
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

П Р И К А З

М. S4 ■ 2018 № 1/

О внесении изменений в приказ управления 
социальной политики администрации 
Города Томска от 14.07.2016 №1/375,1 
«Об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг, включающих 
перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемых управлением социальной 
политики администрации Города Томска»

В целях реализации требований Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об общих требованиях к 
определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 
органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных 
органов», постановлением администрации Города Томска от 30.12.2015 №1335 «Об 
утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
администрации Города Томска, органов администрации Города Томска, являющихся 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования "Город 
Томск", Думы Города Томска, Счетной палаты Города Томска, Томской городской 
муниципальной избирательной комиссии, подведомственных указанным органам 
муниципальных казенных учреждений»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменение в приказ управления социальной политики 
администрации Города Томска от 14.07.2016 №1/375,1 «Об утверждении требований к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, включающих перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых управлением 
социальной политики администрации Города Томска» изложив приложение к приказу в 
редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Консультанту контрольно -  организационного отдела управления 
социальной политики администрации Города Томска (Барышниковой Ю.А.) опубликовать 
настоящий приказ на официальном сайте управления социальной политики 
администрации Города Томска и в единой информационной системе в сфере закупок в 
течение семи рабочих дней с даты его подписания.



3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
контрольно -  организационного отдела управления социальной политики администрации 
Города Томска (А.А. Платицина).

Начальник управления Д / ш И  ГА. Маракулина

Платицин А.А.
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1 30.02.12 машины размер и тип
размер экрана - не более 15,6 размер экрана - не более 15,6

вычислите экрана, вес,
039 Дюйм тип экрана- максимальное значение IPS тип экрана- максимальное значение IPS

льные тип
разрешение экрана- не более 1366x768 разрешение экрана- не более 1366x768

электронн процессора,
тип процессора-

ые
__ 1

частота
тип процессора-

не более двухядерного не более двухядерного
цифровые процессора,
портативн размер 292 МГц

частота процессора- не более 2000 частота процессора- не более 2000
ые массой оперативной
не более памяти, объем

размер оперативной памяти- не более 4000 размер оперативной памяти- не более 4000
10 кг для накопителя,
автоматич тип жесткого 257 Мб объем накопителя- не более 1000 объем накопителя- не более 1000
еской диска,
обработки

тип накопителя- тип накопителя-
оптический

предельное значение hhd модуль Wi-Fi- предельное предельное значение hhd модуль Wi-Fi- предельное
данных привод,

значение N, возможное значение G значение N, возможное значение G
("лэптопы" наличие

Гб поддержка Bluetooth- предельное значение v. 4.1, поддержка Bluetooth- предельное значение v. 4.1,
модулей Wi

2553
> возможное значение v. 2.0 возможное значение v. 2.0
"ноутбуки Fi, Bluetooth,
II

5

"сабноутб
поддержки 3G 
(UMTS), тип

время работы- предельное значение 4, возможное время работы- предельное значение 4, возможное

356 Час значение 3 значение 3
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тип видеоадаптера- дискретный тип видеоадаптера- дискретный
Пояснения время работы,
по операционная
требуемой система,продукции

163 Грамм
вес- не более 2100 вес- не более 2100

предустановле операционная система- предельное значение Windows , операционная система- предельное значение Windows ,
ноутбуки, нное возможное значение MS DOS возможное значение MS DOS
планшета программное программное обеспечение- предельное значение офисный программное обеспечение- предельное значение
ые обеспечение, пакет, возможное значение отсутствует офисный пакет, возможное значение отсутствуеткомпьютер
ы

предельная 383 руб Ноутбуки Ноутбуки
цена предельная цена- не более 50 000.00 предельная цена- не более 50 000,00

2 30.02.15 машины
вычислите
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39 дюйм размер экран- не более 27 размер экран- не более 27

льные темный блок и 292 МГц частота процессора- не более 3100 частота процессора- не более 3100
монитор), тип процессора- не более двухядерного тип процессора- не более двухядерного
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2553
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Гб

Гб
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размер оперативной памяти- не более 4 
объем накопителя- не более 500 

тип накопителя- предельное значение HDD, возможное 
значение HDD 

оптический привод- 
предельное значение Slim, возможное значение 

отсутствует тип видеоадаптера- 
предельное значение дискретный, возможное значение 

интегрированный 
операционная система Windows Professional- предельное 

значение 10, возможное значение 7 
Программное обеспечение MS Office- предельное 

значение 2016, возможное значение 2013 
Рабочая станция 

предельная цена- не более 60 000,00

размер оперативной памяти- не более 4 
объем накопителя- не более 500 

тип накопителя- предельное значение HDD, возможное 
значение HDD 

оптический привод- 
предельное значение Slim, возможное значение 

отсутствует тип видеоадаптера- 
предельное значение дискретный, возможное значение 

интегрированный 
операционная система Windows Professional- 

предельное значение 10, возможное значение 7 
Программное обеспечение MS Office- предельное 

значение 2016, возможное значение 2013 
Рабочая станция 

предельная цена- не более 60 000,00
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Метод печати- предельное значение - лазерный 
Разрешение сканирования- не более 600x600 dpi 

Размер бумаги- не более АЗ 
Цветность- предельное значение цветной, возможное 

значение черно-белый 
Скорость печати- предельное значение до ЗОстр/мин 

Тип сканера- предельное значение протяжной, возможное 
значение планшетный 

Количество копий за цикл- не более 1600 
тип подключения- предельное значение RJ-45, возможное 

значение USB 
МФУ 

предельная цена- 
не более 96500,00

Метод печати- предельное значение - лазерный 
Разрешение сканирования- не более 600x600 dpi 

Размер бумаги- не более А4 
Цветность- предельное значение цветной, возможное 

значение черно-белый 
Скорость печати- предельное значение до 26стр/мин 

Тип сканера- предельное значение протяжной, 
возможное значение планшетный 

Количество копий за цикл- не более 999 
тип подключения- предельное значение RJ-45, 

возможное значение USB 
МФУ/принтер 

предельная цена- 
не более 40 000,00



интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

4 36.11.11 Мебель
для
сидения с 
металл иче 
ским 
каркасом

материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное значение - кожа натуральная; возможные 
значения:

искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, 
искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые 

материалы

предельное значение - ткань; 
возможные значения: нетканые материалы

5 36.11.12 Мебель
ДЛЯ

сидения с
деревянны
м
каркасом

материал (вид 
древесины) предельное значение - массив древесины "ценных" пород 

(твердолиственных и тропических); возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель
не закупается

6 36.12.11 Мебель 
металличе 
ская для 
офисов, 
администр 
ативных 
поме ще ни 
й, учебных 
заведений, 
учреждени 
й
культуры 
и т.п.

материал
(металл)

материал (металл) материал (металл)



7 36.12.12 Мебель 
деревянна 
я дпя 
офисов, 
администр 
ативных 
помещени 
й, учебных 
заведений, 
учреждени 
й
культуры 
и т.п.

материал (вид 
древесины

предельное значение - массив древесины "ценных пород 
(твердолиственных и тропических); возможные значения: 

древесина хвойных и мягколиственных пород

возможные значения - древесина хвойных и 
мягколиственных пород

1 В связи с передачей функций по транспортному и хозяйственному обслуживанию управления социальной политики администрации Города Томска муниципальному 
бюджетному учреждению Города Томска «Административно -  хозяйственное управление» включение в обязательный перечень автотранспортных средств не 
производилось.


