ПРОЕКТ

УПРАВЛЕНИЕ ПО УЧЕТУ И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ МЭРИИ ГОРОДА МАГАДАНА
ПРИКАЗ
_______________ г.

№ ______
г. Магадан

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг,
закупаемым управлением по учету и распределению жилой площади
мэрии города Магадана и муниципальным
бюджетным учреждением города Магадана «Горжилсервис»
для обеспечения муниципальных нужд
В соответствии с постановлениями мэрии города Магадана от
21.02.2019 № 460 «Об утверждении Правил определения требований к
отдельным видам товаров, работ, услуг, (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) закупаемым для обеспечения муниципальных нужд
главными распорядителями бюджетных средств, их подведомственными
учреждениями, казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и
унитарными предприятиями муниципального образования «Город Магадан»,
от 19.12.2018 № 3796 «Об утверждении требований к порядку разработки и
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
нужд

муниципального

образования

«Город

Магадан»,

содержанию

указанных актов и обеспечению их исполнения» п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить требования к закупаемым отдельным видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг),
закупаемым управлением по учету и распределению жилой площади мэрии

города Магадана и муниципальным бюджетным учреждением города
Магадана «Горжилсервис» для обеспечения муниципальных нужд (далее –
Ведомственный перечень), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Приказ управления от 06.05.2019 № 14 «Об утверждении требований
к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым управлением по учету
и распределению жилой площади мэрии города Магадана и муниципальным
бюджетным учреждением города Магадана «Горжилсервис» для обеспечения
муниципальных нужд» признать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящий приказ в единой информационной системе
в сфере закупок (Гук Е.В.).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Л.Б. Исакова

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН
приказом от _________ № _____

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)
№ п/п

1

Код по ОКПД

2

Наименование
отдельных видов
товаров, работ, услуг

3

Единица измерения

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам (в том
числе предельным ценам
товаров, работ, услуг),
содержащиеся в обязательном
перечне

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг),
утвержденные главными распорядителями бюджетных средств
муниципального образования «Город Магадан»

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

значение
характерист
ики

характеристика

значение
характеристики

4

5

6

7

8

9

обоснование функциональн
отклонения ое назначение
значения
*
характеристи
ки от
утвержденно
й
обязательны
м перечнем
10

11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные
приложением № 2 к правилам отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд главными распорядителями бюджетных средств, их подведомственными
учреждениями, казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями муниципального образования
«Город Магадан», утвержденным постановлением мэрии города Магадана.
Главная должность муниципальной службы

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

Тип

039

дюйм

Размер экрана
монитора
Тип процессора

Частота
процессора

Тип

Системный блок

Размер экрана
монитор

Предельное
значение - 27

Тип процессора

Для настольных
персональных
компьютеров

Частота процессора

Предельное
значение-4.2

Количество ядер
процессора

Предельное
значение-8

2931

Гигагерц

796

шт

2553

Гигабайт

Размер
оперативной
памяти

Размер оперативно
памяти

Предельное
значение 8

2554

терабайт

Обьём накопителя

Обьём накопителя

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Тип жёсткого диска

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Оптический привод

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение
-встроенный

Операционная
система

Операционная
система

Microsoft windows
10

Предустановленное
программное
обеспечение

Наличие
операционной
системы

Количество ядер
процессора

Предустановленн
ое программное
обеспечение
383

Рубль

Предельная цена

Не
Предельная цена
установлено

Не более 85 тыс. за
1 комплект
(монитор/системны
й блок)

2.

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства

Метод печати
(струйный/лазерн
ый для
принтера/МФУ)

Разрешение
Не
Разрешение
сканирование (для установлено сканирование (для
сканера/МФУ)
сканера/МФУ)

383

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по

Рубль

лазерный

Предельное
значение-1200 точек
на дюйм

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Не
Цветность
установлено (цветной/чёрнобелый)

Чёрно-белый

Максимальный
формат

Не
Максимальный
установлено формат

А3

Не
Скорость
установлено печати/сканирования

33

Скорость
печати/сканирова
ния

3.

Не
Метод печати
установлено (струйный/лазерный
для принтера/МФУ)

Наличие
Не
Наличие
дополнительных установлено дополнительных
модулей и
модулей и
интерфейсов
интерфейсов (сетевой
(сетевой
интерфейс,
интерфейс,
устройства чтение
устройства чтение
карт и т.д.)
карт и т.д.)

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Наличие
Не
Наличие
дополнительных установлено дополнительных
модулей и
модулей и
интерфейсов
интерфейсов (сетевой
(сетевой
интерфейс,
интерфейс,
устройства чтение
устройства чтение
карт и т.д.)
карт и т.д.)

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Предельная цена

Не
Предельная цена
установлено

Не более 62,5 тыс.
за 1 устройство

Метод печати
(струйный/лазерн
ый для
принтера/МФУ)

Не
Метод печати
установлено (струйный/лазерный
для принтера/МФУ)

лазерный

Разрешение
Не
Разрешение
сканирование (для установлено сканирование (для

Предельное
значение-1200 точек

требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональны
е устройства

сканера/МФУ)

26.20.11.110

Компьютеры
портативные массой
не более 10 кг, такие
как ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного
аппарата.
Пояснения по

Не
Цветность
установлено (цветной/чёрнобелый)

Чёрно-белый

Максимальный
формат

Не
Максимальный
установлено формат

А4

Не
Скорость
установлено печати/сканирования

Возможное
значение- не менее
50 стр/мин

Наличие
Не
Наличие
дополнительных установлено дополнительных
модулей и
модулей и
интерфейсов
интерфейсов (сетевой
(сетевой
интерфейс,
интерфейс,
устройства чтение
устройства чтение
карт и т.д.)
карт и т.д.)

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Наличие
Не
Наличие
дополнительных установлено дополнительных
модулей и
модулей и
интерфейсов
интерфейсов (сетевой
(сетевой
интерфейс,
интерфейс,
устройства чтение
устройства чтение
карт и т.д.)
карт и т.д.)

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

383

Рубль

Предельная цена

39

дюйм

Размер экрана
монитора
Тип процессора

2931

Гигагерц

796

шт

2553

Гигабайт

на дюйм

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Скорость
печати/сканирова
ния

4.

сканера/МФУ)

Частота
процессора
Количество ядер
процессора
Размер

Не
Предельная цена
установлено

Не более 27 тыс. за
1 устройство

Не
Размер экрана
установлено монитор

Предельное
значение - 17

Не
Тип процессора
установлено

Мобильный

Не
Частота процессора
установлено

Предельное
значение-4

Не
Количество ядер
установлено процессора

Предельное
значение-3

Не

Размер оперативно

Предельное

требуемой продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры
2554

383

5.

6.

31.01.11

31.01.12.160

Мебель
металлическая для
офисов

Мебель для сидения,
с металлическим
каркасом

оперативной
памяти
терабайт

Рубль

установлено памяти

значение -4

Объём накопителя

Не
Объём накопителя
установлено

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Не
Тип жёсткого диска
установлено

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Не
Оптический привод
установлено

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Не
Тип видеоадаптера
установлено

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение
-встроенный

Операционная
система

Не
Операционная
установлено система

Microsoft windows
10

Предустановленн
ое программное
обеспечение

Не
Предустановленное
установлено программное
обеспечение

Наличие
операционной
системы

Предельная цена

Не
Предельная цена
установлено

Не более 65,5 тыс.
руб

Материал
(металл)

796

383

Рубль

Предельная цена

796

штука

Материал
(металл),
обивочные
материалы

383

Рубль

Предельная цена

металл

Материал (металл)

Предельная цена
Предельное Материал (металл),
значение
обивочные
искусственн материалы
ая кожа
возможные
значения:
ткань, замша
Предельная цена

металл

Не более 11,5 тыс.
руб. за единицу
Предельное
значение
искусственная кожа
возможные
значения: ткань,
замша

Не более 26 тыс.
руб. за единицу

Ведущая должность муниципальной службы
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

39

дюйм

Размер экрана
монитора
Тип процессора

Предельное
значение - 27

Тип процессора

Для настольных
компьютеров

Частота процессора

Предельное
значение-4

Количество ядер
процессора

Предельное
значение-8

2931

Гигагерц

796

шт

2553

Гигабайт

Размер
оперативной
памяти

Размер оперативно
памяти

Предельное
значение-8

2554

терабайт

Обьём накопителя

Обьём накопителя

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Тип жёсткого диска

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Оптический привод

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение
-встроенный

Операционная
система

Операционная
система

Microsoft windows
10

Предустановленн
ое программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Наличие
операционной
системы

Предельная цена

Предельная цена

Не более 70 тыс. за
1 комплект
(монитор/системны
й блок)

383

Рубль

Частота
процессора

Размер экрана
монитор

Количество ядер
процессора

2.

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональны
е устройства

383

3

31.01.12

Мебель деревянная
для офиса

Рубль

Метод печати
(струйный/лазерн
ый для
принтера/МФУ)

Метод печати
(струйный/лазерный
для принтера/МФУ)

лазерный

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Предельное
значение-1200 точек
на дюйм

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Чёрно-белый

Максимальный
формат

Максимальный
формат

А4

Скорость
печати/сканирова
ния

Скорость
печати/сканирования

Возможное
значение- не менее
50 стр/мин

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

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

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

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

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

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Предельная цена

Не более 26 тыс. за
1 устройство

Предельная цена
Материал (вид
древесины)

Возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколоиств
енных пород

Материал (вид
древесины)

Возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколоиственных
пород

383

4

31.01.12.160

Рубль

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

Предельная цена
Материал
(металл),
обивочные
материалы

383

Рубль

Предельная цена

Предельная цена
Предельное Материал (металл),
значение
обивочные
искусственн материалы
ая кожа
возможные
значения:
ткань, замша
мебельный
(искусственн
ый )мех
Предельная цена

Не более 16 тыс.
руб. за единицу
Предельное
значение
искусственная кожа
возможные
значения: ткань,
замша мебельный
(искусственный
)мех

Не более 10,5 тыс.
руб. за единицу

Старшая должность муниципальной службы
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

39

дюйм

2931

Гигагерц

796

шт

2553

Гигабайт

2554

терабайт

Размер экрана
монитора

Размер экрана
монитор

Предельное
значение - 27

Частота процессора

Предельное
значение-3,8

Количество ядер
процессора

Предельное
значение-8

Размер
оперативной
памяти

Размер оперативно
памяти

Предельное
значение -8

Обьём накопителя

Обьём накопителя

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Тип жёсткого диска

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Оптический привод

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение

Частота
процессора
Количество ядер
процессора

-встроенный
Операционная
система

383

2.

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональны
е устройства

Рубль

Операционная
система

Microsoft windows
10

Предустановленн
ое программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Наличие
операционной
системы

Предельная цена

Предельная цена

Не более 70 тыс. за
1 комплект
(монитор/системны
й блок)

Метод печати
(струйный/лазерн
ый для
принтера/МФУ)

Метод печати
(струйный/лазерный
для принтера/МФУ)

лазерный

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Предельное
значение-1200 точек
на дюйм

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Чёрно-белый

Максимальный
формат

Максимальный
формат

А4

Скорость
печати/сканирова
ния

Скорость
печати/сканирования

Возможное
значение- не менее
50 стр/мин

Наличие доп.
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтение
карт и т.д.)

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

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтение
карт и т.д.)
383

3.

31.01.12.160

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

31.01.12

Предельная цена
Материал
(металл),
обивочные
материалы

383

4.

Рубль

Рубль

Мебель деревянная
для офиса

Предельная цена
Материал (вид
древесины)

383

Рубль

Предельная цена

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

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Предельная цена

Не более 25 тыс. за
1 устройство

Предельное Материал (металл),
значение
обивочные
искусственн материалы
ая кожа
возможные
значения:
ткань, замша
мебельный
(искусственн
ый )мех
Предельная цена
Возможные Материал (вид
значения:
древесины)
древесина
хвойных и
мягколоиств
енных пород
Предельная цена

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

Не более 5,5 тыс.
руб. за единицу
Возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколоиственных
пород
Не более 16 тыс.
руб. за единицу

Подведомственные казенные и бюджетные учреждения.
МБУ г. Магадана «Горжилсервис»
Руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер
1.

26.20.11.110

Компьютеры
портативные массой

39

дюйм

Размер экрана
монитора

Размер экрана
монитор

Предельное
значение - 17

не более 10 кг, такие
как ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного
аппарата.
Пояснения по
требуемой продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

Тип процессора

2.

26.20.15

Машины
вычислительные
электронные
цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или два

Мобильный

Частота процессора

Предельное
значение-4

Количество ядер
процессора

Предельное
значение-3

2931

Гигагерц

796

шт

2553

Гигабайт

Размер
оперативной
памяти

Размер оперативно
памяти

Предельное
значение -4

2554

терабайт

Обьём накопителя

Обьём накопителя

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Тип жёсткого диска

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Оптический привод

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение
-встроенный

Операционная
система

Операционная
система

Microsoft windows
10

Предустановленн
ое программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Наличие
операционной
системы

Предельная цена

Предельная цена

Не более 52 тыс. за
1 комплект
(монитор/системны
й блок)

Тип

Системный блок

Размер экрана
монитор

Предельное
значение - 27

Тип процессора

Для настольных
компьютеров

383

Рубль

Частота
процессора

Тип процессора

Количество ядер
процессора

Тип
39

дюйм

Размер экрана
монитора
Тип процессора

из следующих
устройств для
автоматической
обработки данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснения по
требуемой продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

2931

Гигагерц

796

шт

2553

Гигабайт

2554

терабайт

383

3.

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональны
е устройства

Рубль

Частота
процессора

Частота процессора

Предельное
значение-4.2

Количество ядер
процессора

Предельное
значение-8

Размер
оперативной
памяти

Размер оперативно
памяти

Предельное
значение 8

Обьём накопителя

Обьём накопителя

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Тип жёсткого диска

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Оптический привод

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение
-встроенный

Операционная
система

Операционная
система

Microsoft windows
10

Предустановленн
ое программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Наличие
операционной
системы

Предельная цена

Предельная цена

Не более 57 тыс. за
1 комплект
(монитор/системны
й блок)

Метод печати
(струйный/лазерн
ый для
принтера/МФУ)

Метод печати
(струйный/лазерный
для принтера/МФУ)

лазерный

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Предельное
значение-1200 точек
на дюйм

Цветность
(цветной/чёрно-

Чёрно-белый

Количество ядер
процессора

Цветность
(цветной/чёрно-

белый)

белый)

Максимальный
формат

383

4.

31.01.12.160

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

31.01.12.110

31.01.12.139

Рубль

Столы офисные с
приставкой

Скорость
печати/сканирова
ния

Скорость
печати/сканирования

Возможное
значение- не менее
50 стр/мин

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

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

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Предельная цена

Не более 21 тыс. за
1 устройство

Предельная цена

рубль

Шкаф для документов

дерево

Предельная цена
материал

383

рубль

Предельное Материал (металл),
значение
обивочные
искусственн материалы
ая кожа
возможные
значения:
ткань, замша
мебельный
(искусственн
ый )мех

Предельная цена
материал

383

6.

А4

Материал
(металл),
обивочные
материалы

383

5.

Рубль

Максимальный
формат

дерево

Предельная цена

Работники

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

Предельная цена

Не более 21 тыс. за
1 стул

материал

дерево

Предельная цена

Не более 21 тыс.
руб. за единицу

материал

дерево

Предельная цена

Не более 21 тыс.
руб. за единицу

1.

31.01.12.140

Стеллаж офисный для
бумаг

материал

383

2.

3.

31.01.12.190

26.20.11.110

рубль

Полки для
документов

Компьютеры
портативные массой
не более 10 кг, такие
как ноутбуки,
планшетные
компьютеры,
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного
аппарата.
Пояснения по
требуемой продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

материал

Предельная цена
материал

383

рубль

Предельная цена

39

дюйм

Размер экрана
монитора
Тип процессора
Частота
процессора

дерево

материал

дерево

Предельная цена

Не более 11 тыс.
руб. за единицу

материал

дерево

Предельная цена

Не более 8,3 тыс.
руб. за единицу

Размер экрана
монитор

Предельное
значение - 17

Тип процессора

Мобильный

Частота процессора

Предельное
значение-4

Количество ядер
процессора

Предельное
значение-3

2931

Гигагерц

796

шт

2553

Гигабайт

Размер
оперативной
памяти

Размер оперативно
памяти

Предельное
значение -4

2554

терабайт

Обьём накопителя

Обьём накопителя

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Тип жёсткого диска

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Оптический привод

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение
-встроенный

Операционная
система

Операционная
система

Microsoft windows
10

Количество ядер
процессора

383

4.

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

Рубль

Предустановленн
ое программное
обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Наличие
операционной
системы

Предельная цена

Предельная цена

Не более 52 тыс. за
1 комплект
(монитор/системны
й блок)

Тип

Системный блок

Размер экрана
монитор

Предельное
значение - 27

Тип процессора

Для настольных
компьютеров

Частота процессора

Предельное
значение-4.2

Количество ядер
процессора

Предельное
значение-8

Тип
39

дюйм

Размер экрана
монитора
Тип процессора

2931

Гигагерц

Частота
процессора

796

шт

2553

Гигабайт

Размер
оперативной
памяти

Размер оперативно
памяти

Предельное
значение 8

2554

терабайт

Обьём накопителя

Обьём накопителя

Предельное
значение - 1

Тип жёсткого
диска

Тип жёсткого диска

Возможные SSD.
HDD

Оптический
привод

Оптический привод

Возможное
значение DVD-RW

Тип
видеоадаптера

Тип видеоадаптера

Максимальное
значение
дискретный,
возможно значение
-встроенный

Операционная
система

Операционная
система

Microsoft windows
10

Предустановленное
программное

Наличие
операционной

Количество ядер
процессора

Предустановленн
ое программное

обеспечение
383

5.

26.20.16

Устройства ввода или
вывода, содержащие
или не содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональны
е устройства

383

6.

31.01.12.160.

Рубль

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим
каркасом

Рубль

обеспечение

системы

Предельная цена

Предельная цена

Не более 62,5 тыс.
за 1 комплект
(монитор/системны
й блок)

Метод печати
(струйный/лазерн
ый для
принтера/МФУ)

Метод печати
(струйный/лазерный
для принтера/МФУ)

лазерный

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Разрешение
сканирование (для
сканера/МФУ)

Предельное
значение-1200 точек
на дюйм

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Цветность
(цветной/чёрнобелый)

Чёрно-белый

Максимальный
формат

Максимальный
формат

А4

Скорость
печати/сканирова
ния

Скорость
печати/сканирования

Возможное
значение- не менее
50 стр/мин

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

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

Возможные
значения- сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти

Предельная цена

Не более 26 тыс. за
1 устройство

Предельная цена
Материал
(металл),
обивочные
материалы

Предельное Материал (металл),
значение: обивочные
искусственн материалы
ая кожа,
возможные
значения:
ткань, замша
мебельный

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

(искусственн
ый) мех
383

7.

31.01.12.110.

Столы офисные

31.01.12.139.

31.01.12.131.

31.01.12.150.

Шкаф для одежды

31.01.11.190

рубль

Тумба деревянная

Мебель
металлическая для
офисов
рубль

дерево

Предельная цена
материал

383

дерево

Предельная цена
материал

рубль

дерево

Предельная цена
материал

383

11.

рубль

дерево

Предельная цена
материал

383

10.

рубль

Шкаф для документов
383

9.

Предельная цена
материал

383

8.

рубль

Предельная цена

сталь,
железо,
алюминий

Предельная цена

Не более 11 тыс.
руб. за единицу

материал

дерево

Предельная цена

Не более 11 тыс.
руб. за единицу

материал

дерево

Предельная цена

Не более 15,5 тыс.
руб. за единицу

материал

дерево

Предельная цена

Не более 15,5 тыс.
руб. за единицу

материал

дерево

Предельная цена

Не более 8,3 тыс.
руб. за единицу

материал

сталь, железо,
алюминий

Предельная цена

Не более 21 тыс.
руб. за единицу

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный главным распорядителем бюджетных
средств
1

68.10.11

Услуги по покупке и
продаже жилых
зданий и занимаемых
ими земельных
участков
055

Метр
квадратный

Количество
отдельных жилых
комнат

Не менее 1

Наличие нежилых
помещений

Кухня, санузел,
коридор

Общая площадь
жилого помещения

Не менее 15

366

год

Год постройки
жилого дома

Не ранее 1960

Техническое
состояние жилого
помещения

Произведен
текущий ремонт

Наличие прав третьих отсутствует
лиц, обременения

383

2

66.19.99.131

Услуги по доставке
платежных
документов для
внесения платы за
найм жилых
помещений

Расположение
жилого помещения

В пределах границ
муниципального
образования
«Города Магадан»

рубль

Предельная цена 1
квадратного метра
жилого помещения

Определяется в
соответствии с
Методикой расчета,
утвержденной
Законом
Магаданской
области от
22.06.2007 № 875ОЗ «О наделении
органов местного
самоуправления
государственными
полномочиями
Магаданской
области по
обеспечению
отдельных
категорий граждан
жилыми
помещениями»

штука

Срок предоставления
услуги

Ежемесячно в
течение шести
рабочих дней с даты
сдачи квитанции

Территория
предоставления
услуги

В пределах границ
муниципального
образования «Город
Магадан»

