
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»)

ПРИКАЗ
г. Туринск

27 ноября 2018 г. NoJJJ -П

О внесении изменений в приказ от 30.12.2016 № 265-П  
«Об утверждении требований к закупаемым М униципальным казённым 

учреждением «Управление образованием Туринского городского округа» и 
подведомственными ему бюджетными учреж дениями к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) (в редакции от 29.08.2017Ж» 192-П)

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях приведения в 
соответствие с действующим законодательством,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 30.12.2016 № 265-П «Об утверждении требований 

к закупаемым Муниципальным казённым учреждением «Управление 
образованием Туринского городского округа» и подведомственными ему 
бюджетными учреждениями к отдельным видам товаров^ работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) (в редакции от 29.08.2017 № 
192-П) следующее изменения:

- принять Приложение № 2 «Ведомственный перечень отдельных видов 
товаров, работ, услуг их потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к 
ним» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ разместить на официальном сайте единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно —



телекоммуникационной сети «Интернет» ('www.zakupki.gov.ru) в течение 7 
рабочих дней со дня его принятия.

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника
МКУ «Управление,

Начальник Л.Г. Ситова

http://www.zakupki.gov.ru


Приложение 
к приказу начальника 
МКУ «Управление образованием» 
0 x 2 7 .1 1.2018

в е д о м с т в е н н ы й  п е р е ч е н ь
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВА) И ИНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) К НИМ

№
п/п

Код по 
ОКПД 2

Наименование Единица
отдельного измерения

вида товаров, 
работ, услуг

код Наим
по снова

ОКЕ ние
И

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

утвержденные МКУ «Управление 
образованием» в обязательном перечне

характеристика значение
характеристики

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

характеристика значение
характеристики

Обоснование 
отклонения 

значения 
характеристик 

и от
утвержденной

МКУ
«Управление 

образованием» 
в обязательном 

перечне

Функциональное
значение

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам утверждены МКУ «Управление 
образованием» 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)_______________________________________



26.20.11 Компьютеры Размер и тип Не установлены Размер и тип Возможное
портативные экрана, тип экрана, вес, тип значение для
массой не процеесора. процессора, руководителей
более 10 кг частота частота высшей и главной
такие, как процессора, размер процессора. группы
ноутбуки, оперативной размер должностей:
планшетные памяти, объем оперативной Ноутбук:
компьютеры, накопителя, тип памяти, объем процессор не ниже
карманные жесткого диска, накопителя. серии Core 15 и не
компьютеры, в оптический тип жесткого выше серии Core
том числе привод, наличие диска, 17 или эквивалент.
совмещающие модулей Wi-Fi, оптический С частотой не
функции Bluetooth, привод. менее 2,6 ГГц, с
мобильного поддержки 3G наличие количеством ядер
телефонного (UMTS), тип модулей Wi-Fi, не менее 2 и не
аппарата, видеоадаптера, Bluetooth, более 4, с объемом
электронные время работы, поддержки 3G кэш-памяти не
записные операционная (UMTS), тип менее 3 МБ,
книжки и система, видеоадаптера. частота
аналогичная предустановленное время работы. оперативной
компьютерная программное операционная памяти не ниже
техника. обеспечение, (для система. 1,6 ггц , с объемом
Пояснение по всех категорий предустановле не менее 8 Гб,
требуемой должностей) иное дисплей с
Продукции: программное диагональю
ноутбуки, обеспечение. экрана не менее 13
планшетные предельная дюймов,
компьютеры цена (для всех разрешением не

категорий менее 1600x900
должностей) пикселей,ТИП

матрицы экрана 
TFT, тип жесткого
диска не ниже 
SSD или SATA, 
скорость 
вращения шпиля 
для SATA диска 
не менее 5400 
об/с, объем не 
менее 250 Гб,
количество
жестких дисков не
менее 1 шт. и не



более 2 шт., 
наличие DVD-RW, 
наличие I порта 
Ethernet, наличие 
Wi-Fi, CardReader 
не менее 1шт., 
число и SB-портов 
не менее 2 шт. и 
не более 4 шт., 
время автономной 
работы не менее 8 
ч, вес не более 3,2 
кг, совместимость 
с Win? и выше,
ПО не требуется. 
Планшетный 
компьютер: 
процессор с 
количеством ядер 
не менее 2 не 
ниже А8 или 
эквивалент с 64
битной
архитектурой, 
оперативная 
память не менее 2 
Гб, встроенная 
память не менее 
64 Гб, размер 
дисплея не менее 
7,8 дюйма, 
поддержка 
стандарта связи 
Wi-Fi 802.1 In, 
bluetooth 4.0, 3G,
4G LTE, наличие 
слота SIM-карты, 
наличие системы 
определения 
местонахождения, 
время работы не 
менее 8 ч. без 
подзарядки_______



26.20. 15.
000

Машины Тип Не установлены Тип Возможное
вычислительн (моноблок/системн (моноблок/сист значение для всех
ые ый блок и емный блок и категорий
электронные монитор), размер монитор). должностей, тип -
цифровые экрана/монитора, размер моноблок/системн
прочие, тип процессора, экрана/монито ый блок и
содержащие частота ра, тип монитор.
или не процессора, размер процессора, Моноблок:
содержащие в оперативной частота процессор серии
одном корпусе памяти, объем процессора, не ниже Intel Core
одно или два накопителя, тип размер 13 и не выше серии
из следующих жесткого диска, оперативной Core 17 или
устройств для оптический памяти, объем эквивалент с
автоматическо привод, тип накопителя. частотой не менее
и обработки видеоадаптера. тип жесткого 2,6 ГГц, объемом
данных: операционная диска, оперативной
запоминающи система, оптический памяти не менее 4
е устройства, предустановленное привод, тип Гб; дисплей с
устройства программное видеоадаптера. диагональю не
ввода, обеспечение, (для операционная менее 19 дюймов,
устройства всех категорий система, разрешением не
вывода. должностей) предустановле менее 1920x1080
Пояснение по иное пикселей, тип
требуемой программное матрицы экрана
продукции: обеспечение. TFT, жесткий диск
компьютеры предельная объемом не менее
персональные цена (для всех 250Гб;скоростью
настольные, категорий вращения
рабочие должностей) шпинделя не
станции менее 7200
вывода об/мин, наличие 

оптического 
привода DVD, 
количество 
жесткмх дисков не 
менее 1 шт. и не 
более 2 шт, тип 
диска SATA, не 
менее 1 порта 
Ethernet
10/100/1000, число 
USB-портов не 
менее 2 шт. и не



более 6 шт., в 
комплекте 
клавиатура и 
мышь.
Системный блок: 
процессор серии 
не ниже Intel core 
i3 и не выше серии 
Corel? или 
эквивалент не 
выше серии Intel 
Core i? или 
эквивалент с 
частотой не менее 
2,6 ГГц и не более 
3,3 ГГц; с 
количеством ядер 
не менее 4 и не 
более 10,объемом 
кэш-памяти не 
менее 3 Мб; 
объемом 
оперативной 
памяти не менее 4 
Гб, тип памяти не 
ниже DDR3, 
наличие 
оптического 
привода DVD, 
количество портов 
USB 2.0 не менее 
4, USB 3.0 не 
менее 2, порт RJ- 
45 не менее 1 и не 
более 2, разъемом 
VGA и DVI-D, 
типом диска 
SATA, жесткий 
диск объемом не 
менее 250 Гб, 
скоростью 
вращения 
шпинделя не



менее 7200 
об/мин,
совместимость с 
Win? и выше, ПО 
не требуется. 
Монитор:
ЖК - дисплей 
(LCD) с 
диагональю не 
менее 19 дюймов, 
тип матрицы 
экрана TFT, 
временем отклика 
не более 6 мс, 
яркостью не менее 
250 кд/м, 
разрешением 
экрана не менее 
1920x1080 
пикселей, углом 
просмотра по 
горизонтали не 
менее 170°, по 
вертикали - не 
менее 160°, 
разъемами VGA, 
HDMI

Метод печати Возможное
(струйный/лазе значение для всех
рный - для категорий
принтера), должностей.
разрешение тип -
сканирования принтер/сканер/ко
(для сканера). пир/факс.
цветность Принтер: тип
(цветной/черно печати -
-белый). монохромная
максимальный лазерная,
формат. автоматическая
скорость двусторонняя,
печати/сканиро формат АЗ, память

26.20.16 Устройства 
ввода или 
вывода, 
содержащие 
или не
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающи 
е устройства. 
Пояснение по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры______

Метод печати
(струйный/лазерны
й - для принтера),
разрещение
сканирования(для
сканера),
цветность
(цветной/черно-
белый),
максимальный
формат, скорость
печати/сканированИЯ, наличие
дополнительных

Не установлены



модулей и вания, наличие
интерфейсов дополнительны
(сетевой X модулей и
интерфейс. интерфейсов
устройства чтения (сетевой
карт памяти и т.д.), интерфейс.
(для всех устройства
категорий чтения карт
должностей) памяти и т.д.), 

(для всех 
категорий 
должностей)

- не менее 128 Mb, 
интерфейс - не 
менее 1 порта 
Ethernet (RJ-45), 
не менее 1 порта 
USB 2.0, 
поддержка ОС 
Windows ХР, 7, 
скорость
печати/копирован 
ИЯ А4 - не менее 
35 стр./мин., АЗ - 
не менее 17 
стр/мин., время 
выхода первого 
отпечатка - не 
более 9 сек., 
ёмкость лотков 
подачи бумаги 
(стд/макс) -  не 
менее 350/1350 
листов, наличие 
лотков подачи 
бумаги -  не менее 
2 шт. и не более 4, 
типы печатных 
носителей - 
бумага, плотная 
бумага, конверты, 
прозрачные 
пленки.
Сканер: вид -
протяжный,
площадь
сканирования
216x356 мм,
скорость
сканирования (ч/б) 
4 сек (А4), 
скорость 
сканирова-ния 
(цв.) 6 сек (А4), 
разрешение_______



сканера 600x600
dpi, тип
устройства
автоподачи
двустороннее,
емкость
устройства
автоподачи 20
листов.
Копир; метод 
печати лазерный, 
цветность печати 
черно-белая, 
максимальный 
формат АЗ, 
автоматическая 
двусторонняя 
печать, мак
симальное 
разрешение 
копира - 600x600 
dpi, скорость 
копирования -  30 
стр./мин., 
максимальное 
количество копий 
за цикл -  99.

26.30.1 Аппаратура
коммуникацио
иная
передающая с
приемными
устройствами.
Пояснение по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

Тип устройства 
(телефон/смартфон 
), поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/кнопоч 
ный), количество 
SIM-карт, наличие 
модулей и 
интерфейсов (Wi
Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость 
годового владения

Не установлены Тип устройства 
(телефон/смарт 
фон),
поддерживаем
ые стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/кн
опочный),
количество
SIM-карт,
наличие
модулей и
интерфейсов

Возможное
значение для
категорий
должностей,
указанных в
обязательном
перечне.
тип устройства:
телефон/
смартфон;
поддерживаемые
стандарты: GSM
900/1800/1900,
UMTS, LTE;
операционная
система:

4



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

(Wi-Fi, предустановлена,
Bluetooth, USB, время работы: не
GPS), более 30 ч. в
СТОИМОСТЬ активном режиме
годового разговора;
владения метод управления:
оборудованием сенсорный/кнопоч
(включая ный;
договоры количество SIM-
технической карт: 1 шт.;
поддержки. наличие модулей
обслуживания. и интерфейсов
сервисные (Wi-Fi, Bluetooth,
договоры) из USB, GPS);
расчета на стоимость
одного годового владения
абонента(одну оборудованием
единицу (включая
трафика) в договоры
течение всего технической
срока службы. поддержки,
предельная обслуживания.
цена сервисные 

договоры) из 
расчета на одного 
абонента(одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы: не 
предусмотрено

383 Рубль Предельная цена не более 15,00 тыс. 
рублей___________

Предельная
цена

не более 15,00 
тыс, рублей

5. 29.10.21 Средства 
транспортные 
с двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров не 
более 1500 
см3, новые

Мощность 
двигателя, 
комплектация, 
предельная цена

Не установлены Мощность
двигателя,
комплектация,
предельная
цена

Возможное 
значение для 
категорий 
должностей - 
руководители, 
комплектация; 
боковые зеркала 
заднего вида с 
повторителями 
указателей_____



251

383

лоша
диная
сила
рубль Предельная цена

не более 200

не более 2 млн. руб. Предельная
цена

поворота, 
противотуманные 
фары, бортовой 
компьютер, 
антиблокировочна 
я система 
тормозов, система 
курсовой
устойчивости_____
не более 200

не более 2 
млн.руб.

6 . 29.10.22 Средства 
транспортные 
с двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим 
объемом 
цилиндров 
более 1500 
см3, новые

Мощность 
двигателя, 
комплектация, 
предельная цена

Не установлены Мощность
двигателя,
комплектация,
предельная
цена

Возможное
значение для
категорий
должностей -
руководители.
комплектация:
боковые зеркала
заднего вида с
повторителями
указателей
поворота,
противотуманные
фары, бортовой
компьютер,
антиблокировочна
я система
тормозов, система
курсовой
устойчивости_____

251 лоша
диная
сила

не более 200 не более 200

383 рубль Предельная цена не более 2 млн. руб. Предельная
цена

не более 2 
млн.руб.

7. 29.10.23 Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем

Мощность 
двигателя, 
комплектация, 
предельная цена

Не установлены Мощность
двигателя,
комплектация,
предельная

Возможное 
значение для 
категорий 
должностей -



внутреннего 
сгорания с 
воспламенение 
м от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

цена руководители.
комплектация:
боковые зеркала
заднего вида с
повторителями
указателей
поворота,
противотуманные
фары, бортовой
компьютер,
антиблокировочна
я система
тормозов, система
курсовой
устойчивости

251 лоша
диная
сила

не более 200 не более 200

383 рубль Предельная цена не более 2 млн. руб. Предельная
цена

не более 2 млн. 
руб.

8. 29.10.24 Средства 
автотранспорт 
ные для 
перевозки 
людей прочие

Мощность 
двигателя, 
комплектация, 
предельная цена

Не установлены

251 лоша
диная
сила

не более 200 не более 200

383 рубль Предельная цена не более 2 млн. руб. Предельная
цена

не более 2 млн. 
руб.

9. 29.10.30 Средства 
автотранспорт 
ные для 
перевозки 10 
или более 
человек

Мощность
двигателя,
комплектация,

Не установлены Мощность
двигателя,
комплектация

цифровой
тахограф

251 лоша
диная
сила

не более 200 не более 200

10. 29.10.41 Средства 
автотранспорт 
ные грузовые 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с

Мощность
двигателя,
комплектация

Не установлены Мощность
двигателя,
комплектация

бортовой кузов 
или
цельнометалличес 
кий фургон

251 лоша
диная
сила

не более 300 не более 300



воспламенение 
м от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые

11. 29.10.42 Средства
автотранспорт
ные грузовые
с поршневым
двигателем
внутреннего
сгорания с
искровым
зажиганием;
прочие
грузовые
транспортные
средства,
новые

Мощность
двигателя,
комплектация

Не установлены Мощность
двигателя,
комплектация

бортовой кузов 
или
цельнометалличес 
кий фургон

251 лоша
диная
сила

не более 300 не более 300

12. 29.10.42 Автомобили-
тягачи
седельные для 
полуприцепов

Мощность
двигателя,
комплектация

Не установлены

251 лоша
диная
сила

не более 300 не более 300

13. 29.10.44 Шасси с
установленны
ми
двигателями
для
автотранспорт 
ных средств

Мощность
двигателя,
комплектация

Не установлены Мощность
двигателя,
комплектация

251 лоша
диная
сила

не более 300 не более 300

14. 31.01.11 Мебель 
металлическая 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения,

материал
обивочные
материалы

металл
Для категорий 
должностей 
руководители: 
предельное значение: 
кожа натуральная. 
Возможные значения: 
искусственная кожа.

материал
обивочные
материалы

металл
Для категорий
должностей
руководители:
кожа натуральная.
Возможные
значения:
искусственная



15. 31.01.12

преимуществе 
НПО с
металлически 
м. каркасом

Мебель 
деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: 
мебель для 
сидения, 
преимуществе 
нно с
деревянным
каркасом

материал (вид 
древесины)

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 
Для категорий 
должностей помощники

(советники), 
заместители 
руководителя, 
специалисты: 
предельное значение: 
искусственная кожа. 
Возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Для категорий 
должностей 
руководители: 
предельное значение: 
массив древесины 
"ценных" пород 
(твердолиственных и 
тропических). 
Возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, ель 
Для категорий_________

материал (вид 
древесины)

кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех,

.искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы
Для категорий 
должностей 
помощники(совет 
ники),
заместители
руководителя,
специалисты:
предельное
значение:
искусственная
кожа. Возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы_______
Для категорий
долясностей
руководители:
предельное
значение: массив
древесины
"ценных" пород
(твердолиственны
X и тропических).
Возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных



обивочные
материалы

должностей пород: береза.
помощиики(советники), лиственница,
заместители сосна, ель
руководителя, . Для категорий
специалисты: должностей
возможные значения: помощники(совет
древесина хвойных и обивочные ники),
мягколиственных материалы заместители
пород: береза, руководителя,
лиственница, сосна, ель специалисты:
Для категорий возможные
должностей значения:
руководители: древесина
предельное значение: хвойных и
кожа натуральная. мягколиственных
Возможные значения: пород: береза.
искусственная кожа, лиственница.
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша

сосна, ель

(микрофибра), ткань. Для категорий
нетканые материалы должностей
Для категорий руководители:
должностей предельное
помощники(советники), значение: кожа
заместители натуральная.
руководителя. Возможные
специалисты; значения:
предельное значение: искусственная
искусственная кожа. кожа, мебельный
Возможные значения: (искусственный)
мебельный мех.
(искусственный) мех, искусственная
искусственная замша замша
(микрофибра), ткань. (микрофибра).
нетканые материалы ткань, нетканые

материалы
Для категорий
должностей
помощники
(советники),
заместители
руководителя,



16.

17.

18.

49.32.1

49.32.12

61.10.30

Услуги такси

Услуги по 
аренде 
легковых 
автомобилей с 
водителем

Услуги по 
передаче 
данных по 
проводным

231

251

лоша
диная
сила

тип коробки
передач
автомобиля,
комплектация
автомобиля,
время
предоставления
автомобиля
потребителю

лоша
диная
сила

тип коробки
передач
автомобиля,
комплектация
автомобиля,
время
предоставления
автомобиля
потребителю

Не установлены

не более 200

Не установлены

не более 200

скорость канала 
передачи данных 
доля потерянных 
пакетов

Не установлены

тип коробки
передач
автомобиля,
комплектация
автомобиля,
время
предоставлени 
я автомобиля 
потребителю

тип коробки
передач
автомобиля,
комплектация
автомобиля,
время
предоставлени 
я автомобиля 
потребителю

скорость
канала
передачи
данных

специалисты:
предельное
значение:
искусственная
кожа. Возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы_______
Механическая/ 
роботизирован пая/ 
автомат
с кондиционером

время ожидания -  
не более 5 минут

не более 200

Механическая/
роботизированная/
автомат
с кондиционером

время ожидания -  
не более 5 минут

не более 200



телекоммуник
ационным
сетям.
Пояснения по
требуемым
услугам:
оказание услуг
связи по
передаче
данных

доля
потерянных
пакетов

19. 61.20.11

Услуги
подвижной
связи общего
пользования -
обеспечение
доступа и
поддержка
пользователя.
Пояснения по
требуемым
услугам:
оказание услуг
подвижной
радиотелефон
ной связи

тарификация 
услуги голосовой 
связи, доступа в 
информационно- 
телекоммуникацио 
иную сеть 
"Интернет" 
(лимитная/безлими 
тная)
объем доступной 
услуги голосовой 
связи (минут), 
доступа в 
информационно- 
телекоммуникацио 
иную сеть 
"Интернет" (Гб) 
доступ услуги 
голосовой связи 
(домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 
роуминг), доступ в 
информационно- 
телекоммуникацио 
иную сеть 
"Интернет" (Гб) 
(да/нет)

Не установлены тарификация 
услуги 
голосовой 
связи, доступа 
в
информационн
о-
телекоммуника
ционную сеть
"Интернет"
(лимитная/безл
имитная)
объем
доступной
услуги
голосовой
связи (минут),
доступа в
информационн
о-
телекоммуника 
ционную сеть 
"Интернет"
(Гб)
доступ услуги
голосовой
связи
(домашний 
регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами_____

безлимитная

роуминг

да



Российской 
Федерации - 
роуминг), 
доступ в 
информационн 
0 -

телекоммуника 
ционную сеть 
"Интернет"
(Гб) (да/нет)

20. 77.11.10 Услуги по 
аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей и 
легких (не 
более 3,5 т) 
автотранспорт 
ных средств 
без водителя. 
Пояснения по 
требуемой 
услуге: услуга 
по аренде и 
лизингу 
легковых 
автомобилей 
без водителя; 
услуга по 
аренде и 
лизингу 
легких (до 3,5 
т)
автотранспорт 
ных средств 
без водителя

251 лоша
диная
сила

не более 200 не более 200

тип коробки
передач
комплектация

Не установлены тип коробки 
передач

комплектация

Механическая/
роботизированная/
автомат
с кондиционером

21 . 58.29.13 Обеспечение
программное
для
администриро 
вания баз 
данных на

стоимость 
годового владения 
программным 
обеспечением 
(включая договоры 
технической

Не установлены стоимость
годового
владения
программным
обеспечением
(включая_____



электронном 
носителе. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
системы 
управления 
базами данных

поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в 
течение всего 
срока службы 
общая сумма 
выплат по 
лицензионным и 
иным договорам 
(независимо от 
вида договора), 
отчислений в 
пользу 
иностранных 
юридических и 
физических лиц

договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного
пользователя в 
течение всего 
срока службы 
общая сумма 
выплат по 
лицензионным 
и иным 
договорам 
(независимо от 
вида договора), 
отчислений в 
пользу 
иностранных 
юридических и 
физических 
лиц

22 . 58.29.31

Приложения
общие для
повышения
эффективност
и бизнеса и
приложения
для домашнего
пользования,
отдельно
реализуемые.
Пояснения по
требуемой
продукции:
офисные
приложения

совместимость с
системами
межведомственног
о электронного
документооборота
(МЭДО) (да/нет)
поддерживаемые
типы данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения
соответствие
Федеральному
закону "О
персональных
данных"
приложений,
содержащих______

Не установлены совместимость
с системами
межведомствен
ного
электронного
документообор
ота (МЭДО)
(да/нет)
поддерживаем
ые типы
данных,
текстовые и
графические
возможности
приложения
соответствие
Федеральному
закону "О
персональных

Да

Да



23. 58.29.31

персональные 
данные (да/нет)

данных" 
приложений, 
содержащих 
персональные 
данные (да/нет)

использование Не установлены использование
российских российских
кри птоал гор итм ов криптоалгорит
при использовании мов при
криптографическо использовании

Обеспечение й защиты криптографиче
Программное информации в ской защиты
системное для составе средств информации в
загрузки. обеспечения составе средств
Пояснения по информационной обеспечения
требуемой безопасности информационн
Продукции: систем ОЙ
средства доступность на безопасности
обеспечения русском языке систем
информационн интерфейса доступность на
ОЙ конфигурирования русском языке
безопасности средства интерфейса

информационной конфигурирова
безопасности ния средства

информационн

безопасности
поддержка и Не установлены поддержка и
формирование формирование

Обеспечение регистров учета, регистров
Программное содержащих учета,
прикладное функции по содержащих
для загрузки. ведению функции по
Пояснения по бухгалтерской ведению
требуемой документации, бухгалтерской
продукции: которые документации,
системы соответствуют которые
управления российским соответствуют
процессами стандартам систем российским
организации бухгалтерского стандартам

учета систем
бухгалтерского

24. 58.29.32



25. 61.90.10 Услуги
телекоммуник 
ационные 
прочие. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
по
предоставлени
ю
высокоскорост 
ного доступа в 
информационн 
о-
телекоммуник 
ационную сеть 
"Интернет"

максимальная
скорость
соединения в
информационно-
телекоммуникацио
иной сети
"Интернет".

Не установлены
учета_________
максимальная 
скорость 
соединения в 
информационн 
0 -

телекоммуника 
ционной сети 
"Интернет".

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный МКУ «Управление образованием»

Не
установлены

X X X X


