli 3.0
USB 3.0
значение USB 3.0

3

26.20.40.110

Устройства и блоки нитшшя

226

Выюлная
мощность
(полная)

-3000BA

Ви\»,1ннм

Предельное значение

мощвисть

-2700 Вт

Предельное значение

Предельное значение - Предельное
ЗОТОВА
3000 BA

212

Ватт

355

Час

2554

Терабайт

Врем»

26 20.2

Предельное значение - Предельное
2700 Вт
2700 Вт

Предельное значение
- 40 минут

цшчения HDD, SSD

Предельное

11редельное

значение -

значение - USB

USB 3.0

3.0

Предельное

Пределы loe
значение -

3000 ВА

3000 ВА

Предельное

Предельное

11ределыюе ишчение - 11редельное
40 минут
значение - 40

значение 2700 Вт

Предельное

2700 Вт

Предельное

значение - 40
минуг

Обьем

Устройства запоминающие и прочие
устройства хранения данных

Допустимые

значенияHDD, SSD

Вольт-ампер

(—••••И)

4

Предельное

'значение -4 Тб значение - 4 Тб

L
1
11редельное значение - 11}4 .it LI.IHK зкшчение *

64 Тб

Протоколы
достуи» к
ф»й.|»ч

Допустимые значения

Донусгимые значения

- SMB/CIFS

- швея

(Microsoft), AFP
(Apple), NFS
(Linux/Unix), FTP,

WebDAV

Интерфейс

мте

(Micro*)ll),AFP

(Apple). WS
(Linux/Unix), FTP,

WebDAV

Допустимые значения Лонустимые значения
-USB 2.0. USB 3.0,
- U S B 2.0, USB 3.0,
SATA, SATA 2, SATA SATA, SATA 2, SATA
3.SAS
3.SAS

11родельное
И М И - 64

. [редельное

11ределыюе

шачение - 64

значение - 64

га

Тб

Тб

Допустимые

Допустимые

Допустимые

SMB/CIFS

SMB/CIFS

(Microsoll),

(Microsoll),

(Microsoll),

AFP (Apple),

SMWC1FS

AFP (Apple),

AFP (Apple).

NFS

NFS

NFS

Linux/Unix),

Linux/Unix),

FTP, WebDAV

FTP, WebDAV

FTP, WebDAV

Допустимые

Допустимые

Допустимые

USB 2.0, USB

USB 2.0, USB

2.0, USB 3.0,

3.0, SATA,

3.0,SATA,SAT

SATA, SATA 2.

SATA 2, SATA

A2,SAS

SATA 3, SAS

значения -

3,SAS

(Linux/Unix),

значения - USB

Приложение № 3 к приказу Федерального агентства
по недропользованию
недро;
ентства по
от

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)

Единица измерения

Требован» я к потребительским свойствам (в том числе
качеств ') и иным характеристикам, утвержденные
Пр авительством Российской Федерации

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам, утвег жденные
Федеральным агентством по недропол ьэованню

значение характеристики
должности категории
"руководители"

значение характеристики
должности категории "руководители"
обоснован

№п/п

1

Код по ОКПД

2

заместитель
руководителя
подведомствениor
о учреждения,
характеристи
руководитель
ка
руководитель
территориального
подведомственного
(структурного)
учреждения
подразделения
подведомственног
о учреждения,
начальник
управления

Наименование отдельного вида товаров,
работ, услуг

3

код по
ОКЕМ

4

наименован характеристи
не
ка

5

6

7

8

9

10

11

12

иные
должности

без личного
закрепления

отклоненн
я
значения
характерн функцией
стикн
альное
от утверж назначены
денной
е <*>
Правктел
ьством
Российски
И

Федерацн
И

13

14

15

16

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. Да 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.
Пояснения по требуемой продукции:
ноутбуки, планшетные компьютеры

039

Дюйм

размер и тип
экрана

размер и тип Ноутбук:
экрана
Предельное
значение - 19
дюймов
Предельное
значение:
глянцевый LED
экран
Планшетный ПК:
Предельное
значение - 16
ДЮЙМОВ,

Допустимые
значения - LCD,
IPS, Amoled, Retina

Ноутбук:
Предельное
значение - 19
дюймов
Предельное
значение:
глянцевый LED
экран
Планшетный ПК:
Предельное
значение - 16
дюймов,
Допустимые
значения - LCD,
IPS, Amoled, Retina

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

166

Килограмм

вес

тип
процессора

2931

2553

Гигагерц

Гигабайт

частота
процессора

размер
оперативной
памяти

вес

тип
процессора

частота
процессора

Ноутбук:
Предельное
значение - 6 кг

Ноутбук:
Предельное
значение - 6 кг

Планшетный ПК:
Предельное
значение - 4 кг

Планшетный ПК:
Предельное
значение - 4 кг

Ноутбук:
Предельное
значение восьмиядерный
процессор,

Ноутбук:
Предельное
значение восьмиядерный
процессор,

Планшетный ПК:
Предельное
значение - 8ядерный процессор

Планшетный ПК:
Предельное
значение - 8ядерный процессор

Ноутбук:
Предельное
значение - 4 ГГц;

Ноутбук:
Предельное
значение - 4 ГТц;

Планшетный ПК:
Предельное
значение - 3 ГТц,

Планшетный ПК:
Предельное
значение - 3 ГТц;

Ноутбук:
размер
оперативной Предельное
памяти
значение 64 Гб
Планшетный ПКПредельное
значение - 16 Гб

2553

Гигабайт

объем
накопителя

Ноутбук:
объем
накопителя Предельное
значение - 3 Тб
Планшетный ПКПредельное
значение- 128 Гб

• им жесткого
диска

тип жесткого Ноутбук:
Допустимые
диска
значения - SSD,
HDD

Ноутбук:
Предельное
значение 64 Гб

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное
Предельное
значение - 6 кг значение - 6 кг

Ноутбук:
Предельное
значение восьмиядерный
процессор,

Ноутбук:
Предельное
значение восьмиядерный
процессор.

Ноутбук:
Предельное
значение - 4
ГГц;

Ноутбук:
Предельное
значение - 4 ГТц;

Ноутбук;
Ноутбук:
Предельное
Предельное
значение 64 Гб значение 64 Гб

Планшетный ПКПредельное
значение - 16 Гб
Ноутбук:
Предельное
значение - 3 Тб

Ноутбук:
Ноутбук:
Предельное
Предельное
значение - 3 Тб значение- 3 Тб

Планшетный ПКПредельное
значение- 12S Гб
Ноутбук:
Допустимые
значения - SSD,
HDD

Ноутбук:
Допустимые
значения SSD, HDD

Ноутбук:
Допустимые
значения - SSD,
HDD

оптический
привод

оптический
привод

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

Ноутбук:
Предельное
значение внутренний с
поддержкой
форматов
CDR/RW.DVD+R/RW/
DL, DVDR/RW/DL, DVDRAM, BD-R, BDRE, BD-ROM

Ноутбук:
Предельное
значение внутренний с
поддержкой
форматов
CDR/RW.DVD+R/
RW/DL, DVDR/RW/DL,
DVD-RAM, BD
R, BD-RE, BDROM

Ноутбук:
Предельное
значение внутренний с
поддержкой
форматов
CDR/RW.DVD+R/R
W/DL, DVDR/RW/DL, DVDRAM, BD-R, BDRE, BD-ROM

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS)

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки
3G (UMTS)

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

Ноутбук:
Допустимое
значение • наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G,

Ноутбук:
Допустимое
значение наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS), 4G;

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

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

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

Ноутбук:

Ноутбук:

Ноутбук:

Ноутбук:

тип
видеоадаптер
а

356

Час

время
работы

тип

видеоадаптер и нтегр upon ал н ы й +д интегрированный+ интегрированн интегрированный
а
искретный
дискретный
ый+дискретны +дискретный

время
работы

Планшетный ПКДопустимое
значение встроенный

Планшетный ПКДопустимое
значение встроенный

Ноутбук:
Предельное
значение - работа
без подзарядки до
40 часов

Ноутбук:
Предельное
значение - работа
без подзарядки до
40 часов

Планшетный ПКПредельное
значение - работа
без подзарядки до
210 часов

Планшетный ПКПредельное
значение - работа
5ез подзарядки до
210 часов

Ноутбук:
Предельное
значение работа без
подзарядки до
40 часов

Ноутбук:
Предельное
значение - работа
без подзарядки до
40 часов

операцнонна

операционна Ноутбук:
я система Допустимые
значения - Windows,
Mac OS, Linux

Ноутбук:
Допустимые
значения Windows, Mac OS,
Linux

Ноутбук:
Допустимые
значения Windows, Mac
OS, Linux

Ноутбук:
Допустимые
значения Windows, Mac OS,
Linux

Ноутбук:
Допустимые
значения операционная
система.
антивирусное

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

Планшетный ПКДопустимое
Планшетный ПКзначение - Windows, Допустимое
IOS, Android
значение Windows, IOS,
Android

предустановл
енное
программное
обеспечение

предустановл
енное
программное
обеспечение

Ноутбук:
Допустимые
значения операционная
система,
антивирусное ПО,
брандмауэр.
текстовые
редакторы.
редакторы
электронных таблиц
Планшетный ПКПредельное
значение операционная
система,
коммуникационные
программы,
антивирусы,
навигационные
программы.
текстовые
эедакторы.

383

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 требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные,
рабочие станции вывода

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

ТИП

тип
(моноблок/с и
сгемнын
блоки
монитор)

(моноблок/сн
стсмнын
блок и
монитор)

Ноутбук:
Допустимые
значения операционная
система.
антивирусное ПО,
брандмауэр,
текстовые
редакторы,
редакторы
электронных
таблиц

по.

брандмауэр.
текстовые
редакторы,
редакторы
электронных
таблиц

Планшетный ПКПредельное
значение операционная
система,
коммуникационные
программы,
антивирусы,
навигационные
программы.
текстовые
редакторы.
Не более 250 тыс. рублей

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 Хэ 872 «Обутверждении нормативных затратна
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

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

Предельное
значение моноблок,
Допустимое
значение
-системный блок и
монитор

Предельное
значение моноблок;
Допустимое
значение
-системный
блоки
монитор.

039

Дюйм

размер
экран а/м он нт
ора

Предельное
размер
экрана/монит значение- 32
дюйма
ора

тип
процессора

процессора

частота
процессора

Предельное
значение- 32
дюйма

Предельное
значение- 32
дюйма

Предельное
значение восьмиядеркый
процессор

Предельное
значение восьмиядерный
процессор

Предельное
значение восьмиядерный
процессор

Предельное
значение - 6 ГГц

Предельное
значение - 6 ГГц

Предельное
значение - 6
ГГц
Предельное
значение 64 Гб

2931

Гигагерц

частота
процессора

2553

Гигабайт

размер
оперативной
памяти

Предельное
размер
оперативной значение 64 Гб
памяти

Предельное
значение 64 Гб

2553

Гигабайт

объем
накопителя

объем
Предельное
накопителя значение - 4 Тб

Предельное значени Предельное
значение - 4 Тб

тип жесткого Допустимые
значения - SSD,
диска
HDD
оптический Предельное
значение привод
внутренний с
поддержкой
форматов
CDR/RW,DVD+R/RW/
DL, DVD-R/RW/DL,
DVD-RAM, BD-R,
BD-RE, BD-ROM

Допустимые
значения - SSD,
HDD
Предельное
значение внутренний с
поддержкой
форматов
CDR/RW.DVD+R/RW/
DL, DVDR/RW/DL, DVDRAM, BD-R, BDRE, BD-ROM

Допустимые
значения SSD. HDD
Предельное
значение внутренний с
поддержкой
форматов
CDR/RW.DVD+R/
RW/DL, DVDR/RW/DL,
DVD-RAM, BD
R, BD-RE, BDROM

тип
видеоадаптер

тип
Допустимые
видеоадаптер значения интегрированный,
а
дискретный,
внешний;

Допустимые
значения интегрированный,
дискретный,
внешний.

Допустимые
значения интегрировали
ый,
дискретный,
внешний;

операцнонна
я система

операционна Допустимые
я система значения - Windows,
Mac OS, Linux,
FreeBSD

Допустимые
значения Windows, Mac OS,
Linux, FreeBSD

Допустимые
значения Windows, Mac
OS, Linux,
FreeBSD

тип жесткого
диска
оптический
привод

предустановл
енное
программное
обеспечение

Рубль

предельная
цена

предустановл Допустимые
значения программное операционная
«тема,
обеспечение
антивирусное ПО,
брандмауэр,
текстовые
редакторы,
редакторы
электронных таблиц

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

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

Не более 300 тыс рублей

предельна
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30 12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
26 20 16

Устройства ввода или вывода, содержащие
или не содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции:
принтеры, сканеры

метод печати
(струйный/ли
верный - для
принтераУмн
огофункцнон
ального
устронства/п
лоттера)

метод печати
(струйнын/ла
эерный/свето
диодный для
прин тер л/ч н
огофункцнон
ального

Допустимые
значения струйный,
лазерный,
светодиодный

Допустимые
значения струйный,
лазерный,
светодиодный

Допустимые
значения струйный,
лазерный,
светодиодный

Допустимые
значения струйный,
лазерный,
светодиодный

разрешение
сканнровани
я (для
сканера/мног
офункцнонал
ьного
устройства/п
лоттера)

разрешение Предельное
сканнровани значение 9600x9600 dpi
я (для
сканера/мног
офункцнонал
ьного
устрой ства/п
лоттера)

Предельное
значение 9600x9600 dpi

Предельное
значение 9600x9600 dpi

Предельное
значение 9600x9600 dpi

цветность
(цветнон/чер
но-белый)

Допустимые
Допустимые
цветность Допустимые
(цветнон/чер значение - цветной, значение - цветной, значение цветной, черночерно-белый
но-белый) черно-белый
белый

макснмальн
ый формат

макснмальн Предельное
ын формат значение - А0+

Предельное
значение - А0+

Допустимые
значение цветной, чернобелый

Предельное
Предельное
значение - А0+ значение - А0+

Рубль

скорость
печати/скат

Предельное
скорость
печати/скани значение - печать
100 страниц в
минуту,
сканирование- 180
страниц в минуту

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

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

предельна
цена

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

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

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, WIF1,
JETLINK

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

Не более 800 тыс. рублей

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затратна
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
Аппараты телефонные для сотовых сетей
связи или для прочих беспроводных сетей.
Пояснения по требуемой продукции:
телефоны мобильные

тип
устройства
(телефон/сма
ртфон)

Допустимые
Допустимые
устройства значения - телефон, значения - телефон,
смартфон
смартфон
(телефон/сма
ртфон)

Допустимые
значения телефон,
смартфон

поддержнвае
мые
стандарты

поддержнвае Допустимые
значения: GSM,
мые
стандарты CDMA, WCDMA,
LTE, Wi-Max

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

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

оперяцнонна
система

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

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

Допустимые
значения Android, IOS,
Windows Phone,
BlackBerry OS

Штука

Рубль

Рубль

Предельное
Предельное
Предельное
значение - 60 часов значение - 60 часов значение - 60
режиме активной
[асов в режиме
работы
работы
активной
работы

время
работы

время
работы

метод
управления
(сенсорный/к
нопочный)

метод
управления
(сенсорный/к
нопочный)

Допустимые
значения сенсорный,
кнопочный,
ешаннын

Допустимые
значения сенсорный,
кнопочный,
ешанный

Допустимые
значения сенсорный,
кнопочный,

количество
SlM-карт

количество
SlM-карт

Предельное
значение - 2

Предельное
значение - 2

Предельное
значение - 2

наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS,
NFC)

наличие
модулей и
интерфейсов
(Wi-Fi,
Bluetooth,
USB, GPS,
NFC)

Допустимые
значения - наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth, GPS,
ГЛОНАСС, USB,
NFC

Допустимые
значения - наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth, GPS,
ГЛОНАСС, USB,
NFC

Допустимые
значения наличие
модулей Wi-Fi,
Bluetooth, GPS,
ГЛОНАСС,
USB, NFC

стоимость
годового
владения
оборудование
м (включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживай и
я, сервисные
договоры) in
расчета на
одного
абонента
предельная
цена

He более 4 тыс.
He более 1 тыс.
стоимость Не более 4
тыс.
годового
владения
оборудование
Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
м (включая
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
договоры
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
технической
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
поддержки,
обслуживанн
я, сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента
Не более 50 тыс.
предельная
цена
Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Средства транспортные с двигателем с
искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров не более 1500, новые

Лошадиная

Мощность

Мощность
двигателя

Не более 250

Не более 250

Комплекта ц и

Комплектами Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники,
автоматическая или
механическая
коробка
трансмиссия, 2, 4, 6
или 8 подушек
безопасности,
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
проти вотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный.

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники
автоматическая
или механическая
коробка
трансмиссия, 2,4,
6 или 8 подушек
безопасности,
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
[удиосистема,
бортовой
компьютер,
проти вотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный.

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затратна
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

Средства транспортные с двигателем с
искровым зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500, новые

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

Комплектат

Рубль

предельная
цена

Комплектами Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники,
автоматическая или
механическая
коробка
трансмиссия, 2, 4, 6
или 8 подушек
безопасности,
противоугонная
система, I-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
противотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный.

предельная
цена

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники
автоматическая
или механическая
коробка
трансмиссия, 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

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедрот30.12.2014№ 872 «Обутверждении нормативных затратна
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

Средства транспортные с поршневым
двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия (дизелем или
полудизилем), новые

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

Не более 250

Комплект;! ци
я

383

Рубль

предельная
цена

Комплектацн Допустимые
я
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники,
автоматическая или
механическая
коробка
трансмиссия, 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.

предельная
цена

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники
, автоматическая
или механическая
коробка
трансмиссия, 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.

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

8

29.10.24

Средства автотранспортные для перевозки
людей прочие

251

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

Не более 200

Не бол ее 150

Комплектацн
я

383

Рубль

предельная
цена

Комплектаци Допустимые
значения - ABS,
•
электрические или
механические
стеклоподъёмники,
автоматическая или
механическая
коробка
трансмиссия, 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.

предельная
цена

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники
, автоматическая
или механическая
коробка
трансмиссия, 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.

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
РоснедротЗО 12 2014№ 872 «Обутверждении нормативных затратна
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственн IX бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн

9

29.10.30

Средства автотранспортные для перевозки 10
или более человек

251

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

Предельное
значение- не
более 250 л.с.

Комплектаци

Комплектацн

Допустимые
значения - ABS,
автоматы ческая
или механическая
трансмиссия, ESP,
EBD,
противоугонная
система, тахограф,
предпусковой
подогреватель
двигателя,
бортовой
компьютер,
противотуманные
фары,
автоматический
привод на
сдвижную дверь,
навигационная
:истема,
:ондиционер В
салоне, колесные
формулы 4x2, 4x4,
6x4, 6x6

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые

Лошадиная
сила

Мощность
двнгателя

Мощность
двнгателя

13

Предельное
значение - не
более 250 л.с.

Комн. ic к тяни

КО M I 1.1 (к-1 ;u in

Допустимые
значения - ABS,
автоматическая
или механическая
трансмиссия, ESP,
EBD,
противоугонная
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

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

Средства автотранспортные грузовые с
поршневым двигателем внутреннего
сгорания с искровым зажиганием; прочие

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

14

Предельное
значение - не
более 250 л.с.

Допустимые
значения - ABS,
тематическая
или механическая
трансмиссия, ESP,
EBD,
противоугонная
система, тахограф,
предпусковой
подогреватель
двигателя,
бортовой
компьютер,
противотуман н ые
фары,

грузовые транспортные средства, новые

автоматический
привод на
сдвижную дверь,
навигационная
система,
кондиционер в
салоне, колесные
формулы 4x2, 4x4,
6x4, 6x6

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30 12 2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

Автомобили-тягачи седельные для
полуприцепов

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

Предельное
значение - не
более 250 л.с.

Комплекта цн

Ком п. if к I им п

Допустимые
значения - ABS,
автоматическая
или механическая
трансмиссия, ESP,
EBD,
противоугонная
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

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органон и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

Шасси с установленными двигателями для
автотранспортных средств

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

16

Предельное
значение - не
более 250 л.с.

383

Рубль

Комплектами
я

Комплектацц
я

предельная
цена

предельная
цена

Допустимые
значения - ABS,
автоматическая
или механическая
трансмиссия, ESP,
EBD,
противоугонная
система, тахограф.
предпусковой
подогреватель
двигателя,
бортовой
компьютер,
противотуман ные
фары,
автоматический
привод на
сдвижную дверь.
навигационная
система.
кондиционер в
салоне, колесные
формулы 4x2, 4x4,
6x4, 6x6

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедрот30.12.2014№ 872 «Об утверждении нормативных затратна
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 2,5 млн.

14

31.01.11

Мебель металлическая для офисов

материал
(металл)

материал
(металл)

обивочные
материалы

обивочные
материалы

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

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

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

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

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный
[искусственный)
мех, искусственная
замша
[микрофибра).
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение искусственная;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный
) мех.
искусственная
замша
(микрофибра).
ткань,
нетканые
материалы

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех.
искусственная
замша
(микрофибра).
ткань, нетканые
материалы

383

Рубль

предельная
ценя

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Обутверждении нормативных затратна
нтства по недропользованию, его
ооеспечение функции Федерального are
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 300 тыс.
за один предмет мебели.

15

31.01.12

материал предельное
(вид
значение - массив
древесины) древесины "ценных"
пород
(твердолиственных
и тропических).
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна.
ель

предельное
значение - массив
древесины
"ценных" пород
(твердолиственных
и тропических),
возможные
значения;
древесина хвойных
и мягколиственных
пород:
береза.
лиственница, сосна,
ель

возможные
значения древесина

возможные
значения древесина

ХВОЙНЫХ И

ХВОЙНЫХ И

обивочные
материалы

обивочные
материалы

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный
) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

предельная
цена

предельная
цена

материал
(вид
древесины)

Мебель деревянная для офисов

383

Рубль

предельное
значение - кожа
натуральная,
возможные
значения:
искусственная кожа.
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра).
ткань, нетканые
материалы

мягколиственн мягколиственных
ых пород
пород

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра).
ткань, нетканые
материалы

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 300 тыс.
за один предмет мебели.
16

49.32.11

Услуги такси

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

18

Не более 250

Не более 250

Не более 250

17

49.32.12

Услуги по аренде легковых автомобилей с
водителем

383

Рубль

251

Лошадиная
сила

Тип коробки
передач
автомобиля

Тип коробки Допустимые
передач
значения автомобиля автоматическая.
механическая,
роботизированная,
вариатор

Допустимые
значения автоматическая.
механическая,
роботизированная,
вариатор

Допустимые
значения автомати ческая,
механическая.
роботизированная.
вариатор

Комплектацн
я автомобиля

Комплектацн Допустимые
я автомобиля значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъемники,
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.

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники,
2, 4, 6 или 8
подушек
безопасности.
п ротивоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
противотуманные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний,
задний, полный,
подключаемый
полный.

Допустимые
значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники
, 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

Время
предоставлен
ия
автомобиля
потребителю
предельная
цена

Время
Не более 1 часа
предоставлен
ия
автомобиля
потпебителю
предельная
цена

Не более 1 часа

tie более 1 часа

Мощность
двигателя
Тип коробки
передач
автомобиля

Мощность
двигателя
Тип коробки
передач
автомобиля

Не более 250

Не более 250

Не более 250

Допустимые
значения автоматическая.
механическая.
роботизированная.
вариатор

Допустимые
значения автоматическая.
механическая.
роботизированная,
вариатор

Допустимые
значения автоматическая.
механическая.
роботизированная.
вариатор

19

ПОЛНЫЙ.

Не более 10 тыс за поездку

356

Час

383

Рубль

Комплект ци
я автомобиля

Комплектаци Допустимые
я автомобиля значения - ABS,
электрические или
механические
стеклоподъёмники.
2,4, 6 или 8
подушек
безопасности,
противоугонная
система, 1-зонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
аудиосистема.
бортовой
компьютер,
проти вотум анные
фары, колесная
формула 4x2, 4x4,
привод передний.
задний, полный,
подключаемый
полный.

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

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

Время
предоставлен

Время
Не более 1 часа
предоставлен

Не более 1 часа

Не более 1 часа

автомобиля
потребителю
предельная
цена

автомобиля
потребителю
предельная
цена

20

Не более 300 тыс. в месяц

Услуги по передаче данных по проводным
телекоммуникационным сетям.
Пояснения по требуемым услугам:
оказание услуг свящ по передаче данных

Рубль

Услуги подвижной связи общего пользования
- обеспечение доступа и поддержка
пользователя
Пояснения по требуемым услугам:
оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи

Скорость
канала
передачи
данных

Скорость
канала
передачи
данных

Доля
потерянных
пакетов

Доля
потерянных
пакетов

предельна;
цена

предельна
цена

тарификация
услуги
голосовой

тарификация
услуги
голосовой
связи,
доступа в
ннформацио
ннотелекоммуми
кационную
сеть

СВЯЗИ,

доступа в
информации
ннотелекоммуни
кационную
сеть

"Интернет"
(лимитная/бе
(лимитная)

21

Предельно
Предельно
допустимое
допустимое
значение - 20 Гбит/с значение - 20
Гбит/с

Предельно
допустимое
значение - 20
Гбит/с

Не более 1 млн. в мес по одному объекту (зданию, помещениям).

Допустимые
значения посекундная,
поминутная

Допустимые
значения посекундная,
поминутная

Допустимые
значения посекундная,
поминутная

"Интернет" Допустимые
(лнмитнан/бе значения злимнтная) лимитный,
безлимитный

Допустимые
значения лимитный,
безлимитный

Допустимые
значения •
лимитный,
безлимитный

383

Рубль

объем
доступной
услуги
голосовой
связи
(минут),
доступа в
информации
ннотелекоммунн
кацыонную
сеть
"Интернет"
(Гб)

объем
доступной
услуги
голосовой
связи
(минут),
доступа в
информацио
ннотелекоммуни
кационыую
сеть
"Интернет"
(Гб)

доступ услуги
голосовой
связи
(домашний
регион,
территория
Российской
Федерации,
ia пределами
Российской
Федерации роуминг),
доступ в
информацио
ннотелекоммуни
кационную
сеть
"Интернет"
(Г6) (да/нет)

доступ услуги Допустимые
голосовой значения СВЯЗИ
определенный
(домашний регион РФ, вся
регион,
территория РФ, за
территория пределами
Российской территории РФ
Федерации,
за пределами
Российской
Федерации роуминг),
доступ в
информацно
ннотелекоммуни
кационную
сеть
"Интернет"
(Гб) (да/нет)

предельная
цена

предельная
цена

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

Допустимое
Допустимое
значение - 10000
значение минут в месяц.
10000 минут в
предельное - без
месяц,
лимита минут.
предельное допустимое
без лимита
значение для
минут,
доступа в интернет •допустимое
40 Гб в месяц,
значение для
предельное
доступа в
значение - без
интернет - 40
лимита на доступ
Гб в месяц,
предельное
значение - без
лимита на
Допустимые
значения определенный
регион РФ, вся
территория РФ, за
пределами
территории РФ

Допустимые
значения определенный
регион РФ, вся
территория РФ,
за пределами
территории РФ

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 50 тыс.
вмес.
20

61.20.30

Услуги по передаче данных по беспроводным
телекоммуникационным сетям. Пояснения по
требуемой услуге: услуга связи для ноутбкуов

383

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 50 тыс.
вмес.

услуга связи для планшетных компьютеров

383

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»
Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 50 тыс
вмес.

21

61.20.42

Услуги по широкополосному доступу к

383

Рубль

предельная

предельная

И Н ф о р м ЭЦП ОН НО" КОММУНИКАЦИОННОЙ СвТИ

"Интернет" по беспроводным сетям.
Пояснения по требуемой услуге: услуга связи
для ноутбуков

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 50 тыс.
вмес.
услуга связи для планшетных компьютеров

383

Рубль

предельная
цена

предельная
цена

Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30 12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений»

Для подведомственных бюджетных учреждений, ФГУПов - не более 50 тыс.
в мес.
22

77.11.10

Услуги по аренде и лизингу легковых
автомобилей и легких (не более 3,5 т)
автотранспортных средств без водителя.
Пояснения по требуемой услуге: услуга по
аренде и лизингу легковых автомобилей
без водителя

услуга по аренде и лизингу легких (до 3,5 т)
автотранспортных средств без водителя

251

251

Лошадиная
сила

Лошадиная
сила

Мощность
двигателя
Тип коробки
передач
автомобиля

Мощность
двигателя
Тип коробки
передач
автомобиля

Комплектами
я автомобиля

Комплекта ц и Допустимые
Допустимые
я автомобиля значения- ABS,
значения - ABS,
электрические или электрические или
механические
механические
стеклоподъёмники, стеклоподъёмники,
2, 4, 6 или 8
2, 4, 6 или 8
подушек
подушек
безопасности,
безопасности,
противоугонная
противоугонная
система, 1-зонный система, 1-зонный
или 2-хзонный
или 2-хзонный
климат-контроль,
климат-контроль,
аудиосистема,
аудиосистема.
бортовой
бортовой
компьютер,
компьютер,
проти вотуманные
противотуманные
фары
фары.

Мощность
двигателя

Мощность
двигателя

23

Не более 200

Не более 200

Допустимые
значения автоматическая,
механическая,
роботизированная,
вариатор

Допустимые
Допустимые
значения значения автоматическая,
автомотическая
механическая,
, механическая.
роботизированная, роботизирован
вариатор
ная,вариатор

Не более 200

Не более 200

Не более 200

Допустимые
значения ABS,
электрические
или
механические
стеклоподъёмн
ики, 2, 4, 6 или
8 подушек
безопасности,
противоугонна
я система, 1зонный или 2хзонный
климатконтроль.
аудиосистема,
бортовой
компьютер,
противотуманн
ые фары.

Не более 200

Тнп коробки
передач
автомобиля

Тнп коробки Допустимые
передач
значения автомобиля автоматическая,
механическая,
роботизированная.
вариатор

Комплектаци
я автомобиля

Комплект;! ци
я автомобиля

предельная
цена

предельная
цена

I

383

23

58.29.13

Рубль

Обеспечение программное для
администрирования баз данных на
электронном носителе

общая сумма
выплат по
лнцензнонны
м и иным
договорам
Illt'lillllll

114(1

от вида
договора),
отчислений в
пользу
иностранных
юридических
и физических
лиц

383

Рубль

предельная
цена

Допустимые
значения автомотическая
, механическая.
роботизирован
ная, вариатор

Допустимые
Допустимые
Допустимые
значения - ABS,
значения - ABS,
значения электрические или электрические или
ABS,
механические
механические
электрические
стеклоподъёмники, стеклоподъёмники,
или
2,4, 6 или 8
2,4, б или 8
механические
подушек
подушек
стеклоподъёмн
безопасности,
безопасности,
ики, 2, 4, 6 или
противоугонная
проти воугонная
8 подушек
система, 1-зонный система, 1-зонный безопасности.
или 2-хзонный
или 2-хзонный
противоугонна
климат-контроль,
климат-контроль.
я система, 1аудиосистема.
аудиосистема,
зонный или 2бортовой
бортовой
хзонный
компьютер,
компьютер.
климатпротивотуманные
противотуманные
контроль,
фары.
фары.
аудиосистема,
бортовой
компьютер.
противотуманн
ые фары.
Для подведомственных казенных учреждений - в соответствии с приказом
Роснедр от 30.12.2014 № 872 «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Федерального агентства по недропользованию, его
территориальных органов и подведомственных ему казенных учреждений».
Для бюджетных учреждений и ФГУПов - не более 3,5 млн. рублей на
автомобиль в год.

общая сумма не более 10
выплат по миллионов рублей
лнцензионны
м н иным
договорам
(независимо
от вида
договора),
отчислений в
пользу
иностранных
юридических
и физических
лиц

предельная
цена

Допустимые
значения автоматическая,
механическая,
роботизированная,
вариатор

не более 10
миллионов рублей

не более 10
миллионов
рублей

Не более 500 тыс. за лицензию на 1 пользователя

24

58.29.21

Приложения общие для повышения
эффективности бизнеса и приложения для
домашнего пользования, отдельно
реализуемые (офисные приложения)

383

Рубль

совмести мост

совместнмост Допустимые

Допустимые

Допустимые

Л1аЧСпг1л

межведомств
енного
электронного
документообо
рота (МЭДО)
(да/нет)

значения ™
межведомств
совместимые.
несовместимые
енного
электронного
документообо
рота (МЭДО)
(да/нет)

значения •
совместимые.
несовместимые

поддерживав
мыетипы
данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения

поддерживае
мые типы
данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения

соответствие
Федеральном
у закону "О
персональны
жданных"
приложений,
содержащих
персональны
е данные
(да/нет)

соответствие Допустимые
Федеральном значения у закону "О соотвествие
персональны
х данных"
приложений,
содержащих
персональны
е данные
(да/нет)

предельная
цена

предельная
иена

25

Допустимые
значения •
тесктсовые,
графические
данные, видео- и
аудиоданные,
электронные
таблицы.
Возможность
создавать, изменять,
удалять.
редактировать
текстовую,
графическую
информацию, видеоit аудиоинформацию

совместимые.
несовместимые

Допустимые
значения тесктсовые,
графические
данные, видео- и
аудиоданные,
электронные
таблицы.
Возможность
создавать,
изменять, удалять,
редактировать
текстовую.
графическую
информацию, видео
и
аудиоинформацию

Допустимые
значения тесктсовые.
графические
данные, видеои аудиоданные,
электронные
таблицы.
Возможность
создавать.
изменять,
удалять,
редактировать
текстовую.
графическую
информацию,
видео- и
аудиои нформац
ию

Допустимые
значения соотвествие

Допустимые
значения соотвествие

Не более 500 ты . за лицензию на 1 пользователя

25

58.29.32

Обеспечение программное для
администрирования баз данных на
электронном носителе

383

Рубль

использовани
е российских
крнптоалгор
нтмов при
использовани
и
криптограф»
ческой
защиты
информации
в составе
средств
обеспечения
информацно
иной
безопасности
систем

использовани
е российских
криптоалгор
нтмов при
использовани
и
криптографи
ческой
защиты
информации
в составе
средств
обеспечения
информацио
иной
безопасности
систем

Возможность
использования
российских
криптографических
алгоритмов и
средств шифрования

Возможность
использования
российских
криптографических
алгоритмов и
средств
шифрования

Возможность
использования
российских
криптографиче
ских
алгоритмов и
средств
шифрования

доступность
на русском
языке
интерфейса
конфигуриро
вання
средства
информацно
иной
безопасности

доступность
на русском
языке
интерфейса
конфигуриро
вания
средства
информацио
иной
безопасности

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

Допустимые
значения интерфейс на
русском языке,
интерфейс на
иностранном
языке

предельная
цена

предельная
цена

Не более 500 тыс. за лицензию на 1 пользователя

16

58.29.32

Обеспечение программное прикладное для
загрузки (системы управления процессами
организации)

383

27

61.90.10

Рубль

поддержка н
формировки»
е регистров
учета,
содержащих
функции по
ведению
бухгалтерско
й
документаци
и, которые
соответствую
т российским
стандартам
систем
бухгалтерско
го учета

поддержка и
формирован»
е регистров
учета,
содержащих
функции по
ведению
бухгалтерско
й
документаци
и, которые
соответствую
т российским
стандартам
систем
бухгалтерско
го учета

предельная
цена

предельная
цена

максимальна
я скорость
соединения в
информации
ннотелекоммуни
кационной
сети
"Интернет"

Услуги телекоммуникационные прочие
(оказание услуг по предоставлению
высокоскоростного доступа в информационно
телекоммуникационную сеть "Интернет")

383

Рубль

предельная
цена

Возможность
формирования
бухгалтерской
отчетности в
соответствии с
законодательством
РФ о бухгалтерском
учете и
установленным
стандартам

Возможность
формирования
бухгалтерской
отчетности в
соответствии с
законодательст
вом РФ о
бухгалтерском
учете и
установленным
стандартам

Не более 500 тыс. за лицензию на 1 пользователя

максимальна Предельное
я скорость значение 20 Гбит/с
соединения в
информацио
ннотелекоммуни
кационной
сети
"Интернет"

предельная
цена

Возможность
формирования
бухгалтерской
отчетности в
соответствии с
законодательством
РФ о бухгалтерском
учете и
установленным
стандартам

Предельное
Предельное
значение 20 Гбит/с значение 20
Гбит/с

Предельное
значение 20
Гбит/с

Не более 1 млн. в мес. по одному объекту (зданию, помещениям).

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Федеральным агентством по недропользованию
Услуги в области геологических,
геофизических и взаимосвязанных
изыскательных работ и консультативные
услуги

(.1

Региональные геолого-геофизические и
геолого-съемочные работы

состав (виды)
выполняемы
х работ

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
"Воспроизводство и использование природных ресурсов ', утвердженной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322

Работы специального геологического
назначения

состав (виды)
выполниемы
х работ

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
"Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвердженной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322

Государственный мониторинг,
гидрогеологическая, инженерногеологическая и геоэкологическая съемка

состав (виды)
выполняемы
х работ

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
"Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвердженной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322

Государственное геологическое
информационное обеспечение

состав (виды)
выполняемы
х работ

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
"Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвердженной
постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 322

Тематические и опытно-методические
работы, связанные с геологическим
изучением недр и воспроизводством
минерально-сырьевой базы, мониторингом
недропользования

состав (виды)
выполняемы
х работ

В соответствии с государственной программой Российской Федерации
"Воспроизводство и использование природных ресурсов", утвердженной
постановлением Правительства РФ от 15.04 2014 №322

Услуги геологические и геофизические
консультативные

срок
проведения
одной
экспертизы

Не более 90 рабочих дней

28

Федеральное агентство по недропользованию
Схема рассылки

rffitotsgj

от «"/У» января 2022 г.

№ </ /

(вид документа)

(краткое содержание документа)
Кому рассылается

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Департамент по недропользованию по Центральному ФО
Департамент по недропользованию по Северо-Западному ФО, на континентальном шельфе и в
мировом океане
Департамент по недропользованию по Южному ФО
Департамент по недропользованию по Северо-Кавказскому ФО
Департамент по недропользованию по Приволжскому ФО
Департамент по недропользованию по Уральскому ФО
Департамент по недропользованию по Сибирскому ФО
Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу
Департамент по недропользованию по Дальневосточному ФО
Управление по недропользованию по Республике Саха (Якутия)
Общее количество экземпляров

Структурное подразделение
Исполнитель

Управление финансово-экономического обеспечения

jlt^y
(подпись)

Телефон (499) 254-11-11 (доб 13-91)

_ М .В. Лыкова

(И.О. Фамилия)

Кол.
экз.
1
1
1

10

Федеральное агентство по недропользованию
Схема рассылки
///;
Q*r (75
(вид документа)

/9» января_2022г.

№

J

/

(краткое содержание документа)
Кому рассылается

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

от«

ФБУ ТФГИ по Северо-Западному федеральному округу
ФБУ ТФГИ по Дальневосточному федеральному округу
ФБУ ТФГИ по Приволжскому федеральному округу
ФБУ ТФГИ по Сибирскому федеральному округу
ФБУ ТФГИ по Уральскому федеральному округу
ФБУ ТФГИ по Южному федеральному округу
ФБУ ТФГИ по Центральному федеральному округу
ФБУ Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых
ФБУ «Музей Самоцветы»
ФГБУ «ЦНИГРИ»
ФГБУ «ВСЕГЕИ»
ФГБУ «ВНИИОкеангеология»
ФГБУ «Росгеолфонд»
ФГБУ «ВИМС»
ФГБУ «ВНИГНИ»
ФГБУ «Гидроспецгеология»
ФГБУ «ИМГРЭ»
ФГКУ «Росгеолэкспертиза»
ФАУ «ЗапсибНИИГГ»
Общее количество экземпляров

Структурное подразделение Управление финансово-экономического обеспечения

Исполнитель _
(подпись)
Телефон (499)254-11-11 (доб 13-91)

М. В. Лыкова_
(И.О. Фамилия)

Ко л. э кз
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

19

