
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

27.07.2022 № 508 
п. Рефтинский 

 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
21.10.2016 года № 801 «Об утверждении требований к закупаемым 
администрацией городского округа Рефтинский, её отраслевыми 

(функциональными) органами и подведомственными казёнными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг)» (в редакции от 17.02.2021 года) 
 
 
 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 
главы городского округа Рефтинский от 27.05.2016 года № 361 «Об утверждении 
Правил определения требований к закупаемым органами местного 
самоуправления городского округа Рефтинский, их отраслевыми 
(функциональными), территориальными органами и подведомственными 
указанным органам казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд городского округа Рефтинский», на 
основании статьи 56 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 
Рефтинский от 21.10.2016 года № 801 «Об утверждении требований к 
закупаемым администрацией городского округа Рефтинский, её отраслевыми 
(функциональными) органами и подведомственными казёнными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг)» (в редакции от 17.02.2021 года), изложив 
приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Разместить вышеуказанные требования в единой информационной 
системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
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4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский                                                                                  Н.Б. Мельчакова
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Приложение № 1 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский от 27.07.2022 № 508 
«Об утверждении требований к 
закупаемым администрацией городского 
округа Рефтинский, её отраслевыми 
(функциональными) органами и 
подведомственными казёнными и 
бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)» 

 
 
 

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, закупаемых администрацией городского 

округа Рефтинский, её отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными казёнными и бюджетными 
учреждениями 

 
 
 

№ 
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 городского округа 
Рефтинский в обязательном перечне 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные администрацией городского 

округа Рефтинский 

код по 
ОКЕИ 

Наименовани
е 

характеристика 
значение 

характеристик
и 

характеристика 
значение 

характеристики 

обоснование 
отклонения 
значения 

характеристи
ки от 

Функционал
ьное 

значение 
<*> 
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утвержденно
й 

администрац
ией 

городского 
округа 

Рефтинский 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления городского округа Рефтинский, их отраслевыми (функциональными), территориальными органами и 
подведомственными указанным органам казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд городского округа Рефтинский, утвержденным постановлением главы городского округа Рефтинский от 

27.05.2016 года № 361 

1 26.30.22 

Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или для прочих беспроводных сетей. Пояснения по товару: телефоны мобильные по должностям: 

Глава 

  
Тип устройства 
(телефон/смартфон) 

 
Тип устройства 
(телефон/смартфон) 

Смартфон   

  
Поддерживаемые 
стандарты 

 
Поддерживаемые 
стандарты 

GSM (Global 
System for Mobile 
communications), 
CDMA (Code 
Division Multiple 
Access) 

  

  Операционная система  
Операционная 
система 

Не важно   

356  Час Время работы  Время работы Не менее 10   

  
Метод управления 
(сенсорный/кнопочны
й) 

 
Метод управления 
(сенсорный/кнопоч
ный) 

Сенсорный   

  Количество SIM-карт  
Количество SIM-
карт 

2   

  
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

 
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 
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GPS) 

383  Рубль 

Стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

 

Стоимость 
годового владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

Не более 500   

383  Рубль Предельная цена  Предельная цена 20000,00   

  

Заместитель 
главы, 
руководитель 
учреждения 

  
Тип устройства 
(телефон/смартфон) 

 
Тип устройства 
(телефон/смартфон) 

Смартфон   

  
Поддерживаемые 
стандарты 

 
Поддерживаемые 
стандарты 

GSM (Global 
System for Mobile 
communications), 
CDMA (Code 
Division Multiple 
Access) 

  

  Операционная система  
Операционная 
система 

Не важно   

356  Час Время работы  Время работы Не менее 10   

  
Метод управления 
(сенсорный/кнопочны
й) 

 
Метод управления 
(сенсорный/кнопоч
ный) 

Сенсорный   

  Количество SIM-карт  
Количество SIM-
карт 

2   
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Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

 

Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, USB, 
GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

  

383  Рубль 

Стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

 

Стоимость 
годового владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

Не более 500   

383  Рубль Предельная цена  Предельная цена 15000,00   

2 29.10.22 

Средства транспортные с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3, новые. Пояснения по товару: автомобили 
легковые по должностям: 

Глава 

251 
Лошадиная 
сила 

Мощность двигателя  
Мощность 
двигателя 

Не более 200   

  Комплектация   

Полноразмерное 
легкосплавное 
запасное колесо, 
светодиодные 
дневные ходовые 
огни (LED DRL), 
электропривод 
складывания 
зеркал заднего 
вида, фронтальные 
подушки 
безопасности, 
боковые подушки 
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и шторки 
безопасности, 
система 
предупреждения 
об экстренном 
торможении (ESS), 
мультифункциона
льное рулевое 
колесо, передние и 
задние 
стеклоподъемники 
с 
электроприводом, 
кондиционер, 
аудиосистема 

383  Рубль Предельная цена  Предельная цена 2000000,00   

3 29.10.30 

Средства 
автотранспорт
ные для 
перевозки 10 
человек и 
более 

251 
Лошадиная 
сила 

Мощность двигателя, 
комплектация 

 
Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Не менее 120 
5-ступенчатая 
механическая 
коробка передач, 
система 
кондиционировани
я, аудиосистема, 
цифровой 
тахограф 

  

4 
31.01.11
.150 

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом по должностям администрации городского округа: 

Глава  

Материал 
каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  

Материал каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – кожа 
натуральная, 
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
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(микрофибра), 
ткань 

Заместитель 
главы 

 

материал 
каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  

Материал каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 
искусственная 
кожа, 
искусственная 
замша 
(микрофибра). 
Возможные 
значения: ткань, 
нетканые 
материалы 

  

Начальники 
структурных 
подразделени
й, 
специалисты 

 

материал 
каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  

Материал каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 
искусственная 
кожа, 
искусственная 
замша 
(микрофибра). 
Возможные 
значения: ткань, 
нетканые 
материалы 

  

Должности, не 
отнесенные к 
должностям 
муниципально
й службы 

 

Материал 
каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  

Материал каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

Предельное 
значение –ткань, 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

  

Мебель для сидения, преимущественно с металлическим каркасом по должностям подведомственных казенных и бюджетных учреждений: 

Группа 
должностей 
категории 
«руководител
и» 

 

Материал 
каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  

Материал каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

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

Должности 
категории 
«специалисты 
и служащие» 

 

Материал 
каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  

Материал каркаса 
(металл), 
обивочные 
материалы 

предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

  

5 
31.01.12
.160 

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом по должностям администрации городского округа: 

Глава   

Материал 
каркаса (вид 
древесины) 
обивочные 
материалы 

  

Вид древесины 
 

Предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород, возможные 
значения: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

  

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – кожа 
натуральная, 
возможные 
значения: 
искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, 
искусственная 
замша 
(микрофибра), 
ткань 
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Заместитель 
главы 

 

Материал 
каркаса (вид 
древесины) 
обивочные 
материалы 

  

Вид древесины 

Предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород, возможные 
значения: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

  

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 
искусственная 
кожа, 
искусственная 
замша 
(микрофибра). 
Возможные 
значения: ткань, 
нетканые 
материалы 

  

Начальники 
структурных 
подразделени
й, 
специалисты 

 

Материал 
каркаса (вид 
древесины) 
обивочные 
материалы 

  

Вид древесины 

Предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород, возможные 
значения: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

  

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение – 
искусственная 
кожа, 
искусственная 
замша 
(микрофибра). 
Возможные 
значения: ткань, 
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нетканые 
материалы 

Должности, не 
отнесенные к 
должностям 
муниципально
й службы 

 

Материал 
каркаса (вид 
древесины) 
обивочные 
материалы 

  

Вид древесины 

Предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород, возможные 
значения: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

  

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение –ткань, 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

  

Мебель для сидения, преимущественно с деревянным каркасом по должностям подведомственных казенных и бюджетных учреждений: 

Группа 
должностей 
категории 
«руководител
и»  

 

Материал 
каркаса (вид 
древесины) 
обивочные 
материалы 

  

Вид древесины 

Предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород, возможные 
значения: береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

  

Обивочные 
материалы 

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

Должности 
категории 
«специалисты 
и служащие» 

 

Материал 
каркаса (вид 
древесины) 
обивочные 
материалы 

  

Вид древесины 

Предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель; 
возможное 
значение: МДФ, 
ДСП 

  

Обивочные 
материалы 

Предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

6 31.01.11 
Мебель 
металлическая 
для офисов 

 
материал 
(металл) 

  материал (металл)    

7 31.01.12  Мебель деревянная для офисов по должностям администрации городского округа: 

Глава, 
заместитель 
главы, 
начальники 
структурных 
подразделени
й, 
специалисты, 
должности, не 
отнесенные к 
должностям 

 
материал (вид 
древесины) 

  
материал (вид 
древесины) 

Предельное 
значение- 
древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 
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муниципально
й службы 

Мебель деревянная для офисов по должностям подведомственных казенных и бюджетных учреждений: 

Группа 
должностей 
категории 
«руководител
и», 
Должности 
категории 
«специалисты 
и служащие» 

 
материал (вид 
древесины) 

  
материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 
сосна, ель; 
возможное 
значение: МДФ, 
ДСП 

  

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления городского округа Рефтинский, их отраслевыми (функциональными), территориальными органами и 
подведомственными указанным органам казёнными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд городского округа Рефтинский, утвержденным постановлением главы городского округа Рефтинский от 

27.05.2016 года № 361 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельных 
видов товаров, 
работ, услуг 

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

наименовани
е 
характерист
ики 

Единица 
измерения 

значение характеристики (предельные значения, в случае если не упомянуто иное) 

код 
по 
ОКЕ
И 

наименова
ние 

муниципаль
ные 
должности 

высшая 
группа 
должностей 
МС <*> 

иные группы должностей МС, руководители МКУ <**>, руководители 
МБУ <***>, иные должности в МКУ, МБУ 

пользователи 
картографичес
кой 
информации 

пользователи 
специальных 
программных 
комплексов 

прочие 
пользовател
и 

системные 
администраторы 

8 26.20.11 Компьютеры 
портативные 
массой не 
более 10 кг, 

Размер  см 43х5х35 43х5х35 43х5х35 43х5х35 43х5х35 43х5х35 

Вес  Кг 4 4 4 4 4 4 

ядро  штука 4 4 4 6 4 6 
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такие как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, 
в том числе 
совмещающие 
функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные 
книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки 

процессора 

частота 
процессора 

2931 ГГц 2,4  2,4  2,4  2,8  2,4  2,8 

размер 
оперативной 
памяти 

2553 Гбайт 4 4 4 8 4 8 

тип 
видеоадапте
ра 

2553 Гбайт дискретная дискретная дискретная дискретная дискретная дискретная 

оптич. 
привод 

 наличие DWD-RW DWD-RW  DWD-RW  DWD-RW  DWD-RW  DWD-RW 

Время 
работы 

 часов 10 10 10 10 10 10 

ОС   Win10  Win10  Win10  Win10  Win10  Win10 

Модули Wi-
fi, Bluetooth, 
3G 

  есть есть есть есть есть есть 

объем HDD 2553 Гбайт 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

Предельная 
цена 

383 Рубль 55000 40000 40000 70000 40000 50000 

9 26.20.15 Машины 
вычислительн
ые 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 

ядро 
процессора 

796 штука 4 4 4 8 4 6 

частота 
процессора 

2931 ГГц 3,4 3,4 3,4 3,8  3,4 3,8 

объем HDD - Гбайт 1024 1024 1024 1024 1024 1024 

Тип HDD  - дюйм 3,5”  3,5”  3,5”  3,5”  3,5”  3,5” 

Привод  наличие DWD-RW DWD-RW  DWD-RW  DWD-RW  DWD-RW  DWD-RW 
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одно или два 
из следующих 
устройств для 
автоматическо
й обработки 
данных: 
запоминающи
е устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системные 
блоки 

размер 
оперативной 
памяти 

2553 Гбайт 4 4 4 8 4 8 

тип 
видеоадапте
ра 

- - встроенная встроенная встроенная отдельная встроенная отдельная 

ОС - - Win10 Win10  Win10  Win10  Win10  Win10 

Предельная 
цена 

383 Рубль 25000 25000 25000 65000 25000 80000 

10 26.20.17 Мониторы и 
проекторы, 
преимуществе
нно 
используемые 
в системах 
автоматическо
й обработки 
данных 

размер 
диагонали 

039 дюйм 24  24  32 32 24  32 

Предельная 
цена 

383 Рубль 15000 15000 22000 22000 15000 22000 

11 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающи
е устройства. 
Пояснения по 
требуемой 

тип 
устройства 

- - МФУ 
лазерное 

МФУ 
лазерное 

МФУ лазерное МФУ лазерное МФУ 
лазерное 

МФУ лазерное 

технология 
печати 

- - лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная 

цветность 
печати 

- - черно-белая 
печать 

черно-
белая 
печать 

черно-белая 
печать 

черно-белая печать черно-белая 
печать 

черно-белая 
печать 

скорость 
печати 

- стр./мин 33 33 33 33 33 33 
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продукции: 
МФУ 

максимально
е оптическое 
разрешение 
сканировани
я 

- dpi 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 

скорость 
сканировани
я 

354 стр/мин 25 45 45 45 45 45 

максимальн
ый формат 

- - А4 А4 А3  А3  А4 A3 

тип 
устройства 
автоподачи 

- - двухсторонн
ее 

двухсторон
нее 

двухстороннее двухстороннее двухсторон
нее 

двухстороннее 

интерфейсы - - Ethernet (RJ-
45), USB, 
веб-
интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-
45), USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), USB, 
веб-интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Предельная 
цена 

383 Рубль 50000 50000 140000 80000 50000 80000 

12 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающи
е устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
1. Принтеры - 
индивидуальн

тип 
устройства 

- - Принтер 
лазерный 

Принтер 
лазерный 

Принтер 
лазерный 

Принтер лазерный Принтер 
лазерный 

Принтер 
лазерный 

технология 
печати 

- - лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная 

цветность 
печати 

- - черно-
белая/цветна
я печать 

черно-
белая/цветн
ая печать 

черно-
белая/цветная 
печать 

черно-белая/цветная 
печать 

черно-
белая/цветн
ая печать 

черно-
белая/цветная 
печать 

разрешение 
печати 

- dpi 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 

скорость 
печати 

- стр./мин 33 33 33 33 33 33 
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ый максимальн
ый формат 

- - А4 А4 А4 А4 А4 А4 

интерфейсы - - Ethernet (RJ-
45), USB, 
веб-
интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-
45), USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), USB, 
веб-интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Предельная 
цена 

383 Рубль 35000 30000 30000 30000 30000 30000 

2. Принтер 
для групповой 
работы от 2-х 
человек 

тип 
устройства 

- - Принтер 
лазерный 

Принтер 
лазерный 

Принтер 
лазерный 

Принтер лазерный Принтер 
лазерный 

Принтер 
лазерный 

технология 
печати 

- - лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная лазерная 

цветность 
печати 

- - черно-
белая/цветна
я печать 

черно-
белая/цветн
ая печать 

черно-
белая/цветная 
печать 

черно-белая/цветная 
печать 

черно-
белая/цветн
ая печать 

черно-
белая/цветная 
печать 

разрешение 
печати 

- dpi 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 1200 x 1200 

скорость 
печати 

- стр./мин 25 43 43 43 43 43 

тип 
устройства 
автоподачи 

- - двухсторонн
ее 

двухсторон
нее 

двухстороннее двухстороннее двухсторон
нее 

двухстороннее 

максимальн
ый формат 

- - А4 А4 А3  А3  А4 A3 

интерфейсы - - Ethernet (RJ-
45), USB, 
веб-
интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-
45), USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), USB, 
веб-интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Предельная 
цена 

383 Рубль 150000 130000 210000 130000 130000 130000 
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13 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие 
или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающи
е устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
1. Сканеры - 
индивидуальн
ый 

Разрешение  DPI 4800 4800 4800 4800 4800 4800 

Цветность   чб/цветной  чб/цветной  чб/цветной  чб/цветной  чб/цветной  чб/цветной 

Скорость 
сканировани
я 

 страниц/м
ин 

60 60 60 60 60 60 

Интерфейсы   USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 

Предельная 
цена 

383 Рубль 15000 15000 15000 15000 15000 15000 

2. Сканеры 
для групповой 
работы от 2-х 
человек 

Разрешение  DPI  1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Цветность   чб/цветной чб/цветной чб/цветной чб/цветной чб/цветной чб/цветной 

Скорость  
сканировани
я чб/цветной 

 страниц 
/мин 

60 60 60 60 60 60 

Интерфейсы   Ethernet (RJ-
45), USB, 
веб-
интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), 
USB, веб-интерфейс 

Ethernet 
(RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Ethernet (RJ-45), 
USB, веб-
интерфейс 

Предельная 
цена 

383 Рубль 170000 170000 170000 170000 170000 170000 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
определенный муниципальным заказчиком 

1
. 

          

 
 
 
-------------------------------- 
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<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном 
перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 
 


