	
Приложение № 1
к постановлению администрации МО «Город Отрадное» 
от 07 ноября 2016 года №527

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

N п/п
Код по ОКПД 2
Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг



характеристика
единица измерения
Администрация МО «Город Отрадное»




ККод по ОКЕИ
Наименование







Категория «руководители»    высшей и главной группы должностей муниципальной службы
Категория «руководители», кроме высшей и главной группы должностей муниципальной службы
Должности муниципальной службы категории "специалисты", иные должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к правилам определения требований к закупаемым администрацией МО «Город Отрадное» и ее подведомственными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации МО «Город Отрадное»
11.
30.02.12
Машины вычислительные электронные цифровые портативные массой не более 10 кг для автоматической обработки данных ("лэптопы", "ноутбуки", "сабноутбуки"). Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки, планшетные компьютеры






11.1.
30.02.12
ноутбуки
размер и тип экрана

дюйм
ЖК,  диагональ не  более 17
ЖК,  диагональ не  более 17




вес

кг
Не менее 1 /не более 4
Не менее 1 /не более 4




тип процессора


Многоядерный
Многоядерный




частота процессора

ГГц
Не более 3,5
Не более 3,5




размер оперативной памяти

Гб
Не более 16
Не более 16




объем накопителя

Тб
Не более 1
Не более 1




тип жесткого диска


SSd, HDD
SSd, HDD




оптический привод


DVD или без привода 
DVD или без привода 




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


Наличие всех перечисленных
Наличие всех перечисленных




тип видеоадаптера


Дискретный
Дискретный




Время работы

час
Автономное время  работы с текстом: в интервале от 4 до 11 часов 
Автономное время работы с текстом: в интервале от 4 до 11 часов




Операционная система


Предустановленная операционная система операционная система должна поддерживать  запуск Internet Explorer 11 и MSOffice 2010 без использования программ-эмуляторов

Предустановленная операционная система операционная система должна поддерживать  запуск Internet Explorer 11 и MSOffice 2010 без использования программ-эмуляторов




Предустановленное программное обеспечение


Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)
Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)




Предельная цена
383
руб.
50 000
40 000

22.
30.02.15
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 вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода
тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена









22.1.
30.02.15
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода
Тип (моноблок/системный блок и монитор)


Моноблок или 
сист.блок + монитор
Моноблок или 
сист.блок + монитор
Моноблок или 
сист.блок + монитор



Размер экрана/монитора

дюйм
ЖК, диагональ  не более 27
ЖК,  диагональ не более 27
ЖК,  диагональ не более 24; допускается  27 для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством , для специалистов работающих с табличными редакторами 



Тип процессора


Многоядерный
Многоядерный
Многоядерный



Частота процессора

ГГц
Не менее 1,8,/не более 4
Не менее 1,8,/не более 4
Не менее 1,8,/не более 4



Размер оперативной памяти

Гб
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 8



Объем накопителя

Гб
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000



Тип жесткого диска


SSD,HDD
SSD,HDD
SSD,HDD



Оптический привод


DVD-RW
DVD-RW
DVD-RW



Тип видеоадаптера


Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный



Операционная система


Предустановленная операционная система операционная система должна поддерживать  запуск Internet Explorer 11 и MSOffice 2010 без использования программ-эмуляторов

Предустановленная операционная система операционная система должна поддерживать  запуск Internet Explorer 11 и MSOffice 2010 без использования программ-эмуляторов

Предустановленная операционная система операционная система должна поддерживать  запуск Internet Explorer 11 и MSOffice 2010 без использования программ-эмуляторов




Предустановленное программное обеспечение


Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)
Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)
Операционная система, комплект офисных программ (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа для работы с сообщениями электронной почты и т.п.)



Предельная цена
383
Рубль

50 000
50 000
40 000
33.
30.02.16
Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры, сканеры, многофункциональные устройства
метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый), максимальный формат, скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)





33.1.
30.02.16
Принтеры персональные
Метод печати 


лазерный
лазерный
лазерный



Цветность 


монохромный
монохромный
Монохромный, допускается цветной для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством,  специалистов пресс-службы



Максимальный формат


А4
А4
А4,  допускается А3 для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством



Скорость печати


Не более 40 стр./мин
Не более 40 стр./мин
Не более 40 стр./мин



Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)


Наличие интерфейсов USB и RJ-45
Наличие интерфейсов USB и RJ-45
Наличие интерфейсов USB и RJ-45



Предельная цена
383
Рубль

15000
10000
8000 (75000 для цветного, А3)
33.2.
30.02.16
сканеры
Разрешение сканирования 

т/д


1200



Цветность (цветной/черно-белый)




Цветной



Максимальный формат




А4,  допускается А3 для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством



Скорость печати/сканирования




Не более 40 стр./мин



Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)




Наличие интерфейсов USB и RJ-45



Предельная цена
383
Рубль



10000 (30000 для А3)
33.3.
30.02.16
многофункциональные устройства
Метод печати 


лазерный
лазерный
лазерный



Разрешение сканирования 

т/д
1200
1200
1200



Цветность (цветной/черно-белый)


монохромный
монохромный
Монохромный, допускается цветной для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством,  специалистов пресс-службы 



Максимальный формат


А4
А4
А4,  допускается А3 для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством, специалистов пресс-службы



Скорость печати/сканирования


Не более 30 стр./мин
Не более 30 стр./мин
Не более 30 стр./мин



Наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)


Наличие интерфейсов USB и RJ-45
Наличие интерфейсов USB и RJ-45
Наличие интерфейсов USB и RJ-45



Предельная цена
383
Рубль

15000
12000
12000 (50 000 для цветного, А3)
44.
34.10.22
Автомобили легковые
мощность двигателя, 
251
лошадиная сила
не более 250
не более 200




предельная цена
383
рубль
не более 2,5 млн.
не более 1,5 млн.

55.
36.11.11
Мебель для сидения с металлическим каркасом
материал (металл), обивочные материалы


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

66.
36.11.12
Мебель для сидения с деревянным каркасом
материал (вид древесины)


предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы 
предельное значение -
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы  
МДФ, ДСП , аналогичные материалы 



обивочные материалы


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

77.
36.12.12
Мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
материал (вид древесины)


предельное значение - массив древесины "ценных" пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы 
предельное значение -
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы  
МДФ, ДСП , аналогичные материалы 
88.
32.20.11
Аппаратура передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения.
Пояснения по требуемой продукции: телефоны мобильные
Тип устройства (телефон/смартфон)


Телефон или смартфон
Телефон или смартфон




поддерживаемые стандарты


GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE
GSM 900/1800/1900, UMTS, LTE




операционная система


Операционная система, установленная производителем- Android или Windows

Операционная система, установленная производителем- Android или Windows





метод управления (сенсорный/кнопочный)


сенсорный или кнопочный
сенсорный или кнопочный




количество SIM-карт


 1 или 2
1 или 2




наличие модулей и интерфейсов


Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS




предельная цена
383
Рубль
10000
5000




