
Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2015 г. N 610-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ

КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ
ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), И ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ

К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ

В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ

И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И АВТОНОМНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 03.02.2016 N 28-п,

от 04.05.2016 N 173-п, от 04.07.2016 N 266-п, от 03.11.2016 N 483-п,
от 18.12.2017 N 643-п, от 03.08.2018 N 301-п, от 17.10.2018 N 401-п,
от 21.12.2018 N 524-п, от 28.01.2019 N 19-п, от 03.06.2019 N 154-п,

от 01.07.2019 N 214-п, от 21.10.2019 N 382-п, от 24.04.2020 N 235-п)

В целях оптимизации бюджетных расходов и установления единообразных подходов в части определения основных характеристик, а
также предельных цен на отдельные виды товаров, работ, услуг, закупаемые органами государственной власти, государственными органами
Тюменской области, определенными в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации наиболее значимыми учреждениями науки,
образования, культуры и здравоохранения, государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями и автономными
некоммерческими  организациями  Тюменской  области,  координацию,  регулирование  и  контроль  финансово-хозяйственной  деятельности
которых осуществляют органы государственной власти, государственные органы Тюменской области, органом управления территориальным
фондом обязательного медицинского страхования Тюменской области:
(преамбула в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)



1.  Утвердить  обязательный  перечень отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,  в  отношении  которых  определяются  требования  к  их
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее -
Обязательный перечень), согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами государственной власти, государственными органами Тюменской
области,  определенными  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации  наиболее  значимыми  учреждениями  науки,
образования,  культуры  и  здравоохранения  (далее  -  заказчики),  государственными  учреждениями,  государственными  унитарными
предприятиями и автономными некоммерческими организациями Тюменской области,  координацию, регулирование и контроль финансово-
хозяйственной деятельности которых осуществляют органы государственной власти,  государственные органы Тюменской области (далее -
подведомственные им учреждения и организации), органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Тюменской области (далее - ТФОМС) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее -
Правила) согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 04.05.2016 N 173-п, от 18.12.2017 N 643-п, от 24.04.2020 N 235-п)

3.  Заказчикам, подведомственным им учреждениям и организациям, ТФОМС руководствоваться Обязательным перечнем при закупке
указанных в нем видов товаров, работ, услуг.
(п. 3 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

3.1. Заказчикам, на которые возложены функции по материально-техническому обеспечению иных заказчиков и (или) лиц, замещающих
государственные должности, руководствоваться Обязательным перечнем, в том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
материально-технического обеспечения соответствующих заказчиков и (или) лиц, замещающих государственные должности.
(п.  3.1 введен  постановлением Правительства Тюменской области от 18.12.2017 N 643-п;  в ред.  постановления Правительства Тюменской
области от 24.04.2020 N 235-п)

4. Заказчикам и ТФОМС разработать в соответствии с  Правилами и утвердить Ведомственные перечни в отношении отдельных видов
товаров, работ и услуг, не включенных в Обязательный перечень.
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 04.05.2016 N 173-п, от 18.12.2017 N 643-п, от 24.04.2020 N 235-п)

5. Департаменту потребительского рынка и туризма Тюменской области проводить анализ предельных цен товаров, указанных в пунктах
9,  10 Обязательного  перечня,  на  предмет  соотношения  со  среднерыночными  ценами  на  данные  виды  товаров  с  последующим  при
необходимости внесением изменений в Обязательный перечень.
(п. 5 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 18.12.2017 N 643-п)

6.  Департаменту  информатизации Тюменской области  проводить анализ  предельных цен товаров,  указанных в  пунктах 1,  2,  3,  4,  5
Обязательного перечня, на предмет соотношения со среднерыночными ценами на данные виды товаров с последующим при необходимости
внесением изменений в Обязательный перечень.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 18.12.2017 N 643-п)

6.1.  Управлению делами Правительства Тюменской области проводить анализ предельных цен товаров,  указанных в  пунктах 6,  7,  8
Обязательного перечня, на предмет соотношения со среднерыночными ценами на данные виды товаров с последующим при необходимости
внесением изменений в Обязательный перечень.
(п. 6.1 введен постановлением Правительства Тюменской области от 18.12.2017 N 643-п)



7.  Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  Тюменской  области  учитывать  положения  настоящего  постановления  при
разработке  правил  определения  требований  к  закупаемым  ими,  подведомственными  им  учреждениями,  муниципальными  унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 18.12.2017 N 643-п)

8.  Установить,  что закупаемые (при замене в целях обновления) для обеспечения деятельности непосредственно лиц,  замещающих
государственные должности Тюменской области, указанные в абзацах двадцать третьем -  двадцать шестом приложения к Закону Тюменской
области от 31.03.2000 N 166 "О государственных должностях в Тюменской области", отдельные виды товаров, включенные в Обязательный
перечень по своим потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, должны соответствовать потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам соответствующих товаров, подлежащих замене в целях обновления. В случае, если
потребительские  свойства  (в  том  числе  качество)  и  иные  характеристики  закупаемых при  этом  отдельных  видов  товаров,  включенных  в
Обязательный  перечень,  отличаются  от  потребительских  свойств  (в  том  числе  качества)  и  (или)  иных  характеристик  соответствующих
отдельных видов товаров, определенных в Обязательном перечне, то при закупке товара указанная в Обязательном перечне предельная цена
на данный вид товара применяется только в случае, если ее значение не меньше начальной максимальной цены контракта, определяемой
заказчиком в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 03.08.2018 N 301-п)

8.1.  Установить,  что  настоящее  постановление  не  применяется  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг,  включенных  в
Обязательный перечень, в целях создания, переоформления ранее созданных и организации деятельности многофункциональных центров
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  (далее  -  МФЦ)  и  обеспечения  использования  единого  фирменного  стиля  "Мои
Документы"  для системы МФЦ (мебель,  внешнее и  внутреннее оборудование и  (или)  переоборудование МФЦ с  использованием единого
дизайна, единых цветов, навигационных и рекламно-коммуникационных материалов), определенного федеральными органами исполнительной
власти в  соответствии с действующим законодательством,  доступа заявителей к  федеральной государственной информационной системе
"Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)",  региональному  порталу  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций), а также к информации, необходимой для получения государственных и муниципальных услуг.
(п.  8.1 введен  постановлением Правительства Тюменской области от 21.12.2018 N 524-п;  в ред.  постановления Правительства Тюменской
области от 03.06.2019 N 154-п)

8.2.  Установить,  что  настоящее  постановление  не  применяется  при  осуществлении  закупок  товаров,  работ,  услуг,  включенных  в
Обязательный  перечень,  в  целях  внедрения  единых  требований,  утвержденных  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской
Федерации,  к  организации  деятельности  органов  занятости  населения  в  части  требований  к  помещениям  и  оснащению  рабочих  мест  и
обеспечения использования единого фирменного стиля бренда "Работа России".
(п. 8.2 введен постановлением Правительства Тюменской области от 01.07.2019 N 214-п)

9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Губернатор области
В.В.ЯКУШЕВ



Приложение N 1
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 30 декабря 2015 г. N 610-п

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СВОЙСТВАМ (В

ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВУ) И ИНЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ (В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 28.01.2019 N 19-п,

от 03.06.2019 N 154-п, от 21.10.2019 N 382-п)

N Код по ОКПД2 Наименование
отдельного вида
товаров, работ,

услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг

Характеристика Единица измерения Значение характеристики

Код по
ОКЕИ

Наименова
ние

Раздел 1

отдельные виды товаров (работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников

Работники,
постоянная

работа которых
осуществляется

в пути или
имеет

разъездной
характер и
связана с

необходимостью
работы в

информационны
х системах

Группа 1
(Руководители,

заместители
руководителей

органов
государственной

власти,
государственных

органов Тюменской
области, депутаты

Тюменской
областной Думы,

руководитель

Группа 2 <*>
(Иные должности органов
государственной власти,
государственных органов

Тюменской области,
Территориального фонда

обязательного
медицинского

страхования Тюменской
области, а также все
сотрудники (включая

руководителя)
государственных



аппарата Тюменской
областной Думы,

управляющий
делами Тюменской
областной Думы,

директор
Территориального

фонда обязательного
медицинского
страхования

Тюменской области)

учреждений, унитарных
предприятий Тюменской
области (за исключением
должности программиста-

администратора)

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 382-п)

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

размер и тип экрана,
вес, тип процессора,
частота процессора,
размер оперативной

памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,

оптический привод,
наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS),

тип видеоадаптера,
время работы,
операционная

система,
предустановленное

программное
обеспечение

039,
2553,
383

дюйм,
гигабайт,

рубль

1.1 26.20.11.110 Компьютеры 039, дюйм, x Ноутбук (Код позиции Ноутбук (Код позиции



портативные
массой не более
10 кг, такие как

ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные

компьютеры, в том
числе

совмещающие
функции

мобильного
телефонного

аппарата.
Пояснения по

требуемой
продукции:
ноутбуки

2553,
383

гигабайт,
рубль

КТРУ: 26.20.11.110-
00000094)

Количество пикселей
на экране - не менее

2 Мпикселей,
Размер диагонали не

менее 13 дюймов,
тип процессора не

ниже i3 (или
эквивалент), объем
оперативной памяти
не менее 8 Гигабайт,
объем накопителя не
менее 250 Гигабайт,

операционная
система не ниже
Windows 7 Pro,
цена не более

75100,00 рублей

КТРУ: 26.20.11.110-
00000073)

Количество пикселей на
экране - не менее 1

Мпикселя,
Размер диагонали не
менее 15 дюймов, тип

процессора не ниже Intel
Pentium G (или

эквивалент), объем
оперативной памяти не
менее 4 Гигабайт, объем
накопителя не менее 250
Гигабайт, операционная

система не ниже Windows
7 Pro,

цена не более 67300
рублей

1.2 26.20.11.110 Компьютеры
портативные

массой не более
10 кг, такие как

ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные

компьютеры, в том
числе

совмещающие
функции

мобильного
телефонного

аппарата.
Пояснения по

требуемой
продукции:

планшетные
компьютеры

039,
2553,
383

дюйм,
гигабайт,

рубль

Планшетный
компьютер

Размер экрана
не более 11",
процессор не

менее
2-х ядер, размер

оперативной
памяти не

менее 1,5 Гбайт,
встроенная
память не

менее 16 Гбайт,
WiFi, GSM,

цена не более
44300,00 рублей

Планшетный
компьютер Размер

экрана не более 11",
процессор не менее

4-х ядер, размер
оперативной памяти

не менее 2 Гбайт,
встроенная память
не менее 16 Гбайт,

WiFi, GSM,
цена не более

46150,00 рублей

Планшетный компьютер
Размер экрана не более
11", процессор не менее

2-х ядер, размер
оперативной памяти не

менее 1,5 Гбайт,
встроенная память не
менее 16 Гбайт, WiFi,
GSM, цена не более

44300,00 рублей

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 21.10.2019 N 382-п)



Группа 1
(Руководители органов

государственной власти,
государственных органов Тюменской

области, депутаты Тюменской
областной Думы, руководитель

аппарата Тюменской областной Думы,
управляющий делами Тюменской

областной Думы, директор
Территориального фонда

обязательного медицинского
страхования Тюменской области)

Группа 2 <*>
(Иные должности органов
государственной власти,
государственных органов

Тюменской области,
Территориального фонда

обязательного
медицинского

страхования Тюменской
области, а также все
сотрудники (включая

руководителя)
государственных

учреждений, унитарных
предприятий Тюменской
области (за исключением
должности программиста-

администратора)

Раздел 2

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:
моноблоки

Размер экрана, тип
процессора, размер
оперативной памяти,

объем накопителя, тип
жесткого диска,
операционная

система,
предустановленное

программное
обеспечение,

предельная цена

039,
2553,
383

дюйм,
гигабайт,

рубль

Моноблок,
(код позиции КТРУ: 26.20.15.000-

00000202) Количество пикселей на
экране - не менее 2 Мпикселей
Размер диагонали не менее 23

дюймов, тип процессора не ниже Intel
I3 (или эквивалент), объем

оперативной памяти не менее 8
Гигабайт, объем накопителя не менее
0,5 Тбайт, операционная система не

ниже Windows 7 Pro,
цена не более 99100,00 рублей

Моноблок,
(код позиции КТРУ:

26.20.15.000-00000307)
Количество пикселей на

экране - не менее 2
Мпикселей,

Размер диагонали не
менее 21 дюйма, тип

процессора не ниже Intel
Pentium G (или

эквивалент), объем
оперативной памяти не
менее 4 Гигабайт, объем
накопителя не менее 0,5

Тбайт, операционная
система не ниже Windows

7 Pro,
цена не более 79700,00

рублей



Раздел 3

3 26.20.15 Машины
вычислительные

электронные
цифровые прочие,
содержащие или
не содержащие в

одном корпусе
одно или два из

следующих
устройств для

автоматической
обработки данных:

запоминающие
устройства,

устройства ввода,
устройства

вывода.
Пояснения по

требуемой
продукции:

системный блок

Тип процессора,
размер оперативной

памяти, объем
накопителя, тип
жесткого диска,

привод, тип
видеоадаптера,
операционная

система,
предустановленное

программное
обеспечение,

предельная цена

039,
2553,
383

гигабайт,
рубль

Системный блок, (код позиции КТРУ:
26.20.15.000-00000026) тип процессора

не ниже i3 (или эквивалент), объем
оперативной памяти не менее 8

Гигабайт, тип накопителя HDD, объем
накопителя не менее 0,5 Тбайт,
операционная система не ниже

Windows 7 Pro, цена не более 62400,00
рублей

Системный блок, (код
позиции КТРУ:

26.20.15.000-00000031)
тип процессора не ниже

Intel Pentium G (или
эквивалент), объем

оперативной памяти не
менее 4 Гигабайт, тип

накопителя HDD, объем
накопителя не менее 0,5

Тбайт, операционная
система не ниже Windows

7 Pro, цена не более
55400,00 рублей

Раздел 4

4 26.20.17 Мониторы и
проекторы,

преимущественно
используемые в

системах
автоматической

обработки данных.
Пояснения по

требуемой
продукции:

монитор

Размер и разрешение
экрана, цифровой

вход, предельная цена

039,
2553,
383

дюйм,
разрешени

е, рубль

Монитор, (код позиции КТРУ:
26.20.17.110-00000008),

Количество пикселей на экране - не
менее 2 Мпикселей

Размер диагонали не менее 23
дюймов, тип матрицы или IPS, или
MVA, или TN, цифровой вход HDMI,

цена не более 16700,00 рублей

Монитор, (код позиции
КТРУ: 26.20.17.110-

00000012),
Количество пикселей на

экране - не менее 2
Мпикселей

Размер диагонали не
менее 21 дюйма, тип
матрицы или IPS, или
MVA, или TN, цена не

более 11950,00 рублей

Раздел 5

5 26.20.18 Устройства Количество печатания 383 рубль



периферийные с
двумя или более

функциями: печать
данных,

копирование,
сканирование,

прием и передача
факсимильных

сообщений

листов (копий)
формата A4/месяц,

качество печати,
размер оперативной
памяти, разрешение

сканирования,
предельная цена

5.1 26.20.18.000 Устройства
периферийные

с двумя или более
функциями: печать

данных,
копирование,
сканирование,

прием и передача
факсимильных

сообщений.
Пояснения по

требуемой
продукции:

многофункциональ
ное устройство с

черно-белым
печатающим
устройством

Количество печатания
листов (копий)

формата A4/месяц,
разрешение печати,
размер оперативной
памяти, разрешение

сканирования,
предельная цена

383 рубль Многофункциональное устройство
(МФУ), (код позиции КТРУ:

26.20.18.000-00000065) Количество
печати страниц А4 в месяц (ч/б): не

менее 35000 ед.; Максимальный
формат печати: А4; Наличие

устройства автоподачи сканера, Тип
печати: Лазерный

Цветность печати: черно-белая
Цена не более 34000,00 рублей

Многофункциональное
устройство (МФУ), (код

позиции КТРУ:
26.20.18.000-00000065)

Количество печати
страниц А4 в месяц (ч/б):

не менее 35000 ед.;
Максимальный формат

печати: А4; Наличие
устройства автоподачи

сканера, Тип печати:
Лазерный, струйный

Цветность печати: черно-
белая

Цена не более 34000,00
рублей

(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 03.06.2019 N 154-п)

5.2 26.20.18.000 Устройства
периферийные

с двумя или более
функциями: печать

данных,
копирование,
сканирование,

прием и передача
факсимильных

сообщений.
Пояснения по

Количество печатания
листов (копий)

формата A4/месяц,
разрешение печати,
размер оперативной
памяти, разрешение

сканирования,
предельная цена

383 рубль Многофункциональное устройство
(МФУ), (код позиции КТРУ:

26.20.18.000-00000064) Количество
печати страниц А4 в месяц (ч/б): не

менее 35000 ед.; Максимальный
формат печати: А4; Наличие

устройства автоподачи сканера, Тип
печати: Лазерный

Цветность печати: цветная
Цена не более 38400,00 рублей

Многофункциональное
устройство (МФУ), (код

позиции КТРУ:
26.20.18.000-00000064)

Количество печати
страниц А4 в месяц (ч/б):

не менее 35000 ед.;
Максимальный формат

печати: А4; Наличие
устройства автоподачи

сканера, Тип печати:



требуемой
продукции:

многофункциональ
ное устройство с

цветным
печатающим
устройством

Лазерный
Цветность печати:

цветная
Цена не более 38400,00

рублей

5.3 26.20.18.000 Устройства
периферийные

с двумя или более
функциями: печать

данных,
копирование,
сканирование,

прием и передача
факсимильных

сообщений.
Пояснения по

требуемой
продукции:

многофункциональ
ное устройство с

черно-белым
печатающим
устройством

Количество печатания
листов (копий)

формата A4/месяц,
разрешение печати,
размер оперативной
памяти, разрешение

сканирования,
предельная цена

383 рубль x Многофункциональное
устройство (МФУ), (код

позиции КТРУ:
26.20.18.000-00000063)

Количество печати
страниц А4 в месяц (ч/б):

не менее 35000 ед.;
Максимальный формат

печати: А3; Наличие
устройства автоподачи

сканера, Тип печати:
Лазерный

Цветность печати: черно-
белая

Цена не более 237 700,00
рублей

5.4 26.20.18.000 Устройства
периферийные

с двумя или более
функциями: печать

данных,
копирование,
сканирование,

прием и передача
факсимильных

сообщений.
Пояснения по

требуемой
продукции:

многофункциональ
ное устройство с

Количество печатания
листов (копий)

формата A4/месяц,
разрешение печати,
размер оперативной
памяти, разрешение

сканирования,
предельная цена

383 рубль x Многофункциональное
устройство (МФУ), (код

позиции КТРУ:
26.20.18.000-00000062)

Количество печати
страниц А4 в месяц (ч/б):

не менее 35000 ед.;
Максимальный формат

печати: А3; Наличие
устройства автоподачи

сканера, Тип печати:
Лазерный

Цветность печати:
цветная

Цена не более 275 400,00



цветным
печатающим
устройством

рублей

Раздел 6

6 26.30.11 Аппаратура
коммуникационная

передающая с
приемными

устройствами.
Пояснения по

требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

тип устройства
(телефон/смартфон),

поддерживаемые
стандарты,

операционная
система, время
работы, метод

управления
(сенсорный/кнопочный
), количество SIM-карт,

наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,

Bluetooth, USB, GPS),
стоимость годового

владения
оборудованием

(включая договоры
технической
поддержки,

обслуживания,
сервисные договоры)
из расчета на одного

абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего срока
службы, предельная

цена

383 рубль Не более 15000,00 рублей Не более 5000,00 рублей

Раздел 7

7 29.10.22 Средства
транспортные с

двигателем с
искровым

зажиганием, с
рабочим объемом

мощность двигателя,
комплектация,

предельная цена

251,
383

л.с.,
рубль



цилиндров более
1500 см3, новые

7.1 29.10.22.000 Средства
транспортные с

двигателем с
искровым

зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1500 см3, новые

мощность двигателя,
комплектация,

предельная цена

251,
383

л.с.,
рубль

Не более 249 л.с. включительно, не
более 2500000,00 рублей

Не более 150 л.с.
включительно, не более
1200000,00 рублей <***>

Раздел 8

8 29.10.23 Средства
транспортные с

поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с

воспламенением
от сжатия

(дизелем или
полудизелем),

новые

мощность двигателя
комплектация

предельная цена

251, 383 л.с.,
рубль

8.1 29.10.23.000 Средства
транспортные с

поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с

воспламенением
от сжатия

(дизелем или
полудизелем),

новые

мощность двигателя
комплектация

предельная цена

251, 383 л.с.,
рубль

Не более 249 л.с. включительно, не
более 2500000,00 рублей

Не более 150 л.с.
включительно, не более
1200000,00 рублей <***>

Раздел 9

9 31.01.11 Мебель
металлическая

материал (металл),
обивочные

383 рубль



для офисов. материалы,
предельная цена

9.1 31.01.11.150 Мебель для
сидения,

преимущественно
с металлическим

каркасом.
Пояснения по

требуемой
продукции: стулья
мягкие (обитые)
вращающаяся, с
регулирующими

высоту
приспособлениями

, со спинкой,
снабженная

роликами или
полозьями

материал, обивочный
материал

383 рубль Предельное
значение - кожа.

Возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы. Цена не более

30000,00 рублей

Предельное значение -
ткань.

Возможные значения:
нетканые материалы.

Цена не более 6500,00
рублей

9.2 31.01.11.150 Мебель для
сидения,

преимущественно
с металлическим

каркасом.
Пояснения по

требуемой
продукции:

офисные стулья

предельная цена 383 рубль Цена не более
10500,00 рублей

Цена не более
1500,00 рублей

Раздел 10

10 31.01.12 Мебель
деревянная для

офисов

материал (вид
древесины),

обивочный материал,
наличие замков,

наличие доводчиков,
предельная цена

383 рубль

10.1 31.01.12.160 Мебель для
сидения,

материал (вид
древесины),

383 рубль Предельное
значение - древесина "ценных" пород

Предельное
значение - искусственная



преимущественно
с деревянным

каркасом

обивочный материал,
предельная цена

(твердолиственных и тропических);
кожа.

Возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель;
мебельный (искусственный) мех,

искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы. Цена не

более 30000,00 рублей

кожа
Возможные значения:
древесина хвойных и

мягколиственных пород:
береза, лиственница,

сосна, ель; мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы.

Цена не более 7500,00
рублей

10.2 31.01.12.110 Столы
письменные

деревянные для
офисов,

административных
помещений.

Пояснения по
требуемой
продукции:

столы письменные
бестумбовые

материал, предельная
цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева. Цена не более

45500,00 рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ

(фасад), ДСП
(столешница)

Возможные значения:
Ламинированный МДФ

(фасад), ДСП
(столешница), в соотв. с

ГОСТ 16371-93
Цена не более
4000,00 рублей

10.3 31.01.12.110 Столы
письменные

деревянные для
офисов,

административных
помещений.

Пояснения по
требуемой

продукции: столы
письменные с

тумбами
(однотумбовые,
двухтумбовые,
трехтумбовые с

выносной тумбой)

материал, наличие
замков, наличие

доводчиков,
предельная цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева, замки на дверках,

доводчики на дверках.
Цена не более 60000,00 рублей с

одной тумбой

Предельное значение:
Шпонированный МДФ

(фасад), ДСП
(столешница)

Возможные значения:
Ламинированный МДФ

(фасад), ДСП
(столешница), замки,
доводчики в соотв. с

ГОСТ 16371-93
Цена не более

8500,00 рублей с одной
тумбой

10.4 31.01.12.110 Столы материал, наличие 383 рубль Предельное значение: материал Предельное значение:



письменные
деревянные для

офисов,
административных

помещений.
Пояснения по

требуемой
продукции:

столы-приставки

замков, наличие
доводчиков,

предельная цена

массив дерева. Цена не более
24000,00 рублей

Шпонированный МДФ
(фасад), ДСП
(столешница)

Возможные значения:
Ламинированный МДФ

(фасад), ДСП
(столешница) в соотв. с

ГОСТ 16371-93
Цена не более 4000,00

рублей

10.5 31.01.12.110 Столы
письменные

деревянные для
офисов,

административных
помещений.

Пояснения по
требуемой
продукции:
столы для

компьютера

материал, наличие
замков, наличие

доводчиков,
предельная цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева, замки на дверках,

доводчики на дверках. Цена не более
36000,00 рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ

(фасад), ДСП
(столешница)

Возможные значения:
Ламинированный МДФ

(фасад), ДСП
(столешница), замки,
доводчики в соотв. с

ГОСТ 16371-93
Цена не более
5000,00 рублей

10.6 31.01.12.110 Столы
письменные

деревянные для
офисов,

административных
помещений.

Пояснения по
требуемой
продукции:
столы для

президиума

материал, наличие
замков, наличие

доводчиков,
предельная цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева. Цена не более

48000,00 рублей

x

10.7 31.01.12.150 Тумбы офисные
деревянные

материал, наличие
замков, наличие

доводчиков,
предельная цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева, замки на дверках,

доводчики на дверках. Цена не более
30000,00 рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ

(фасад), ДСП (несущие
части)

Возможные значения:
Ламинированный МДФ



(фасад), ДСП (несущие
части), замки, доводчики в

соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более
4500,00 рублей

10.8 31.01.12.190 Мебель офисная
деревянная

прочая.
Пояснения по

требуемой
продукции:

подставки для
аппаратуры,

приборов и т.п.

материал, наличие
замков, наличие

доводчиков,
предельная цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева. Цена не более

18000,00 рублей

x

10.9 31.01.12.130 Шкафы офисные
деревянные

материал, наличие
замков, наличие

доводчиков,
предельная цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева, замки на дверках,

доводчики на дверках. Цена не более
36000,00 рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ

(фасад), ДСП (несущие
части)

Возможные значения:
Ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие

части), замки, доводчики в
соотв. с ГОСТ 16371-93

Цена не более
6500,00 рублей

10.10 31.01.12.139 Шкафы
деревянные

прочие.
Пояснения по

требуемой
продукции: шкафы
высотой более 80

см

материал, наличие
замков, наличие

доводчиков,
предельная цена

383 рубль Предельное значение: материал
массив дерева, замки на дверках,

доводчики на дверках. Цена не более
36 000,00 рублей

Предельное значение:
Шпонированный МДФ

(фасад), ДСП (несущие
части)

Возможные значения:
Ламинированный МДФ
(фасад), ДСП (несущие

части), замки, доводчики в
соотв. с ГОСТ 16371-93
Цена не более 7000,00

рублей



Приложение N 2
к постановлению Правительства

Тюменской области
от 30 декабря 2015 г. N 610-п

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ,
ОПРЕДЕЛЕННЫМИ В СООТВЕТСТВИИ С БЮДЖЕТНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ НАУКИ,
ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И АВТОНОМНЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ, КООРДИНАЦИЮ, РЕГУЛИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ

ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 18.12.2017 N 643-п,

от 24.04.2020 N 235-п)

1.  Настоящие  Правила  устанавливают  порядок  определения  требований  к  закупаемым  органами  государственной  власти,
государственными органами Тюменской области,  определенными в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации наиболее
значимыми  учреждениями  науки,  образования,  культуры  и  здравоохранения  (далее  -  заказчики),  государственными  учреждениями,
государственными  унитарными  предприятиями  и  автономными  некоммерческими  организациями  Тюменской  области,  координацию,
регулирование и контроль финансово-хозяйственной деятельности которых осуществляют органы государственной власти, государственные
органы  Тюменской  области  (далее  -  подведомственные  им  учреждения  и  организации),  органом  управления  территориальным  фондом
обязательного  медицинского  страхования  Тюменской  области  (далее  -  ТФОМС)  отдельным  видам  товаров,  работ,  услуг  (в  том  числе
предельных цен товаров, работ, услуг).
(п. 1 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

2.  Заказчики и ТФОМС утверждают соответственно требования к  закупаемым заказчиками,  подведомственными им учреждениями и
организациями, ТФОМС отдельным видам товаров, работ, услуг, их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельным ценам товаров,  работ,  услуг)  по  форме согласно приложению к  настоящим Правилам (далее -  Ведомственный
перечень).
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)



В Ведомственный перечень подлежат включению отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в Обязательном перечне.

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в Обязательный перечень, подлежат включению в Ведомственный перечень при
условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а)  доля  оплаты по  отдельному виду  товаров,  работ,  услуг  за  отчетный финансовый год  (в  соответствии с  графиками платежей)  по
контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов,  заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих сведения,
составляющие государственную тайну, заказчиками и подведомственными им учреждениями и организациями, ТФОМС в общем объеме оплаты
по контрактам, включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соответствующим заказчиком и подведомственными
ему учреждениями и организациями, ТФОМС;
(пп. "а" в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

б) доля контрактов заказчиков и подведомственных им учреждений и организаций, ТФОМС на приобретение отдельного вида товаров,
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этих заказчиков и подведомственных им учреждений и
организаций, ТФОМС на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
(пп. "б" в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

Объекты недвижимого имущества подлежат включению в Ведомственный перечень при условии, если средняя арифметическая сумма
значений вышеуказанных критериев превышает 80 процентов.

3.1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в Обязательный перечень и не включенные в Ведомственный перечень по
совокупности критериев, указанных в пункте 3 настоящих Правил, подлежат включению в Ведомственный перечень при условии, если средняя
арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год по договорам, информация о которых включена в
реестр  договоров,  заключенных  заказчиками,  подведомственными  им  учреждениями  и  организациями  и  по  договорам,  заключенным
подведомственными им автономными некоммерческими организациями, информация о которых не подлежит включению в указанный реестр в
общем объеме оплаты по договорам, включенным в указанный реестр, заключенным соответствующими подведомственными им учреждениями
и организациями и по договорам, заключенным подведомственными им автономными некоммерческими организациями, информация о которых
не подлежит включению в указанный реестр;
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

б) доля договоров (включая те договоры, информация о которых подлежит включению в реестр договоров, и те, информация о которых не
подлежит включению в реестр договоров) подведомственных заказчикам учреждений и организаций на приобретение отдельного вида товаров,
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве договоров (включая те договоры, информация о которых подлежит
включению в реестр договоров, и те, информация о которых не подлежит включению в реестр договоров) этих подведомственных заказчикам
учреждений и организаций на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

4.  Заказчики и ТФОМС при включении в Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг применяют установленные
пунктом  3 настоящих  Правил  критерии  исходя  из  определения  их  значений  в  процентном  отношении  к  объему  осуществляемых  этими
заказчиками и соответствующими подведомственными им учреждениями и организациями закупок.
(п. 4 в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)



4.1. Заказчики при включении в Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг применяют установленные пунктом 3.1
настоящих  Правил  критерии  исходя  из  определения  их  значений  в  процентном  отношении  к  объему  закупок,  осуществляемых
соответствующими подведомственными этим заказчикам учреждениями и организациями.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

5. Заказчики и ТФОМС при формировании Ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не соответствующие критериям, указанным в пунктах 3 и 3.1 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки.

6.  Значения потребительских свойств и иных характеристик (в  том числе предельные цены)  отдельных видов товаров,  работ,  услуг,
включенных  в  Ведомственный  перечень,  устанавливаются  с  учетом  категорий  и  (или)  групп  должностей  работников  заказчиков,
подведомственных им учреждений и организаций, ТФОМС (согласно штатному расписанию).
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

7.  Проекты Ведомственных перечней,  подготовленные заказчиками и ТФОМС подлежат обязательному параллельному согласованию
Департаментом  финансов  Тюменской  области  и  Аппаратом  Губернатора  Тюменской  области.  При  направлении  проекта  Ведомственного
перечня  на  согласование  к  нему  прилагается  пояснительная  записка  с  обоснованием включения  отдельных  видов  товаров,  работ,  услуг,
применяемым к ним значениям потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены). Срок согласования проекта
Ведомственного перечня не должен превышать 30 календарных дней со дня поступления проекта Ведомственного перечня на согласование.
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

Приложение

Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Тюменской области от 24.04.2020 N 235-п)

(форма)

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

N Код по Наименование Единица измерения Требования к потребительским Требования к потребительским



п/п ОКПД2 отдельного
вида товаров,
работ, услуг

свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам для

работников органов
государственной власти,
государственных органов

Тюменской области, определенных
в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации
наиболее значимыми

учреждениями науки, образования,
культуры и здравоохранения, и

ТФОМС

свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам для

работников государственных
учреждений, государственных

унитарных предприятий и
автономных некоммерческих

организаций Тюменской области,
координацию, регулирование и

контроль финансово-
хозяйственной деятельности

которых осуществляют органы
государственной власти,
государственные органы

Тюменской области

код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение
характеристики

характеристика значение
характеристики

1

2

3

4
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