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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 6 августа 2018 г. N 495 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), 
ЗАКУПАЕМЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ЕМУ КАЗЕННЫМИ 
И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 09.10.2020 N 1082) 

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2015, N 1, ст. 51; 2016, N 27, ст. 
4254; 2018, N 1, ст. 88), в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2015 г. N 926 "Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2015, N 37, ст. 5141; 2016, N 13, ст. 1823; 2017, N 8, ст. 1241) и 
постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. N 927 "Об определении 
требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления 
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, их территориальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, федеральными государственными 
унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 37, ст. 5142; 2016, N 13, ст. 
1823; N 50, ст. 7092), а также в целях повышения эффективности бюджетных расходов и организации 
процесса бюджетного планирования приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 
Министерством здравоохранения Российской Федерации и подведомственными ему казенными и 
бюджетными учреждениями, включая перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг). 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 11 
апреля 2016 г. N 221 "Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Министерством здравоохранения Российской 
Федерации и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
здравоохранения Российской Федерации Н.А. Хорову. 
 

Врио Министра 
Т.В.ЯКОВЛЕВА 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
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от 6 августа 2018 г. N 495 
 

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, ЗАКУПАЕМЫХ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ 

ЕМУ КАЗЕННЫМИ И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Минздрава России от 09.10.2020 N 1082) 
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N 
п/п 

Код 
ОКПД2 

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные Правительством Российской 
Федерации 

Характеристика Значение характеристики 

Центральный аппарат 

Должности государственной гражданской службы категории 
"руководители" 

должности 
государстве

нной 
гражданской 

службы 
категории 

"помощники 
(советники)" 

должности 
государстве

нной 
гражданской 

службы 
категории 

"специалист
ы" 

код по 
ОКЕИ 

наиме
нован

ие 

 руководитель 
или 

заместитель 
руководителя 
федеральног

о 
государствен
ного органа 

(за 
исключением 

должности 
руководителя 
федеральног
о агентства, 
заместителя 
руководителя 
федеральной 

службы и 
заместителя 
руководителя 
федеральног
о агентства) 

Руководитель 
федеральног

о 
государствен
ного органа (в 
федеральном 

агентстве), 
заместитель 
руководителя 
федеральног

о 
государствен
ного органа (в 
федеральной 
службе или в 
федеральном 

агентстве) 

руководитель 
(заместитель 
руководителя
) структурного 
подразделени

я 
федеральног

о 
государствен
ного органа 

иные 
должности 

государствен
ной 

гражданской 
службы 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к закупаемым федеральными государственными органами, органами управления государственными внебюджетными фондами 
Российской Федерации, их территориальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 

г. N 927 
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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 

796 шт. 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, 
предустановленно

е программное 
обеспечение 

 - - - - - 
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2. 26.20.11 Компьютеры 
портативные массой 
не более 10 кг такие 

как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 

телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 
Пояснения по 

требуемой продукции: 
планшетные 
компьютеры 

796 шт. Размер и тип 
экрана, вес, 

объем встроенной 
памяти, наличие 

модуля Wi-Fi, 
поддержка 

3G/LTE (UMTS), 
время работы. 

      

383 руб. предельная цена - - - - - - 

3. 26.20.15 Машины 
вычислительные 

электронные 
цифровые прочие, 
содержащие или не 

содержащие в одном 
корпусе одно или два 

из следующих 
устройств для 

автоматической 
обработки данных: 

запоминающие 
устройства, устройства 

ввода, устройства 

796 шт. Тип 
(моноблок/систем

ный блок и 
монитор), размер 
экрана монитора, 
тип процессора, 

частота 
процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 

оптический 

- - - - - - 
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вывода. Пояснения по 
требуемой продукции: 

компьютеры 
персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода 

привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная 

система, 
предустановленно

е программное 
обеспечение 

383 руб. предельная цена - - - - - - 

4. 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства. Пояснения 
по требуемой 

продукции: принтеры, 
сканеры, 

многофункциональные 
устройства 

(персональные) 

796 шт. Метод печати 
(струйный/лазерн

ый - для 
принтера), 

разрешение 
сканирования 
(для сканера), 

цветность 
(цветной/черно-бе

лый), 
максимальный 

формат, скорость 
печати/сканирова

ния, наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 

 - - - - - 
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интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

383 руб. предельная цена - - - - -  

5. 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода данных, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе 
запоминающие 

устройства. Пояснения 
по требуемой 

продукции: принтеры, 
сканеры, 

многофункциональные 
устройства (уровня 

департамента) 

796 шт. Метод печати 
(струйный/лазерн

ый - для 
принтера), 

разрешение 
сканирования 
(для сканера), 

цветность 
(цветной/черно-бе

лый), 
максимальный 

формат, скорость 
печати/сканирова

ния, наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс, 

- - -  - - 
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устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

6. 26.20.16 Устройства ввода или 
вывода данных, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе 
запоминающие 

устройства. Пояснения 
по требуемой 

продукции: принтеры, 
сканеры, 

многофункциональные 
устройства 

(используемые в 
копировально-множите

льных отделениях) 

796 шт. Метод печати 
(струйный/лазерн

ый - для 
принтера), 

разрешение 
сканирования 
(для сканера), 

цветность 
(цветной/черно-бе

лый), 
максимальный 

формат, скорость 
печати/сканирова

ния, наличие 
дополнительных 

модулей и 

- - - - - - 
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интерфейсов 
(сетевой 

интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

7. 26.30.11 Аппаратура 
коммуникационная 

передающая с 
приемными 

устройствами. 
Пояснения по 

требуемой продукции: 
телефоны мобильные 

796 шт. Тип устройства 
(телефон/смартф

он), 
поддерживаемые 

стандарты, 
операционная 

система, время 
работы, метод 

управления 
(сенсорный/кнопо
чный), количество 
SIM карт, наличие 

модулей и 
интерфейсов 

Телеф/Смарт 
поддержив. 

стандарты 2G 
(GSM), 3G 
(UMTS), 4G 

(LTE), 
операционная 

система 
опционально, 

метод 
управления 

сенсорный/кн
опочный, 

количество 

- - - -  
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(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. 

SIM-карт 1/2, 
наличие 
модулей 

интерфейсов 
Wi-Fi, 

Bluetooth, 
USB, GPS, 
ГЛОНАС, 

время работы 
- не менее 12 
ч., стоимость 

годового 
владения 

оборудование
м в рамках 
гарантии 

производител
я не более 

15000 

383 руб. предельная цена 
 - - - 

Не более 
10000 

Не более 
5000 

8. 29.10.21 Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым зажиганием, 

с рабочим объемом 
цилиндров не более 

1500 см3, новые 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

- 

не более 200 не более 200 

- - - 
комплектация x x 

383 рубль предельная цена не более 2,5 
млн. 

не более 2,0 
млн. 

не более 1,5 
млн. 

- - - 

9. 29.10.22 Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым зажиганием, 

с рабочим объемом 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

не более 200 не более 200 не более 200 

- - - 
комплектация x x x 
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цилиндров более 1500 
см3, новые 

383 рубль предельная цена не более 2,5 
млн. 

не более 2,0 
млн. 

не более 1,5 
млн. 

- - - 

10. 29.10.23 Средства 
транспортные с 

поршневым 
двигателем 

внутреннего сгорания с 
воспламенением от 

сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

не более 200 не более 200 не более 200 

- - - 
комплектация x x x 

383 рубль предельная цена не более 2,5 
млн. 

не более 2,0 
млн. 

не более 1,5 
млн. 

- - - 

11 29.10.24 Средства 
автотранспортные для 

перевозки людей 
прочие 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

не более 200 не более 200 не более 200 

- - - 
комплектация x x x 

383 рубль предельная цена не более 2,5 
млн. 

не более 2,0 
млн. 

не более 1,5 
млн. 

- - - 

12. 29.10.30 Средства 
автотранспортные для 

перевозки 10 или 
более человек 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

- - - - - - 
комплектация 

13 29.10.41 Средства 
автотранспортные 

грузовые с поршневым 
двигателем 

внутреннего сгорания с 
воспламенением от 

сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

- - - - - - 
комплектация 
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14. 29.10.42 Средства 
автотранспортные 

грузовые с поршневым 
двигателем 

внутреннего сгорания с 
искровым зажиганием; 

прочие грузовые 
транспортные 

средства, новые 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

- - - - - - 

комплектация 

15. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для 
полуприцепов 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

- - - - - - 
комплектация 

16. 29.10.44 Шасси с 
установленными 
двигателями для 

автотранспортных 
средств 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя, 

- - - - - - 
комплектация 

17. 31.01.11 Мебель металлическая 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 
каркасом 

  материал 
(металл), 

- - - - - - 

обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра)

предельное 
значение - 
искусственн
ая кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр

предельное 
значение - 
искусственн
ая кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
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замша 
(микрофибра)
, ткань, 
нетканые 
материалы 

замша 
(микрофибра)
, ткань, 
нетканые 
материалы 

замша 
(микрофибра)
, ткань, 
нетканые 
материалы 

, ткань, 
нетканые 
материалы 

а), ткань, 
нетканые 
материалы 

а), ткань, 
нетканые 
материалы 

18. 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов. 

Пояснения по 
закупаемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным каркасом 

  материал (вид 
древесины) 

предельное 
знач.: массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолиств
енных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

предельное 
знач.: массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолиств
енных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

предельное 
знач.: массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолиств
енных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

предельное 
знач.: массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолиств
енных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиствен
ных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

возможные 
знач.: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород: 
береза, 
лиственница
, сосна, ель 

возможные 
знач.: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород: 
береза, 
лиственница
, сосна, ель 

     обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра)
, ткань, 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра)
, ткань, 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная. 
Возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра)
, ткань, 

предельное 
значение - 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственны
й) мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра)
, ткань, 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
искусственн
ая кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
искусственн
ая кожа. 
Возможные 
значения: 
мебельный 
(искусственн
ый) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы 
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нетканые 
материалы 

нетканые 
материалы 

нетканые 
материалы 

19. 49.32.11 Услуги такси 251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 - - - 

x x тип коробки 
передач 

автомобиля 

- - - - - - 

x x комплектация 
автомобиля 

- - - - - - 

x час/су
тки 

время 
предоставления 

автомобиля 
потребителю 

- - - - - - 

   383 руб. стоимость 
машино-часа 

- - - - - - 

(п. 19 в ред. Приказа Минздрава России от 09.10.2020 N 1082) 

20. 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых автомобилей 

с водителем 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 
- - - 

x x тип коробки 
передач 

автомобиля 
- - - - - - 

x x комплектация 
автомобиля 

- - - - - - 

x час/су
тки 

время 
предоставления 

автомобиля 
потребителю 

- - - - - - 
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   383 руб. стоимость 
машино-часа 

- - - - - - 

(п. 20 в ред. Приказа Минздрава России от 09.10.2020 N 1082) 

21. 58.29.13 Обеспечение 
программное для 

администрирования 
баз данных на 

электронном носителе. 
Пояснения по 

требуемой продукции: 
системы управления 

базами данных 

383 руб. Стоимость 
годового 
владения 

программным 
обеспечением 

(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

договоры) из 
расчета на одного 

пользователя в 
течение всего 
срока службы 

- - - - - - 

383 руб. общая сумма 
выплат по 

лицензионным и 
иным договорам 
(независимо от 
вида договора), 

отчислений в 
пользу 

иностранных 
юридических и 
физических лиц 

- - - - - - 

22 58.29.21 Приложения общие 
для повышения 

эффективности и 
бизнеса и приложения 

для домашнего 

  Совместимость с 
системами 

межведомственно
го электронного 

документооборота 

- -  - - - 
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пользования, отдельно 
реализуемые. 
Пояснения по 

требуемой продукции: 
офисные приложения 

(МЭДО) (да/нет) 

Поддерживаемые 
типы данных. 
Текстовые и 
графические 
возможности 
приложения 

 - -  -  

Соответствие 
Федеральному 

закону "О 
персональных 

данных" 
приложений, 
содержащих 

персональные 
данные (да/нет) 

 - -  - - 

23. 58.29.31 Обеспечение 
программное 

системное для 
загрузки. Пояснения по 
требуемой продукции: 
средства обеспечения 

информационной 
безопасности 

  Использование 
российских 

криптоалгоритмов 
при 

использовании 
криптографическо

й защиты 
информации в 

составе средств 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

систем 

- - - - - - 

доступность на 
русском языке 
интерфейса 

конфигурировани
я средства 

информационной 

- - -  - - 
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безопасности 

24. 58.29.32 Обеспечение 
программное 

прикладное для 
загрузки. Пояснения по 
требуемой продукции: 
системы управления 

процессами 
организации 

  Поддержка и 
формирование 

регистров учета, 
содержащих 
функции по 

ведению 
бухгалтерской 
документации, 

которые 
соответствуют 

российским 
стандартам 

систем 
бухгалтерского 

учета 

- - - - - - 

25. 61.10.30 Услуги по передаче 
данных по проводным 
телекоммуникационны
м сетям. Пояснения по 

требуемым услугам: 
оказание услуг связи 
по передаче данных 

2547 гбит/с Скорость канала 
передачи данных 

- - - - - - 

744 проце
нт 

доля потерянных 
пакетов 

- - - - - - 

26. 61.20.11 Услуги подвижной 
связи общего 
пользования - 

обеспечение доступа и 
поддержка 

пользователя. 
Пояснения по 

требуемым услугам: 
оказание услуг 

подвижной 
радиотелефонной 

связи 

 

Мин./Г
б 

Тарификация 
услуги голосовой 
связи, доступа в 

информационно-т
елекоммуникацио

нную сеть 
"Интернет" 

(лимитная/безлим
итная) 

- - - - - - 

объем доступной 
услуги голосовой 

связи (минут), 
- - -  - - 
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доступа в 
информационно-т
елекоммуникацио

нную сеть 
"Интернет" (Гб) 

доступ услуги 
голосовой связи 

(домашний 
регион, 

территория 
Российской 

Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 

роуминг), доступ в 
информационно-к
оммуникационную 

сеть "Интернет" 
(Гб) (да/нет) 

- - - - - - 

27. 61.90.10 Услуги 
телекоммуникационны
е прочие. Пояснения 

по требуемым услугам: 
оказание услуг по 
предоставлению 

высокоскоростного 
доступа в 

информационно-телек
оммуникационную сеть 

"Интернет" 

2545 мбит/с Максимальная 
скорость 

соединения в 
информационно-т
елекоммуникацио

нной сети 
"Интернет" 

- - - - - - 

28. 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых 

автомобилей и легких 
(не более 3,5 т) 

автотранспортных 

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 - - - 
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средств без водителя. 
Пояснения по 

требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей без 

водителя; 

   x x тип коробки 
передач 

автомобиля 

- - - - - - 

   x x комплектация 
автомобиля 

- - - - - - 

   x час/су
тки 

время 
предоставления 

автомобиля 

- - - - - - 

  383 руб. стоим
ость в 
сутки 

- - - - - - - 

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

251 лоша
диная 
сила 

мощность 
двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 - - - 

   x x тип коробки 
передач 

автомобиля 

- - - - - - 

   x x комплектация 
автомобиля 

- - - - - - 

   x час/су
тки 

время 
предоставления 

автомобиля 
потребителю 

- - - - - - 
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  383 руб. стоим
ость в 
сутки 

- - - - - - - 

(п. 28 в ред. Приказа Минздрава России от 09.10.2020 N 1082) 
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-------------------------------- 

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в 
обязательном перечне 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). 
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