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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬЦОГО
мЕдицинского стрдховднйС псковской овлдсти

прикАз

г. Псков J\b -S'от l Ь"аg ZrЭf{, .

кО внесении изменений в приказ Фонда от
28.|2.2015 Ns 68 кОб утверждении нормативньIх
затрат на обеспечение функций территориального

фонда обязательного медицинского страховчIния
псковской области по организации
государственньж закупок)

В цеJUIх приведения Нормативных затрат на обеспечение функций
территориЕtльного фо"да обязательного медицинского страхования Псковской
оопъ.r'no организации государственных закупок в соответствие с потребностями и

со сложившимися ценами на товары и оборудование в текущем году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в прикЕ}з Фонда от 28. |2.201-5 J\b 68 <<Об утверждении нормативнъIх

,urpu, на обесirечение функций территори€tльного фонда обязательного

медициНскогО страхования Псковской области по орга_ни:з?tIии государст_венньIх

.r*y"ono (с изменениями от 20.07.201.6 J\b 50, от 28. 09.201б NЭ 58, ОТ 1t.10.2016 NЬ

6З,'оТ зо.tz 2016 N9 82, от 10.04.2017 J\ъ 37, от t7.07.20]t7 }lb 70) следующие

изменения:
Приложение Ns 10 изложить в следующей редакции:

Нормативы
обеспечения функций территори€tльного фонда _

обязательного медицинского сrрьхования Псковской области
ПоорГаНИЗаЦИИГосУДарсТВенНыхЗакУпок'приМен'IеМые

при расчете нормативных затрат на гrриобретение мебели

наименование Количество,
единиц*

Предельная цена
з | 9диниЦ},

рублей

Приемная

Стол-стойка секрsтаря фабочий стол,
компьютерньй стол, стол-тумба для факса,
стол подсканер и аппаратуру связи, тумба)

1 единица 3 1000

Кресло рабочее 1 единица 3400

Стол-тумба 1 единица 4500

Тумба на 1800мм 1 единица 10200

Тумба на 800 мм 1 единица 5200
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Сryл для посетителей

Вешалка 5 рожковая напольная

Рабочее место работника по группе (специаJIисты>)

Приставной стол (компьютерный стол) для ПК

Тумба выкатная/приставная

Подставка под монитор

Подставка под системный блок

1 единица на 1

кабинет;
2 единицы на 1

кабинет с
численностью

работников свыше 4
человек

до 4 единиц на 1

кабинет
IIlкаф дIя документов/стеллаждJlя документов

Тумба-шкаф/ryмба для оргтехники

Кресло рабочее/офисное

Стул лля посетителей

1 единица на 1

кабинет отдела
бухгалтерского

учёта, отдела
правого и кадрового

обеспечения,
контрольно-

ревизионного отдела,
отдела

информационного



4

обеспечения и
безопасности

Стол (дlя посетителей) 1 единица - на 1

кабинет
3200

Вешалка напольная 5 рожковая 1 единица 1400

Актовый-зал

Участок для проведения конференции

Стол для конференции с фронтальной стенкой 2 единицы 5500

Кресло с откидными задними столиками 84 единицы 5700

Сryл к cToJry для конференции 6 единиц 950

Стойка трибуная 1 единица 4700

,Щоска- мольберт l единица 3000

Участок для проведения заседаний

Стол для заседаний 9 единиц з200

Стол - приставка к столу для заседаний 4 единицы 1 500

Сryл для заседаний 55 единиц 950

Шкаф-туrиба 2 единицы з500

Тумба дIя ксерокса 1 единица зз50

Вешалка напольная 12 рожковая 7 единиц 2500

Архив

Стол 1 единица 2700

стеллаж металлический до 10 единиц и более
при необходимости

4700

Сryлья 1 единица 950

Склад инвентаря, канцелярских, хозяйственных и прочих принадлежностей

Стол производственный 1 единица 2700

Сryлья до 3 единиц 950

Стеллаж метilJIлический (оцинкованный) до 10 единиц 4400

Табурет-стремlIнка 1 единица l 750

Склад расходных материалов для IIК

Стол 1 единица 2700

Стеллаж 1 единица 2000

'Сryлья
1 единица 950

Комната водительского состава

Стол 1 единица 2700



Сryлья или кресла

Тумба под телевизор

Шкаф-трлба

Вешалка напольная 5 рожковая

Участок для инвентаря уборщика

Шкаф для одежды

Шкаф уборочного инвентаря

Участок ксерокопированшя

l единица на l гараж
стеллаж металлшIескии

1 единица на 1 гарах
стол металлический
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В.К.Альбова

Щиректор ,{Й"l'-

рабочий стол


