
Приложение к приказу департамента городского хозяйства

администрации Города Томска от __________№_______

код в соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

единиц измерения 

ОК 015-94 (МК 002-

97)

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

приложением 2 к Правилам определения 

требований 

к закупаемым администрацией Города 

Томска, органами администрации Города 

Томска, являющихся главными 

распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Город 

Томск», Думой Города Томска, Счетной 

палатой Города Томска, Томской 

городской муниципальной 

избирательной комиссией и 

подведомственными указанным   органам 

казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)

функционально

е назначение 

<*>

Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг такие, как 
Размер и тип экрана Размер и тип экрана не менее 12 не более 22 дюймов, жидкокристаллический x x

Вес Вес не более 3 кг x x

Тип процессора Тип процессора многоядерный, не менее 2-х и не более 8-ми ядер x x

Частота процессора Частота процессора не менее 1,9 не более 5 ГГц x x

Размер оперативной 

памяти

Размер оперативной 

памяти
не менее 2 и не более 16 Гб x x

Объем накопителя Объем накопителя не менее 128 Гб и не более 2 Тб x x

Тип жесткого диска Тип жесткого диска твердотельный, гибридный или НЖМД x x

Оптический привод Оптический привод предельное значение - DVD-RW x x

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

наличие модулей Wi-Fi - обязательно, bluetooth - 

необязательно, 3G - необязательно
x x

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера интегрированный, гибридный, дискретный x x

Время работы Время работы не менее 4 и не более 48 часов x x

Операционная система Операционная система Windows, Android x x

Предустановленное 

программное 

обеспечение

Предустановленное 

программное 

обеспечение

не обязательно x x

1

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными органами

№

пп

Код в соответствии с 

Общероссийским 

классификатором 

продукции по видам 

экономической 

деятельности ОК 034-

2007 (КПЕС 2002)

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные администрацией Города Томска

26.20.11

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых департаментом городского хозяйства администарции Города Томска, муниципальным казенным учреждением "Инженерная защита сооружений", 

муниципальным казенным учреждением Города Томска "Служба городских кладбищ", унитарным муниципальным предприятием "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", унитарным муниципальным предприятием 

г. Томска "Муниципальная управляющая компания", муниципальным унитарным предприятием г. Томска "Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и предоставлению связанных с ними услуг, 

муниципальным бюджетным учреждением Города Томска "Центр организации и контроля пассажироперевозок", Томским городским унитарным муниципальным предприятием «Трамвайно-троллейбусное управление», 

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

не установлены

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)



383 рубль
Предельная цена 

ноутбук

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 100 тыс.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 80 тыс.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители" - не 

более 80 тыс.;  группы ведущих и старших 

должностей - не более 60 тыс;                                   

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено 

Предельная цена ноутбук

Для всех групп должностей департамента, МКУ  "Инженерная 

защита сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление»   - не более 60 тыс. 

x x

383 рубль
Предельная цена 

планшетный компьютер

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 60 тыс.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 40 тыс.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители" - не 

более 40 тыс.;  группы ведущих и старших 

должностей - не более 60 тыс;                                   

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено 

Предельная цена 

планшетный компьютер

Для группы главных , ведущих должностей департамента, 

руководителей МКУ  "Инженерная защита сооружений", МКУ 

"Служба городских кладбищ", УМП "Единый расчетно-

кассовый центр г. Томска", УМП "Муниципальная 

управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление»  - не более 40 тыс. 

тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор)

тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор)

моноблок/системный блок и монитор x x

размер 

экрана/монитора
размер экрана/монитора не менее 17 и не более 27 дюймов x x

тип процессора тип процессора многоядерный, не менее 2-х и не более 8-ми ядер x x

частота процессора частота процессора не менее 2,4 и не более 8 Ггц x x

размер оперативной 

памяти

размер оперативной 

памяти
не менее 4 и не более 16 Гб x x

объем накопителя объем накопителя не менее 320 Гб и не более 2 Тб x x

тип жесткого диска тип жесткого диска твердотельный, гибридный или НЖМД x x

оптический привод оптический привод предельное значение - DVD-RW x x

тип видеоадаптера тип видеоадаптера интегрированный, гибридный, дискретный x x

операционная система операционная система Windows x x

предустановленное 

программное 

обеспечение

предустановленное 

программное 

обеспечение

не обязательно x x

383 рубль

предельная цена 

компьютер 

персональный 

настольный

предельная цена 

компьютер 

персональный 

настольный

Для всех групп должностей департамента, МКУ  "Инженерная 

защита сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление»  - не более 110 тыс.

383 рубль
предельная цена 

рабочая станция вывода

предельная цена 

рабочая станция вывода

Для всех должностей департамента, МКУ  "Инженерная 

защита сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление»  - не более 110 тыс.

x x

метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункцио

нального устройства)

метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункцио

нального устройства)

струйный/лазерный x x

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

26.20.152

1 26.20.11

Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, сканеры.

26.20.163

не установлены

не установлены



разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункцион

ального устройства)

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофункцион

ального устройства)

не менее 600 dpi и не более 2400 dpi x x

цветность 

(цветной/черно-белый)

цветность 

(цветной/черно-белый)
цветной/черно-белый x x

максимальный формат максимальный формат А3 x x

скорость 

печати/сканирования

скорость 

печати/сканирования
не менее 20 стр./мин. и не более 60 стр./мин. x x

наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

наличие модуля Wi-Fi - не обязательно, наличие интерфейса 

100/1000 Dase-T, интерфейса USB
x x

383 рубль предельная цена предельная цена

Для всех категорий должностей департамента, МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление»  - не более 110 тыс.

тип устройства 

(телефон/смартфон)

тип устройства 

(телефон/смартфон)
предельное значение - смартфон x x

поддерживаемые 

стандарты

поддерживаемые 

стандарты
GSM, UMTS - обязательно, LTE - необязательно x x

операционная система операционная система Windows, Android x x

время работы время работы не менее 5 часов и не более 24 часов в режиме разговора x x

метод управления 

(сенсорный/кнопочный)

метод управления 

(сенсорный/кнопочный)
предельное значение - сенсорный x x

количество SIM-карт количество SIM-карт не менее 1 и не более 2 x x

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)

допускается наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS x x

383 рубль

стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

стоимость годового 

владения 

оборудованием (включая 

договоры технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну единицу 

трафика) в течение всего 

срока службы

0 руб. x x

383 рубль предельная цена

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 15 тыс.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 10 тыс.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители" - не 

более 7 тыс.;  группы ведущих и старших 

должностей - не более 5 тыс;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено                                            

предельная цена

Для группы главных должностей категории "руководители" - 

не более 10 тыс.; для группы ведущих должностей категории 

"руководители" - не более 7 тыс.руб.; для группы ведущих и 

старших должностей - не более 5 тыс.руб.;         для 

руководителей МКУ  "Инженерная защита сооружений", МКУ 

"Служба городских кладбищ", УМП "Единый расчетно-

кассовый центр г. Томска", УМП "Муниципальная 

управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление»   - не более 5 

тыс.руб.

x x

Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. Пояснения по 

требуемой продукции: телефоны 

мобильные

26.30.114

Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, сканеры.

26.20.163 не установлены

не установлены



251 лошадиная сила мощность двигателя

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 200 л.с.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 200 л.с.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители";  группы 

ведущих и старших должностей;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.        

мощность двигателя

Для группы главных должностей категории "руководители" - 

не более 200 л.с., руководителей МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 200 л.с.

x x

комплектация не установлено комплектация любая x x

383 рубль предельная цена

 муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 1,5 млн.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 1,5 млн.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители";  группы 

ведущих и старших должностей;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.   

предельная цена

Для группы главных должностей категории "руководители" - 

не более 1,5 млн., руководителей МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок" - не более 1,5 

млн.

x x

251 лошадиная сила мощность двигателя

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 200 л.с.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 200 л.с.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители";  группы 

ведущих и старших должностей;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.        

мощность двигателя

Для группы главных должностей категории "руководители" - 

не более 200 л.с., руководителей МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 200 л.с.

x x

комплектация не установлено комплектация любая x x

383 рубль предельная цена

 муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 1,5 млн.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 1,5 млн.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители";  группы 

ведущих и старших должностей;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.   

предельная цена

Для группы главных должностей категории "руководители" - 

не более 1,5 млн., руководителей МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 1,5 млн.

x x

251 лошадиная сила мощность двигателя

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 200 л.с.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 200 л.с.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители";  группы 

ведущих и старших должностей;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.        

мощность двигателя

Для группы главных должностей категории "руководители" - 

не более 200 л.с., руководителей МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 200 л.с.

x x

комплектация не установлено комплектация не установлено x x

29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров более 1500 см3, 

новые

7 29.10.23 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые

6

Средства транспортные с 

двигателем с исковым 

зажиганием, с рабочим объемом 

цилиндров не более 1500 см3, 

новые;

29.10.21.5



383 рубль предельная цена

 муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 1,5 млн.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 1,5 млн.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители";  группы 

ведущих и старших должностей;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.   

предельная цена

Для группы главных должностей категории "руководители" - 

не более 1,5 млн., руководителей МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок",  ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 1,5 млн.

x x

251 лошадиная сила мощность двигателя

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 200 л.с.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 200 л.с.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители";  группы 

ведущих и старших должностей;                                                       

группы младших должностей и прочие 

работники казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.        

мощность двигателя

Для группы главных должностей  - не более 200 л.с., 

руководителей МКУ  "Инженерная защита сооружений", МКУ 

"Служба городских кладбищ", УМП "Единый расчетно-

кассовый центр г. Томска", УМП "Муниципальная 

управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 200 л.с.

x x

комплектация не установлено комплектация любая x x

383 рубль предельная цена

 муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 1,5 млн.;                                       группы 

главных  должностей категории "руководители" 

- не более 1,5 млн.;   группы ведущих 

должностей категории "руководители",  группы 

ведущих и старших должностей, группы 

младших должностей и прочие работники 

казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий - не 

установлено.   

предельная цена

Для группы главных должностей категории "руководители"  - 

не более 1,5 млн., руководителей МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 1,5 млн.

x x

251 лошадиная сила мощность двигателя мощность двигателя не менее 100 л.с. и не более 200 л.с. x x

комплектация комплектация любая x x

383 рубль предельная цена предельная цена не более 3,0 млн.руб. x x

251 лошадиная сила мощность двигателя мощность двигателя не менее 120 л.с. и не более 200 л.с. x x

комплектация комплектация любая x x

383 рубль предельная цена предельная цена не более 15,0 млн.руб. x x

251 лошадиная сила мощность двигателя мощность двигателя не менее 120 л.с. И не более 200 л.с. x x

комплектация комплектация любая x x

383 рубль предельная цена предельная цена не более 15,0 млн.руб. x x

11 29.10.42.

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания 

с искровым зажиганием; прочие 

грузовые транспортные средства, 

новые

7 29.10.23 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания 

с воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

29.10.41.10

8 29.10.24 Средства автотранспортные для 

перевозки людей прочие

Средства автотранспортные для 

перевозки 10 или более человек
9 29.10.30. не установлено

не установлено

не установлено



обивочные материалы

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители",  группы 

главных должностей  предельное предельное 

значение: кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые материалы;                                               

группы ведущих должностей предельное 

значение: искусственная кожа. Возможные 

значения: мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы;                                          

группы старших должностей, младших 

должностей, прочие работники муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий 

предельное значение: ткань. Возможные 

значения: нетканые материалы.

обивочные материалы

Для группы главных должностей, руководителей МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» предельное 

предельное значение: кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы.                                                             Для группы 

ведущих должностей предельное значение: искусственная 

кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы. Для группы старших должностей, младших 

должностей, прочих работников МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление».

x x

материал (металл) не установлено материал (металл) сплав на основе стали или алюминия x x

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена

Для группы главных должностей, руководителей МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» не более 60 тыс.                                                 

Для группы ведущих должностей, группы старших 

должностей и младших должностей, прочих работников МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» не более 20 

тыс.руб.    

материал (вид 

древесины)

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" 

предельное значение: массив древесины 

ценных пород (твердолиственных и 

тропических). Возможные значения:

древесина хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель; группы 

главных должностей категории "руководители", 

ведущих должностей категории 

"руководители", группы ведущих должностей, 

группа старших должностей, группа младших 

должностей и прочие работники казенных и 

бюджетных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель.

материал (вид 

древесины)

Для всех категорий должностей возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель.

x x

12 31.01.11.

Мебель металлическая для 

офисов. 

Пояснения по закупаемой 

продукции:

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом

13 31.01.12. Мебель деревянная для офисов.

Пояснения по закупаемой 

продукции:

 мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каркасом



обивочные материалы

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители",  группы 

главных должностей  предельное предельное 

значение: кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, мебельный 

(искусственный) мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые материалы.                                                  

Группы ведущих должностей предельное 

значение: искусственная кожа. Возможные 

значения: мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микрофибра), ткань, 

нетканые материалы;                                           

группы старших должностей, младших 

должностей, прочие работники муниципальных 

казенных и бюджетных учреждений, 

муниципальных унитарных предприятий 

предельное значение: ткань. Возможные 

значения: нетканые материалы.

обивочные материалы

Для группы главных должностей, руководителей МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» предельное 

предельное значение: кожа натуральная. Возможные 

значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы.                                                                      Для группы 

ведущих должностей предельное значение: искусственная 

кожа. Возможные значения: мебельный (искусственный) мех, 

искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы. Для группы старших должностей, младших 

должностей, прочих работников МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление».

x x

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена

Для группы главных должностей, руководителей МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» не более 60 

тыс.руб.                                                 Для группы ведущих 

должностей, группы старших должностей и младших 

должностей, прочих работников МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» не более 20 

тыс.руб.    

356 час

Сроки освоения 

программ:

- профессиональной 

переподготовки

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители", 

муниципальные должности группы старших 

должностей категории "руководители", группы 

главных, ведущих, старших и младших 

должностей от 500,  прочие работники 

муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий от 250.

Сроки освоения 

программ:

- профессиональной 

переподготовки

Для группы главных, ведущих, старших и младших 

должностей от 500. Для прочих работников МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок" от 250.

x x

356 час

Сроки освоения 

программ: повышения 

квалификации

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители", 

муниципальные должности группы старших 

должностей категории "руководители", группы 

главных, ведущих, старших и младших 

должностей,  прочие работники 

муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий от 16.

Сроки освоения 

программ: повышения 

квалификации

Для всех категорий должностей от 16.

14 85.42.19

Услуги по дополнительному 

профессиональному 

образованию прочие

13 31.01.12. Мебель деревянная для офисов.

Пояснения по закупаемой 

продукции:

 мебель для сидения, 

преимущественно с деревянным 

каркасом



скорость канала 

передачи данных 

скорость канала 

передачи данных 
по потребности

доля потерянных 

пакетов
доля потерянных пакетов минимальная

383 рубль предельная цена предельная цена не установлена

тарификация услуги 

голосовой связидоступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

(лимитная/безлимитная)

тарификация услуги 

голосовой связи доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

(лимитная/безлимитная)

Для всех категорий должностей безлимитная

объем доступной услуги 

голосовой связи (минут)

объем доступной услуги 

голосовой связи (минут)
по потребности

объем доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (Гб)

объем доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (Гб)

по потребности

доступ услуги голосовой 

связи (домашний 

регион) (да/нет)

доступ услуги голосовой 

связи (домашний 

регион)

да

доступ услуги голосовой 

связи (территория 

Российской Федерации) 

(да/нет)

доступ услуги голосовой 

связи (территория 

Российской Федерации) 

да

доступ услуги голосовой 

связи (за пределами 

Российской Федерации - 

роуминг) (да/нет)

доступ услуги голосовой 

связи (территория 

Российской Федерации) 

нет

383 рубль предельная цена

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 4 тыс;                                      группы 

главных должностей категории "руководители" - 

не более 2 тыс.;     группы ведущих должностей 

категории "руководители" - не более 1 тыс.;            

группы ведущих и старших должностей - не 

более 0,8 тыс.;                                   группы 

младших должностей,  прочие работники 

муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий не установлено.

предельная цена

Для группы главных должностей, руководителей МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 2 тыс.; 

для группы ведущих должностей категории "руководители" - 

не более 1 тыс.руб.; для группы ведущих, старших, младших 

должностей, прочих работников МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 0,8 

тыс.руб. 

не установлены

16 61.20.11

Услуги подвижной связи общего 

пользования - обеспечение 

доступа и поддержка 

пользователя.

Пояснения по требуемым 

услугам:

 оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи

15 61.10.30

Услуги по передаче данных по 

проводным 

телекоммуникационным сетям.

Пояснения по требуемым 

услугам:

оказание услуг связи по передаче 

данных

не установлены



17 61.20.30

Услуги по передаче данных по 

беспроводным 

телекоммуникационным сетям.

Пояснения по требуемой услуге:

услуга связи для ноутбуков;

услуга связи для планшетных 

компьютеров

383 рубль предельная цена 

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 4 тыс;                                      группы 

главных должностей категории "руководители" - 

не более 2 тыс.;     группы ведущих должностей 

категории "руководители" - не более 1 тыс.;            

группы ведущих и старших должностей - не 

более 0,8 тыс.;                                   группы 

младших должностей,  прочие работники 

муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий не установлено.

предельная цена 

Для группы главных должностей, руководителей МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 2 тыс.; 

для группы ведущих должностей категории "руководители" - 

не более 1 тыс.руб.; для группы ведущих, старших, младших 

должностей, прочих работников МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 0,8 тыс.; 

19 58.29.13

Обеспечение программное для 

администрирования баз данных 

на электронном носителе.

Пояснения по требуемой 

продукции: системы управления 

базами данных

383 рубль

стоимость годового 

владения программным 

обеспечением (включая 

договоры технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного 

пользователя в течение 

всего срока службы. 

Общая сумма выплат по 

лицензионным и иным 

договорам (независимо 

от вида договора), 

отчислений в пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц; 

предельная цена 

не установлены

стоимость годового 

владения программным 

обеспечением (включая 

договоры технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) из 

расчета на одного 

пользователя в течение 

всего срока службы. 

Общая сумма выплат по 

лицензионным и иным 

договорам (независимо 

от вида договора), 

отчислений в пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц; 

предельная цена 

Для всех категорий должностей по потребности

совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет)

по потребности

20 58.29.21

Приложения общие для 

повышения эффективности 

бизнеса и приложения для 

домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой 

продукции: офисные приложения

совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет); 

поддерживаемые типы 

данных, текстовые и 

графические 

возможности 

приложения; 

соответствие 

Федеральному закону  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ

 «О персональных 

данных» приложений, 

содержащих 

персональные данные 

(да/нет).

18 61.20.42

Услуги по широкополосному 

доступу к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» по беспроводным 

сетям.

Пояснения по требуемой услуге:

услуга связи для ноутбуков;

услуга связи для планшетных 

компьютеров

муниципальные должности группы высших 

должностей категории "руководители" - не 

более 4 тыс;                                      группы 

главных должностей категории "руководители" - 

не более 2 тыс.;     группы ведущих должностей 

категории "руководители" - не более 1 тыс.;            

группы ведущих и старших должностей - не 

более 0,8 тыс.;                                   группы 

младших должностей,  прочие работники 

муниципальных казенных и бюджетных 

учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий не установлено.

Для группы главных должностей, руководителей МКУ  

"Инженерная защита сооружений", МКУ "Служба городских 

кладбищ", УМП "Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", 

УМП "Муниципальная управляющая компания" и МУП 

"Комбинат спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 2 тыс.; 

для группы ведущих должностей категории "руководители" - 

не более 1 тыс.руб.; для группы ведущих, старших, младших 

должностей, прочих работников МКУ  "Инженерная защита 

сооружений", МКУ "Служба городских кладбищ", УМП 

"Единый расчетно-кассовый центр г. Томска", УМП 

"Муниципальная управляющая компания" и МУП "Комбинат 

спецобслуживания" по организации похорон и 

предоставлению связанных с ними услуг, МБУ "Центр 

организации и контроля пассажироперевозок", ТГУМП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» - не более 0,8 тыс.; 

предельная цена 

не установлены

383 рубль предельная цена 



поддерживаемые типы 

данных, текстовые и 

графические 

возможности 

приложения (да/нет)

поддержка всех типов данных и возможность обработки 

текстовых и графических данных

соответствие 

Федеральному закону  от 

27.07.2006 № 152-ФЗ

 «О персональных 

данных» приложений, 

содержащих 

персональные данные 

(да/нет)

да

383 рубль предельная цена предельная цена не установлена
использование 

российских 

криптоалгоритмов при 

использовании 

криптографической 

защиты информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

да

доступность на русском 

языке интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности

да

383 рубль
предельная цена

предельная цена не установлена

поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих функции по 

ведению бухгалтерской 

документации, которые 

соответствуют 

российским стандартам 

систем бухгалтерского 

учета

поддержка и 

формирование регистров 

учета, содержащих 

функции по ведению 

бухгалтерской 

документации, которые 

соответствуют 

российским стандартам 

систем бухгалтерского 

учета

да

383 рубль предельная цена предельная цена не установлена

2547 гигабайт в секунду

максимальная скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

максимальная скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»

по потребности

383 рубль предельная цена предельная цена не установлена

20 58.29.21

Приложения общие для 

повышения эффективности 

бизнеса и приложения для 

домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой 

продукции: офисные приложения

совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) (да/нет); 

поддерживаемые типы 

данных, текстовые и 

графические 

возможности 

приложения; 

соответствие 

Федеральному закону  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ

 «О персональных 

данных» приложений, 

содержащих 

персональные данные 

(да/нет).

не установлено

21 58.29.31

Обеспечение программное 

системное для загрузки. 

Пояснения по требуемой 

продукции: средства 

обеспечения информационной 

безопасности

использование 

российских 

криптоалгоритмов при 

использовании 

криптографической 

защиты информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности систем; 

доступность на русском 

языке интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности

Обеспечение программное 

прикладное для загрузки.

 Пояснения по требуемой 

продукции: системы управления 

процессами организации

58.29.3222

23 61.90.10

Услуги телекоммуникационные 

прочие.

Пояснения по требуемым 

услугам:

оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет»

не установлены

не установлено

не установлены


