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КИРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТРАДНЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 13 ноября 2020 года  № 592
Об утверждении требований (ведомственных перечней) к закупаемым администрацией МО «Город Отрадное» и ее подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
     	В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров работ услуг)», постановлениями администрации МО «Город Отрадное» от 22 ноября 2017 года № 531 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и от 01 декабря 2017  года № 546 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым администрацией МО «Город Отрадное» и ее подведомственными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)» администрация МО «Город Отрадное» постановляет:
	Утвердить:

1.1. требования (ведомственный перечень) к закупаемым администрацией МО «Город Отрадное» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №1 к настоящему постановлению);
1.2.  требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным бюджетным учреждением культуры «Культурный центр «Фортуна» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №2 к настоящему постановлению);
1.3. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным бюджетным учреждением средств массовой информации «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №3 к настоящему постановлению)
1.4.  требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства и обеспечения» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №4 к настоящему постановлению);
1.5. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным казенным учреждением «Отрадненская городская библиотека» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) (Приложение №5 к настоящему постановлению);
1.6. требования (ведомственный перечень) к закупаемым муниципальным предприятием «Управление коммунального хозяйства» Отрадненского городского поселения Кировского муниципального района Ленинградской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  (Приложение №6 к настоящему постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте МО «Город Отрадное» www.otradnoe-na-nеve.ru и в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника финансово - экономического управления 



Глава администрации                                                                                В.И. Летуновская
Приложение № 1
к постановлению администрации МО «Город Отрадное» 
от 13 ноября 2020 года № 592

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.
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






11.1.
26.20.110
ноутбуки
размер и тип экрана
039
дюйм
ЖК,  диагональ не  менее 17
ЖК,  диагональ не  менее 17




вес
1166
кг
Не менее 1 /не более 8
Не менее 1 /не более 8




тип процессора


Многоядерный
Многоядерный




частота процессора
2293
ГГц
Не более 3,5
Не более 3,5




размер оперативной памяти


310
Гб
Не менее 16
Не менее 16




объем накопителя
22554
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


356
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
3383
руб.
100 000
70 000


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 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.
26.20.15
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



039
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
2293
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

310
Гб
Не менее 2/не более 64
Не менее 2/не более 64
Не менее 2/не более 64



Объем накопителя
3310
Гб
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 2000



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
3383
Рубль

100 000
70 000
60 000
33.
26.20.16
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.
26.20.16.120
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
3383
Рубль

20000
15000
12000 (75000 для цветного, А3)
33.2.
26.20.16.150
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
3383
Рубль



10000 (30000 для А3)
33.3.
26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений
Метод печати 


лазерный
лазерный
лазерный



Разрешение сканирования 


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
3383
Рубль

50000
35000
33000 (50 000 для цветного, А3)
44.
29.10.22
Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые
мощность двигателя, 
2251
лошадиная сила
не более 200





предельная цена
383
рубль
не более 2,5 млн.


55.
31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно 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.
31.01.12.160
Мебель для сидения, преимущественно 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.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов.
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.
26.30.22
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей
Тип устройства (телефон/смартфон)


смартфон
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
3383
Рубль
15000
10000

Приложение N 2
								к постановлению  администрацией МО «Город Отрадное» 
от 13 ноября 2020 года № 592

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
Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг
Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией МО «Город Отрадное»
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные МБУК «КЦ «Фортуна»



код по ОКЕИ
Наименование
Характе-ристика
значение характеристики
Характе-ристика
значение харак-теристики
обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением администрации МО «Город Отрадное
Функциональ-ное назначение <*>






категории "руководители"
"специалисты и служащие

категории "руководители"
"специалисты и служащие


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.
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 вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода


тип (моноблок/ноутбук/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



тип (моноблок/ноутбук/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





21.1.
26.20.15
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода


Тип (моноблок/ноутбук/системный блок и монитор)
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор
Тип (моноблок/ноутбук/системный блок и монитор)
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор





0039
дюйм
Размер экрана/монитора
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
Размер экрана/монитора
ЖК,   диагональ не более 27
ЖК,   диагональ не более 27







Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный
Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный





2293
ГГц
Частота процессора
Не менее 1,8,/
не более 4
Не менее 1,8,/
не более 4
Частота процессора
Не менее 1,8,/
не более 4
Не менее 1,8,/
не более 4





3310
Гб
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 8
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 8





3310
Гб
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000







Тип жесткого диска
SSD,HDD
SSD,HDD
Тип жесткого диска
SSD,HDD
SSD,HDD







Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW
Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW







Тип видеоадаптера
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Тип видеоадаптера
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

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.)
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.)





8383
руб
Предельная цена
60 000
50 000
Предельная цена
60 000
50 000


22.
26.20.16
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.)







22.1
26.20.16.120
Принтеры 


Метод печати
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







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








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







Скорость печати
Не более 40 стр./мин
Не более 40 стр./мин
Скорость печати
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 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





8383
руб
Предельная цена
15000
8000 (75000 для цветного, А3)
Предельная цена
20 000
15 000 ( 75000 для цветного, А3)


22.2
26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений


Метод печати 
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







Разрешение сканирования 
1200
1200
Разрешение сканирования 
1200
1200







Цветность (цветной/черно-белый)
монохромный
Монохромный, допускается цветной для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством,  специалистов пресс-службы
Цветность (цветной/черно-белый)
монохромный
Монохромный, допускается цветной







Максимальный формат
А4
А4
Максимальный формат
А4
А4, допускается А3







Скорость печати/сканирования
Не более 30 стр./мин
Не более 30 стр./мин
Скорость печати/сканирования
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 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





8383
руб
Предельная цена
15000
12000 (50 000 для цветного, А3)
Предельная цена
20 000
 19 000 (50 000 для цветного, А3)


33
31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом


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

материал (металл), обивочные материалы
искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
ткань;
возможные значения: нетканые материалы


64.
31.01.12.160
Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом


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







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

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


75.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов.


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


66.
26.70.14
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фотокамеры



Матрица:
Эффективное расширение
Тип 
Размер 
Максимальные размеры снимка
Пропорции снимка
Процессор

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648
2496x1664
3:2

DIGIC 5+_

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648
3:2


DIGIC 5+
Матрица:
Эффективное расширение
Тип 
Размер 
Максимальные размеры снимка
Пропорции снимка
Процессор

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648


3:2

DIGIC 5+

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648


3:2

DIGIC 5+







Фокусировка:
Режимы фокусировки

Режимы автофокусировки










Зоны автофокуса






Свойства фокусировочной системы

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки 

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS
Фокусировка:
Режимы фокусировки

Режимы автофокусировки










Зоны автофокуса






Свойства фокусировочной системы

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки)

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки 

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS







кадров/с
Возможности фотосъёмки:
Скорость серийной съемки
Размер серии





Формат фотографий
Доступная выдержка
Автоспуск

Режимы съемки











Цветовое пространство


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG	
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB
Возможности фотосъёмки:
Скорость серийной съемки
Размер серии





Формат фотографий
Доступная выдержка
Автоспуск

Режимы съемки











Цветовое пространство


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG	
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB





0















039


744

















Дюйм
Пиксели

%

Управление экспозицией:
Светочувствительность, единицы ISO
Ограничения для высших значений чувствительности

Режимы экспозамера


Диапазон экспокоррекции	
Шаг экспокоррекции (EV)
Шаг брекетинга экспозиции
Вспышка:
Диапазон компенсации вспышки (EV)
Шаг компенсации вспышки, EV
Видоискатель/экран:
Диагональ ЖК-дисплея	
Разрешение ЖК-дисплея
Вид видоискателя
Покрытие кадра	
Увеличение
Информация в видоискателе	



3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3




3

230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого


3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3




3

230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого
Управление экспозицией:
Светочувствительность, единицы ISO
Ограничения для высших значений чувствительности

Режимы экспозамера


Диапазон экспокоррекции	
Шаг экспокоррекции (EV)
Шаг брекетинга экспозиции
Вспышка:
Диапазон компенсации вспышки (EV)
Шаг компенсации вспышки, EV
Видоискатель/экран:
Диагональ ЖК-дисплея	
Разрешение ЖК-дисплея
Вид видоискателя
Покрытие кадра	
Увеличение
Информация в видоискателе	



3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3






3


230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого


3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3






3


230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого







мА*ч
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора	
Li-Ion


1800
Li-Ion
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора	
Li-Ion


1800
Li-Ion


1800





1
163
003

Гр
мм
Физические характеристики:
Вес без объектива

Размеры без объектива

Материал корпуса

Тип затвора


От 755  до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости


От 755 до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости
Физические характерист:
Вес без объектива
Размеры без объектива

Материал корпуса

Тип затвора


От 755 до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости


От 755 до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости





8383
Руб.
Предельная цена
100 000,00
100 000,00
Предельная цена
100 000,00
100 000,00


77.
26.40.33
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения
0






003


039
356




039



003





003








2345










291/254/661



























356

















290


3135






223
166

003


.

Кадров/сек



Мм


Дюйм
час




Дюйм



Мм





Мм

Пикс

кадр/с




Мбит/с










кГц/бит/канал


тыс.пикс























мАч

час



мАч мм

г мАч











Гц


дБ






В
Кг

мм
Видеокамера

Тип носителя

Разрешение видео

Частота кадров
Оптическое увеличение
Цифровое увеличение

Фокусное рассояние

Эффективных  МП

Размер матрицы
Диагональ дисплея
Работа от аккумулятора


Тип носителя
Матрица
Тип матрицы: 
Размер матрицы
Эффективных мегапикселей
Объектив
Фокусное расстояние
Оптическое увеличение: 12 х
Цифровое увеличение: 48 х
Диаметр фильтра
Видеосъемка
Разрешение видео: 
Частота кадров

Форматы записи: 

Скорость записи видео: 


Выдержка

Баланс белого 




Запись звука: 

Дисплей
Диагональ дисплея: "
Разрешение дисплея: 
Функции и возможности
Функции и возможности: Память и разъемы
Поддержка карт памяти: 


Слотов для карт памяти
Разъемы: 
выход на наушники





Питание
Модель аккумулятора
Емкость аккумулятора
Время работы от аккумулятора 
Общие данные
Размеры без выступающих частей /
Вес:  с блендой объектива и наглазником /
Адаптер сетевой/устройство зарядное 
 Батарея аккумуляторная 

Накамерный микрофон для профессиональных и портативных камер.

Спецификации:
Акустическое исполнение: 
Вариант исполнения: 
Диаграмма направленности: 
Частотный диапазон: 

Отношение Сигнал/Шум: 
Максимальное звуковое давление
Динамический диапазон
Выходной разъём: 

Питание внешнее 
 

Вес: 

Размеры 




карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,






48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип

SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход














NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный

однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100





Тип Cannon XLR-3-12Cx2
40–52

0,16


24*137


карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,







48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип

SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход















NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный


однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100



Тип Canon XLR-3-12Cx2


40–52





0,16


24*137

Видеокамера

Тип носителя

Разрешение видео

Частота кадров
Оптическое увеличение
Цифровое увеличение

Фокусное рассояние

Эффективных  МП

Размер матрицы
Диагональ дисплея
Работа от аккумулятора


Тип носителя
Матрица
Тип матрицы: 
Размер матрицы
Эффективных мегапикселей
Объектив
Фокусное расстояние
Оптическое увеличение: 12 х
Цифровое увеличение: 48 х
Диаметр фильтра
Видеосъемка
Разрешение видео: 
Частота кадров

Форматы записи: 

Скорость записи видео: 


Выдержка

Баланс белого 




Запись звука: 

Дисплей
Диагональ дисплея: "
Разрешение дисплея: 
Функции и возможности
Функции и возможности: Память и разъемы
Поддержка карт памяти: 

Слотов для карт памяти
Разъемы: 
выход на наушники




Питание
Модель аккумулятора
Емкость аккумулятора
Время работы от аккумулятора 
Общие данные
Размеры без выступающих частей /
Вес:  с блендой объектива и наглазником /
Адаптер сетевой/устройство зарядное 
 Батарея аккумуляторная 

Накамерный микрофон для профессиональных и портативных камер.

Спецификации:
Акустическое исполнение: 
Вариант исполнения: 
Диаграмма направленности: 
Частотный диапазон: 

Отношение Сигнал/Шум: 
Максимальное звуковое давление
Динамический диапазон
Выходной разъём: 
Питание внешнее 
 
Вес: 

Размеры 




карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,






48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип


SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход












NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный

однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100





Тип Cannon XLR-3-12Cx2
40–52

0,16

24*137




карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,






48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип

SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход
















NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный

однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100





Тип Cannon XLR-3-12Cx2
40–52

0,16

24*137







8383
Руб.
Предельная цена
200 000,00
200 000,00
Предельная цена
200 000,00
200 000,00




88
26.30.22.
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей


смартфон


смартфон







0

0039


3310



779




Дюйм

П

Гб

Мп

Шт

МП


мАч
Оперативная система

Дисплей




Разрешение дисплея


Оперативная память

Встроенная память

Основная камера

Количество камер

Запись видео

Диктофон, wi-fi, Bluetooth

Питание
Аккумулятор
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020
Оперативная система

Дисплей




Разрешение дисплея


Оперативная память

Встроенная память

Основная камера

Количество камер

Запись видео

Диктофон, wi-fi, Bluetooth

Питание
Аккумулятор
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020





3383
руб
Предельная цена
15000
10000
Предельная цена











Приложение N 3
								к постановлению  администрацией МО «Город Отрадное» 
от 13 ноября  2020 года № 592

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
Наименова-ние отдельного вида товаров, работ, услуг
Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией МО «Город Отрадное»
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»



код по ОКЕИ
Наимено-вание
Характе-ристика
значение характеристики
Характе-ристика
значение харак-теристики
обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением администрации МО «Город Отрадное
Функциональ-ное назначение <*>






категории "руководители"
"специалисты и служащие

категории "руководители"
"специалисты и служащие


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.
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 вывода.
Пояснения по требуемой продукции:
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода


тип (моноблок/ноутбук/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



тип (моноблок/ноутбук/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





21.1.
26.20.15
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода


Тип (моноблок/ноутбук/системный блок и монитор)
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор
Тип (моноблок/ноутбук/системный блок и монитор)
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор
Моноблок или ноутбук или
сист.блок + монитор





0039
дюйм
Размер экрана/монитора
ЖК, диагональ  не более 27
ЖК,  диагональ не более 24; 
Размер экрана/монитора
ЖК,   диагональ не более 27
ЖК,   диагональ не более 27







Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный
Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный





2293
ГГц
Частота процессора
Не менее 1,8,/
не более 4
Не менее 1,8,/
не более 4
Частота процессора
Не менее 1,8,/
не более 4
Не менее 1,8,/
не более 4





3310
Гб
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 8
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 8





3310
Гб
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000







Тип жесткого диска
SSD,HDD
SSD,HDD
Тип жесткого диска
SSD,HDD
SSD,HDD







Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW
Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW







Тип видеоадаптера
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Тип видеоадаптера
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

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.)
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.)





8383
руб
Предельная цена
60 000
50 000
Предельная цена
60 000
60 000


22.
26.20.16
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.)







22.1
26.20.16.120
Принтеры 


Метод печати
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







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








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







Скорость печати
Не более 40 стр./мин
Не более 40 стр./мин
Скорость печати
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 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





8383
руб
Предельная цена
15000
8000 (75000 для цветного, А3)
Предельная цена
20 000
15 000 ( 75000 для цветного, А3)


22.2
26.20.18.000
Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений


Метод печати 
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







Разрешение сканирования 
1200
1200
Разрешение сканирования 
1200
1200







Цветность (цветной/черно-белый)
монохромный
Монохромный, допускается цветной для специалистов служб связанных с проектированием, строительством, землеустройством,  специалистов пресс-службы
Цветность (цветной/черно-белый)
монохромный
Монохромный, допускается цветной







Максимальный формат
А4
А4
Максимальный формат
А4
А4, допускается А3







Скорость печати/сканирования
Не более 30 стр./мин
Не более 30 стр./мин
Скорость печати/сканирования
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 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





8383
руб
Предельная цена
15000
12000 (50 000 для цветного, А3)
Предельная цена
20 000
 19 000 (50 000 для цветного, А3)


33
31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом


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

материал (металл), обивочные материалы
искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
ткань;
возможные значения: нетканые материалы


64.
31.01.12.160
Мебель для сидения, преимущественно 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
МДФ, ДСП , аналогичные материалы
материал (вид древесины)
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
ткань;
возможные значения: нетканые материалы

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


75.
31.01.12
Мебель деревянная для офисов.


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
МДФ, ДСП , аналогичные материалы
материал (вид древесины)
предельное значение -
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель; МДФ, ДСП , аналогичные материалы  
МДФ, ДСП , аналогичные материалы 


Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный МБУ СМИ «Редакция газеты «Отрадное вчера, сегодня, завтра»
66.
26.70.14
Фотокамеры с моментальным получением готового снимка и прочие фотокамеры



Матрица:
Эффективное расширение
Тип 
Размер 
Максимальные размеры снимка
Пропорции снимка
Процессор

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648
2496x1664
3:2

DIGIC 5+_

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648
3:2


DIGIC 5+
Матрица:
Эффективное расширение
Тип 
Размер 
Максимальные размеры снимка
Пропорции снимка
Процессор

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648


3:2

DIGIC 5+

20,2

CMOS
35,8 x 23,9
5472x3648


3:2

DIGIC 5+







Фокусировка:
Режимы фокусировки

Режимы автофокусировки










Зоны автофокуса






Свойства фокусировочной системы

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки 

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS
Фокусировка:
Режимы фокусировки

Режимы автофокусировки










Зоны автофокуса






Свойства фокусировочной системы

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки)

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS

Ручная
Автоматическая
покадровая
интеллектуальная автофокусировка (AI Focus) 
следящая






11-точечная система интеллектуальной автофокусировки 

TTL-CT-SIR с использованием датчика CMOS







кадров/с
Возможности фотосъёмки:
Скорость серийной съемки
Размер серии





Формат фотографий
Доступная выдержка
Автоспуск

Режимы съемки











Цветовое пространство


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG	
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB
Возможности фотосъёмки:
Скорость серийной съемки
Размер серии





Формат фотографий
Доступная выдержка
Автоспуск

Режимы съемки











Цветовое пространство


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG	
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB


4,5


17 кадров в формате RAW
60 снимков в формате JPEG
JPEG
RAW
1/4000 – 30

От 2 до 20 сек
авто приоритет диафрагмы (A)
приоритет выдержки (S)
ручной (M)
программный (P)
пользовательский
sRGB
Adobe RGB





0















0019

7744






















Дюйм
Пиксели

%

Управление экспозицией:
Светочувствительность, единицы ISO
Ограничения для высших значений чувствительности

Режимы экспозамера


Диапазон экспокоррекции	
Шаг экспокоррекции (EV)
Шаг брекетинга экспозиции
Вспышка:
Диапазон компенсации вспышки (EV)
Шаг компенсации вспышки, EV
Видоискатель/экран:
Диагональ ЖК-дисплея	
Разрешение ЖК-дисплея
Вид видоискателя
Покрытие кадра	
Увеличение
Информация в видоискателе	



3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3




3

230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого


3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3




3

230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого
Управление экспозицией:
Светочувствительность, единицы ISO
Ограничения для высших значений чувствительности

Режимы экспозамера


Диапазон экспокоррекции	
Шаг экспокоррекции (EV)
Шаг брекетинга экспозиции
Вспышка:
Диапазон компенсации вспышки (EV)
Шаг компенсации вспышки, EV
Видоискатель/экран:
Диагональ ЖК-дисплея	
Разрешение ЖК-дисплея
Вид видоискателя
Покрытие кадра	
Увеличение
Информация в видоискателе	



3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3






3


230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого


3


ISO может быть расширена до L: 50 или H: 3200
точечный
центровзвешенный
частичный
2

1/2
1/3

1/3


2


1/3






3


230000

Пентапризма
96
0,71x
точки фокусировки
информация о карте памяти
максимальное число кадров в серии при неприрывной съемке
индикация зоны фокусировки
информация об экспозиции
готовность вспышки
баланс белого







мА*ч
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора	
Li-Ion


1800
Li-Ion
Тип аккумулятора
Емкость аккумулятора	
Li-Ion


1800
Li-Ion


1800





1
1163
0003

Гр
мм
Физические характеристики:
Вес без объектива

Размеры без объектива

Материал корпуса

Тип затвора


От 755  до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости


От 755 до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости
Физические характерист:
Вес без объектива
Размеры без объектива

Материал корпуса

Тип затвора


От 755 до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости


От 755 до 896
145 x 111 х 71
Сплав магния/пластик
затвор с электронным управлением и перемещением шторок в фокальной плоскости





8383
Руб.
Предельная цена
100 000,00
100 000,00
Предельная цена
100 000,00
100 000,00


77.
26.40.33
Видеокамеры для записи и прочая аппаратура для записи или воспроизведения изображения













003





039

356









039








003











003
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291/254/661
























































356




































290




3135














223

166



003

.

Кадров/сек



Мм


Дюйм
час

ч


Дюйм



Мм





Мм

Пикс

кадр/с




Мбит/с










кГц/бит/канал


тыс.пикс























мАч

час



мАч мм

г мАч











Гц


дБ






В
Кг

мм
Видеокамера

Тип носителя

Разрешение видео

Частота кадров
Оптическое увеличение
Цифровое увеличение

Фокусное рассояние

Эффективных  МП

Размер матрицы
Диагональ дисплея
Работа от аккумулятора


Тип носителя
Матрица
Тип матрицы: 
Размер матрицы
Эффективных мегапикселей
Объектив
Фокусное расстояние
Оптическое увеличение: 12 х
Цифровое увеличение: 48 х
Диаметр фильтра
Видеосъемка
Разрешение видео: 
Частота кадров

Форматы записи: 

Скорость записи видео: 


Выдержка

Баланс белого 




Запись звука: 

Дисплей
Диагональ дисплея: "
Разрешение дисплея: 
Функции и возможности
Функции и возможности: Память и разъемы
Поддержка карт памяти: 


Слотов для карт памяти
Разъемы: 
выход на наушники





Питание
Модель аккумулятора
Емкость аккумулятора
Время работы от аккумулятора 
Общие данные
Размеры без выступающих частей /
Вес:  с блендой объектива и наглазником /
Адаптер сетевой/устройство зарядное 
 Батарея аккумуляторная 

Накамерный микрофон для профессиональных и портативных камер.

Спецификации:
Акустическое исполнение: 
Вариант исполнения: 
Диаграмма направленности: 
Частотный диапазон: 

Отношение Сигнал/Шум: 
Максимальное звуковое давление
Динамический диапазон
Выходной разъём: 

Питание внешнее 
 

Вес: 

Размеры 




карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,






48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип

SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход














NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный

однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100





Тип Cannon XLR-3-12Cx2
40–52

0,16


24*137


карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,







48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип

SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход















NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный


однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100



Тип Canon XLR-3-12Cx2


40–52





0,16


24*137

Видеокамера

Тип носителя

Разрешение видео

Частота кадров
Оптическое увеличение
Цифровое увеличение

Фокусное рассояние

Эффективных  МП

Размер матрицы
Диагональ дисплея
Работа от аккумулятора


Тип носителя
Матрица
Тип матрицы: 
Размер матрицы
Эффективных мегапикселей
Объектив
Фокусное расстояние
Оптическое увеличение: 12 х
Цифровое увеличение: 48 х
Диаметр фильтра
Видеосъемка
Разрешение видео: 
Частота кадров

Форматы записи: 

Скорость записи видео: 


Выдержка

Баланс белого 




Запись звука: 

Дисплей
Диагональ дисплея: "
Разрешение дисплея: 
Функции и возможности
Функции и возможности: Память и разъемы
Поддержка карт памяти: 

Слотов для карт памяти
Разъемы: 
выход на наушники




Питание
Модель аккумулятора
Емкость аккумулятора
Время работы от аккумулятора 
Общие данные
Размеры без выступающих частей /
Вес:  с блендой объектива и наглазником /
Адаптер сетевой/устройство зарядное 
 Батарея аккумуляторная 

Накамерный микрофон для профессиональных и портативных камер.

Спецификации:
Акустическое исполнение: 
Вариант исполнения: 
Диаграмма направленности: 
Частотный диапазон: 

Отношение Сигнал/Шум: 
Максимальное звуковое давление
Динамический диапазон
Выходной разъём: 
Питание внешнее 
 
Вес: 

Размеры 




карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,






48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип


SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход












NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный

однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100





Тип Cannon XLR-3-12Cx2
40–52

0,16

24*137




карта памяти
Ultra HD (4K)

60
12х


48х

29-348



14,2

1

3,5

2,3

Карта памяти



CMOS


1/ Exmor RS

14.2




29 – 348


12 х




48 х

 62



3840x2160 

60 
QFHD, XAVC, MPEG

100, 60, 50, 35, 25 


1/8 – 1/10000 с
авто, предустановка (3200K)
память A, память B,






48 /24 / 4  /




3.5


1560. 

1560

наличие видоискателя, Wi-Fi модуль, NFC-чип

SD, SDHC, SDXC, Memory Stick PRO Duo
2 USB / Multi/Micro USB / 

HDMI/ SDI
AV-выход
















NP-FV70A



1900 



2.3 







121x104x27



1020


















электретный конденсаторный

однонаправленная
стерео 80  - 20000 , моно 70  - 20000 
более 69


более 125


более100





Тип Cannon XLR-3-12Cx2
40–52

0,16

24*137







8383
Руб.
Предельная цена
200 000,00
200 000,00
Предельная цена
200 000,00
200 000,00




88
26.30.22.000
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей


смартфон


смартфон









0039



310



79


Дюйм

П

Гб

Мп

Шт

МП

мАч
Оперативная система

Дисплей




Разрешение дисплея


Оперативная память

Встроенная память

Основная камера

Количество камер

Запись видео

Диктофон, wi-fi, Bluetooth

Питание
Аккумулятор
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020
Оперативная система

Дисплей




Разрешение дисплея


Оперативная память

Встроенная память

Основная камера

Количество камер

Запись видео

Диктофон, wi-fi, Bluetooth

Питание
Аккумулятор
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020
Android 10
Не менее 6,53
2340*1080
4
128
Не менее 40
не менее 3
1080





5020





3383
руб
Предельная цена
15000
10000
Предельная цена





Приложение N 4
								к постановлению  администрацией МО «Город Отрадное» 
от 13 ноября 2020 года № 592

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
Наименова-ние отдельного вида товаров, работ, услуг
Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией МО «Город Отрадное»
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, определенные МКУ «УГХ»



код по ОКЕИ
Наимено-вание
Характе-ристика
Значение характеристики для должностей категории "руководители"
Значение характеристики для должностей категории "специалисты и служащие"
Характе-ристика
Значение характеристики для должностей категории "руководители"
Значение характеристикидля должностей категории "специалисты и служащие"
обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением администрации МО «Город Отрадное»
Функциональное назначе-ние <*>
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»
1.

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 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


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





  1.1

26.20.15 
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода


Тип (моноблок/системный блок и монитор)
Моноблок или 
сист. блок + монитор
Моноблок или 
сист. блок + монитор
Тип (моноблок/системный блок и монитор)
Моноблок или 
сист. блок + монитор
Моноблок или 
сист. блок + монитор





039
дюйм
Размер экрана/ монитора
ЖК, диагональ не более 27
ЖК, диагональ не более 24
Размер экрана/ монитора
ЖК, диагональ не более 27
ЖК, диагональ не более 24







Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный
Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный





293
ГГц
Частота процессора
Не менее 1,8,/не более 4
Не менее 1,8,/не более 4
Частота процессора
Не менее 1,8,/ не более 4
Не менее 1,8,/не более 4





310
Гб
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 16
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 16





310
Гб
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000







Тип жесткого диска
SSD, HDD
SSD, HDD
Тип жесткого диска
SSD, HDD
SSD, HDD







Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW
Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW







Тип видеоадаптера
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Тип видеоадаптера
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
Операционная сисма
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 ссообщениямиэлектроннойпочты и т.п.)
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.)





383
Руб.
Предельная цена
50 000,00
40 000,00
Предельная цена
50 000,00
40 000,00


2.

26.20.16
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.)


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.)




2.1
26.20.16.120
Принтеры 


Метод печати
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







Цветность
Монохромный
Монохромный
Цветность
Монохромный
Монохромный







Максимальный формат
А4
А4
Максимальный формат
А4
А4







Скорость печати
Не более 40 стр./мин
Не более 40 стр./мин
Скорость печати
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 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





383
Руб.
Предельная цена
15 000,00
15 000,00
Предельная цена
15 000,00
15 000,00


2.2
26.20.18.000
многофункциональные устройства


Метод печати
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







Разрешение сканирования
1200
1200
Разрешение сканирования
1200
1200







Цветность (цветной/черно-белый)
Монохромный, допускается цветной
Монохромный, допускается цветной
Цветность (цветной/черно-белый)
Монохромный, допускается цветной
Монохромный, допускается цветной







Максимальный формат
А4
А4
Максимальный формат
А4
А4







Скорость печати/сканирования
Не более 30 стр./мин
Не более 30 стр./мин
Скорость печати/сканирования
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 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





383
Руб.
Предельная цена
15 000,00
15 000,00
Предельная цена
15 000,00
15 000,00


3.
31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом


материал (металл), обивочные материалы
искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
ткань;
возможные значения: нетканые материалы
материал (металл), обивочные материалы
искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
ткань;
возможные значения: нетканые материалы





383
Руб.
Предельная цена


Предельная цена
12 000,00
9 000,00





















Приложение № 5
к постановлению администрации МО «Город Отрадное» 
от 13 ноября 2020 года № 592

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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
Наименова-ние отдельного вида товаров, работ, услуг
Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией МО «Город Отрадное»
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, определенные МКУ «Отрадненская библиотека»



код по ОКЕИ
Наимено-вание
Характе-ристика
Значение характеристики для должностей категории "руководители"
Значение характеристики для должностей категории "специалисты и служащие"
Характе-ристика
Значение характеристики для должностей категории "руководители"
Значение характеристики для должностей категории "специалисты и служащие"
обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением администрации МО «Город Отрадное»
Функциональное назначе-ние <*>
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»
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











  1.1
26.20.110
ноутбуки
039
дюйм
размер и тип экрана
ЖК,  диагональ не  менее 17
ЖК,  диагональ не  менее 17








166
кг
вес
Не менее 1 /не более 8
Не менее 1 /не более 8










тип процессора
Многоядерный
Многоядерный





2.
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 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











2.1
26.20.15
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
Моноблок или 
сист.блок + монитор






Тип процессора

Многоядерный
Многоядерный
Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный






Частота процессора
ГГц
Не менее 1,8,/не более 4
Не менее 1,8,/не более 4
Частота процессора
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
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 16






Объем накопителя
Гб
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 2000
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 2000







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

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.)
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.)





383
Руб.
Предельная цена
60 000,00
50 000,00
Предельная цена
60 000,00
50 000,00



31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно 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

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





383
Руб.
Предельная цена
10 000,00
10 000,00
Предельная цена
10 000,00
10 000,00






























Приложение №6
к постановлению администрации МО «Город Отрадное» 
от «13» ноября 2020 года № 592

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
Наименова-ние отдельного вида товаров, работ, услуг
Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные администрацией МО «Город Отрадное»
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, определенные   МП «УКХ»



код по ОКЕИ
Наимено-вание
Характе-ристика
Значение характеристики для должностей категории "руководители"
Значение характеристики для должностей категории "специалисты и служащие"
Характе-ристика
Значение характеристики для должностей категории "руководители"
Значение характеристикидля должностей категории "специалисты и служащие"
обоснование отклонения значения характеристики от утвержденной постановлением администрации МО «Город Отрадное»
Функциональное назначе-ние <*>
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»
1.
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 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


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





  1.1

26.20.15 
компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода


Тип (моноблок/системный блок и монитор)
Моноблок или 
сист. блок + монитор
Моноблок или 
сист. блок + монитор
Тип (моноблок/системный блок и монитор)
Моноблок или 
сист. блок + монитор
Моноблок или 
сист. блок + монитор





039
дюйм
Размер экрана/ монитора
ЖК, диагональ не более 27
ЖК, диагональ не более 24
Размер экрана/ монитора
ЖК, диагональ не более 27
ЖК, диагональ не более 24







Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный
Тип процессора
Многоядерный
Многоядерный





293
ГГц
Частота процессора
Не менее 1,8,/не более 4
Не менее 1,8,/не более 4
Частота процессора
Не менее 1,8,/ не более 4
Не менее 1,8,/не более 4





310
Гб
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 8
Размер оперативной памяти
Не менее 2/не более 16
Не менее 2/не более 8





310
Гб
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000
Объем накопителя
Не менее 250/не более 2000
Не менее 250/не более 1000







Тип жесткого диска
SSD, HDD
SSD, HDD
Тип жесткого диска
SSD, HDD
SSD, HDD







Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW
Оптический привод
DVD-RW
DVD-RW







Тип видеоадаптера
Дискретный или интегрированный
Дискретный или интегрированный
Тип видеоадаптера
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
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.)
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.)





383
Руб.
Предельная цена
50 000,00
40 000,00
Предельная цена
50 000,00
40 000,00


2.
26.20.16
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.)


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.)




2.1
26.20.16.120
Принтеры 


Метод печати
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







Цветность
Монохромный
Монохромный
Цветность
Монохромный
Монохромный







Максимальный формат
А4
А4
Максимальный формат
А4
А4







Скорость печати
Не более 40 стр./мин
Не более 40 стр./мин
Скорость печати
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 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





383
Руб.
Предельная цена
15 000,00
8 000,00
Предельная цена
17 000,00
10 000,00


2.2
26.20.16
многофункциональные устройства


Метод печати
лазерный
лазерный
Метод печати
лазерный
лазерный







Разрешение сканирования
1200
1200
Разрешение сканирования
1200
1200







Цветность (цветной/черно-белый)
Монохромный
Монохромный, допускается цветной
Цветность (цветной/черно-белый)
Монохромный
Монохромный, допускается цветной







Максимальный формат
А4
А4
Максимальный формат
А4
А4







Скорость печати/сканирования
Не более 30 стр./мин
Не более 30 стр./мин
Скорость печати/сканирования
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 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





383
Руб.
Предельная цена
15 000,00
12 000,00
Предельная цена
25 000,00
21 000,00


3.
31.01.11.150
Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом


материал (металл), обивочные материалы
искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
ткань;
возможные значения: нетканые материалы
материал (металл), обивочные материалы
искусственная
кожа; возможные значения: мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
ткань;
возможные значения: нетканые материалы





383
Руб.
Предельная цена
10 000,00
10 000,00
Предельная цена
10 000,00
10 000,00


Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный МП «УКХ»
1.
26.70.14
Фотокамеры (фотоаппараты) прочие
039
дюйм
x
x
х
Размер экрана 

ЖК, диагональ не более 3
x
x





x
x
х
Формат фотосъемки

16:9, 4:3
x
x




Мпикс
x
x
х
Число эффективныхмегапикселов

20
x
x





x
x
х
Стабилизатор изображения

Цифровой
x
x




х
x
x
х
Оптический зум/Цифровой зум

Не более 8/32
x
x





x
x
х
Разъём

miniUSB
x
x





x
x
х
Элемент питания

Аккумуляторная батарея
x
x



383
Руб.
x
x
х
Предельная цена

17 000,00
x
x
	









