
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

о, /f, ра /а;/ ttn /f?6
г. Приморско-Ахтарск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район от 27 июня 20|6 года ЛЪ 58б

<Об определении требований к закупаемым муниципальными органами
муниципального образования Приморско-Ахтарский район,

соответственно их территориальными органами (подразделениями) и
подведомственными указанным органам казенными учре)Iцениями и
бюджетными учреждениями Qтдельным видам товаров, работ, услуг

(в том числе предельные цены TQBapoBl работ, услуг)>>

В сQответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 30 декабря 2015 года Ng 1348 кОб опредеJIении
требований к закупаемым заказчикаIии отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)> и в соответствии с
пунктом 14 Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок TQBapoB, работ, услуг для обеспечения
муницип€Llrьных нужд муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский
район, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения,

утвержденных постановлением администрации муницип€Lпьного образования
Приморско-Ахтарский район от 1 июня 201б года }ф 488 администрация
муницип€tJIьного образования Приморско-Ахтарский район
постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципЕLльного образования
Приморско-Ахтарский район от 29 мая 2020 года }lb 549 (Об определении
требований к закупаемым муниципаJIьными органами муниципЕuIьного
образования Приморско-Ахтарский район, соответственно их
территориЕшьными органами (подразделениями) и подведомственными
укzванным органам кЕtзенным }п{реждениям и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,

работ, услуг)> изменение, изложив приложение J\Гs 2 к Правилам определения
требований к закупаемым муниципальными органами муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район, соответственно их
территори€Llrъными органаI\dи (подразлелениями) и подведомственными
указанным органам кzвенными )п{режденияNIи и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,



aJ/

работ, услуг) в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Постановление администрации муницип€tльного образования
Приморско-Ахтарский район от 29 мая 2020 года Ns 549 (О внесении
изменений в постановление администрации муниципального образования
Приморско-Ахтарский район от 27 июня 201-6 года J\b 58б (Об определении
требованиЙ к закупаемым I\dуниципальными органами муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район, соответственно их
территори€[пьными органами (подразделениями) и подведомственными
указанным органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг)> считать утратившим силу.

3. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее постановление в

районном общественно-политическом периодическом печатном издании
(газета) <Ахтарский телевизионный вестник)).

4. Отделу информатизации и связи администрации муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации муниципaльного
образования Приморско-Ахтарский район в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет) в разделе <Муrrиципальный зак€в)) в
подразделе <Нормативные документы>.

5. Руководителю контрактной службы администрации муницип€Llrьного
образования Приморско-Ахтарский район, заместителю главы муницип€Lпьного
образования Приморско-Ахтарский район (Таланов) в течение 7 рабочих
дней со дня принятия настоящего постановления обеспечить его

р€lзмещение в единой информационной системе в сфере закупок.
6. Постановление вступает в силу после его официального

опубликования.

Глава муницип€шьного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко



ПРИJIОЖЕНИЕ,
к постановлению администрации муниципаJIьного

образования Приморско-Ахтарский район
от Уlааru/хр /э-?6

к Правилu, о,|ý|r*:ffiЖ:"x"? к закупаемым
муницип€tльными органами муниципального
образования Приморско-Ахтарский район,

соответственно их территориaльными органами
(подразделениями) и подведомственными

укrванным органам казенными учреждениями и
бюджетными у{реждениями отд€льным видам

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг)

постановл€ния администрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район

от 27.06.20lб года }lb 58б (в редакции
постановл€ния администрации муницип€tпьного

образования Приморско-Ахтарский район
от /r24,,Zooey' N9 бЦ

Обязательный перечень
отдельнъ,D( видов товаров, работ, услуц ro< потребптельсюле свойства и иные характеристики, а такж€ значения таких

свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, ус;гл)

Ns
tllп

Код в
соотве
тствии

с

наименовани
е отдельных

видов
товаров,

наименование
харакгеристики

единица
измерения

органы местного

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

значение хараIсеристики

местного



общер
оссийс

ким
кJIасси

фикато
ром

продук
ции по
видам
эконо

мическ
ой

деятел
ьности
ок
0з4-
20|4

(кпЕс
2008)

работ, услуг самоуправления,
администрация

муниципального образования
Приморско-Ахтарский район,

отделы управления
администрации

муницип:rльного образования
Приморско-Ахтарский район,

обладающие правами
юридического лица

самоуправления, отраслевым (функциональным)
органам администрации муниципalльного
образования Приморско-Ахтарский район

казенные и бюджетные )лреждения

код по
окЕи

наиме
нован

ие

высшая и
главнчlя
группы

должностей
муницип:Iль
ной службы
администрац

ии
муниципarль

ного
образования
Приморко-
Ахтарский

район

ведущая,
старшiul и
Iч[ЛаДШaUI

группы
должностей

муниципально
й службы

администрации
муниципальног
о образования
Приморско-
Ахтарский

район

руководI{гель
или заместит€ль
руководителя

кzвенного,
бюд2кетного

учреждения

руководитель
(заместитель

руководителя
)

струкryрного
подрiвделени
я к:lзенного,
бюджетного
)л{реждения

иные
ДОл)КНОСТИ В

к&}енном,
бюджетном
учреждении

1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 11
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l

Компьютеры
портативные

массой не
более 10 кг,
такие как
ноубуки,

планшетные
компьютеры,
карманные

компьютеры,
в том числе

совмещающие
функции

мобильного

размер и тип
экрана

039 дюйм Экран ЖК с
матрицей
IPs не более
17 дюймов
по
диагонz[ли
вкJIючительн
о,

разрешение
м не менее
l920*l080
пикселей,
антибликово
е покрытие

Экран ЖК с
матрицей IPS
не более l7
дюймов по
диагонzlли
вкJIючительно,

разрешением
не менее
l920*l080
пикселей,
аrrгибликовое
покрытие

Экран ЖК с
матрицей IPS не
более 17 дюймов
по диагонали
вкJIючительно,

разрешением не
менее l920*l080
пикселей,
антибликовое
покрытие

Экран ЖК с
матрицей IPS
не более 17

дюймов по
днагонали
вкJIючительн
о,

разрешением
не менее
1920*l080
пикселей,
антибликовое
покрытие

Экран ЖК с
матрицей IPS
не более 17

дюймов по
диагонали
вкJIючительно,

разрешением
не менее
1920*1080
пикселей,
антибликовое
покрьпие



телефонного
аппарата,

электронные
записные
кни)кки и

ан€lлогичнzul
компьютернzrя

техника.
пояснение по

требуемой
продукции:
но5пбуки,

планшетные
компьютеры и

т.д.

вес 166 килог

рамм

Не менее 1

кг и не более
l0 кг

не менее l кг и
не более l0 кг

не менее l кг и
не более 10 кг

Не менее 1 кг
и не более l0
кг

не менее 1 кг и
не более l0 кг

тип процессора Многоядерн
ыи

Многоядерный Многоядерный Многоядерны
и

Многоядерный

частота
процессора

29з| гига-
герц

Не менее 2,5
ГГц и не
более 5 ГГц

Не менее 2,5
ГГц и не более
5 ГГц

Не менее 2,5 ГГц
и не более 5 ГГц

Не менее 2,5
ГГц и не
более 5 ГГц

Не менее 2,5
ГГц и не более
5 ГГц

размер
оперативной

памяти

2553 гига-
байт

Не менее 8

Гбине
более lб Гб

Не менее 8 Гб
и не более 1б

гб

не менее 8 Гб и
не более lб Гб

Не менее 8 Гб
и не более lб
гб

Не менее 8 Гб
и не более lб
гб

объем
накопителя

255з гига-
байт

Не менее
120 Гб и не
более
2000гб

Не менее 120
гб и не более
2000гб

Не менее 120 Гб
и не более
2000гб

Не менее l20
гб и не более
2000гб

Не менее l20
гб и не более
2000гб

тип жесткого
диска

SSD/HDD SsD/HDD SSDд{DD SSD/HDD SSDiHDD

оптический
привод

DvD_RW-
нtшичие

DvD-RW-
н€lличие

DvD_RW-
нzUIичие

DvD-RW-
нrlличие

DvD-RW-
нzlличие

нaшичие
модулей Wi-Fi,

Bluetooth,
поддержки 3G,

GrMTS)

Модуль Wi-
Fi- наJIичие,
модуль
Bluetooth
наJIичие,
модуль
поддержки
зG, (UMTS)-
нzLпичие.

Модуль Wi-Fi-
нzlличие,
модуль
Bluetooth
наличие,
модуль
поддержки 3G,
(IJMTS)-
наличие.

Модуль Wi-Fi-
нztличие, модуль

-Bluetooth
нzulичие, модуль
поддержки ЗG,
(tJMTS)-
нilличие.

Модуль Wi-
Fi- нЕUIичие,
модуль
Bluetooth
наличие,
модуль
поддержки
зG, (UMTS)-
наличие.

Модуль Wi-Fi-
нzUIичие,
модуль
Bluetooth
наJIичие,
модуль
поддержки 3G,
(LIMTS)-
наличие.

тип
видеоадаптrера

.Щискртный
или
интегрирова
нный

,Щискретный
ши
интегрированн
ыи

.Щискретный л,tли

интегрированны
й

.Щискретный
wIи
интегрирован
ный

.Щискретный
ши
интегрированн
ый

время работы з56 час Автономное
время

работы
текстом
менее
часов и

с
не

5

не

Автономное
время работы с
текстом не
менее 5 часов и
не более 15
часов

Автономное
время работы с
текстом не менее
5 часов и не
более l5 часов

Автономное
время работы
с текстом не
менее 5 часов
и не более 15

часов

Автономное
время работы с
текстом не
менее 5 часов и
не более 15
часов



более 15

часов
операционнtи

система
Последняя
версия ОС,
предн€вначе
нная для
использован
ияв
муницип:rль
ных органах

Последняя
версия ОС,
предназначенн
ая для
использования
в
муниципальны
х органах

Последняя
версия ОС,
преднчвначенная
для
использования в

муниципzrльных
органах

Последняя
версия ОС,
преднirзначен
ная для
использовани
яв
муницип:rльн
ых органах

Последняя
версия ОС,
предназначенн
ая Nп
использования
в

муниципirльны
х органах

предустановлен
ное

программное
обеспечение

Операционн
ая система,
комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа
д.гlя работы с
сообщениям
и
электронной
почты,
программа
дJIя создания
и

демонстраци
и
презентацио
нных
материчtлов
и т.п.)

Операционная
система,
ком[лект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа для
работы с
сообщениями
электронной
почты,
программа дJIя
создания и
демонстрации
презентационн
ых матери€tлов
и т.п.)

Операционная
система,
комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа ддя
работы с
сообщениями
электронной
почты,
программа для
создания и

демонстации
презентационны
х материалов и
т.п.)

Операционна
я система,
комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
проIýссор,
программа
для работы с
сообщениями
эrrектронной
почты,
проfрамма

для создания
и

демонсцации
презентацион
ных
материалов и
т.п.)

Операционная
система,
компл€кт
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа для
работы с
сообщениями
элеrс,гронной
почты,
программа для
создания и
демонстрации
презентационн
ых материчIлов
и т.п.)

предельная цена
на ноубук

383 рубль Не более l00
тыс. рф.

Не более l00
тыс. руб.

Не более l00
тыс. руб.

Не более 100
тыс. рф.
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Машины
вычислительн

ые
электронные

чифровые
прочие,

содержащие
или не

сод€ржащие в
одном

корtIусе одно
или два из

следующих
устройств для
автоматическ
ой обработки

данных:
запоминающи
е устройства,
устройства

ввода,

устройства
вывода.

пояснение по
требуемой
продукции:
компьютеры

персончrльные
настольные,

рабочие
станции
вывода.

предельнЕUI

цена на
планшетный
компьютер

383 рубль Не более 60
тыс. руб.

Не более б0
тыс. руб.

Не более 60 тыс.

руб.

Не более 60
тыс. руб.

Не более б0
тыс. руб.

тип
(моноблок/систе

мный блок и
монитор)

моноблоrс/с
истемный
блок и
монитор

моноблок/сист
емный блок и
монитор

моноблок/систе
мный блок и
монитор

моноблок/си
стемный блок
и монитор

моноблок/сист
емный блок и
монитор

рд]мер
экрана./монитора

039 дюим жк
дисплей/мон
итор (LCD) с
диагональю
не менее 22
и не более
27 дюймов
по
диагонЕши,
временем
откJIика не
менее 5мс,
яркостью не
менее 250

,2
t(д/ м 

,

ршрешение
м экрана не
менее
l920xl080
пикселей,

форматным
соотношени
ем 16:9,

углом
просмотра
по
горизонтzrли
не менее
l78", по
вертикали

жк
дисплей/монит
ор (LCD) с
диагонulлью не
менее 22 и не
более 27
дюймов по
диагонzши,
временем
откJIика не
м€нее 5мс,
яркостью н€
менее 250

,(д/",
рщр€шением
экрана не
менее
1920х1080
пикселей,

форматным
соотношением
1б:9, углом
просмотра по
горизонтали не
менее 178О, по
вертикали - не
менее l60o,
автоматическо
й настройкой,

и

жк
дисплей/монито
р (LCD) с

диагональю не
менее 22 и не
более 27 дюймов
по диагонzU]и,
временем
откJIика не менее
5мс, яркостью не
менее 250

*д/ "' ,

разрешением
экрана не менее
1920xl080
пикселей,

форматным
соотношением

менее 160О,

автоматической
настройкой,

разъемами VGА,
DvI-D

lб:9, углом
просмотра по
горизонтали не
менее l78o, по
вертикали - не

жк
дисшtей/мони
тор (LCD) с
диагонulлью
не менее 22 и
не более 21
дюймов по
диагончUIи,
врем€нем
откJIика не
менее 5мс,
яркостью не
менее 250

*/r',
разрешением
экрана не
мен€е
l920x1080
пикселей,

форматным
соотношение
м lб:9, углом
просмотра по
горизонтали
не менее
l78", по
вертикали
не менее
1 60о,
автоматическ

жк
дисплейlмонит
ор (LCD) с
диагон:lлью не
мен€е 22 и не
более 27
дюймов по
диагонiUIи,
врем€нем
откJIика не
менее 5мс,
яркостью не
менее 250

,2
кд/ м

p*p",ir.""""
экрана не
менее
l920xl080
пикселей,
форматным
соотношением
16:9, углом
просмотра по
горизонтiIли не
менее l78o, по
вертик:rли - не
менее 160О,
автоматическо
й настройкой,
разъемами

<<Компьютеры



персональные
настольные>

не менее
1 78",
поддерживае
мые цвета не
менее 16,7
млн.,
автоматичес
кой
настройкой,

рiвъемами
vGA, HDMI

чGА, DVI-D ой
настройкой,
р:въемами
чGА, DVI-D

чGА, DVI-D

тип процессора Многоядерн
ыи

Многоядерный Многоядерный Многоядерны
й

Многоядерный

частота
процессора

29з| гига-
герц

Не менее 2,5
ГГц и не
более 5 ГГц

Не менее 2,5
ГГц и не более
5 ГГц

Не менее 2,5 ГГц
и не более 5 ГГц

Не менее 2,5
ГГц и не
более 5 ГГц

Не менее 2,5
ГГц и не более
5 ГГц

размер
оперативной

памяти

255з гига-
байт

Не менее 8

Гбине
более 16 Гб

Не менее 8 Гб
и не более 1б
гб

не менее 8 Гб и
не более 16 Гб

Не менее 8 Гб
и не боrюе lб
гб

Не менее 8 Гб
и не более 16
гб

накопителя
объем 2554 тера-

оаит
Не менее
120 Гб и не
более
2000гб

Не менее |20
гб и не более
2000гб

Не менее 120 Гб
и не более
2000гб

Не менее 120
гб и не более
2000гб

Не менее |20
гб и не более
2000гб

тип жесткого
диска

SSD/HDD SSDлDD SSD/HDD SSD/HDD SSD/HDD

оптический
привод

DvD-RW,
количество
портов USB
2.0 не менее
6, USB з.0
не менее 4,
порт RI-45,

разъем VGА
и DVI-D

DVD-Rw,
количество
портов USB 2.0
не менее 6,
USB 3.0 не
менее 4,
порт RI45,
разъем VGА и
DvI-D

DvD-RW,
количество
портов USB 2.0
не менее 6, USB
3.0 не менее 4,
порт RI45,
разъем VGА и
DvI-D

DVD-RW,
количество
портов USB
2.0 не менее
6, USB 3.0 не
менее 4,
порт RI45,
разъем VGA
и DVI-D

DvD-RW,
количество
портов USB 2.0
не менее 6,
USB 3.0 не
менее 4,
порт RJ45,
разъем VGА и
DvI-D



тип
видеоадаптера

!искретный
или
интегрирова
нный

.Щискретный
или
интегрированн
ыи

.Щискретный или
интегрированны
й

.Щискретный
или
интегрирован
ный

!искретный
или
интегрированн
ый

операционная
система

Последняя
версия ОС,
предншначе
нная для
использован
ияв
муниципаль
ньж органах

Последняя
версия ОС,
предназначенн
ая для
использования
в

муницип:rльны
х органах

Последня
я версия ОС,
предн€вначеннzlя
для
использования в

муниципальных
органах

После
дняя версия
ос,
предн:Lзначен
ная для
использовани
яв
муницип:rльн
ых органах

Послед
няя версия ОС,
предн€вначенн
ая для
использования
в

муниципirльны
х органirх

предустановлен
ное

программное
обеспечение

Операционн
ая система,
комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа
для работы с
сообщениям
и
элекгронной
почты,
программа
дJIя создания
и
демонстраци
и
презентацио
нных
материiIлов
и т.п.)

Операционная
система,
комплекг
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа для
работы с
сообщениями
электронной
почты,
программа для
создания и
демонстрации
презеЕгационн
ых мат€риалов
и т.п.)

Операционная
система,
комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
проIýссор,
программа Nя
работы с
сообщениями
элекгронной
почты,
программа ця
создания и

демонстрации
презентационны
х материалов и
т.п.)

Операционна
я система,
комплект

фисньгх
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа
для работы с
сообщениями
элекгронrюй
почты,
программа
для создания
и

демонстрации
презентацион
ных
материЕrлов и
т.п.)

Операционная
система,
комплект
офисных
программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа для
работы с
сообщениями
электронной
почты,
программа для
создания и
демонстрации
презентационн
ых матери:l"лов
и т.п.)



предельная цена 383 рубль Не более l l0
тыс. руб.

Не более l l0
тыс. руб.

Не более l l0
тыс. руб.

Не более l10
тыс. руб.

Не более 1 10
тыс. руб.

3 26.20.1
6

Устройства
ввода или
вывода,

содержащие
или не

содержащие в
одном

корпусе
запоминающи
е устройства.
пояснение по

трбуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,

многофункчи
онzlльные

ус,гройства

<<Принтеры>

метод печати
(струйный /

лазерный - для
принтера/много
функциональног

о устройства)

Струйный/
лазерный

Лазерный Лазерный Лазерный Лазерный

цветность
(цветной /

черно-белый)

Щветной\чер
но-белый

Черно-белый Черно-белый Черно-белый Черно-белый

максима-пьный

формат

Аз Аз Аз Аз Аз

скорость печати
/ сканирования

стр/ми
н

Не менее 10
и не более
б0 стр/мин

Не менее 10 и
не более 60
стр/мин

не менее l0 и не
более 60 стр/мин

Не менее 10 и
не более 60
стр/мин

Не менее 10 и
не более б0
стр/мин

нЕUIичие

дополнительных
модулей и

интерфейсов
(сетевой

интерфейс,

устройства
чтения карт

памяти и т.д.)

Сетевой
икгерфейс
наJIичие,

устройства
чтения карт
памяти
нzUIичие,

разъем USB
наJIичие,

устройство
автоматичес

кой
двусторонне
й печати -
нaulичие

Сетевой
интерфйс
нчLпичие,

устройства
чтения карт
памяти
наJIичие,

разъем USB
нzUIичие,

устройство
автоматическо
й двусторонней

печати -
нzlличие

Сетевой
интерфйс
нtLпичие,

устройства
чтения карт
памяти
нzUIичие,

разъем USB
наличие,

устройство
автоматической
двусторонней

печати -
наличие

Сетевой
интерфейс
на_пичие,

устройства
чт€ния карт
памяти
на-пичие,

разъем USB
наJIичие,

устройство
автоматическ

ой
двусторонней

печати -
н:UIичие

Сетевой
интерфейс
нzUIичие,

устройства
чтения карт
памяти
наJIичие,

разъем USB
нrLпичие,

устройство
автоматическо
й двусторонней

печати -
н:UIичие

предельн:rя цена з83 рубль
Не
70,0

руб.

более
тыс.

Не более 70,0
тыс. рф.

Не более 70,0
тыс. руб.

Не более 70,0
тыс. рф.

Не более 70,0
тыс. руб.



4 26.20.1
6

Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
иllи не
содержащие в

одном
коргtусе
запоминающи
е устройства.
пояснение по
трбуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункци
ональные

устройства

<<Сканеры>

разрешение
сканирования

(для
сканера\многоф

ункционzrльного
устройства)

dpi Не менее
600х600 dpi
не более
2400х4800
dpi

Не менее
600хб00 dpi
не более
2400х4800 dpi

Не менее
600хб00 dpi
не более
2400х4800 dpi

Не менее
600х600 dpi
не более
2400х4800 dpi

Не менее
600х600 dpi
не более
2400х4800 dpi

цветность
(цветной /

черно-белый)

Щветной\чер
но-белый

Щветной\черно-
белый

L{ветной\черно
белый

Щветной\черн
о-белый

Щветной\черно-
белый

максимальный

формат

Аз Аз Аз Аз Аз

скорость печати
/ сканирования

стр/ми
н

Не менее 5

стр/мин,
не более 20
стр/мин

Не менее 5

стр/мин,
не более 20
стр/мин

Не менее 5
стр/мин,
не более 20
стр/мин

Не менее 5

стр/мин,
не более 20
стр/мин

Не менее 5
стр/мин,
не более 20
стрlмин

предельная цена 383 рубль

Не более
70,0 тыс.

руб.

Не более 70,0
тыс. рф.

Не более 70,0
тыс. рф.

Не более 70,0
тыс. руб.

Не более 70,0
тыс. рф.

разрешение
сканирования

(дя
сканера\лногоф

ункционального
устройства)

dpi Не менее

100xl00 dpi
не более

2400х4800
dpi

Не менее
l00xl00 dpi
не более
2400х4800 dpi

Не менее
l00x100 dpi
не более
2400х4800 dpi

Не менее
100xl00 dpi
не более
2400х4800 dpi

Не мен€е

100xl00 dpi
не более

2400х4800 dpi

цветность
(цветной /

черно-белый)

Щветной\чер
но-белый

Щветной\черно-
белый

Щветной\черно-
белый

Щветной\черн
обелый

Щветной\черно-
белый

максимальный

формат

л2 л2 л2 л2 л2

скорость печати
/ сканирования

стр/ми Не менее l
стр/сек,
не более 20
стр/сек

Не менее 1

стр/сек,
не более 20
стр/сек

Не менее 1

стр/сек,

не более 20
стр/сек

Не менее 1

стр/сек,

не более 20
стр/сек

Не менее 1

стр/сек,
не более 20
стр/сек

4.| 26.20.|
6

Устройства
ввода или
вывода,

содержащие
или не

содержащие в

одном
корпусе

запоминающи
е устройства.
пояснение по

требуемой
проltукции:
принтеры,
сканеры,

многофункци
онzlльные

устройства



5 26.20.|
6

(Планетарн

ые сканеры)
Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие в

одном
коргtусе
запоминающи
е устройства.
пояснение по
трбуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункчи
онаJIьные

устройства

<Многофункц
ион€шьные

устройства>

383

рубль

более
тыс.

Не
550,0

руб.

Не более 550,0
тыс. руб.

Не более 550,0
тыс. руб.

Не
550,0

руб.

более
тыс.предельная цена

Не более 550,0
тыс. руб.

метод печати
(струйный i

лазерный - для
прингера./много

функциональног
о устройства)

лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный

разрешение
сканирования

(для
сканера\многоф

ункционirльного
устройства)

dpi Не менее
300х300 dpi
не более
1200х2400
dpi

Не менее
300хЗ00 dpi
не более
l200x2400 dpi

Не менее
300хЗ00 dpi
не более
l200x2400 dpi

Не менее
300х300 dpi
не более
l 200х2400 dpi

Не менее
300х300 dpi
не более
1200х2400 dpi

черно-белый черно-белый черно-белый черно-белыйцветность
(цветной /

черно-белый)

черно-белый

максима.гlьный

формат

Аз Аз Аз Аз Аз

стр/ми
н

Не менее
10/10 не
более 60/60

Не менее 10/10
не более 60/60

Не менее 10/10
не более 60/60

Не менее
l0/l0 не
бо.гке 60/б0

скорость печати
/ сканирования

Не менее 10/10
не более б0160

Сетевой
интерфйс
наличие,

устройства
чтения карт
памяти
наJIичие,

разъем USB
наJIичие,

устройство
автоматичес

кой
двустоDонне

Сетевой
интерфйс
наJIичие,

устройства
чтения карт
памяти
наличие,

разъем USB
наличие,

устройство
автоматическо
й двусторонней

печати -

Сетевой
интерфйс
наJIичие,

устройства
чтения карт
памяти
наJIичие,

разъем USB
наJIичие,

устройство
автоматической
двусторонней

печати -

Сетевой
интерфейс
наличие,

устройства
чтения карт
памяти
наличие,

разъем USB
наJIичие,

устройство
автоматическ

ой
двyсторонней

наличие
дополнительных

модулей и
интерфейсов

(сетевой
интерфейс,

устройства
чтения карт

памяти и т.д.)

Сетевой
иrrгерфейс
нЕlличие,

устройства
чтения карт
памяти
нzUIичие,

разъем USB
нzlличие,

устройство
автоматическо
й двусторонней

печати -



6 26.20.1
6

Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие в
одном
коргryсе
запоминающи
е устройства.
пояснение по
требуемой
продукции:
прикг€ры,
сканеры,
многофункци
он:UIьные

устройства

<Многофункц
иона-пьные

устройства>

и печати -
нzUIичие

нzUIичие нzшичие печати -
нzLпичие

н:UIичие

предельная цена 383 рубль более
тыс

Не
70,0
руб.

Не более 70,0
тыс. руб,

Не более 70,0
тыс. руб.

Не более 70,0
тыс. руб.

Не более 70,0
тыс. руб.

метод печати
(струйный /

лазерный - для
принтера./много

функциона.ltьног
о устDойства)

лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный

разрешение
сканирования

(для
сканера\многоф

ункционilльного
устройства)

dpi Не менее
300х300 dpi
не более
l200x2400
dpi

Не менее
300х300 dpi
не более
1200х2400 dpi

Не менее
300х300 dpi
не более
1200х2400 dpi

Не менее
300хЗ00 dpi
не более
1200х2400 dpi

Не менее
300хЗ00 dpi
не более
1200х2400 dpi

цветность
(цветной /

черно-белый)

цветной цветной цветной цветной цветнои

максимальный

формат

Аз Аз Аз Аз Аз

скорость печати
/ сканирования

стр/ми
н

Не менее
10/10 не
более б0160

Не менее 10/10
не более 60/60

Не менее 10/10
не более 60/60

Не менее
10/10 не
более 60/60

Не менее 10/10
не более бOlб0

нzrличие

дополнительных
модулей и

интерфейсов
(сетевой

интерфейс,

устройства
чтения карт

памяти и т.д.)

Сетевой
интерфейс
нtUIичие,

устройства
чтения карт
памяти
нulличие,

разъем USB
нilличие,

устройство

Сетевой
иrrгерфейс
нzLпичие,

устройства
чтения карт
памяти
нzUIичие,

разъем USB
наJIичие,

устройство

Сетевой
интерфейс
нzUIичие,

устройства
чтения карт
памяти
нiUIичие,

разъем USB
нчlличие,

устройство

Сетевой
интерфйс
нzUIичие,

устройства
чтения карт
памяти
наличие,

разъем USB
нzlличие,

устройство

Сетевой
интерфейс
нzUIичие,

устройства
чтения карт
памяти
нчLпичие,

разъем USB
н:Lпичие,

устройство



7 26.з0.1
1

Аппараryра
коммуникаци

онная
передающая с
приемными

устройствами.
пояснение по

требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

автоматичес
кой

двусторонне
й печати -
нzUIичие

автоматическо
й двусторонней

печати -
наличие

автоматической
двусторонней

печати -
нzLпичие

автоматическ
ой

двусторонней
печати -
нzцичие

автоматическо
й двусторонней

печати -
нzlличие

предельная цена з83 рубль Не более 220
тыс. руб.

Не более 220
тыс. руб.

Не более 220
тыс. руб.

Не более 220
тыс. руб.

Не более 220
тыс. руб.

тип устройства
(телефон i
смартфон)

Телефоrr/См
артфон

поддерживаемы
е стандарты

GSM
900/l 800/190
0, UMTS,
LTE

операционнaля
система

Android/Win
dows

время работы з56 Час. Не более 30
ч в активном
режиме
рaвговора

метод
управления
(сенсорный /
кнопочный)

Сенсорный/к
нопочный

количество SIM-
карт

796 штук Не более 2

нzlличие
модулей и

интрефейсов
(Wi-Fi,

Bluetooth, USB.
GPS)

Модуль Wi-
Fi - наличие,
модуль
Bluetooth
нaUIичие,
Иrrгерфейс
USB
наличие,
МОДУЛЬ GPS



- нzшичие

стоимость
годового
владения

оборудованием
(включая
договоры

технической
поддержки,

обслуживания,
сервисные

договоры) из

расчета на
одного абонеrrта
(одrry единицу

трафика) в
течение всего
срока с"гrужбы

з83 рубль не более 5,4-
нач.

управлений,
зам.

начальников
управлений;

7,2-зам.
главы;12,0-
первый зам.

главы

предельн:rя цена 383 рубль Не более 15
тыс. рф.*

8. 29.10.2
l

Средства
транспортные
с двигателем с

искровым
зажиганием, с

рабочим
объемом

цилиндров не
более l500
см3, новые

мощность
двигателя

251^ лошад
иная
сила

Не более 200 Не более l50
(без

п€рсонального
закрепления)

комIIлектация Базовая Базовая

предельная цена з83 рубль Не более 1,5
млн.

Не более 1,0
млн.

мощность
двигателя

25l лошад
иная
сила

Не более 200 Не более 150
(без

персонального
закрегlгlения)

9 29.10.2
2

Средства
транспортные
с двигателем с

искровым



зажиганием, с

рабочим
объемом

цилиндров
более l500
см3, новые

комплекгация Базовая *
дополнитель
ные опции

Базовая

предельная цена 38з рубль Не более 1,5

млн
Не более 1,0

млн.

10 29.|0.2
3

Средства
транспортные
с поршневым
двигателем
вцлреннего
сгорания с

восILпаменени
ем от сжатия
(дизелем или
полудизелем),

новые

мощность
двигателя

251- лошад
иная
сила

Не более 200 Не более l50
(без

персон:rльного
закрепления)

комплектация Базовая *
дополнитель
ные опции

Базовая

предельная цена 383 рубль Не более 1,5
млн.

Не более 1,0
мJIн

11 29.|0.2
4

Средства
автотранспорт

ные для
перевозки

людей прочие

мощность
двигателя

25| лошад
иная
сила

Не более 200 Не более 150
(без

персонzrльного
закреп.гlения)

комплектация Базовая *

дополнитель
ные опции

Базовая

предельная цена з83 рубль Не более 1,5
млн.

Не более 1,0
мlлн

|2. 29.10.3
0

Средства
автотранспорт

ные для
перевозки 10

или более
человек

мощность
двигателя

25l лошад
инчlя
сила

Не более 200

комплектация Базовая +

дополнитель
ные опции

предельнzrя цена 383 рубль Не более 3,0

млн.руб.



lз 29.10.4
1

Средства
автотранспорт
ные грузовые
с поршневым
двигателем
вн}"треннего
сгорания с

воспламенени
ем от сжатия
(дизелем или
полудизелем),

новые

мощность
двигателя

25l лошад
иная
сила

Не более 200

комплектация Базовая +

дополнитель
ные опции

предельная цена 383 рубль Не более 3,0

млн.руб.

l4 з1.01.1
1

Мебель
метzшлическа
я для офисов.
пояснение по

требуемой
продукции:
мебель для
сиденшя,

преимуществе
нно с

метzUIлически
м каркасом

материал
(металл)

обивочные
матери:rлы

предельное
значение -

кожа
натур:rльная;
возможные
значения:

искусственн
ая кожа,

мебельный
(искусственн

ый) мех,
искусственн

ая замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые

матери:rлы

пр€дельное
значение -

кожа
натурzIльная;
возможные
значения:

искусственная
кожа,

мебельный
(искусственны

й) мех,
искусственная

замша
(микрофибра),

ткань,
нетканые

материztлы

предельное
значение - кожа

натуральн:Ul;
возможные
знач€ния:

искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)

мех,
искусственная

замша
(микрофибра),

ткань, нетканые
материалы

предельное
значение -

ткань;
возможные
значения:
нетканые

материzrлы

предельное
значение -

ткань;
возможные
значения:
нетканые

материЕIлы

материал (вид
древесины)

предельное
значение _

массив
древесины
(ценных))

пород
(твердолиств

предельное
значение -

массив
древесины
(ценных)

пород
(твеDдолиствен

возможное
значение -

древесина
хвойных и

мягколиственны
х пород: береза,

лиственница,

возможное
значение -
древесина
хвойных и

мягколиствен
ных пород:

береза,

возможное
значение -

древесина
хвойных и

мягколиственн
ых пород:

береза,

15. з 1.01.1
2

Мебель
деревяннaля
для офисов.

пояснение по
требуемой
продукции:
мебель д.ltя



сидения,
преимуществе

нно с
деревянным

каркасом

енных и
тропических

);
возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколистве
нньж пород:

береза,
лиственница
, сосна, ель

ных и
тропических);

возможные
значения:
древесина
хвойных и

мягколиственн
ых пород:

береза,
лиственница,

сосна, ель

сосна, ель лиственница,
сосна, ель

лиственница,
сосна, ель

обивочные
материалы

предельное
значение
кожа
натурarльная;
возможные
значения:
искусственн
м кожа;
мебельный
(искусственн
ый) мех,
искусственн
ая замша
(микрофибра

), ткань,
нетканые
материzlлы

предельное
значение
кожа
натур:rльная;
возможные
значения:
искусственная
Ko}r€;
мбельный
(искусственны
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материz[лы

пр€дельное
значение - кожа
натуральная;
возмо)tшые
значения:
искусственная
Ko)rса; мебельный
(искусственный)
мех,
искусств€нная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

пр€дельное
значение
ткань,
возможное
значение:
нетканые
материtlлы

предельное
значение
ткань,
возможное
значение:
нетканые
материалы

*.Щля лиц, замещающих муниципальные должности МО Приморско-Ахтарский район
D

Нача_пьник отдела экономического
развития и курортной сферы

управления экономики и инвестиций Е.А. Саакян


