Приложение № 1
к распоряжению председателя
Избирательной комиссии Тюменской области
от 22 ноября 2017 года № 7-р

Таблица 6
Норматив на приобретение расходных материалов к оргтехнике
(на одну единицу техники в год)
Наименование
расходного материала

1

Количество
расходных
материалов (единиц)

Технические характеристики,
максимальная цена за единицу

2

3

Тонер-картридж

Не более 4 единиц

Тонер-картридж

Не более 3 единиц

Пленка термопереноса

Не более 3 единиц

Пленка термопереноса

Не более 3 единиц

Картридж

Не более 3 единиц

Картридж

Не более 2 единиц

Тонер

Не более 4 единиц

Тонер

Не более 4 единиц

Тонер

Не более 4 единиц

Тонер

Не более 4 единиц

Картридж

Не более 4 единиц

Черный
тонер
картридж
для
копировального аппарата «Canon IR5055»,
ресурс не менее 48 000 страниц формата A4.
Стоимость не более
15 000 рублей за
единицу.
Черный тонер - картридж для копировального
аппарата «Canon IR2800», ресурс не менее
55 000 страниц формата A4. Стоимость не
более 7 000 рублей за единицу.
Черная пленка термопереноса для факса
«Panasonic KX-FC 258», ресурс не менее
30 метров. Стоимость не более 1 500 рублей
за единицу.
Черная
пленка
термопереноса
для
имеющегося у Заказчика факса «Panasonic
KX-FC 195», ресурс не менее 50 метров.
Стоимость не более 1 700 рублей за единицу.
Черный картридж для принтера «HP LJ
P2015dn», ресурс не менее 3 000 страниц.
Стоимость не более 12 000 рублей за единицу.
Черный картридж для принтера «HP 2612А»,
ресурс не менее 2 000 страниц формата A4.
Стоимость не более 10 000 рублей за единицу.
Черный тонер для многофункционального
устройства «Xerox Phaser 7800», ресурс не
менее 24 000 копий. Стоимость не более
25 000 рублей за единицу.
Синий тонер для многофункционального
устройства «Xerox Phaser 7800», ресурс не
менее 17 000 копий. Стоимость не более
30 000 рублей за единицу.
Желтый тонер для многофункционального
устройства «Xerox Phaser 7800», ресурс не
менее 17 000 копий. Стоимость не более
30 000 рублей за единицу.
Пурпурный тонер для многофункционального
устройства «Xerox Phaser 7800», ресурс не
менее 17 000 копий. Стоимость не более
30 000 рублей за единицу.
Черный картридж для принтера «Xerox Phaser
5335 DN», ресурс не менее 10 000 страниц.
Стоимость не более 22 000 рублей за единицу.

Картридж

Не более 3 единиц

Картридж

Не более 4 единиц

Термоблок

Не более 4 единиц

Комплект очистки
ремней
Фотобарабан
Лента переноса

Не более 1 единицы

Не более 4 единиц
Не более 1 единицы

Контейнер для
отработанного тонера

Не более 2 единиц

Тонер-картридж

Не более 4 единиц

Тонер-картридж

Не более 3 единиц

Тонер-картридж

Не более 3 единиц

Тонер-картридж

Не более 3 единиц

Картридж

Не более 3 единиц

Картридж

Не более 3 единиц

Фотобарабан
Тонер-картридж

Не более 1 единицы
Не более 4 единиц

Черный картридж для принтера «HP LJ 5200»,
ресурс не менее 12 000 страниц. Стоимость
не более 25 000 рублей за единицу.
Черный картридж для многофункционального
устройства «Phaser 3200 MFP», ресурс не
менее 2 000 страниц. Стоимость не более
15 000 рублей за единицу.
Термоблок
для
многофункционального
устройства «Xerox Phaser 7800». Стоимость не
более 80 000 рублей за единицу.
Комплект
очистки
ремней
для
многофункционального устройства «Xerox
Phaser 7800». Стоимость не более 16 000
рублей за единицу.
Фотобарабан для многофункционального
устройства «Xerox Phaser 7800». Стоимость не
более 35 000 рублей за единицу.
Лента переноса для многофункционального
устройства «Xerox Phaser 7800». Стоимость не
более 27 000 рублей за единицу.
Контейнер для отработанного тонера для
многофункционального устройства «Xerox
Phaser 7800». Стоимость не более 12 000
рублей за единицу.
Черный тонер-картридж для копировального
аппарата «Canon IR1024A», ресурс при
заполнении 6% не менее 8 400 страниц
формата А4. Стоимость не более 4 000 рублей
за единицу.
Черный тонер-картридж для копировального
аппарата «Canon IR 2520RU», ресурс при
заполнении 6% не менее 14 600 страниц
формата А4. Стоимость не более 3 000 рублей
за единицу.
Черный тонер-картридж для факса «Panasonic
KX-FLC423RU», ресурс не менее 2 000
страниц формата А4. Стоимость не более
2 000 рублей за единицу.
Черный тонер-картридж для факса «Panasonic
KX-FLC418», ресурс не менее 2 000 страниц
формата А4. Стоимость не более 2 000 рублей
за единицу.
Черный картридж для принтера «Kyocera
M2030 dn», ресурс не менее 3 000 страниц.
Стоимость не более 5 000 рублей за единицу.
Черный картридж для принтера «Kyocera
Р2135 dn», ресурс не менее 3 000 страниц.
Стоимость не более 6 000 рублей за единицу.
Фотобарабан для многофункционального
устройства «Brother DCR L 2540 dnr».
Стоимость не более 6 000 рублей за единицу.
Черный
тонер-картридж
для
многофункционального устройства «Brother
DCR L 2540 dnr», ресурс не менее 1 200
страниц. Стоимость не более 3 500 рублей за
единицу.

Тонер-картридж

Не более 4 единиц

Тонер-картридж

Не более 4 единиц

Тонер-картридж

Не более 4 единиц

Тонер-картридж

Не более 4 единиц

Батареи

Не более 2 единиц

Батареи

Не более 50 единиц

Батареи

Не более 50 единиц

Пурпурный
тонер-картридж
для
многофункционального
устройства
«Canon I-Sensys MF 734 Cdw», ресурс не
менее 5 000 страниц. Стоимость не более
14 500 рублей за единицу.
Синий
тонер-картридж
для
многофункционального
устройства
устройства «Canon I-Sensys MF 734 Cdw»,
ресурс не менее 5 000 страниц. Стоимость не
более 14 500 рублей за единицу.
Желтый
тонер-картридж
для
многофункционального
устройства
устройства «Canon I-Sensys MF 734 Cdw»,
ресурс не менее 5 000 страниц. Стоимость не
более 14 500 рублей за единицу.
Черный
тонер-картридж
для
многофункционального
устройства
устройства «Canon I-Sensys MF 734 Cdw»,
ресурс не менее 6 300 страниц. Стоимость не
более 10 500 рублей за единицу.
CSB GP-1272 для источников бесперебойного
питания. Стоимость не более 1 500 рублей за
единицу.
Батарея аккумуляторная АА мощностью не
менее 2700 mAh. Стоимость не более 300
рублей за единицу.
Батарея аккумуляторная ААА мощностью не
менее 1100 mAh. Стоимость не более 300
рублей за единицу.

Примечание: состав и количество расходных материалов к оргтехнике для Избирательной
комиссии Тюменской области может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых
задач в рамках исполнения своих функций и полномочий на очередной финансовый год и
плановый период. При этом закупка не указанных в настоящей Таблице расходных
материалов к оргтехнике осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций Избирательной комиссии Тюменской области.
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Таблица 7
Норматив на приобретение настольных проводных телефонных аппаратов
и аппаратов факсимильной связи
Категория должностей

Количество настольных
проводных телефонных
аппаратов и аппаратов
факсимильной связи

Технические характеристики,
максимальная цена

Лица, замещающие
государственные должности

Не более одного аппарата
факсимильной связи и 2 (двух)
настольных проводных
телефонных аппаратов

Гражданские служащие,
замещающие должности
категории «Руководители»,
относящиеся к группе
«Главные»

Не более одного аппарата
факсимильной связи и одного
настольного проводного
телефонного аппарата на
гражданского служащего

Аппарат факсимильной связи:
Лазерная печать со скоростью не
менее 10 стр/мин.; формат бумаги А4; минимальное разрешение
600 x 600 dpi; модем не менее
33,6 кб/с, беспроводная трубка,
стоимость не более 20 000 рублей за
единицу

Гражданские служащие,
замещающие должности
категории «Специалисты»,
относящиеся к группам
«Главные», «Старшие»

Не более одного аппарата
факсимильной связи или
одного настольного
проводного телефонного
аппарата на гражданского
служащего

Настольный проводной аналоговый
телефонный аппарат сети общего
пользования, стоимость не более
3 500 рублей за единицу

Примечание: состав и количество настольных проводных телефонных аппаратов и аппаратов

факсимильной связи для Избирательной комиссии Тюменской области может отличаться от
приведенного в зависимости от решаемых задач в рамках исполнения своих функций и
полномочий на очередной финансовый год и плановый период. При этом закупка не
указанных в настоящей Таблице настольных проводных телефонных аппаратов и аппаратов
факсимильной связи осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств на обеспечение функций Избирательной комиссии Тюменской области.

Приложение № 3
к распоряжению председателя
Избирательной комиссии Тюменской области
от 22 ноября 2017 года № 7-р

Таблица 14
Нормативы
на приобретение полиграфической и сувенирной продукции в год
№№
п/п

Вид продукции

Количество
(штук)

Максимальная
цена (рублей)

1
1.

3
200

4
800,00

250

500,00

100

50,00

1 000
1 000
1 000
5 000
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости
По мере
необходимости

4 000,00
4 000,00
4 000,00
10 000,00
250,00

13.

2
Почетная грамота Избирательной комиссии
Тюменской области
Благодарность Избирательной комиссии
Тюменской области
Благодарственное письмо Избирательной
комиссии Тюменской области
Визитки председателя комиссии
Визитки заместителя председателя комиссии
Визитки секретаря комиссии
Бланки резолюций председателя комиссии
Удостоверение сотрудника аппарата
Избирательной комиссии Тюменской области
Удостоверение члена Избирательной комиссии
Тюменской области
Удостоверение члена территориальной
избирательной комиссии Тюменской области
Удостоверение об избрании депутатом
Тюменской областной Думы
Удостоверение об избрании депутатом
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва
Дипломы лауреатов конкурсов

250,00

14.

Памятные сувениры

Согласно
утвержденным
программным
мероприятиям
Согласно
утвержденным
программным
мероприятиям

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1 0000,00
250,00
250,00
250,00

1 000,00

Примечание: состав и количество полиграфической и сувенирной продукции для
Избирательной комиссии Тюменской области может отличаться от приведенного в зависимости
от решаемых задач в рамках исполнения своих функций и полномочий на очередной
финансовый год и плановый период. При этом закупка не указанной в настоящей Таблице
полиграфической и сувенирной продукции осуществляется в пределах доведенных лимитов
бюджетных обязательств на обеспечение функций Избирательной комиссии Тюменской
области.

Приложение № 4
к распоряжению председателя
Избирательной комиссии Тюменской области
от 22 ноября 2017 года № 7-р

Таблица 15
Нормативы
услуг на программное и информационное обеспечение
№№
п/п

Вид услуги

1
1.

2
Предоставление услуг доступа в сеть Интернет

2.

Разработка учебно-методических материалов
для образовательного портала Избирательной
комиссии Тюменской области
Обновление компьютерных программ

3.

Периодичность

Максимальная
цена (рублей)

3
Предоставление
доступа в течение
календарного года
в течение года,
по мере
необходимости
в течение года,
по мере
необходимости

4
12 000,00

350 000,00

100 000,00

