к приказу
ГУ ТФОМС РБ
№_____________
от «__»_2016 г.
Перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Государственным учреждением Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Башкортостан, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены)

№ п/п Код поОКПД2

Наименование отдельного Единица измерения
вида товара, работы,
услуги
код
ОКЕИ

Потребительские свойства (в том числе качество) и
иные характеристики, утвержденные
Правительством Республики Башкортостан 1

обоснование
функциональ
отклонения значения ное
характеристики от
назначение3
утвержденного
Правительством
Республики
Башкортостан
12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Основной перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым государственными органами Республики
Башкортостан, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе их предельных цен), утвержденным постановлением Правительства Республики Башкортостан от 6 сентября 2016 года № 370
1 26.20.11

1.1
1.1.1

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг, такие, как
ноутбуки, планшетные и
карманные компьютеры,
в том числе
совмещающие
функциимобильного
телефонного аппарата,
электронные записные
книжки и аналогичная
Ноутбуки
Должности категории
«Руководители» высшей
группы должностей

по наименование характеристика

значение
характеристики

Потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, утвержденные
Государственным учреждением Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан

039

дюйм

размер и тип экрана

166

кг

вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

-

-

2931
2553

ГГц
Гбайт

2553

Гбайт

-

-

-

-

не определены

характеристика

размер и тип экрана

значение характеристики

экран с матрицей IPS от
15 до 17 дюймов по
диагонали
не более 10
многоядерный
от 3,5 до 4,5
от 4 до 16
от 240 до 1000
Sata (SSD) - наличие
DVD-RW-наличие
модуль Wi-Fi -наличие,
модуль Bluetooth наличие, модуль
поддержки 3G (UMTS),
LTE - наличие

-

356
-

1.1.2

Должности категории
«Руководители» главной и
ведущей групп должностей

-

рубли
дюйм

166

кг
-

2931
2553

ГГц
Гбайт

2553

Гбайт

-

-

-

-

-

-

356
-

Должности категории
«Помощники (советники)»
и «Специалисты»

час

383
039

-

1.1.3

-

час
-

383
039

рубли
дюйм

166

кг

операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
размер и тип экрана

операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
размер и тип экрана

не определены

вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

тип видеоадаптера
время работы

тип видеоадаптера
время работы

операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
размер и тип экрана

операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
размер и тип экрана

2931
2553
2553

Гбайт

не определены

вес
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

-

-

-

-

-

-

-

час

356

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки
3G
(UMTS)

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие
модулей
Wi-Fi,
Bluetooth,
поддержки
3G
(UMTS)

тип видеоадаптера
время работы

тип видеоадаптера
время работы

операционная система
предустановленное
программное обеспечение
рубли
предельная цена

-

операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

-

383

1.2.1

тип видеоадаптера
время работы

вес
тип процессора
ГГц
частота процессора
Гбайт размер оперативной памяти

-

1.2

тип видеоадаптера
время работы

Планшетные
компьютеры
Должности категории
039
«Руководители» высшей и
главной групп должностей

дюйм

166
-

2931

кг
-

ГГц

размер и тип экрана

вес
тип процессора
частота процессора

не определены

размер и тип экрана

вес
тип процессора
частота процессора

дискретный/ встроенный
не менее 12 (от
аккумулятора)
Windows/*nix

не более 75000
экран с матрицей IPS от
15 до17 дюймов по
диагонали
не более 10
многоядерный
от 3 до 4
от 4 до 8
от 240 до 1000
Sata (SSD) - наличие
DVD-RW - наличие
модуль Wi-Fi -наличие,
модуль Bluetooth наличие, модуль
поддержки 3G (UMTS),
LTE - наличие
дискретный/ встроенный
не менее 8 (от
аккумулятора)
Windows/*nix

не более 56000
экран с матрицей IPS от
15 до17 дюймов по
диагонали
не более 10
многоядерный
от 3 до 4
от 4 до 8
от 240 до 1000
Sata (SSD) - наличие
DVD-RW-наличие
модуль Wi-Fi -наличие,
модуль Bluetooth наличие, модуль
поддержки 3G (UMTS),
LTE - наличие
дискретный/ встроенный
не менее 8 (от
аккумулятора)
Windows/*nix

не более 46000

экран с матрицей IPS
от 7,5 до 10 дюймов по
диагонали
не более 10
многоядерный
от 1 до 4

2553

Гбайт

размер оперативной памяти

размер оперативной памяти

от 2 до 6

2553

Гбайт

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)

от 16 до 64

тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

тип видеоадаптера
время работы
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

-

-

-

-

-

356
-

2

2.1

26.20.15

час
-

383

рубли

039

дюйм

039

дюйм

-

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

от 10 до 20
-

не более 40000

Машины
вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусеодно или два из
следующих устройств
для автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства, устройства
ввода, устройства
вывода4
Должности категории
«Руководители» высшей
группы должностей

-

2.2

-

-

должности категории
«Руководители» главной и
ведущей групп должностей

-

2553
2553

ГГц
Гбайт

2553

Гбайт

-

-

-

-

-

-

-

-

383
039

рубли
дюйм

039

дюйм

-

-

2553
2553

ГГц
Гбайт

2553

Гбайт

-

383

тип (системный блок и
не определены
монитор)
размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

тип (системный блок и
моноблок/системный блок
монитор)
и монитор
размер экрана/монитора
от 22 до 26
тип процессора
многоядерный
частота процессора
от 3,5 до 4,5
размер оперативной памяти
от 8 до 32

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
тип (системный блок и
не определены
монитор)
размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

объем накопителя
от 240 до 1000
тип жесткого диска
Sata (SSD) - наличие
оптический привод
DVD-RW-наличие
тип видеоадаптера
дискретный/ встроенный
операционная система
Windows/*mx
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
не более 60000
тип (системный блок и
моноблок/системный блок
монитор)
и монитор
размер экрана/монитора
от 21 до 24
тип процессора
многоядерный
частота процессора
от 3,5 до 4,5
размер оперативной памяти
от 8 до 32

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
рубли
предельная цена
-

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

от 240 до 1000
Sata (SSD) - наличие
DVD-RW-наличие
дискретный/ встроенный
Windows/*nix

не более 48000

Должности
категории
«Помощники (советники)»,
«Специалисты»,
«Обеспечивающие
специалисты»

2.3

3

3.1

26.20.16

2553
2553

тип (системный блок и
не определены
монитор)
дюйм
размер экрана/монитора
тип процессора
ГГц
частота процессора
Гбайт размер оперативной памяти

2553

Гбайт

-

-

-

-

-

-

-

-

383

рубли

039
039

дюйм

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

тип (системный блок и
монитор)
размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора
размер оперативной памяти

системный блок и
монитор
от 21 до 24
многоядерный
от 3,5 до 4
от 8 до 32

объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

от 240 до 1000
Sata (SSD) - наличие

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

лазерный принтер/МФУ

-

дискретный/ встроенный
Windows/*nix

не более 40000

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства Пояснение по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства (МФУ)
Должности категории
«Руководители» высшей,
главной, ведущей групп
должностей, «Помощники
(советники)»,
«Специалисты»,
«Обеспечивающие
специалисты»

метод печати (струйный/
не определены
лазерный - для
принтера/МФУ)
dpi
разрешение
сканирования(для сканера/
многофункционального
устройства)
цветность (цветной/чернобелый)

920 стр/мин

600x600 до 1200x1200/
600x600
до 1200x1200
цветной
(сканер/МФУ)/чернобелый (принтер); цветной
принтер -для выполнения
работ должностями
категории «Помощники
(советники)» и
«Специалисты»

максимальный формат
скорость печати/
сканирования

максимальный формат
скорость
печати/сканирования

не более A3
для черно-белой печати от 30 до 40; для цветной
печати -не менее 23/для
черно-белого
сканирования -не менее
14; для цветного
сканирования -не менее 5

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.)

сетевой интерфейс
наличие устройства
чтения карт памяти —
наличие, разъем USB наличие, устройство
автоматической
двусторонней печати наличие

383

4

26.30.22

356

час

796

штука

383

5.1

31.01.11

предельная цена

предельная цена

для черно-белого метода
печати (принтер/МФУ) не
более 20000 кроме
должностей категории
«Специалисты» и
«Обеспечивающие
специалисты»; не более
30000 для должностей
категории
«Специалисты»,
«Обеспечивающие
специалисты») на
выполнение особых видов
работ; для цветного
метода печати
(принтер/МФУ) не более
100000 для должностей
категории «Помощники
(советники)» и
«Специалисты»

тип устройства (телефон/ не определены
смартфон)
поддерживаемые стандарты

тип устройства (телефон/ смартфон
смартфон)
поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900,

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
подцержки, обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одногоабонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы
предельная цена
не более 15000

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 одногоабонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы
предельная цена

Аппараты телефонные для
сотовых сетей связи или
для прочихбеспроводных
сетей4 Пояснение по
требуемой продукции:
телефоны мобильные
Должности
категории
«Руководители» высшей,
главной групп должностей,
«Помощники (советники)»

4.1

5

рубли

Мебель металлическая
для офисов Пояснение по
требуемой продукции:
мебель металлическая для
офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.
должности категории
«Специалисты»,
«Обеспечивающие
специалисты»

рубли

материал металл

-

не менее 10
сенсорный
1
наличие

не предусмотрена

не более 15000

материал металл

6

31.01.11.150

6.1

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом
Должности категории
«Руководители» высшей,
главной групп должностей

материал металл

обивочные материалы предельное
значение
искусственная кожа;
возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный

материал металл

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

(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
6.2

Должности категории
«Руководители» ведущей
группы должностей,
«Помощники (советники)»

6.3

Должности категории
«Специалисты»,
«Обеспечивающие
специалисты»

7

31.01.12

7.1

7.2

8

31.01.12.160

Мебель деревянная для
офисов Пояснение по
требуемой продукции:
мебельдеревянная для
офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культурыкатегории
и т.п.
Должности
«Руководители» высшей,
главной групп должностей

Должности
категории
«Руководители» ведущей
группы
должностей,
«Помощники (советники)»,
«Специалисты»,
«
Обеспечивающие
специалисты»
Мебель для сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом

обивочные материалы

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

материал (вид древесины)

материал (вид древесины)

(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

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

предельное
материал (вид древесины)
значение - массив
древесины ценных
пород (твердолиственных и
тропических);
возможное значение древесина хвойных и
мягколиствен-ных
пород
возможное значение - материал (вид древесины)
древесина хвойных и
мягколиствен-ных
пород

предельное значение ткань; возможное
значение: нетканые
материалы

предельное значение массив древесины ценных
пород (твер-долиственных
и тропических);
возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных пород

8.1

Должности категории
«Руководители» высшей,
главной групп должностей

8.2

Должности категории
«Руководители» ведущей
группы должностей,
«Помощники (советники)»,

8.3

«Специалисты»,
«Обеспечивающие
специалисты»

№ п/п

Код по ОКПД2

материал (вид древесины)
обивочные материалы

предельное
материал (вид древесины)
значение - массив
обивочные материалы
древесины ценных
пород
(твердолиствен- ных
и тропических);
возможное значение древесина хвойных и
мягколиствен-ных
пород возможные
значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственнаязамша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
материал (вид древесины) возможное значение материал (вид древесины)
обивочные материалы древесина хвойных и
обивочные материалы
мягколиствен-ных
пород предельное
значение искусственная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы
материал (вид древесины) возможное
значение - материал (вид древесины)
обивочные материалы древесина хвойных и
обивочные материалы
мягколиствен-иных
пород предельное
значение - ткань;
возможное значение нетканые материалы

Наименование отдельного Единица измерения
вида товара, работы,
услуги
код
ОКЕИ

1
9

2

3
Сопровождение
комплексной
автоматизированной
системы «СТАМЕД»

4

Потребительские свойства (в том числе качество) и
иные характеристики, утвержденные
Правительством Республики Башкортостан'

по наименование

5

7

возможное значение древесина
хвойных
и
мягколиственных
пород
предельное значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые материалы
возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
породпредельное
значение - ткань;
возможное значение нетканые материалы

Потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики, утвержденные
Государственным учреждением Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Башкортостан

характеристика значение
характеристики

6

предельное значение массив древесины ценных
пород (твердолиственных
и тропических);
возможное значение древесина хвойных и
мягкол иственных пород
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

характеристика значение характеристики

8

9

обоснование
отклонения значения
характеристики от
утвержденного
Правительством
Республики
Башкортостан
10

функциональ
ное
назначение3

11

796

шт количество сопровождаемых не определены
систем и компонентов
комплексной
автоматизированной
системы «СТАМЕД»

количество сопровождаемых
подсистем и компонентов
комплексной
автоматизированной
системы «СТАМЕД»

21

356

час

срок устранения
неисправности при
обнаружении ошибочной
работы системы

срок устранения
неисправности при
обнаружении ошибочной
работы системы

1

356

час

Оптимизация
технологических цепочек
работы с данными при
обнаружения сбоя в системе

Оптимизация
технологических цепочек
работы с данными при
обнаружения сбоя в системе

2

356

час Сроки проведение проверок
целостности
обрабатываемой
информации

Сроки модификация и
создание файлов скриптов
для обновления серверных
компонентов

2

356

час

Сроки модификация и
создание файлов скриптов
для обновления серверных
компонентов

Сроки модификация и
создание файлов скриптов
для обновления серверных
компонентов

48

356

час

Оптимизация
технологических цепочек
процедур информационного
взаимодействия между
участниками обязательного
медицинского страхования

Оптимизация
технологических цепочек
процедур информационного
взаимодействия между
участниками обязательного
медицинского страхования

8

Сопровождение и
модификация в соответствии
с требованиями нормативноправовых актов подсистем и
компонентов комплексной
автоматизированной
системы «СТАМЕД»

Сопровождение и
В течение согласованного
модификация в соответствии
срока
с требованиями нормативноправовых актов подсистем и
компонентов комплексной
автоматизированной
системы «СТАМЕД»

_

день

Оказание методической и
консультационной помощи

Оказание методической и
консультационной помощи

1

_

_

Внесение изменений и
дополнений в руководства
пользователей подсистем
КАС «Стамед» в связи с
изменением (модификацией)
подсистем и компонентов
КАС «Стамед»:

Внесение изменений и
дополнений в руководства
пользователей подсистем
КАС «Стамед» в связи с
изменением (модификацией)
подсистем и компонентов
КАС «Стамед»:

По мере необходимости

383

рубли

предельная цена

предельная цена

18000000

1

Норматив предельной стоимости товаров, работ, услуг в 2016 году и в последующих годах применяется с учетом индекса потребительских цен.

2

Указывается код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденному приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст.
Указывается в случае установления значения характеристики, отличающегося от содержащегося в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены).
4

С учетом норм, установленных постановлением Правительства Республики Башкортостан от 7 апреля 2009 года №134 «О стандартах расходов аппаратов исполнительных
органов государственной власти Республики Башкортостан»
Закупка включенных в обязательный перечень отдельных видов товаров «Автомобили легковые» (код по ОКПД - 29.10.2), «Средства автотранспортные для перевозки 10 человек
и более» (код по ОКПД - 29.10.3) и «Средства автотранспортные грузовые» (код по ОКПД - 29.10.4) Министерством не осуществляется.

