ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ/^»
09 20/^г.№es^9Об утверждении ведомственногоперечня
товаров, работ, услуг,закупаемых муниципальнымиучреждениями, подведомственнымидепартаменту образованияВ соответствии с п.2 ч.4 стЛ9
Федерального закона от 05.04.2013 Ш 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и
муниципальных нужд», постановлением Администрациигорода от 30.12.2015 № 9242 «Об утверждении правил определения требованийк закупаемым
муниципальными органами, подведомственными им казеннымиучреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ,услуг (в том
числе предельные цены товаров работ, услуг)»:1. Утвердить ведомственный перечень товаров, работ, услуг, закупаемыхмуниципальными учреждениями,
подведомственными департаменту образо-вания, согласно приложению.2. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных департа-менту
образования, осуществлять закупки отдельных видов товаров, работ, услуг,в соответствии с перечнем, указанным в пункте 1.3. Должностные лица
заказчиков, подведомственных департаменту обра-зования, несут ответственность, установленную законодательством, за неис-полнение требований,
содержащихся в настоящем постановлении.4. Департаменту образования разместить настоящее постановлениев Единой информационной системе в
сфере закупок.5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяглавы Администрарииггорода Пелевина А.Р.Глава городааВ.Н.
ШуваловУМЗ № 44-ПАГ-21Л8-0-0от 15-09.3018

приложениек постановлениюАдминистрации городаВедомственный переченьтоваров, работ, услуг, закупаемых муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования№ п/пКод по
ОКПДНаименование отдельного вида товаров, работ, услугЕдиница измеренияТребования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденнь(е Администрацией городаТребования к
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные муниципальными органамикод поОКЕИнаименованиехарактеристиказначение характеристикихарактеристиказначение
характеристикиОтдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг предусмотренный приложением I к Правилам, утвержденным постановлением Администрации города
от 30.12.2015 № 9242■26.20.15Машины 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 (компьютеры персональные настольные, рабочие796шт.рабочая станция для руководителей, работников муниципальных учрежденийтипрабочая
станциясистемный блок (стандартный корпус, в том числе для возможной установки аппаратных средств защиты, РС1-контроллеров)размер корпусане более: ширина 175 мм, высота 390 мм, глубина 420 ммтип организации
охлаждениявоздушное, крепление материнской платы стандартное/ реверсивное

станции вывода)наличие отсеков/разъемовне менее 2 внутренних отсеков 3,5"; не менее 1 внешнего отсека 5,25"; не менее 2 разъемов USB на передней панели, разъем для микрофона/ наушниковматеринская платаформфактор крепления материнскойне менее 284x208 ммплатыналичие слотовне менее 2 слотовдля оперативнойпамяти с возможно-стью расширенияпамяти без заменыранее установленных
модулеймаксимальнаямаксимальная частотачастотане менее 1600 МГц, не более 3200 МГцколичество разъемовне менее 2 разъемов SATA-3наличие интерфейсов на задней панелине менее 6 портов USB, из них: не
менее 2 потов USBверсии не ниже 3,0, не менее 1 VGA,не менее 1 DVI,не менее 1 RJ-45,не менее 2 разъемов PS/2; слоты расширения: не менее 2 PCle х1; не менее1 РС1ех16тип процессораLGA

частотапроцессораноминальная тактоваячастота не менее 2900 МГци не более 3500 МГцколичество ядерне менее 2и не более 4объем кэш памятиL3не менее 3 Мби не более 8
Мбтипвидеоадаптераинтегрированныйчастотавидеоадаптеране менее 1100 МГци не более 1600 МГцобъемвидеоадаптеране менее 1,75 ГБи не более 4 ГБтепловыделениене более 55 Втобъемоперативнойпамятине менее
4 ГБи не более 32ГБобъемне более DDR4частотане более 3200 МГцобъем накопителяне менее 500 ГБи не более 1 ТБтип накопителяHDDинтерфейснакопителяне более SATA-4скорость вращенияшпинделяне менее 7200
об./мини не более 10000об./миноптический приводтипDVD-RWклавиатуратиппроводная интерфейсподключения USEманипулятор «мышь»типпроводной,оптический.количество кнопокне менее 3интерфейсподключенияuse

операционная системаWindows 10 Professional RUS 64-бит (бессрочная лицензия)офисный пакетMicrosoft Office Professional Plus 2016 RUS (бессрочная лицензия)комплект поставкиманипулятор «мышь», оптический, колесо
прокрутки, количество кнопок 3, интерфейс подключения USB. Набор интерфейсных кабелей, внешний блок питания мощностью не более 65 Втгарантийный срок товара, условия проведения гарантийных
обязательствгарантийный срок производителя 3 года, гарантия осуществляется на месте эксплуатации383рубльпредельная ценадо 45000796шт.мониторразмер экранане менее 21 и не более 22 дюймовпараметры вывода
изображения на экрансоотношение сторон не менее 16:9, разрешение 1920x1080яркость экранане менее 200 кд/м2 и не более 350 кд/м2контрастностьне менее 600:1 и не более 3200:1динамическая контрастностьне менее
20 000 000:1время откликане менее 2 и не более 6 мсвходыDVI-D (HDCP), VGA (D-Sub)

потребляемаямощностьпри работене более 25 ВткреплениеVESAкласс энергоэффек-тивностине ниже «А»наличие кабеляDVI не менее 1,8 метра383рубльпредельная ценадо 10000796шт.моноблок для руководителей,
работниковмуниципальных учреждений____________типмоноблокматериализготовлениякорпуса_____высококачественны иметаллразмер экранане менее 21и более 27 дюймовтип экранаLED-IPSсвойства
экранаантибликовоепокрытиепараметры вьшодаизображенияна экрансоотношение сторон16:9, разрешениене менее 1920x1080и не более 4096x2304тип процессораLGAчастотапроцессоране менее 2,2 ГГц с возмож-ностью
динамическогоускорения не менее 2,4 ГГци не более 3,6 ГГц с возмож-ностью динамическогоускорения не менее 3,9 ГГцколичество ядерне менее 2и не более 8объем кэш памятиL3не менее 3 МБи не более 24
МБтепловыделениене более 55 Втобъемоперативнойпамятине менее 8 ГБи не более 16 ГБтип оперативнойпамятине более DDR4

частотане более 3200 МГцобъем накопителяне менее 500 ГБ и не более 1 ТБтип накопителяHDDинтерфейс накопителяне более SATA-4скорость вращения шпинделяне более 10 000 об/минобъем кэш памяти накопителяне
менее 32 МБ и не более 128 МБоптическийDWD-RW/BD-RWприводсетевые интерфейсыWi-Fi IEEE 802.IIa/b/g/n, Bluetooth, сетевойконтроллер с поддержкой скорости передачи данных 1000 Мбит/стип
видеоадаптераинтегрированный/ дискретныйтип, количество портов ввода-выводане менее 1 порта RJ-45; 5 портов USB, из которых не менее 2 USB версии не более 3.0; не менее 1 порта HDMI-in; не менее 1 порта HDMlout; не менее1 порта mic; не менее 1 порта headphone; не менее 1 порта Kensington Lock; не менее 1 порта Card Readerустройства видео-, аудиозахватавстроенная веб'камера не более 12 Мп, микрофон, стер ио динам и ки
не более 2х 1 Вт

тип операционной системыWindows 10 Professional RUS 64-бит (бессрочная лицензия)офисный пакетMicrosoft Office Professional Plus 2016 RUS (бессрочная лицензия)комплект поставкиманипулятор «мышь», оптический,
колесопрокрутки, количество кнопок 3, интерфейс подключения USB, чехол-сумка. Набор интерфейсных кабелей, предусмотренный производителемгарантийный срок товара, условия проведения гарантийных обязагарантия производителя не менее 1 года. Предоставляется личнотельств383рубльпредельная ценадо 60000796шт.рабочая станция для учителяСистемный блок (стандартный корпус, в том числе для возможной установки
аппаратных средств защиты, PCI-контроллеров +графика)типрабочая станцияразмер корпусане более: ширина 175 мм, высота 390 мм, глубина 420 ммтип организации охлаждениявоздушное, крепление материнской платы
стандартное/ реверсивноеналичие внутренних отсековне менее 2 и не более 4внутренних отсеков 3,5"

наличие внешнего отсекане менее I и не более 2 внешнего отсека 5,25"наличие разъемовне менее 2 и не более 8 разъемов USB на передней панели, разъем для микрофона/наушниковмощность блока питанияне менее 280
и не более 1200 Втматеринская платаформ-фактор крепленияне менее 284x208наличие слотовне менее 2 слотов для оперативной памяти с возможностью расширения памяти без замены ранее установленных
модулеймаксимальная частотане менее 1600 МГц и не более 3200 МГцналичие разъемовне менее 2 и не более 12 разъемов не выше SATA-4сетевые интерфейсысетевой контроллер с поддержкой скорости передачи
данных 1000 Мбит/с

наличиеинтерфейсыинтерфейсовна задней панели: не менее 6 и не более 12 портов USB, из них не менее 2 потов USB версии не ниже 3.0, не менее 1 VGA, не менее 1 DV1, не менее 1 RJ-45, не менее 2 разъемов PS/2;
слоты расширения: не менее 2 PCle х1; не менее 1 РС1ех16тип процессораLGAназначениенастольныепроцессоракомпьютерычастотаноминальная тактоваяпроцессорачастота без функции повышения производительности
(Turbo Boost) не менее 3600 МГц и не более 4000 МГцколичество ядерне менее 2и не более 8объем кэш памятине менее 3 МбL3и не более 24 МБобъемне менее 8 ГБоперативнойи не более 16 ГБпамятитип памятине более
DDR4частотане более 3200 МГцобъем накопителяне менее 500 ГБи не более 1 ТБтип накопителяHDDинтерфейсне более SATA4накопителявращение шпинделяне болеенакопителя10000 об./минобъем кэш памятине менее
32 МБнакопителяи не более 128 МБ

11типвидеоадаптераоптическийприводоперационнаясистемаофисный пакет38:рубльпредельная цена796шт.размер экранадискретныйDVD-RWWindows 10 Professional RUS64-бит
(бессрочнаялицензия)_________________Microsoft Office ProfessionalPlus 2016 RUS (бессрочнаялицензия)
________не менее 22и не более 23 дюймовобъем памятиразрядность шинытип
охлаждениястандартрасширенияподдержкастандартовпорты выводадо 70000не менее 1,75 Гби не более 2 ГБне более 128 БитпассивноеPCI Express 16хDirectX ll,0penGL4DVI, HDMI, VGAмониторпараметры
выводаизображенияна экраняркость экранаконтрастностьдинамическаяконтрастностьвремя откликавходыпотребляемаямощностьпри работесоотношение сторонне менее 16:9,разрешение1920x1080не менее 200 кд/м2и не
более 350 кд/м2не менее 600:1и не более 3200:1не менее 20 000 000:1не менее 2и не более 6 мсDVI-D (HDCP),VGA(D-Sub)не более 25 Вт

12крепление________класс энергоэффек-тивностиVESAне ниже «А»наличие кабеляDV1 не менее1,8 метра383рубльпредельна ценадо 15000796шт.рабочая станция для ученикасистемный блок (стандартный корпус,в том
числе для возможной установкиаппаратных средств зашиты,РС1-контроллеров + графика)________типрабочая станцияразмер корпусане более:ширина 210 мм.высота720 мм,глубина 640 ммтип
организацииохлаждениявоздушное/жидкостное,креплениематеринской платыстандартное/реверсивное_______форм-факторкрепленияматеринской платыне менее 284x208 ммэлементы монтажакомплектующихне менее 2
и не более4 внутренних отсеков3,5"; не менее 1и не более 2 внешнихотсеков 5,25"тип, количествопортов ввода-вывода на корпусене менее 2и не более 8 разъемовна передней панелии SB, разъемдля
микрофона/наушников__________мощность блокапитанияне менее 280 Вти не более 1200 Вттип материнскойплатыLGA

13форм-фактор крепленияне менее 284x208наличие слотовне менее 2 слотов для оперативной памяти с возможностью расширения памяти без замены ранее установленных модулеймаксимальный поддерживаемы й
объем оперативной памятине менее 16 ГБ и не более 64 ГБмаксимальная частотане менее 1600 МГц и не более 3200МГцналичие разъемовне менее 2 и не более 12 разъемов не выше SATA-4сетевые интерфейсысетевой
контроллер с поддержкой скорости передачи данных 1000 Мбит/сналичие интерфейсовна задней панели: не менее 6 и не более 12 портов USB из них не менее 2 потов USB версии не ниже 3.0, не менее 1 VGA, не менее 1
DVI, не менее I RJ-45, не менее 2 разъемов PS/2; слоты расширения: не менее 2 PCle х1; не менее 1 РС!ех16тип процессораLGAчастота процессораноминальная тактовая частота без функции повышения
производительности (Turbo Boost) не менее 2300 МГц

14и не более 4000 МГцколичество ядерне менее 4и не более 8объем кэш памятиL3не менее 6 Мби не более 24 Мбобъемоперативнойпамятине менее 8 ГБи не более 16 ГБтип памятине более DDR4частотане более 3200
МГцтип накопителяSSDобъем накопителяне менее 200 Гби не более 500Гбинтерфейснакопителяне более SATA4тип накопителяHDDобъем накопителяне менее 500 ГБи не более I ТБинтерфейснакопителяне более
SATA4вращениешпинделянакопителяне более10000 об./минобъем кэш памятинакопителяне менее 32 МБи не более 128 МБтипвидеоадаптерадискретныйобъем памятине менее 2 Гби не более 8 ГБразрядность шиныне
менее 128 Бити не более 384 Битмаксимальноеразрешениене менее 2560 х 1600и не более 5120x3200стандартрасширенияPCI Express 16хподдержкаDirectX ll,0penGL4

15стандартовпорты выводаDVI,HDMI, VGAоптическийприводDVD-RWоперационнаясистемаWindows 10 ProfessionalRUS 64-бит (бессрочнаялицензия)офисный пакетMicrosoft OfTice ProfessionalPlus 2016 RUS
(бессрочнаялицензия)комплект поставкиманипулятор «мышь»,оптический, колесопрокрутки,количество кнопокне менее 3, интерфейсподключения USB.Набор интерфейсныхкабелейгарантийный сроктовара,
условияпроведениягарантийныхобязательствгарантийный срокпроизводителя 3 года,гарантия осуществля-ется на местеэксплуатации383рубльпредельная ценадо 55000796шт.мониторразмер экранане менее 22и не более
23 дюймовпараметры выводаизображенияна экрансоотношение сторонне менее 16:9,разрешение1920x1080яркость экранане менее 200 кд/м2и не более 350 кд/м2контрастностьне менее 600:1и не более
3200:динамическаяконтрастностьне менее 20 000 000:1время откликане менее 2и не более 6 мс

16входыDVI-D (HDCP), VGA (D-Sub)потребляемая мощность при работене более 25 ВткреплениеVESAкласс энергоэффективностине ниже «А»наличие кабеляDVI не менее 1,8 метра383рубльпредельная ценадо
15000226.20.11Машины вычислительные электронные цифровые портативные (ноутбуки, планшетные компьютеры)персональные устройства для образовательного процесса796шт.ноутбукматериал изготовления
корпусавысококачественный пластикразмер экранане менее 15 и не более 19 дюймовтип экранаLED-1PSпараметры вывода изображения на экрансоотношение сторон 16:9, разрешение не менее 1240x720 и не более
4096x2304тип процессораLGAчастота процессоране менее 2,2 ГГц с возможностью динамического ускорения не менее 2,7 ГГц и не более 3,6 ГГц с возможностью динамического ускорения не менее 3,9 ГГцколичество
ядерне менее 2 и не более 8объем кэш памятьне менее 3 Мб и не более 24 Мбтехнология изготовленияне более 22 нмобъем оперативнойне менее 4 ГБ и не более 16ГБ

17памятитип оперативнойпамятине более DDR4частота оперативнойпамятине более 3200 МГцобъем накопителяне менее 320 ГБи не более 1 ТБтип накопителяIDDинтерфейснакопителяне более SATA4вращение
шпинделянакопителяне более 10000об./минобъем кэш памятинакопителяне менее 32 МБи не более 128 МБоптическийприводDVD-RWсетевыеинтерфейсыWi-Fi IEEE 802.1 la/b/g/n,Bluetooth, сетевойконтроллер с
поддержкойскорости передачи данных1000 Мбит/с.типвидеоадаптераинтегрированный/дискретный______объемвидеоадаптеране менее 2 ГБи не более 6 ГБналичиеинтерфейсовне менее 1 USB3.0, 2USB 2,0;разъем для
микро-фона/наушников,не менее 1 HDMI,картридер SDобщий весустройствас прилагаемой батареейне более 2,9 кгоперационнаясистемаWindows 10 Professional RUS64-бит (бессрочнаялицензия)офисный пакетMicrosoft
Office ProfessionalPlus 2016 RUS (бессрочнаялицензия)

383рубльпредельная цена796шт.размертип экранатип процессорачастотапроцессорасетевыеинтерфейсыне менее 9,7и не более 12 дюймовLED-IPSотсутствуетне менее 1,2 ГГци не более 1,8 ГГцWi-Fi IEEE 802.1
la/b/g/n,Bluetooth, 3G/LTEкомплект поставкигарантийный сроктовара, условияпроведениягарантийныхобязательствдо 50000манипулятор «мышь»,оптический, колесопрокрутки, количествокнопок 3, интерфейсподключения
USB,чехол-сумка. Наборинтерфейсныхкабелей, предусмот-ренный производи-телемгарантия производи-теля не менее 3 лет.Предоставляетсяличнопланшетматериализготовлениякорпуса_____свойства экранапараметры
выводаизображенияна экран_________количество ядервстроенная памятьоперативная памятьвысококачественныйметалл/пластикантибликовоепокрытиене менее 1280x800не менее 2и не более 4не менее 32 Гби не более
128 Гбне менее 2 Гби не более 8 ГБ

устройства видео-, аудиозахватабез использования интерполяции веб-камера фронтальная не менее 2 Мп и не более 8 Мп, тыловая не менее 2 Мп и не более 12, микрофонобщий вес устройствас прилагаемой батареей не
более 0,9 кгвремя работы от аккумуляторане менее 5 ч и не более 24 чтип, количество портов ввода-выводаотсутствует/ мини-разъем стерео, mini USB, mini DisplayPort, mini HDMIоперационная системаиспользуемая
операционная система Microsoft Windows версия не ниже 8.1, Andoid версия не ниже 5.1, IOS версия не ниже 9.0офисный пакетMicrosoft Office Professional Plus 2016 RUS (бессрочная лицензия)комплект поставкинабор
интерфейсных кабелей, предусмотренный производителем, чехол для хранения383рубльпредельная ценадо 50000326.20.16Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства (принтеры, сканеры, многофункциональные796шт.3D принтер (начальный уровень)тип устройства3D принтертехнология печатимоделирование методом направлениядиаметр соплане более 0.40
ммобласть печатине менее 150x150x150 ммтолщина слояне более 0,1 ммточность печатине более 0,0125 мм

20устройства)материал печатиPLAдиаметр нитине более 1,75 ммскорость печатине менее 150 мм в секунду и не более 300 мм в секундуналичие дополнительных модулей и интерфейсовинтерфейсы USB,
SDособенностиавтоматическоевыравнивание платформы печати.автоматизированная очистка соплапрограммное обеспечениеобеспечивает возможностьсоздания и печати цифровых 3D моделей, наличие платформы с 3
D галереей, которая содержит не менее 500 штук 3 D моделей, возмож-ность зафужать и делиться дизайном 3D моделейналичие катушекне менее 5 и не более10 катушек с нитью PLA различных цветов, вес каждойкатушки
не менее 600 грамм и не более 800 грамм383рубльпредельна цена90 000,00796шт.3D сканертип устройства3D сканерпринцип работыиспользование лазерных лучей для получения данных 0 геометрии и структуре объекта
сканирования, вращающегося на поворотном столе

21формат конечныхфайлов__________383рубльпредельна цена796шт.тип устройстватип печатитехнологияпечатимаксимальныйформат печатиPLY, S П.МФУмонохромнаялазерная или светодиоднаяA3точность сканированияразмеры областисканированияналичиеинтерфейсовпрограммноеобеспечение90 000,00не более 0,5 ммне менее 205 х 205 мми не более 305 х 305 ммUSB и Bluetoothпозволяет осуществ-лять калибровкусканера,
регулироватьэкспозицию камеры,визуализироватьоблака точек скани-рования_____МФУ A3 ч/б лазерноеколичество страницв месяцресурс картриджамаксимальноеразрешениедля печатитип сканераформат
оригиналаразрешение сканераскоростьсканированиякопир максимальноеразрешениене менее 80 000не более 100 000не менее25 000 страницне менее1200x1200 dpiпланшетныйи протяжнойне более A3не менее 600x600
dpiне менее 45 изобра-жений в минутуи не более 65 изобра-жений в минуту_____не менее 600x600 dpi

22скоростькопированияне менее 30 стр./мин(формат А4)________возможностьизменения масштабав диапазонеот 25 до 400 %подача бумагине менее 1040 листови не более1200 листоввывод бумагине менее 500 листови
не более 700 листовемкость лоткаручной подачине менее 100 листов ине более 200 листовобъем памятине менее 1,5 Гби не более 2 Гбчастота процессоране менее 1000 МГци не более 1600
МГцналичиедополнительныхмодулейи интерфейсовEthernet (RJ-45), USB 2.0.потребляемаямощность(при работе)не более 1750 Вт.потребляемаямощность (в режимеожидания)_________не более 100 Вт.класс
энергоэффек-тивностине ниже «А»383рубльпредельная ценадо 190000796шт.МФУ A3 цветное лазерноетип устройстваМФУтип печатицветнаятехнологияпечатилазерная или светодиоднаялазернаяили
светодиоднаяколичество страницв месяцне менее 85000и не более 100000ресурс цветногокартриджане менее15000 страници не более 17000

ресурс черногокартриджане менее23000 страници не более 25000количествокартриджейне менее 4и не более 6максимальныйформат печатиA3максимальноеразрешениедля ч/б печатине менее600x600 dplMдля цветной
печатине менее1200x1200 dpiтип сканерапланшетный и протяжноймаксимальныйформат оригиналаA3емкость устройстваавтоподачи ориги-наловне менее 100 листови не более 200 листовразрешение сканера600x600
dpiскоростьсканированияне менее 80 изображений/мин. и не более 90 изобра-жений/мин.копир максимальноеразрешение________не менее 600x600 dpiизменение масштабав диапазонеот 25 до 400 %подача бумагине
менее 1140 листови не более1200 листоввывод бумагине менее 250 листови не более 350 листовемкость лоткаручной подачине менее 100 листови не более 200 листовобъем памятине более 2048 Мбемкость
жесткогодискане менее 160 Гби не более 260 Гбчастота процессоране менее 800 МГци не 1600 МГцИнтерфейсыEthernet (RJ-45),USB 2.0

24потребляемаямощность(гфи работе)не более 730 Вт.потребляемаямощность (в режимеожидания)______не более 120 Вт.класс энергоэффек-тивностине ниже «А».383рубльпредельная ценадо 450000,00796шт.МФУ А4
ч/б лазерноетип устройстваМФУтип печатимонохромнаятехнологияпечатилазернаялазернаяколичество страницв месяцне менее 80 000и не более 90 000ресурс картриджане менее10000 страници не более12000
страницпринтер макси-мальный форматА4максимальноеразрешениедля печатине менее1200x1200 dpiскорость печатине менее 35 стр./мини не более 45 стр./минформат сканераА4максимальныйразмерсканированияне
менее 216x356 мми не более 220x360разрешениене менее 600x600 dpiи не более 800x800копир максимальноеразрешение________не менее 600x600 dpiи не более 800x800скоростькопированияне менее 35 стр./мини не
более 40 стр./минподача бумагине менее 300 листови не более 400 листоввывод бумагине менее 150 листов

25и не более 250 листовемкость лоткаручной подачине менее 50 листови не более 150 листовобъем памятине менее 256 Мби не более 512 Мбчастота процессоране менее 600 МГци не более 1600 МГцфакс памятьне
менее 500 страницмаксимальноеразрешениене менее 300x300 dpiскорость передачине менее 33.6 кбит/синтерфейсыEthernet (RJ-45), USB 2.0возможность печатис электронных носи-телей
информацииналичиеинтерфейсоввеб-интерфейс,ЖК-панельпотребляемаямощностьпри работене более 700 Втв режиме ожиданияне более 80 Вт383рубльпредельная ценадо 30000,00796шт.МФУ А4 цветное лазерноетип
устройстваМФУтип печатицветнаятехнологияпечатилазерная или светодиоднаялазернаяили светодиоднаяколичество страницв месяцне менее 60000и не более 80000ресурс цветногокартриджане менее3500 страници не
более4000 страницчерного картриджане менее6000 страници не более7000 страницколичествокартриджейне менее 4и не более 6максимальныйА4

26формат печатимаксимальноеразрешение печатине менее 600x600 dpiи не более 800x800скорость печатине менее 24 стр./мини не более 30 стр./минтип сканерапланшетный и протяжноймаксимальныйформат
оригиналаА4емкость устройстваавтоподачиоригиналов________не менее 50 листови не более 150 листовразрешение сканера[200x1200 dpiскоростьсканированияне менее IО изобра-жений/мин и не более20
изображений/минкопир максимальноеразрешение________не менее 600x600 dpi4скоростькопированияне менее 24 стр./мини не более 30 стр./минизменение масштабав диапазонеот 25 до 400 %подача бумагине менее 250
листови не более 350 листоввывод бумагине менее 250 листови не более 350 листовемкость лоткаручной подачине менее 150 листови не более 250 листовобъем памятине менее 512 Мбчастота процессоране менее 500
МГци не более 600 МГцинтерфейсыEthernet (RJ-45), USB 2.0потребляемаямощность(при работе)не более 450 Втпотребляемаямощность (в режимеожидания)не более 16 Вткласс энергоэффек-тивностине ниже «А»

27383рубльтфедельна ценадо 50000,00796шт.МФУ А4 ч/б струйноетип устройстваМФУтип печатимонохромноетехнологияпечатиструйнаямаксимальныйрабочий форматА4время выходапервой страницыне более 5,4
секундыскорость печатине менее 34 страницв минуту и не более40 страниц в минутуразрешение печатине менее 1440x720точек на дюймобласть печатине менее 210x297 ммразрешениекопированияне менее
1200x2400точек на дюйммаксимальноеколичество копийза циклне менее 99не более 150разрешениясканированияне менее 1200x2400точек на дюймподача бумагине менее 100 листови не более 200 листовемкость
устройстваавтоподачи ориги-наловне менее 30 листови не более 50 листовинтерфейсыUSBподдержкаWi-FiналичиеЖК дисплеяресурс стартовогонабора контейнеровне менее11 000 страници не более 15 000класс
энергоэффек-тивностине ниже А383рубльпредельная ценадо 30000,00796шт.МФУ А4 цветное струйноетип устройстваМФУ

28тип печатитехнологияпечатимаксимальныйрабочий форматинтерфейсыцветнаяструйнаяА4USBпечатьскорость печатиразрешение печатиразрешениекопированиямаксимальноеколичество копийза
циклразрешениясканированияподача бумагиемкость устройстваавтоподачи ориги-наловпамять факсаналичиеподдержканаличиересурс стартовогонабора контейнеровавтоматическаядвусторонняя печатьне менее 33
страницв минуту и не более40 страниц в минутуне менее 4800x1200точек на дюймне менее 1200x2400точек на дюймне менее 99,не более 150не менее 1200x2400точек на дюймне менее 150 листови не более 250 листовне
менее 30 листови не более 50 листовне менее 180 страници не более200 страницвстроенной емкостидля чернил________Wi-FiЖК дисплеяне менее 12 000и не более15000 черно-белыхстраниц,не менее 6500и не
более7500 цветныхстраниц__________

29класс энергоэффек-тивностине ниже А383рубльпредельная ценадо 41000,00796шт.принтер А4 ч/б лазерныйтип устройствапринтертип печатимонохромнаятехнологияпечатилазернаяколичество страницв месяцне менее
12 000и не более 15000ресурс картриджане менее3 000 страници не более5 000 страницмаксимальныйформат печатиА4максимальноеразрешениедля печатине менее 600x600 dpiскорость печатине менее 28 стр/мини не
более 30 стр/минподача бумагине менее 250 листови не более 350 листоввывод бумагине менее 150 листови не более 250 листовемкость лоткаручной подачине менее I листовобъем памятине менее 128Мби не более 512
Мбчастота процессоране менее 600 МГци не более 1600 МГцинтерфейсыEthernet (RJ-45), USB 2.0поддержкаWi-Fiпотребляемаямощность(при работе)не более 400 Втпотребляемаямощность (в режимеожидания)не более
45 Вткласс энергоэффек-не ниже «А»

30тивности383РУбДьпредельна ценадо 15000,00796шт.принтер А4 ч/б лазерный(производительный)тип устройствапринтертип печатимонохромнаятехнологияпечатилазернаяколичество страницв месяцне менее 80000и не
более 90000максимальныйформат_______А4разрешениедля печатине менее 600x600 dpiскорость печатине менее 38 стр./мини не более 45 стр-/минподача бумагине менее 300 листови не более 400 листоввывод бумагине
менее 150 листови не более 250 листовемкость лоткаручной подачине менее 50 листови не более 150 листовресурс картриджане менее7000 страници не более9000 страницобъем памятине менее 128 Мби не более 512
Мбчастота процессоране менее 600 МГци не более 1600 МГцинтерфейсыEthernet (RJ-45),USB 2.0потребляемаямощностьпри работене более 700 Втв режиме ожиданияне более 45Вткласс энергоэффек-тивностине ниже
«А»383рубльпредельная ценадо 16000,00796шт.принтер А4 цветной струйныйтип устройствапринтер

31тип печатицветнаятехнологияпечатиструйнаямаксимальныйрабочий форматА4количество цветовне менее 4 штуки не более 6 штукразрешение печатине менее 720 х 720точек на дюйм1ичсл па iUfjnmне менее 4,5
стр./мини не болеепечать5,5 стр./минподача бумагине менее 50 листови не более 150 листоввозможностьпечати на карточках,на конвертах_______наличиевстроенной емкостидля чернил________интерфейсыи SBресурс
стартовогонабора контейнеровне менее 4000и не более5000 черно-белыхстраниц,не менее 6500и не более7500 хшетныхстраниц_________383рубльпредельная ценадо 15000,00796шт.принтер A3 цветной струйныйтип
устройствапринтертип печатицветнаятехнологияпечатиструйнаямаксимальныйрабочий форматA3количество цветовне менее 4 штуки не более 6 штукразрешение печатине менее 5760х 1440

32точек на дюймобласть печатине менее 329x483 ммскорость печатине менее 30 стр./мин и не более 50 стр./минподача бумагине менее 100 листов и не более 200 листоввозможность печатина карточках, на
конвертахналичиевстроенной емкости для чернил383рубльпредельная ценадо 52 000,00431.01.2011Мебель для сидения с металлическим каркасом (кресло, стул, диван и тому подобное)796шт.материал (металл),
обивочные материалыпо должности категории «Руководители», относящиеся к фуппе «Высшие» -предельное значение - кожа натуральная; возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы796шт.по должности категории «Помощники, советники», относящиеся к группе «Главные» - предельное значение - искусственная кожа; возможные значения:
мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы796шт.по должности категории «Руководители», относящиеся к фуппе «Главные» - предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственнаямебель для руководителей муниципальных учреждений

33383_2убль^796шт.383рублькожа, мебельный (искусст-венный) мех, искусственнаязамша (микро-фибра), ткань,нетканые материалыпо должности категории«Руководители»,относящиеся к фуппе«Ведущие» предельноезначение - искусственнаякожа, возможные значение:мебельный (искусственный)мех, искусственная замша(микрофибра), ткань,нетканые материалы; Н475материал (металл),обивочнъ1епредельная
ценавозможные значения:искусственная кожа,искусственная ткань,нетканые материалыне более 30 000мебель для заместителей руководителеймуниципальных учреждений__________материал
(металл),обивочныепредельная ценавозможные значения:искусственная кожа,искусственная ткань,нетканые материалыне более 20 000

34796шт.по должности категории «Специалисты», «Обеспечивающие специалисты» -предельное значение -искусственная кожа, возможные значение: мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалымебель для административно-управленческого персонала муниципальных учрежденийматериал (металл), обивочныевозможные значения: искусственные тканные и нетканые
материалы383рубльпредельная ценане более 10 000531.01.12Мебель для сидения с деревянным каркасом (кресло, стул, диван и тому подобное)796шт.материал (вид древесины)по должности категории «Руководители»,
относящиеся к группе «Высшие» ~ предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница,
сосна, ель

35796шт.по должности категории «Помощники, советники», относящиеся к группе «Главные» - возможное значение: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель796шт.по должности
категории «Руководители», относящиеся к группе «Главные» - предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ельмебель для руководителей муниципальных учрежденийматериал (вид древесины)древесина различных пород, кроме «ценных»383рубльпредельная ценане более 12 000796шт.по
должности категории «Руководители», относящиеся к группе «Ведущие» - возможное значение: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ельмебель для заместителей руководителей
муниципальных учрежденийматериал (вид древесины)древесина различных пород, кроме «ценных»383рубльпредельная ценане более 6 000796шт.по должности категории «Специалисты», «Обеспечивающие
специалисты» -мебель для административно-управленческого персонала муниципальных учреждений

36383рубльвозможное значение:древесина хвойных и мягко-лиственных пород: береза,лиственница, сосна, елъпредельная цена796шт.обивочныематериалыпо должности категории«Руководители»,относящиеся к
группе«Высшие» - предельноезначение - кожанатуральная; возможныезначения: искусственнаякожа, мебельный (искусст-венный) мех, искусственнаязамша (микрофибра), ткань,нетканые материалы796шт.по должности
категории«Помощники, советники»,относящиеся к фуппе«Главные» - предельноезначение - искусственнаякожа; возможные значения:мебельный (искусственный)мех, искусственная замша(микрофибра), ткань,нетканые
материалы_____796шт.по должности категории« Руководители»,относящиеся к фуппе«Главные» - предельноемебель для руководителей муниципальныхучреждений

3738:рубльзначение - кожанатуральная; возможныезначения: искусственнаякожа; мебельный (искусст-венный) мех, искусственнаязамша (микрофибра), ткань,нетканые материалыобивочныематериалыпредельная
ценапредельное значениеискусственная кожа,возможные значения:ткань, нетканыематериалыне более 12 000796шт.по должности категории«Руководители»,относящиеся к фуппе«Ведущие» - предельноезначение искусственнаякожа; возможные значения:мебельный (искусственный)мебель для заместителей руководителеймуниципальных учреждений

38!83796383рубльшт.рубльмех, искусственная замша(микрофибра), ткань,нетканые материалыпо должности категории«Специалисты», «Обеспечи-вающие специалисты» -предельное значение -искусственная
кожа,возможные значение:мебельный (искусственный)мех, искусственная замша(микрофибра), ткань,нетканые материалы. G490обивочныематериалыпредельная ценапредельное значениеискусственная кожа,возможные
значения:ткань, нетканыематериалыне более 6 000мебель для административно-управленческого персонала муниципальныхучреждений_______предельная цена31.01.12Мебель деревяннаядля офисов, административных помещений,учебных заведений,учреждений культурыи тому подобное796шт.материал(вид древесины)по должности категории«Руководители»,относящиеся к фуппе«Высшие» - предельноезначение массивдревесины «ценных» пород(твердолиственных и тропи-ческих); возможныезначения: древесинахвойных и мягколиственныхпород

39796шт.по должности категории«Помощники, советники»,относящиеся к фуппе«Главные» -возможныезначения - древесинахвойных и
мягколиственныхпород____________________796ШТ.383796383796383796383796383796383рубльшт.рубльшт.рубльшт.рубльшт.рубльшт.рубльпо должности категории« Руководители»,относящиеся к фуппе«Главные» предельноезначение - массив древесины«ценных» пород (твердолист-венных и тропических);возможные значения:древесина хвойныхи мягколиственных породмебель для руководителей
муниципальнъ[хучреждений___________________________стол письменныйдеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-стружеч паяплитане более 20 000стол для компьютерадеревопредельная ценаплита
МДФ,древесно-стружеч паяплитане более 15 000стол приставнойдеревопредельная ценаплита МДФ,древес но-стружеч паяплитадо 10 000стол приставной для переговоровдеревопредельная ценаплита МДФ,древесностружечнаяплитане более 15 000шкаф для одеждыдеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-стружечнаяплитане более 20 000шкаф для документовдеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-стружеч паяплитане
более 20 000

40796шт.383796383796383796383796383рубльшт.рубльшт.рубльшт.рубльшт.рубльпо должности категории«Руководители»,относящиеся к фуппе»«Ведущие» - возможныезначения - древесинахвойных и
мягколиственныхпородмебель для заместителей руководителеймуниципальных учреждений__________стол письменныйдеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-сфужечнаяплитане более 10 000стол для
компьютерадеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-Сфужечнаяплитане более 10 000стол приставнойдеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-сфужечнаяплитадо 8 000шкаф для одеждыдеревопредельная
ценаплита МДФ,древесно-сфужечнаяплитане более 15 000шкаф для документовдеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-Сфужечнаяплитане более 15 000796383796шт.рубльшт.по должности
категории«Специалисты», «Обеспечи-вающие специалисты» -возможные значения -древесина хвойныхи мягколиственных породМебель для админисфативно-управленческого персонала
муниципальныхучреждений____________________________стол письменныйдеревопредельная ценаплита МДФ,древесно-сфу жеч паяплитане более 10 000стол для компьютерадеревоплита МДФ,

41древесно-стружечнаяплита383рубль
_jпредельная ценане более 10 000796шт.стол приставнойдеревоплита МДФ,древесно-сфужечнаяплита383рубльпредельная ценадо 6 000796шт.шкаф для одеждыдеревоплита
МДФ,древесно-Сфужечнаяплита383рубльпредельная ценане более 15 000796шт.шкаф для документовдеревоплита МДФ,древесно-Сфужечнаяплита383рубльпредельная ценане более 15 000Дополнительный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом756 29.20Оказание услуг по организации горячего питания для муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений,
осуществляющих предоставление обучающимся завфаков и обедов876условная единицаXXвключение в рацион питания детей мясных, рыбных, молочных блюд, с использованием йодированной соли. Обеспечение
разнообразия блюд в рационе, недопущение повторения одинаковых блюд в течение двух дней подряд. Недопущение включенияв менюзапрещенных блюд' ■ Г --I:^ Й

