
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

13.05.2022                                        № 87                                         с. Крутиха 

 
 

 

Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 

услуг, их потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и 

иных характеристик, имеющих влияние на цену отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупае-

мых Администрацией Крутихинского района Алтайского края и подведом-

ственными указанному органу муниципальными унитарными предприятиями 

 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Ведомственный перечень отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, их потребительских свойств (в том числе характеристик качества) 

и иных характеристик, имеющих влияние на цену отдельных видов товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупае-

мых Администрацией Крутихинского района Алтайского края и подведом-

ственными указанному органу муниципальными унитарными предприятия-

ми. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Адми-

нистрации района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 
Глава района                                                  С.А. Дятлов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кручихина О.А. 



 

Вдовидская Е.Д. 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации Крути-

хинского района Алтайского края  

от  _______________ № _____ 

 
 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств  

(в том числе характеристик качества) и иных характеристик, имеющих влияние на цену отдельных видов товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией Крутихинского района Алтай-

ского края и подведомственными указанному органу муниципальными унитарными предприятиями 
 
№ 
п/п 

Код 
по 

ОКП
Д 

Наименование 
отдельного ви-
да товаров, ра-

бот, услуг 

Единица измере-
ния 

Требования к потреби-
тельским свойствам (в 
том числе качеству) и 

иным характеристикам, 
утвержденные Админи-
страцией Крутихинского 
района Алтайского края 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 
иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом Кру-

тихинского района Алтайского края 

код по 
ОКЕИ 

наимено-
вание 

характери-
стика 

значение 
харак-

теристики 

характери-
стика 

значение характери-
стики 

обоснование от-
клонения значения 
характеристики от 
утвержденной Ад-

министрацией 
Крутихинского 

района Алтайского 
края 

функцио-
нальное 

назначение 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Пра-

вилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муни-

ципальными органами Крутихинского района Алтайского края и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учрежде-

ниями, муниципальными унитарными предприятиями 

1 
26.20.1

1 

Компьютеры пор-

тативные массой 

не более 10 кг, та-

кие как ноутбуки, 

планшетные ком-

Ноутбук 

039 дюйм   размер экрана:  не более 17,3    

    тип экрана TN+film   
166 кг   вес не более 3   

    тип процессора двухъядерный с четырьмя   



пьютеры, карман- 

ные компьютеры, в 

том числе совме-

щающие функции 

мобильного теле-

фонного 

аппарата, электро-

нные записные 

книжки и анало-

гичная компью-

терная техника. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

ноутбуки, план-

шетные   компью-

теры. 

 (Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района, 

управляющий де-

лами, руководи-

тель МУП). 

потоками или четырехъ-

ядерный с четырьмя пото-

ками 

2931 ГГц 
  

частота процес-

сора 

не более 2,5 
  

2552 Гбайт   размер опера-

тивной памяти 

не более 4  
  

2552 Гбайт   объем накопи-

теля:  

не более 500  
  

    
тип жесткого 

диска  

HDD 
  

    
оптический 

привод 

DVD-SMulti 
  

    

наличие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth 

Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 

4.0   

    
поддержка 3G 

(UMTS) 

отсутствует  
  

    
тип видеоадап-

тера  

встроенный 
  

356 час   время работы не более 10   
    операционная 

система 
не менее Windows 7 

 
  

    предустанов-

ленное про-

граммное обес-

печение: 

- 

  

383 руб.   предельная 

цена 

43000,00 
  

Планшет 

039 дюйм   размер экрана:  не менее 9,7  не более 12,6   

    тип экрана IPS или PLS   
166 кг   вес не более 1   

    тип процессора четырехъядерный   
2931 ГГц 

  
частота процес-

сора 

не более 1,5 
  

2552 Гбайт   размер опера-

тивной памяти 

не более 4  
  



2552 Гбайт   объем встроен-

ной памяти 

не более 32 
  

    
тип жесткого 

диска  

Flash-память 
  

    
оптический 

привод 

- 
  

    

наличие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth 

Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 

4.2   

    
поддержка 3G 

(UMTS) 

наличие 
  

    
тип видеоадап-

тера  

- 
  

356 час   время работы не более 18   
    операционная 

система 

наличие  
  

    предустанов-

ленное про-

граммное обес-

печение: 

отсутствует 

  

383 руб.   предельная 

цена 

23000,00 
  

2 
26.20.1

1 

Компьютеры пор-

тативные массой 

не более 10 кг, та-

кие как ноутбуки, 

планшетные ком-

пьютеры, карман- 

ные компьютеры, в 

том числе совме-

щающие функции 

мобильного теле-

фонного 

аппарата, электро-

нные записные 

книжки и анало-

гичная компью-

терная техника. 

Пояснения по тре-

039 дюйм   размер экрана:  не более 15,6    
    тип экрана 

 

TN+film; 
  

166 кг   вес не более 2,5   
    тип процессора двухъядерный с четырьмя 

потоками или четырехъ-

ядерный с четырьмя пото-

ками; 

  

2931 ГГц   частота процес-

сора 

не более 2,2 
  

2552 Гбайт   размер опера-

тивной памяти 

не более 4  
  

2552 Гбайт   объем накопи-

теля:  

не более 500  
  

    тип жесткого 

диска  

HDD 
  

    оптический DVD-SMulti   



буемой продукции: 

ноутбуки. 

(Категория долж-

ности: руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района). 

привод 

    наличие моду-

лей Wi-Fi, 

Bluetooth 

Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 

4.0   

    тип видеоадап-

тера  

встроенный 
  

    поддержка 3G 

(UMTS) 

отсутствует  
  

356 час   время работы не более 10   
    операционная 

система 
не менее Windows 7 

 
  

    Предустанов-

ленное про-

граммное обес-

печение: 

- 

  

383 руб.   предельная 

цена 

30000,00 
  

3 
26.20.1

5 

Моноблок.  (Кате-

гория должности: 

глава района или 

заместитель главы 

Администрации 

района, управля-

ющий делами, ру-

ководитель МУП). 

039 дюйм   размер экрана  

 

не более 24 
  

    тип процессора:  двухъядерный с четырьмя 

потоками или четырехъ-

ядерный с четырьмя пото-

ками 

  

2931 ГГц   частота процес-

сора  

не более 3,5  
  

2552 Гбайт   размер опера-

тивной памяти 

не более 4 
  

2552 Гбайт   объем накопи-

теля 

не более 500  
  

    тип жесткого 

диска  

HDD 
  

    оптический 

привод  

DVD±RW 
  

    тип видеоадап-

тера  

встроенный 
  

    операционная 

система 

наличие 
  

    предустанов-

ленное про-

- 
  



граммное обес-

печение 

383 руб.   предельная 

цена 

40000,00 
  

4 
26.20.1

5 

Моноблок.  (Кате-

гория должности: 

руководитель или 

заместитель руко-

водителя струк-

турного подразде-

ления Админи-

страции района; 

иные муниципаль-

ные служащие, 

сотрудники МУП). 

039 дюйм   размер экрана  

 

не более 24 
  

    тип процессора:  двухъядерный с четырьмя 

потоками или четырехъ-

ядерный с четырьмя пото-

ками 

  

2931 ГГц   частота процес-

сора  

не более 2  
  

2552 Гбайт   размер опера-

тивной памяти 

не более 4 
  

2552 Гбайт   объем накопи-

теля 

не более 500  
  

    тип жесткого 

диска  

HDD 
  

    оптический 

привод  

DVD±RW 
  

    тип видеоадап-

тера  

встроенный 
  

    операционная 

система 

наличие 
  

    предустанов-

ленное про-

граммное обес-

печение 

- 

  

383 руб.   предельная 

цена 

34000,00 
  

5 
26.20.1

5 

Системный блок и 

монитор. (Катего-

рия должности: 

глава района или 

заместитель главы 

Администрации 

района, управля-

ющий делами, ру-

ководитель  МУП). 

039 дюйм   размер монито-

ра  

не более 24 
  

    тип процессора  двухъядерный с четырьмя 

потоками или четырехъ-

ядерный с четырьмя пото-

ками 

  

2931 ГГц   частота процес-

сора 

не более 3,5  
  

2552 Гбайт   размер опера- не более 4   



тивной памяти  

2552 Гбайт   объем накопи-

теля 

не более 1000 
  

    тип жесткого 

диска 

HDD  
  

    оптический 

привод  

DVD±RW 
  

    тип видеоадап-

тера 

встроенный 
  

    операционная 

система 

наличие 
  

    предустанов-

ленное про-

граммное обес-

печение 

- 

  

383 руб.   предельная 

цена 

60000,00 
  

6 
26.20.1

5 

Системный блок и 

монитор. (Катего-

рия должности: 

руководитель или 

заместитель руко-

водителя струк-

турного подразде-

ления Админи-

страции района; 

иные муниципаль-

ные служащие, 

сотрудники МУП). 

039 дюйм   размер монито-

ра  

не более 22 
  

    тип процессора  двухъядерный с четырьмя 

потоками или четырехъ-

ядерный с четырьмя пото-

ками 

  

2931 ГГц   частота процес-

сора 

не более 3,2  
  

2552 Гбайт   размер опера-

тивной памяти  

не более 4 
  

2552 Гбайт   объем накопи-

теля 

не более 500 
  

    тип жесткого 

диска 

HDD 
  

    оптический 

привод  

DVD±RW 
  

    тип видеоадап-

тера 

встроенный 
  

    операционная 

система 

наличие 
  

    предустанов-

ленное про-

- 
  



граммное обес-

печение 

383 руб.   предельная 

цена 

44000,00 
  

7 
26.20.1

6 

Устройства вво-

да/вывода данных, 

содержащие или не 

содержащие в од-

ном корпусе запо-

минающие устрой-

ства. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

принтеры, скане-

ры.  

(Все категории 

должностей). 

Принтер 

    метод печати лазерный   
    цветность  черно-белый   
    максимальный 

формат  

А4 
  

    скорость печати  не более 30 стр./мин   
    наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния) 

Ethernet (RJ-45), USB 

  

383 руб.   предельная 

цена 

15000,00 
  

Сканер 

    разрешение 

сканирования  

 

не более 9600х4800 dpi 

  

    цветность  цветной   
    максимальный 

формат  

А4 
  

354 с.   скорость скани-

рования (ч/б)  

не менее 4 
  

354 с.   скорость скани-

рования (цветн.)  

не менее 7 
  

    наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов 

наличие интерфейса USB 

  

383 руб.   предельная 

цена 

15000,00 
  

8 
26.30.1

1 

Телефоны мобиль-

ные. (Все катего-

рии должностей). 

383 руб. 0 0 предельная 

цена 0   



9 
26.30.1

1 

Телефоны мобиль-

ные для нужд ава-

рийно-

диспетчерских 
служб муници-

пальных унитар-

ных предприятий 

    тип устройства смартфон   

    
поддерживае-

мые стандарты 

EDGE, GPRS, GSM 1800, 

GSM 1900, GSM 850, GSM 

900, HSPA+, UMTS 2100, 

UMTS 900 

  

    
операционная 

система  

наличие 
  

    

время работы в 

режиме разго-

вора 

не более 30 часов 

  

    
метод управле-

ния:  

сенсорный 
  

796 шт.   количество 

SIM-карт:  

не более 2 
  

    

наличие моду-

лей и интерфей-

сов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS):  

Wi-Fi 802.11b,g,n, Bluetooth 

3.0., micro USB 

  

    GPS наличие   

    

Стоимость го-

дового владения 

оборудованием 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-

ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры)  

из расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика)  

в течение всего 

срока службы 

входит  

в стоимость товара 

  

383 рубль предельная 

цена 

3000,00 предельная 

цена 

3000,00 
  

10 
29.10.2

1 

Средства транс-

портные с двигате-

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 
не более 200   



лем с искровым 

зажиганием, с ра-

бочим объемом 

цилиндров не бо-

лее 1500 куб. см, 

новые. 

(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района). 

 

  комплектация  коробка передач не более 7-ступенчатой   

    
антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

    усилитель руля наличие   

    

соответствие 

нормам эколо-

гической без-

опасности 

не хуже ЕВРО 4 

  

    тип топлива бензин   
383 руб. предельная 

цена 

не более 1,3 

млн. 

предельная 

цена 

не более 1,3 млн. 
  

11 
29.10.2

1 

Средства транс-

портные с двигате-

лем с искровым 

зажиганием, с ра-

бочим объемом 

цилиндров не бо-

лее 1500 куб. см, 

новые. 

(Категория долж-

ности: руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района, 

руководитель 

МУП). 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 200 
  

  комплектация  коробка передач не более 6-ступенчатой   
    антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

    усилитель руля наличие   
    соответствие 

нормам эколо-

гической без-

опасности 

не хуже ЕВРО 4 

  

    тип топлива бензин   
383 руб. предельная 

цена 

не более 800 

тыс. 

предельная 

цена 

не более 800 тыс. 

  

12 
29.10.2

2 

Средства транс-

портные с двигате-

лем с искровым 

зажиганием, с ра-

бочим объемом 

цилиндров  более 

1500 куб. см, но-

вые. 

(Категория долж-

ности: глава райо-

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 200 
  

  комплектация  коробка передач не более 7-ступенчатой   

    
антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

    усилитель руля наличие   

    

соответствие 

нормам эколо-

гической без-

опасности 

не хуже ЕВРО 4 

  



на или заместитель 

главы Админи-

страции района). 

383 руб. предельная 

цена 

не более 1,3 

млн. 

предельная 

цена 

не более 1,3 млн. 

  

13 
29.10.2

2 

Средства транс-

портные с двигате-

лем с искровым 

зажиганием, с ра-

бочим объемом 

цилиндров  более 

1500 куб. см, но-

вые. 

(Категория долж-

ности: руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района, 

руководитель 

МУП). 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 200 
  

  комплектация  коробка передач не более 6-ступенчатой   

    
антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

    усилитель руля наличие   

    

соответствие 

нормам эколо-

гической без-

опасности 

не хуже ЕВРО 4 

  

383 руб. предельная 

цена 

не более 800 

тыс. 

предельная 

цена 

не более 800 тыс. 

  

14 
29.10.2

3 

Средства транс-

портные с поршне-

вым двигателем 

внутреннего сго-

рания с воспламе-

нением от сжатия 

(дизелем или по-

лудизелем), новые. 

(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района). 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 200 
  

  комплектация  комплектация базовая   
383 руб. предельная 

цена 

не более 1,3 

млн. 

предельная 

цена 

не более 1,3 млн. 

  

15 
29.10.2

3 

Средства транс-

портные с поршне-

вым двигателем 

внутреннего сго-

рания с воспламе-

нением от сжатия 

(дизелем или по-

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 200 
  

  комплектация  комплектация базовая   
383 руб. предельная 

цена 

не более 800 

тыс. 

предельная 

цена 

не более 800 тыс. 

  



лудизелем), новые. 

(Категория долж-

ности: руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района, 

руководитель  

МУП). 

16 
29.10.2

4 

Средства авто-

транспортные для 

перевозки людей 

прочие.  

(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района). 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 200 
  

  комплектация  коробка передач не более 7-ступенчатой   
  

  
антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

383 руб. предельная 

цена 

не более 1,3 

млн. 

предельная 

цена 

не более 1,3 млн. 

  

17 
29.10.2

4 

Средства авто-

транспортные для 

перевозки людей 

прочие.  

(Категория долж-

ности: руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района, 

руководитель 

МУП). 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 200 
  

  комплектация  коробка передач не более 7-ступенчатой   
  

  
антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

383 руб. предельная 

цена 

не более 800 

тыс. 

предельная 

цена 

не более 800 тыс. 

  

18 
29.10.3

0 

Средства авто-

транспортные для 

перевозки 10 чело-

век и более. (Кате-

гория должности: 

глава района или 

заместитель главы 

Администрации 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 мощность дви-

гателя 

не более 300 
  

    вместимость не более 20 человек 

 
  

    коробка передач не более 7-ступенчатой  

  



района, руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района, 

руководитель  

МУП). 

19 
29.10.4

1 

Средства авто-

транспортные гру-

зовые с поршне-

вым двигателем 

внутреннего сго-

рания с воспламе-

нением от сжатия 

(дизелем или по-

лудизелем), новые. 

(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района, 

руководитель или 

заместитель руко-

водителя струк-

турного подразде-

ления Админи-

страции района, 

руководитель  

МУП). 

251 лошадиная 

сила 

  мощность дви-

гателя 

не более 300 
  

168 т   грузоподъем-

ность 

не более 7  
  

    антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

    антипробуксо-

вочная система 

наличие 
  

    коробка передач не более 8-ступенчатой 

  

20 
29.10.4

2 

Средства авто-

транспортные гру-

зовые с поршне-

вым двигателем 

внутреннего сго-

рания с искровым 

зажиганием; про-

чие грузовые 

транспортные 

средства, новые. 

251 лошадиная 

сила 

  мощность дви-

гателя 

не более 300 
  

168 т   грузоподъем-

ность 

не более 7 
  

    антиблокиро-

вочная система 

наличие 
  

    антипробуксо-

вочная система 

наличие 
  

    коробка передач не более 8-ступенчатой   



(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района, 

руководитель или 

заместитель руко-

водителя струк-

турного подразде-

ления Админи-

страции района, 

руководитель  

МУП). 

21 
29.10.4

3 

Автомобили-

тягачи седельные 

для полуприцепов.  

(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района, 

руководитель 

МУП). 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность дви-

гателя 

не более 400 
  

168 т комплектация  грузоподъем-

ность 

не более 30  
  

    коробка передач не более 14-ступенчатой 

 

  

22 
29.10.4

4 

Шасси с установ-

ленными двигате-

лями для авто-

транспортных 

средств. 

(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района, 

руководитель  

МУП). 

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

 мощность дви-

гателя 

не более 400 
  

  комплектация  комплектация базовая 

  

23 
31.01.1

1 

Мебель металли-

ческая для офисов. 

Пояснения по за-

купаемой продук-

ции: мебель для 

  материал  металл материал  металл   
  обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

обивочные ма-

териалы 

предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа,  искусственная замша 

  



сидения, преиму-

щественно с ме-

таллическим кар-

касом. 

(Категория долж-

ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района). 

можные зна-

чения: искус-

ственная ко-

жа,  искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

(микрофибра), ткань, не-

тканые материалы 

24 
31.01.1

1 

Мебель металли-

ческая для офисов. 

Пояснения по за-

купаемой продук-

ции: мебель для 

сидения, преиму-

щественно с ме-

таллическим кар-

касом. 

(Категория долж-

ности: руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района, 

руководитель  

МУП, иные муни-

ципальные служа-

щие и сотрудники  

МУП). 

  материал  металл материал  металл   
  обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные ма-

териалы 

предельное значение - ис-

кусственная кожа; возмож-

ные значения: искусствен-

ная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

  

25 
31.01.1

2 

Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по за-

купаемой продук-

ции: мебель для 

сидения, преиму-

щественно с дере-

вянным каркасом. 

(Категория долж-

  материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

лиственных 

пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение: дре-

весина хвойных и листвен-

ных пород 
  

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение: 

кожа нату-

обивочные ма-

териалы 

предельное значение: кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 
  



ности: глава райо-

на или заместитель 

главы Админи-

страции района). 

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная ко-

жа,  искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

кожа, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, не-

тканые материалы 

26 
31.01.1

2 

Мебель деревянная 

для офисов. 

Пояснения по за-

купаемой продук-

ции: мебель для 

сидения, преиму-

щественно с дере-

вянным каркасом. 

(Категория долж-

ности: руководи-

тель или замести-

тель руководителя 

структурного под-

разделения Адми-

нистрации района, 

руководитель 

МУП, иные муни-

ципальные служа-

щие и сотрудники  

МУП). 

  материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение: 

древесина 

хвойных и 

лиственных 

пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное значение: дре-

весина хвойных и листвен-

ных пород 
  

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение: 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные ма-

териалы 

предельное значение: ис-

кусственная кожа; возмож-

ные значения: искусствен-

ная замша (микрофибра), 

ткань, нетканые материалы 

  

27 
49.32.1

1 

Услуги такси. 

(Все категории 

должностей). 

383 руб. 0 0 предельная 

цена 0   

28 
49.32.1

2 

Услуги по аренде 

легковых автомо-

билей с водите-

лем. (Все катего-

рии должностей). 

383 руб. 0 0 предельная 

цена 

0   

29 61.10.3 Услуги по переда- 2545 Мбит/с скорость ка-  скорость канала не более 100   



0 че данных по про-

водным телеком-

муникационным 

сетям. 

Пояснения по тре-

буемым услугам: 

оказание услуг 

связи по передаче 

данных. 

(Все категории 

должностей). 

нала передачи 

данных 

передачи дан-

ных 

744 процент доля потерян-

ных пакетов 

 доля потерян-

ных пакетов 

не более 1 

  

30 
61.20.1

1 

Услуги подвижной 

связи общего поль-

зования - обеспече-

ние доступа и под-

держка пользо-

вателя. 

Пояснение по тре-

буемым услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной 

связи. 

(Все категории 

должностей). 

  Тарификация 

услуги голо-

совой связи, 

доступа в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть, «Интер-

нет» (лимит-

ная/ безли-

митная) 

 Тарификация 

услуги голосо-

вой связи, до-

ступа в инфор-

мационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть, «Интер-

нет» (лимитная/ 

безлимитная) 

лимитная 

  

355 минута объем доступ-

ной услуги 

голосовой 

связи (минут),  

 объем доступ-

ной услуги го-

лосовой связи 

(минут),  

не более 1000 

  

2553 Гбайт доступ в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб)  

 доступ в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную сеть 

«Интернет» (Гб)  

не более 10 

  

  доступ услуги 

голосовой 

связи (домаш-

ний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

 доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний ре-

гион, террито-

рия Российской 

Федерации, за 

пределами Рос-

сийской Феде-

домашний регион, террито-

рия Российской Федерации  

  



Российской 

Федерации - 

роуминг) 

рации - ро-

уминг) 

2553 Гбайт доступ в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

(да/нет) 

 доступ в ин-

формационно-

телекоммуни-

кационную сеть 

«Интернет» (Гб) 

(да/нет) 

да 

  

31 
77.11.1

0 

Услуги по аренде 

легковых автомо-

билей и легковых 

(не более 3,5 т) 

автотранспортных 

средств без води-

теля. 

Пояснения по тре-

буемой услуге: 

услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя. 

(Все категории 

должностей). 

383 руб. 0 0 предельная 

цена 

0   

32 
58.29.1

3 

Обеспечение про- 

граммное для ад-

министрирования 

баз данных на 

электронном 

носителе. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

системы управле-

ния базами дан-

ных. 

(Все категории 

должностей). 

383 руб. Стоимость 

годового вла-

дения про-

граммным 

обеспечением 

(включая до-

говоры техни-

ческой под-

держки, об-

служивания, 

сервисные 

договоры)  из 

расчета на 

одного поль-

зователя  в 

 Стоимость го-

дового владения 

программным 

обеспечением 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-

ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры)  

из расчета на 

одного пользо-

вателя  в тече-

ние всего срока 

службы 

не более 100 тыс. 

  



течение всего 

срока службы 

383 руб. общая сумма 

выплат по 

лицензион-

ным и иным 

договорам 

(независимо 

от вида дого-

вора), отчис-

лений в поль-

зу иностран-

ных юридиче-

ских и физи-

ческих лиц  

 общая сумма 

выплат по ли-

цензионным и 

иным догово-

рам (независи-

мо от вида до-

говора), отчис-

лений в пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц  

не более 400 тыс. 

  

33 
58.29.2

1 

Приложения об-

щие для повыше-

ния эффективности 

бизнеса и 

приложения для 

домашнего пользо-

вания, отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

офисные приложе-

ния. 

(Все категории 

должностей). 

  совмести-

мость с си-

стемами меж-

ведомствен-

ного электро- 

нного доку-

ментооборота 

(МЭДО) 

(да/нет) 

 совместимость с 

системами меж-

ведомственного 

электронного 

документообо-

рота (МЭДО) 

(да/нет) 

да 

  

  поддерживае-

мые типы 

данных, тек-

стовые и гра-

фические воз-

можности 

приложения 

 поддерживае-

мые типы дан-

ных, текстовые 

и графические 

возможности 

приложения 

поддержка графических и 

текстовых типов данных, 

электронных таблиц и пре-

зентаций c возможностью 

редактирования докумен-

тов 

  

  соответствие 

Федеральному 

закону от 

27.07.2006  

№152-ФЗ «О 

персональных 

данных» при-

ложений, со-

держащих 

 соответствие 

Федеральному 

закону от 

27.07.2006      

№152-ФЗ  

«О персональ-

ных данных» 

приложений, 

содержащих 

да 

  



персональные 

данные 

(да/нет) 

персональные 

данные (да/нет) 

34 
58.29.3

1 

Обеспечение про- 

граммное систем-

ное для загрузки. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

средства обеспече-

ния информацион-

ной безопасности. 

(Все категории 

должностей). 

  использование 

российских 

криптоалго-

ритмов при 

использова-

нии крипто-

графической 

защиты ин-

формации в 

составе 

средств обес-

печения ин-

формацион-

ной безопас-

ности систем  

 использование 

российских 

криптоалгорит-

мов при исполь-

зовании крип-

тографической 

защиты инфор-

мации в составе 

средств обеспе-

чения информа-

ционной без-

опасности си-

стем  

наличие 

  

  доступность 

на русском 

языке интер-

фейса конфи-

гурирования 

средства ин-

формацион-

ной безопас-

ности 

 доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигуриро-

вания средства 

информацион-

ной безопасно-

сти 

наличие 

  

35 
58.29.3

2 

Обеспечение про- 

граммное при-

кладное для за-

грузки. 

Пояснения по тре-

буемой продукции: 

системы управле-

ния процессами 

организации. 

(Все категории 

должностей). 

796 шт. поддержка и 

формирование 

регистров 

учета, содер-

жащих функ-

ции по веде-

нию бухгал-

терской доку-

ментации, 

которые соот-

ветствуют 

российским 

стандартам 

 поддержка и 

формирование 

регистров уче-

та, содержащих 

функции по 

ведению бух-

галтерской до-

кументации, 

которые соот-

ветствуют рос-

сийским стан-

дартам систем 

бухгалтерского 

не более 10 

  



систем бух-

галтерского 

учета 

учета 

36 
61.90.1

0 

Услуги телеком-

муникационные 

прочие. 

Пояснения по тре-

буемым услугам: 

оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онную сеть «Ин-

тернет». 

(Все категории 

должностей). 

2545 Мбит/с максимальная 

скорость со-

единения в 

информаци-

онно-

телекоммуни-

кационной 

сети «Интер-

нет» 

 максимальная 

скорость соеди-

нения в инфор-

мационно-

телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

не более 100 

  

37 
77.33.1

2 

Услуги по аренде 

планшетных ком-

пьютеров. (Все 

категории должно-

стей). 

383 руб. 0 0 предельная 

цена 

0   

38 
77.39.1

4 

Услуги по аренде 

телефонов мо-

бильных. (Все ка-

тегории должно-

стей). 

383 руб. 0 0 предельная 

цена 

0   

39 
64.91.1

0 

Услуги по финан-

совой аренде (ли-

зингу) планшетных 

компьютеров, те-

лефонов мобиль-

ных. (Все катего-

рии должностей). 

383 руб. 0 0 предельная 

цена 

0   

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом Крутихинского района  Алтайского 

края 

      коробка передач не более 5-

ступенчатой 

1     х х   х х 
 

 



 
 

 


