УМЗ № 44-ПАГ-51/17'0
от 13.11.2017
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«/Р»

20/^г.

№

О внесении изменений в постановление
Администрации города от 13.09.2016
№ 6889 «Об утверждении
ведомственного перечня товаров,
работ, услуг, закупаемых
муниципальными учреждениями,
подведомственными департаменту
образования»

В соответствии с п.2 ч.4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации
города от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении правил определения требований
к закупаемым муниципальными органами, подведомственными им казенными
учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)»:
1. Внести в постановление Администрации города от 13.09.2016 № 6889
«Об утверждении ведомственного перечня товаров, работ, услуг, закупаемых
муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образо
вания» следующие изменения:
1.1. Заголовок постановления после слова «услуг» дополнить словами
«(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования разместить настоящее постановление
в Единой информационной системе в сфере закупок.
3. Контроль за выцолЯенйкм^постановления возложить на заместителя
Главы города Пелевинг
Ламинистрация
гороаа

Глава города

В.Н. Шувалов

2

Пршюженж
к оостаювлекню

Ведомстаекный перечень
отдельных акаО! товаров, работ, усяуг, их потребительские свойства (в ток числе качество)
и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Л пМ

Код по
0КПД2

Наяненованне отпельмого вида
TOBipoB, работ, услуг

Единица ижеренна

ход по
ОКЕИ

каныенованне

Требованиа к потребительским свойствам
(в тон числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные иуницнпаяьнымн
органами

требовании х потребительским свойствам <в том числе качеству)
н иным характеристикам, утвержденные Администрацией города
х^актернстиха

значение х^актернстшси

характеристика

руководшели, работинхи
муниципальных учреждений
(в случае если исполнение
должностных обазанностей свазано
с эксплуатацией данного
устроПства)
1

3

6

7

значекне характеристики
административно-управленческий персонал (в случае если исполнение должностных обкзанносгей
свазано с эксплуатацией данного устройства)

К

9

Отдельные виды товаров, работ, усяуг. включенные в пч>еченьотдельных анаов товаров, работ, услуг, предусмотренный прнлокеикем 1
« Правилам, утверяденным поошювленнем Адыинистрацкн города от 30.12.201S N 9242
1

26,20,15.

Машины вычислгтельные
электронные ш|фровые
1фоч1м. содержащие илн не
годердцм водном корпусе
ожио илн два
из следующих устроПств для
аатоыапгавсюй
обработш даняь<х
lanoKMHMoem устроАстм.
устройства ввода, устройства
вывода
Поасиениа по требуемой
npoJQrKUHH
ммгмотчш персональные
кастольныа, рабочие ствникн
вывода

796

шт

Тип

Тип ivouaeeopa

Частота процессора

Тип

Настольный ПК в мини корпусе

Материал нэтотовяенма корпуса

качествекный метвял

размер корпуса

не более, ширина 190 мм, высота 38 мм, глубина IК2 мм

тип организации воздушного потока

Сквоаюй

Тип, количество портов ввода-вывода на корпусе

не менее 2 и не более 4 разъемов на передней панели USB. разъем дяа мтрофона'наушннков

Тип ыатерннской платы

LGA

количество слотов ала оперативмой паматн

2

максимальный поддерживаемый объем оперативной
панати

не менее 16 ГБ и не более 64 ГБ

максимально поддерживаема» частота оперативной
памати

не менее 1бООМГинне более неболее 3200 МГц

Сетевые нит^фейсы

Wi-Fi БЕЕ 802. Ila/b/g/n. Bluetooth, сетевой контроллер с поддержкой скорости передачи данных 1000
Мбкт/с.

порты вывода

Ditplty Port, VGA

порты ввода/вывода

не более 5 портов USB из ию не менее 2 потов USB }.0

Тип ттсеосё

LGA

Назначение процессора

настольные компьютеры 'Десктоп'

Частота процессора

номншшьнав таповаа частота без функции повытеим лрокводктельиоств (Tuibo Boost)
не менее 2000 МГц и не более 3400 МГц

lOJonecTBO ааео

не менее 4 и неболее 1

3

объем кэш памяти,
Тип вкаеиаптсра

Обьем оп^атнаиой намята

Машины аычнслктелкные
мепронкые цифровые прочие,
содержашне
корпус* одно RJD) ДВ* ИЗ
смдуюаих устройсп
ма aarouranecKofi обработки
данных.
запоынмаюшие устройства.
устроАстаа вмда, устройства
Поасмети по трсбуеыой
продукции
•омпкютеры персональные
настольные, рабочие станции
вывода

796

ие менее 1100 МГц и не более 1600 МГц

объем видешаптера

не менее 1,75 ГБ и не более 2 ГБ

тепловыаепегои процессора

не более 35 Вт

техпроцесс процессора

не более 22 им

Обьем оперативной памяти

не менее 8 ГБ и не более 16ГБ
не ниже DDR3

частота операпоной памяти

не более 3200 МГц

объем накопителя

объем нахотггеяя

не менее 500 ГБ и не более 1 ТБ

Тип накопителя

Тип вакошггеяя

HDD

Предельная иена
26.20.15

Интегрированный

частота вндешптера

Тип оперативной памля

операоноккая система

2

не менее } Мб и не более 24 МБ

Тип вндемиптера

интерфейс накопителя

не ниже SATA3

врашекне шпинделя накопителя

не менее 7200 об/мни. не более 10000 об/млн

объем ош памяти ивсопктеля

не менее 32 МБ н не более 128 МБ

операционная система

Предуспиоввеиная лицекэноииая операиноиная система Microsoft Windows 10 Proressional OEM 64-bit
Russian.

Компяехт поставки

Клавиатура классическая, интерфейс подключения USB; манипулятор «мышь», оптяческнй. колесо
прокрутки, количество пюпок 3, юпцкфейс подключения USB. Набор интерфейсньа кабелей,
внешний блок гагташи мошностыо ие более 65 Вт, крепление сттдарта VESA
для установки иа ыогагтор с набором винтов предусмотренный производителем.

ГаршггийиыП срок товара, условия проведения
гарантийных обязательств

Г|^1антийный срок производителя не менее 24 месяца, гараипи осуществляется на месте жсплуатации.

Щшкяъиая цена

ЯО 70 000.00

шт
Тип

Рабочая станция (Цесктоп)

Материал ихттговпення корпуса

качествоошй металл

размер корпуса

ие более: ширина 1$0мм. высота 390 ым. глубина 430 мм

Элементы монтажа комплектующих

не менее 2 и не более 4 внутренних отсеков 3,5"; не менее 1 и не более 2 внешних отсеков 5,25"

Тип, кигачество портов ввода-вывода напфпусе

не менее 2 а не более8 разъемов на передней панелн USB. разъем дая микрофона/наушников

Электробеэопасиостъ

кабель канал для укладки проводов предусмотренный производителем корпуса

Мощность баока питания

неменее350Втввне6олвв 1000 Вт

Сципфивдви *Ст«вхарт* язгатоаяеяня, КЦД

80 PLUS, ве ниже BRONZE и не выше PLATINUM

Электробеэопасиостъ

активная коррекция фактора мощности PFC

4

Тип npOUMCOp*

Часгеп процессора

Тип iHiieuanTepa

Объем оператианоб ппитн

Тип материнской ляпы

ША

форм-фактор материнской платы

не менее 284ж208 мм

количество слотоа дпа оператиаиой памггн

не менее 2 с возможностью расширенна памяти без имени ранее установленных модулей

нахсимальныП подаерживаемыЯ объем оперативной
памати

не менее 32 ГБ и не более 64 ГБ

максимально подаержнааеми частота оперативной
паматн

не менее 1600 МГц и не более не более 3200 МГц

последовательный интерфейс обмена данными

не менее 4 и ае более 12 разъемов не ниже SATA3

сжпы расткрениа

2 PCle х1; 1 РС1ех16

Сетевые интерфейсы

сетевой контроллер с поддеряпсой скорости передачи данных 1000 Мбит/с

порты вывода

DispllyPon. VGA. ttDMI

порты ввода/вывода

не менее 6 и не более 12 портов USB из них не менее 2 потов USB 3.0, менее 2 разъемов PS/2

Тип процессора

LGA

Назначение процессора

настольные компьютеры 'Десктоп'

Частота процессора

номинальная тяктоваа частота без фушарш повышения производительности (ТшЪо Boost)
не менее 3400 МГц н не более 4000 МГц

количество ядер

не менее 4 и не более8

объем юш паиати L3

не менее 6 Мб н не более 24 МБ

Тип видеадаптера

Интефиро ванный

частота вкдешиптера

не менее 1100 МГцн не более 1600 МГц

объем вкдешшттера

не менее 1,75 ГБ и не более 2 ГБ

тепловыделение процессора

не более 85 Вт

техпроцесс процессора

не более 22 им

версна шины РС1-е

3.0

Объем оперативной пашггн

не менее 8 ГБ и не более 16 ГБ

Тип оператквноП памяти

не н>1же DDR3

частота оперативной памяти

не более 3200 МГц

Тип накопителя

HDD

объем накопителя

не менее 500 ГБ я не более 1 ТБ/ не менее 12S ГБ и не более 240 ГБ

интерфейс накопителя.

не менее SATA3

врашекне шпнндеяя накопителя

неменее7200об/|(нн. не более 10000 об/инн

объем кэш памяти накопителя

не менее 32 МБ и не более 128 МБ

5
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26.20.15

Ммоккы •ычислителыше
элепронш* цифровые
г^чае. содержщне
как не содержащие в одно»
корпус* одно кян два
нэ следующих устройств
дм апонпической
обработан данных,
запошоиющие уетройстеа.
устройства пвода.
устроПства вывода
Похснекнх по требуемой
|фодукцни

7%

оптический привод

оптический привод

DVD-RW

операшюннах система

операционная система

Преду 11имвч иная лицензионная операционная система Microsoft Windows 10 Professional OEM 64>bit
Russian

Комплеп поставки

Клавиатура классическая, интерфейс подключения USB; макипултор шышья.огпический. колесо
гфокрутки, количество кнопок 3, интерфейс подключения USB Набор интерфейсных кабелей

Гарантийный срок товц». условия проведения
гарантийных обязательств

Гфашнйкый срок производителя не менее 24 месяцев, гарантия осуществляется иа месте
эксплуатации

Предельная цена

Предельна! цена

до 70 000,00

Тип

Тип

Моноблох *Л11 in One*

Размер жраяа

Размер экрана

не менее 23 в не боле*27 дюймов

тип экрана

LED-IPS

Свойства экрана

Антибликовое покрытие

Параметры вывода изображения на экран

разрешение не менее 1920x1080 и не более 4096x2304

Тип процессора

Тип процессора

LGA

Частота процессора

Частота процессора

ШТ

конпкктры персональные
иастолыше, рабочие
СТ1НШ01 вывода

Объем оперативной памгт

возможностью динакическоп) ускорения не менее 3.9 ГГц

колнчестм ядер

не менее 2 н не более 8

обьем хэш памяти,

не менее 3 МБ и веболее 24 МБ

leuDunrccigoueccopa

не более 22 нм

Объем оперативной пшяти

не менее s1 ь и неоодее le i Ь

Тип оперативной памяти

некижеООЮ

частота onq>aTHBHo6 памяти

не более 3200 МГц

объем накопителя

объем накопктедя

не менее 500 ГБ и не более 1 ТБ

Тип накопителя

Тип накопителя

HDD

интерфейс наюпителя

не ниже SATA3

врашенне шпинделя накопителя

менее 7200 об/мин, не бояее 10000об/мкн

объем с}ш памяти накопителя

не менее 32 МБ и не бояее 128 МБ

6

оптический привод

Тип видеадаптера

операиноннм система

4

26.20.11

Конпыотери
riopniinue массой
н* более 10-и кг такие,
как ноутбуки, плшшетнме
компьютеры, карманные
компьютеры, в ток числе
еошеааювие фунхцип
мобвлыюго телефонного
апп*р*т«. электронные
записные книжки
II аналогичная компьютерная
техкнха
Поаснеина по требуемоП
npoQmooi
ноутбуки, плопаетные
•омльютсры

796

шт

оптнчесхнП привод

DWD-RW/HD-RW

слоты расширенна

SD, SDHS

Сетевые интерфейсы

Wi>Fi ШЕЕ 802.1 la/b/g/n. Bluetooth, сетевой контроллер с поааерпой скорости передачи данных 1000
М&п/с

Тнл видеадаптера

Иктегр»фовакный

частота видеадаптера

не менее 300 МГц

объем вндеиаятера

не менее 2 ГБ и не более 6 ГБ

Тнл. колнчестм портов ввода-вывода

не менее 3 USB версии не более 3.0, мини-разъем стерео.DisplayPon. mini DisplayPon, HDMI, VGA,
DVI

Устройства видео i^ano захвата

встроенная веб-камера не более 12 Мл. микрофон

операшюннаа система

Rusaian.

Комплект постаки

КлАнатура классическая, интерфейс подкпючеиня USB; мшипуяятор яыышьв. оптический, колесо
прокрутки, количество кнопок 3. интерфейс подключения USB, чехол-сумка. Набор интерфейсных
кабелей, предусмотренный производителем

Гарантнйный срок товара, условна проведениа
пиитмйма оботмств

Гарашня произаодителя не менее 1 года. Пр«аостаияется лично

Предельная цена

Предельна* цена

до 7S 000.00

Размер экрана

Размер жрана

не менее IS и неболее 17дюймов

тип экрана

тип экрана

IXD-IPS

Пфаметры вывода иэображеинх на жран.

соотношение сторон 16:9. разрешение ие менее 1240x720 н неболее 4096x2304

Тип процессора
Частота процессора

Тип щюцессора

LGA

Частота процессора

не менее 2J ГТас возможностью динамического ускорения не менее 2,7 ГГц и не бояее 3,6 ГГц с
возможностью динамического ускорения не менее 3,9 ГГц

количество ядер

не менее 2 и не более 8

объем кэш памяти

не менее 3 МБ и не более 24 МБ

техтфоцесс процессора

не более 22 им

Объем оперативной памяти

не менее 8 ГБ и неболее 16 ГБ

Тип оперпивиой памяти

не ниже DDR3

частота опервтивиой памяти

не более 3200 МГц

объем накотггеля

объем накопителя

не менее 320 ГБ я не более 1 ТБ

Tio] нахопитела

Тип какотпсяя

HDD

интерфейс накопителя

нениже5АТАЗ

врашение шпинделя накопителя

не менее 7200o6/iiikh не более 10000об/мян

объем кэш памяти накопителя

не менее 32 МБ и неболее 128 МБ

оптический привод

DWD-RW/BD-RW

слоты расширения

SD. SDHS

Обьем оператнвной памгш

огтточескнй привод

7

наличие модулей Wi*Fi,
Bluetooth, поддержки 3G

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, подаеряски 3G (UMTS]

Wi-Fi IEEE 802.1 la/b/g/n, Bluetooth, сетевой контроллер с поддержкой скорости передачи данных 1000
Мб»гг/с

Тип видеадаптера

Иятегрировонпыб

(UMTS)

Тип вкаеадаптера

5

26.20,11

Кошаютеры
порттпеные ыассой
ие более 1041icr тшсие,
кп HoyrtyKH, тшаостные
компьютеры, карманные
компьютеры, в том числе
соанетцаювме функции
мобняиюго телефонного
минские KKicKKH
и аналогия ни компьютерна!
Пояснекна по требуемой
продукцкн
ноутбуки, планшетные
компьютеры

796

номинальная частота вндеаяагтгера

не менее 300 МГц

обьем видеадаптера

не менее 1.7S ГБ и не боле* 2 ГБ

Тип. количество тртов ввода-вывош

не менее 3 USB версии ие более 3,0; мнин-разъем стерео, DisplayPoit, mini DispIayPort, HDMI, VGA,
DVI

Устройспа видео аудио захвата

Встроенная веб - 1самера не более 12 Мл. микрофон

Тип аххумулггора

литиевый полимерный

обшнй вес устройства

общий вес устройства

с прилагаемой батареей не более 2.9 кг

время работы от
MCKyifvx«Topa

время работы от аккумулят^а

ие менее 4 и не бояее 10 ч

операцвоиная система

операцноиная система

Прмуствиовяенмая шшензнонная операционкак система MicrosoR Windows 10 Professional OEM 64-bit
Russian

Предельная цена

Предельная цена

до 70 000,00

шт
PasMq»
Т11пэ1фана

Материал изготовления корпуса

качественный металл/пластик

Размер

не менее в и не более 10 дюймов

тип экрана

LED-IPS, OMLED

Свойства экрана

Ашнбликовое покрытие

Запитмые свойспа мраиа

Олеофобное покрьпие/Мапыление (Сапфировое н т.п.)

Параметры вывода изображения на экран

разрешение не менее I920xl0s0

Тип процессора

Тип npotteccopa

отсутст^ет

Частота процессора

Частота процессора

не менее 1Д ГГци неболее ),8 ГГц

коянчестэо ядер

ие менее 2 н не более 4

объем хэш памяти

не менее 1 Мб и не более 4 МБ

Обьем оператнвной памяти

Объем оперативной памяти

не менее 2 ГБ и не более 8 ГБ

объем накопителя

объем накопителя

ие менее 32 ГБ н ие более 128 ГБ

Тип нжопктеях
оптический привод

Тнл насоюпеля
отичесой 1тшод
Слоты расшноекня

отсутствует
отсутствует
01сутс1Вует/5В. SDHS

наличие
модулей Wi-Fi, Bluetooth, подаержки ЗС (UMTS)

Wi-Fi ШЕЕ 802-llil1)/g/tl. Bluetooth, 3G/LTE

Тип видсшигттера

отсутствует

Тип, количество портов ввода-вывода

отсутствуег/мнии-разъен спрео, mini USB. mini DisplayPort. mini HDMI

Устройства видео цгдно захвата

без использования интерполяции веб-камера ф}>он1альиая не менее 5 Мл и не более 8 Мл,
тыловаа не ыеиее S Мп и не более 12, микрофон

Тип ахкумуллора

литиевый пол1шериый

модулей Wi-Fi, Bluetooth,
пошержкн 3G (UMTS)
Тип вндеаовттера

8
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Устройстм вмш
нян вывода, содержащие
IUIH ие содержащие в одном
•орпуса запоминающие
уетройспа
Поаеманма по требуемой
продушми
праотры. сканеры

796

общий вес устройства

обшкй вес устройства

с прнпагвемой батареей не более 0,7кг

врема работы от
аккумулятора

вреыа работы от аккумулятора

не менее ( ч и не более 24 ч

операцноннаа система

операционная система

MieroMR Windows версия не ниже 8.1. Andoid аерсня не ниже 5.1. IOS aepciu не ниже 9.0

Кошшект поставки

Набор интерфейсных кабелей, префтсмотренный проняоднтелем, чехол для хранения

Пределкнаа цена

1^>едвльна1 цена

до 70 000.00

технология печал!

тип устоойства
тезоюлогия печати

npfiHTVp
лвэерии

шт.

максимальный формат

тип печати

монохромна!

количество страниц в месяц

не менее 100000 и ие бояее 120000

макс1шаяьный ф^мат

Л4

иояичне а«л>подпчнка
разрешение печати

автоматическая двусторонняя печать
не менее 1200x1200 dpi

подача бумаги
вывод бумаги
Дмжостчотка ручной подачи

ие менее 300 лист, к не более 500 лист.
ие менее 150 диет и не более 200 лист

обь4н пмлк

не менее 50 лист, н ие боаее 100 лист
не менее 13000 прашцн н не более 25000 страниц
не менее 256 Мб и неболее 512 МБ

наличие дополнителышх модулей и иктц>фейсов

интерфейсы Ethernet (IU-45), USB 2.0. прямая печать, веб-ннтерфейс

ресурс картриажк^мт
нинчие аополнктелъных
модулей н интерфейсов

Пр«далииа цена
7

26.20.16

Устройства ввода
шш вывода, содержащие
нш! не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства
Поасиемм! по требуемой
продукции
принтеры, сканеры

796

шт

отображение кнформацни

ЖК-панель

потребляемая мощность

при работе не более 700 Вт, в режимеожидания не более 5 5Вт

масс экергоэффектимюстн

не ниже «А»

комплектам

стартовый комплект, интерфейсный шнур USB (экраю^ванкыП. 2 ферритовых фияьтра)

Г^>вдвльная цена

до 25 000.00

тип устройства

прикпр
лазерная
монохроннаа

технология печати

технология печати

нжеимальный формат

тип печати
количество сфяниц в месяц
максимальный формат

не менее 100000 и не более 120000
М

иаянчие автоподатчнка

автоматическая двусторонняя печать

разрешение печати
Плотность материма, г/кв м
скорость печати
подача бумаги
вывод бумаги
емкость лотва ручной подачи
pecvDC картриджа/тонсм

не менее 1200x1200 dpi
не менее 212 и не бояее 360

ааоость печати

наличие дополнитеяышх
модулей и интерфейсов

Пределкнаа цеиа

не менее 3 5 стр/мни н ие более 40 стр/мнн (А4). 22стр/мян и не более 40 стр/мин (A3)
не менее 600 лист, н не более 750 лист
не менее 250 лист, и не более 500 лист.
не менее 100 ямст н не более 200 лист
не менее 10000 стрмицн не бояее 2 5ООО страниц

обьЫ панпм

не менее 64 Мб и не более 512 МБ

наличие дополнительных модулей н интерфейсов

интерфейсы Ediemet (IU-4S), USB 2.0, пряная печать с электронных ноогтелей информации,
веб-иитерфейс

отображение информации

ЖХ-панель

потт>ебляемая мощность
класс знергозффектнвноста
коыпяегтаикя

прн работе не бояее650 Вт, в реяшме ожноакня не более 105Вт
не нкясе кА)>
стартовый комплект, интерфейсный шнур USB (зщшщмвамшй, 2 феррктовых фильтоа)
до 90 000,00

Пределъиая цена

9
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Устройства ввода
или аырода, содержащие
нмн не содержшцне в одном
корпусе запоминающие
устройства.
Поасмеюса по требуемой
продушин
принтеры, сканеры

796

технология печати

тип устройС1ва
тежжиюгка печати

принтер
лаэернаа/светоднодиаж

типпечаш

ткп печати

цветнаа

колкчестю цветов

не менее 4 н не более 6

количество страниц в мест

не менее 7SOOO н не более ) $0000

шт.

максимальный формат

максимальный ф^мат

Л4

наанчне артоооджлика

автоналпескш даусгаровяая печать
не менее 1200x600 dpi н не боаее 9600x600 dpi

скорость newM
подача бумаги
вывод бумп
ручкой ПОД^П

CKOPOCTV печати

ресурс картриджа/тонера
обь^м памяти
наличие дополнительных
модулей и ннтер4)ейсоа

9

26.20.16

turn вывода, содержашне
шш не содержащие в одном
корпусе заломкнаюшне
yCrpOACTBIL
Поаснеина по требуемой
продукции
принтеры, сканеры

796

нашгчие дополгаттельных модулей н интерфейсов

не менее 33 cip^om и не более 38 стрЛош
не менее 400 лист, и не более SOO лист.
не менее 2S0 лист, и ие более 350 лист.
не иеяее 100 лист, н ие бояее 200лист.
цветного картриджа/тонера не менее 6000 и не более 2$000 страниц, ч/б Мфтриажа''гонера не менее
7000 и не более 2SOOO стракни
не менее 2S6 Мб и не более SI2 МБ
интерфейсы Ethemel (RJ-4S). USB 2.0, прхмаа печать с электронных носителей информации,
аеб-ннтерфебс

отрбоажа101е нжк^омира

ЖХ-панель

потреблаемас мощность

прн работе не более 7S0 Вт, • режиме ожнаання не более 65 Вт

клш энергоэффективмости

не ниже <(А«

комллектациа

ст^гтошй комплект, интерфейсный шнур USB (экранированный. 2 ферритовых фильтра)

ПредеАкаа цена

Предеяьнаа цта

ао 60000.00
притер

технологнд печати

Tioi устройства
тепюлогиа печхти

шт.
тип печати

маюшмьмый формат

количество страниц в месяц
мжсимюный формат
наличие автоподатчнка
paapevewv тмчал1

лаэернаа/светоднохиаа
оветнаа
не менее 4 н не более 6
не менее 75000 н не более 120000
ЛЗ
автоматнческаа дв¥стороят< печать
ДЯ1 ч/б и цветной печатн не менее 600x600 (tpi и ие более 9600x600 dpi

скорость печати

не менее 35 стр/мнн н неболее 4S стр/мня (А4). не менее 20 стр/мнн н ие более 45 стр/кин (A3)

ПОМЧ* бгмж
ишсдбумэт

тип печати
количество цветов

скорость печати

ндлкчие дополнительных
модулей и интерфейсоа

Ыкостъ явпа ручной подачж

ие менее 400 лист, н не бояее 700 лист.
не менее 350 янст н не бояее SOO oiut.
не менее 100 лист, и не бояее 200 ямст.

1>есурс upivuxa/TOHCp* ч/б и цктяого

не менее 10000 страниц и не более 2S000странии

частот! t^mieccopa

не менее 700 МГц и не более 1600 МГц

наличке логкииоггешшх модулей н янпрфеАсов

интерфейсы Ethernet (IU-4S), USB 2.0. пряма* печать с электронных носителей информации,
веб-нитерфейс

отображение ннформацин

ЖК-панель

потребхяеши иооиюсть

прир1ботене более 1140Вт. врежшеожидания неболее 170Вт

%яаи

Предельнаа цеиа

i —w 11и

не кнже «А»

комплектапна

стартовый комплект, интерфейсный шнур USB (экранированный. 2 ферритовых фияьтра)

ТЦмяеяьная цена

до 130 000,00

10
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УетроПстм ввода
нян вывода, содфжащне
нян не еодерхашне •одном
корпусе мпом1таютке
устройства
Поасиениа по требуемой
продукции
принтеры, сканеры

796

шт
техямогня пе«ато
тип печати
максим№иый формат

скорость печати
/кошфовани!
скорость сканиоованна.
разрешение сканирования
'копирования

тип МФУ
технологиа печатн
тип печати
количество страниц в месяц
максимальный формат

Л4
автоматичесха* двустороки** печать
не менее 1200х 1200 <^i и не более 9600x600 dpi

скорость печати /копирования

не менее 40 стр/мкн и не бояее 47 стр/мин

скорость сканировакна.

ие менее 24 стр/мин и не более 47 етр/нии

разрешение сканирования /копирования

ие менее 600x600 dpi н не более 9600x600 dpi

устройство автоподачи оригиналов
подача фумагм

не менее SO лист, и неболее ISO лист.
ие менее 100 лист, и не более 500 лист
не менее 150 лист, и ке более 300 лист.
не менее SO лист, и не бояее 100 лист.
не менее 12000 страниц н не более 25000

наличие дополнительных модулей и интерфейсов
отобраямиие информации
потребляемая мовиюсть
класс миргоФФеглаиосп!

Предельна* цена
n

26.20.18

VcTpoftCTsa ввода
или вывода, содержащие
•ли не содержашне в одном
корпус* запомннаюшне
устройства
Пояснеии! потребуемоЛ
продукцнн

796

шт
технологи! ne4tTii
тип печал!
максимальный Формат

скорость печатн
/копировани»
скорость скакироваин*.
разрешение сканированш
'копировании

кош1яе*тяик1
Предельнаа цена
тип МФУ
технологи* печати
тип печати
количество стракни в месяц
насскмальный формат
наличие автоподатчнка

Предельна* цена

|иием*256 М6и11еболее$12МБ
не менее 500 стран1В(н не бояее 1000 странии
интерфейсы Ethernet (RJ-45), USB 2.0, прхма* печать с электронных ноогтелей информации,
веб-ннтерфейс
ЖК-паиаяь
[фн работе не бояее 700 Вт. в режиме ожкоакия не боле* 55 Вт
ие инжежА»
стартовый компаект. нитерфейошй шиур USB (мфаифоашннй. 2 феррвюшх фильтра)
до 40 000.00
Прнктер/сканер/копир
лаэерная/сввтодиоапа*
мояохроммая
не менее 120000 н не более 240000

ржзсешеиие печатн

М
автоматическа* лвустороння* печать
не менее 600x600 dpi и не бояее 9600x600 dpi

скорость печати /копировагам

не менее 35стр/мкн и не более 45 стр/мин (А4).не менее 17стр/мин и не более35 стр/мин (A3)

скорость скаинровакня

ке менее 55 и не бояее 60оригишлов/мин (300 dpi/A4)

р*зрешен>1е скоинроваюи /копирования

не менее 600x600 dpi и не более 9600x600 dpi

устройство автоподвчн оригиналов
подпа бумаги

не менее ЮОяист. няе более 350 лист.
ие менее 1 ООО лвст. и не более 7000 лист.
не менее 250 лист, и не более 2S00 лист
не менее 50 лист, ине более 3SO лист.

вывод бумаги
ёмкость лотха ручной подачи

наитие дополшстельных
модулей и интерфейсов

не менее 80000 и не более 120000

нашпие автоподатчиха
раячшекие печати

вывод бумаги
емкость лотка ручной подачя
р«сут>с к«трндж»'тотра
о6ь<11 памяти
память факса
наличие дополнительных
модулей н интерфейсов

Приитер/скаиер/копир/фахс (при иеобход1шосп|)
лаэериая/светоднодная
монохромна*

ресурс расходных материаяов

фотобарабан не менее 180000 и не более 2SOOOO стракни. ыртркдж/тоиер не менее ЗОООО и
не более 50000 стракни

обьСм памал!
обьСм жеспоп> диска

не менее 2048 Nffi и не более 4096 МБ
не менее 160 Гб и не более 1 ТБ

нал1гчне дополнительных модулей и интерфейсов

интерфейсы Ethernet (RJ.45), USB 2.0, прямая печать с электронных носителей информашт,
веб-ннтерфейс

отображение информации

ЖК'панель

потребляема* мощность

прн работе не более 760 Вт. в режиме ожидания не более 170 Вт

класс жерготффективности

не иижекАя

комплектация

стартовый комплект, интерфейсный шиур USB (экралфованиый, 2 ферритовых фильтра)

Г^мельиаа цена

до 2S0 000,00

11

Услуга по лередвче данных по
гфокишмн
талиЕ010<у11нкациою1ым сетам
Поясмемнх по требуемым
услуг*» оказание услуг смзи
по передаче данных

скорость канала передачи
данных доля потерянных
пахето*

скорость канала передачи данных

Л0Л1 потерянных пакетов

Прнлокенм обшие для
поаышекня эффекпвностн
•еса и приложения для
Мншнего полиовакня.
опально реализуемые
Поасиениа по требуемой
продукцнн
офисные пршюження

совместемость
с системами
межведомстаенного
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
(яа/нет)

совместимость с системами межведомственного
электронного документооборота (МЭДО)

поддержюаемые типы данных, текстовые и
графические аозможност тфиложения
соответстшеФедермьномузпюиу от27.07.2006№ IS2ФЗ *0 персоимькыхданных* приложений, содержащих
персоиаяьные данные

Обеспечение программное
системное для загрузки
Пояснения по требуемой
i^ojqmiHH
срмстм обеспечения
ииформммшшД безопасности

использование российских
крнгттоаягоритмое при
использовании
криптографический защиты
•шформацин в составе
средств обеспеченкя
ннформаинонной
безопасности систем
доступность на русском
языке интерфейса
конфигурирования средства
информационной
безопасности

использование российских криптоалгоритмов при
использовании криптографический зашиты ниформашш в
составе средств обеспечения информашюнной
безопасности систем доступность иа русском языке
интерфейса конфигурирования федства ннфорнациоиной
безопасвостя

не более iO Мбит/с

12

Услуги телехоимуникаинонные
прочие

требуемым
окамннеуслугпо

Поммкн* по
услугам

15

61.90.10

ориоспмению

254

Мбит/с

—фврмииятчтми1»1п1)1п11'м|мстиую с«тк

максимальная скорость
соединенна а
информациониотелекоммуинкационной сети
"Интериет"

максимальная сп^юсть соединения в информационнотелекомнуникацнокной сети "Интернет"

не более 100 Мбит/с

Иипр—|'

металлическая
яла офисоа. Поаснети
по мкупаеыой сфодукикнмебель дяа снденна.
щ>еимуше«:1»е»11и) с
метмднчкиш кцжасом

Мебель

16

31.01.11

796

383

796

ют

Материал (метмп),
обивочные
материалы

0 доляоюстн категории
"Руководители", относашнеса к
груши 'Главные' - предельное
значение - кожа натуральная,
возможные значение,
искусстаеннаа кожа, мебельный
(нсаусствеккый) мех.
искусственная замша (мнкрофибра). ткань, нетканые материалы

рубль

шт

Материал (мелмл),
обивочные
материалы

Мебель для руководителей муниципальных учреждений

Материал (металл), обивочные
материалы

возможные значения: искусспенная кожа, искусственная ткань, нгпсаные материалы

Предельная цена

не более 30 ООО

по должности категории
"Специалисты', "Обеспечивающие
спецналнсты" - предельное
значение - нскусственнм кожа,
возмоааше значение, мебельный
(искуественмый) мех.
исаусстминм замш* (ннкрофнбре),
ткань, нетканые материалы

Мебель для адшшнстративно-упраыенческого персонала муниципальныхучреждений

Матерная (метмя). обивочные
материоям

-•*83

рубль

ПремАмая цяиа

V4e6«Ab дереанинаа

17

31.01.12

ала офисов. Поаснекна
по захупвеыой продукции
небель для снденна,
[уекмуечмпиц

с аерееанным к^касон

796

шт

Материал
(вид древесины)

по должности категории
"Руководшели", относящиеся к
группе Тлавные" • предельное
значение - массш древеоош
'ценных' пород (твергюлиствеиных
и тропических), возможные
значения древесина хвойных и
мягколнствеимьп пород береза,
лиственница, сосна, ель

возмоятые значеиня искусственные тканные и нетканые матфиалы
не более 20 ООО

Мебель дня руховошгтелей мукнцнпальных учреждений

13

383

рубль

796

ют

383

рубль

796

шт

383

рублю

Материал
(вид древесины)

Древесина различных пород, кроме "Ценных*

Предельни цена

неболее 12 000

по должносга категории
'Спешмянсш", 'Обеспечнваюшие
специалисты' - возыожяое
значение оревеснм хвойных н
нагхолнственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель

Мебель для «аминнстратмвно-упрааленческого пфсонаяа муниципальных учреждений

Предельнаа цена

Обивочные материалы

не более 8 ООО

по должностн категории
Туководителн". относашнеса к
группе Тлааные" - предельное
значение • кожа натуральнах;
возможные значенна.
искусственнаа кожа, мебельный
(искусственный) мех.
искусственна!! замша (микро
фибра). тхаиь. нетканые материалы

Мебель для руководкгеяей муниципальных учреждений

Обнючные матернааы

796

шт

383

рубль

Предельное значение - нскусственкм кожа, возможные значения: ткань, нетканные материалы
не более 12 ООО

Предельнаа цена

по должности категории
"Специалисты". 'Обеспечивающие
специалисты' - предельное
качение - искусственнаа кожа,
возможные значение: мебельный
(искусственный) мех,
искусственна* заыша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Мебель дд1 алмикнстратнвно-упрааленческого персонала муниципальных учреждений

Предельна* цена

не более 8 ООО

Дополнительный перечень отдельных в1шов товаро*. ребот, услуг, определенный мунншпильньш органом

18

56,29.20

Зимине уелуг по организация
горячего гогганми дяа
иуюипааьиых бюджетных
обоеобраэомтельных
учрехаеинй, осушеспдшошнх
(феаостааяеше обучающими
заправо» н обсАов

876

Услопш
едикнца

X

X

Рацион питаж1я

Включение в рацион тггани* детей мясных, рыбных, молочныхблюд, с использованием йодированной
соли. Обеспечение разнообразия блюл в рацн-оне, недопушенне повторенн* одинаковых блюд в
течение двух дней подряд. Недолушевяе включения в меню запрещенных блюд

14

26.20.17

MoMWTop TN-2r

и» мея««21 и н« болев 22 дюймо»

Рммер жрен»

соопюшение сторон не менее 16:9. разрешение 1920x1080
не менее 2001а/м2 и HI более 3 50 кд/м2
не менее 700.1 н не болт 3200:1
ие менее 2000000:1

1)У1-1)(11[Х'Р). VOA(D-S«b)
^•Bnponoipe&WHiw
Стчартм и нормы

Монитор IPS-21'

Предельна» цена
Р»эмерэкр«н»

>фн ие более 2S Вт.» режимеожнмвоц не 6ojwe 0.50 Вт
Plug&Play; Energy Star, крепление VESA.

Прмелнм вша
Гюмер жраяа
Т|В1Жриа
Тшпсдс—пм жрча
соотноше»о1е сторон ие менее 16 9. рюрешение 192О»10В0
Лр«0С1УЗ»>—
Дннамичесдм контрастность наображеиия

не менее 50000000:1
Анти6ли»о«ое покрытие

гфир«боте неболее 25 Вт, • режиме ожнджв» неболее О 50 Вт
Plug&Pliy Energy St«f. крепление VESA.
не менее 24 месяце»
MoMrrop IPS-23'

Преямьн— цен»
Рммер экран»

не менее 23 н не более 24 дюймо»
Тш аоажлм3ij—
соотмошеяне сторон не менее 16 9. р«арешенне не менее 1920x1080 и не бояее 2560x1440
не менее 250 м/м2 и не более 350 кд/м2
Ппшапват ко1ИР»с1ност> нэображенм
wem олорска экран»
С»о*С1«» экран»
Порты поацао^ею!» кабале* *»«одных сшимо»'

не менее 5000000:1
Аятибшоююе покрытие

при работе ие боаее 25 Вт,» режимеожямни» ие более О 50 Вт
HugtPley Knefgy SUf. KperaMiBie VESA

Прмелшм цена

ГipiiTi^Mt срок томр»
Прадед им цен»

