
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
06.11.2020                                                                                                          № 443 

г. Горняк 

 

Об утверждении требований к 

отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемым 

Администрацией Локтевского района 

Алтайского края, а также районными 

муниципальными унитарными 

предприятиями 

 
В соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 05.04.2013                

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, руководствуясь 
Уставом муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые требования к отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым Администрацией Локтевского района Алтайского края, а также 
районными муниципальными унитарными предприятиями                                
(далее – «Ведомственный перечень»). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Локтевский район. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

И.о.главы района                          С. В. Чичикин 
 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил:________________ Н.П. Криволапова 

Согласовано: ________________  юр. отдел 

 

 

 



Приложение к 

 постановлению  

Администрации  

Локтевского  района  

от _________ № ___ 

 
 

Ведомственный перечень к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 

Администрацией Локтевского района Алтайского края, а также районными муниципальными унитарными предприятиями 

N 

п/

п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

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

Администрацией Локтевского района в обязательном 

перечне 

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

утвержденные Администрацией Локтевского района 

код 
по 
ОК
ЕИ 

наименов
ание 

характеристика 

значение характеристики 

характеристика 

значение характеристики 

обосновани
е 

отклонения 

значения 

характерист

ики от 

утвержденн
ой 

Администр

ацией 
Локтевског

о  района в 

обязательно
м перечне 

функциона

льное 
назначение 

<*> 

Глава  

района, 
заместител

и главы 

Администр

ации 

района 

Председат

ели 
комитетов 

и 

начальник

и отделов 

Администр

ации 
района, 

начальник

и отделов в 
составе 

комитетов 

иные 

муниципал
ьные 

служащие 

Глава  

района, 
заместител

и главы 

Администр

ации 

района 

Председате

ли 
комитетов 

и 

начальники 

отделов 

Администр

ации 
района, 

начальники 

отделов в 
составе 

комитетов 

иные категории 

работников 
Администрации 

района, 

работники 

муниципальных 

унитарных 

предприятий 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень 

1 26.20

.11 

Компьютеры 

портативные 

массой не более 
10 кг, такие как 

ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 
том числе 

совмещающие 

функции 
мобильного 

телефонного 

39 Дюйм размер экрана       размер экрана - - -     

    тип экрана       тип экрана - - -     

166   вес       вес - - -     

    тип процессора       тип процессора - - -     

  Мегагерц частота 

процессора 

      частота 

процессора 

- - -     

257 Мегабайт размер 

оперативной 

памяти 

      размер 

оперативной 

памяти 

- - -     

257 Мегабайт объем 
накопителя 

      объем 
накопителя 

- - -     

    тип жесткого 

диска 

      тип жесткого 

диска 

- - -     



аппарата, 

электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 

компьютерная 
техника. 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

    оптический 

привод 

      оптический 

привод 

- - -     

    наличие модулей 
Wi-Fi 

      наличие модулей 
Wi-Fi 

- - -     

    Bluetooth       Bluetooth - - -     

    поддержки 3G 
(UMTS) 

      поддержки 3G 
(UMTS) 

- - -     

  час время работы       время работы - - -     

    Операционная 
система 

      Операционная 
система 

- - -     

    предустанов-

ленное 
программное 

обеспечение 

      предустановленн

ое программное 
обеспечение 

- - -     

383 рубль Предельная цена       Предельная цена - - -     

2 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 

    тип (моноблок/ 
системный блок 

и монитор) 

      тип (моноблок/ 
системный блок 

и монитор) 

моноблок / системный блок и монитор     

39 Дюйм размер 

экрана/монитора 

      размер 

экрана/монитора 

не менее 20     

    тип процессора       тип процессора многоядерный     

  Гигагерц частота 

процессора 

      частота 

процессора 

не менее 2,0     

257 Мегабайт размер 
оперативной 

памяти 

      размер 
оперативной 

памяти 

не менее 2000     

257 Мегабайт объем 

накопителя 

      объем 

накопителя 

не менее 320 000     

    тип жесткого 

диска 

      тип жесткого 

диска 

SATA/SSD     

    оптический 

привод 

      оптический 

привод 

DVDRAM & DVD-R / RW & CDRW&Blue-

Ray, поддержка Double Layer 

    

    тип 

видеоадаптера 

      тип 

видеоадаптера 

встроенный, внешний (не менее 512МБ, 64 

бит) 

    

    операционная 
система 

      операционная 
система 

да     

    предустановленн

ое программное 

обеспечение 

      предустановленн

ое программное 

обеспечение 

нет     

383 рубль Предельная цена не более 50 
тыс. 

не более 50 
тыс. 

не более 
50 тыс. 

предельная цена не более 50 тыс.     



3 26.20

.16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 
содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры 

    метод печати 

(струйный 

/лазерный для 
принтера) 

      метод печати 

(струйный 

/лазерный ) 

струйный / лазерный     

    разрешение 

сканирования 

(для сканера ) 

      разрешение 

сканирования 

(для сканера) 

не менее 300*300     

    цветность 
(цветной/ черно-

белый) 

      цветность 
(цветной/ черно-

белый) 

цветной / черно-белый     

    максимальный 

формат 

      максимальный 

формат 

A3     

    скорость печати/ 
сканирования 

      скорость печати/ 
сканирования 

не менее 12     

    наличие 
дополнитель-

ных модулей и 

интерфей-сов 
(сетевой 

интерфейс, 

устройства 
чтения карт 

памяти и т.д.) 

      наличие 
дополнитель-

ных модулей и 

интерфейсов 
(сетевой 

интерфейс, 

устройства 
чтения карт 

памяти и т.д.) 

нет     

383 рубль предельная цена       предельная цена для принтера - не более 15 тыс.; для сканера - 

не более 30 тыс. 

    

4 26.30

.11 

Телефоны 

мобильные 

383 рубль предельная цена 0 0 0 предельная цена 0 0 0     



5 26.30

.11 

Телефоны 

мобильные для 

нужд единой 
дежурно-

диспетчерской 

службы 

    тип устройства 

(телефон / 

смартфон), 
поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 
система, время 

работы, метод 

управления 
(сенсорный / 

кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 
годового 

владения 

оборудованием 
(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

договоры) из 

расчета на 
одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 
течение всего 

срока службы 

      тип устройства 

(телефон / 

смартфон), 
поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 
система, время 

работы, метод 

управления 
(сенсорный / 

кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 
годового 

владения 

оборудованием 
(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

договоры) из 

расчета на 
одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 
течение всего 

срока службы 

- - телефон, 

поддерживаемые 

стандарты GSM 
850, GSM 1900, 

GSM 1800, GSM 

900, диагональ 
экрана 2,8", 

разрешение 

экрана 240х320, 
время работы 

5000mAh, метод 

управления 

кнопочный, 

количество SIM-

карт 4, наличие 
модулей и 

интерфейсов 

Bluetooth, USB, 
стоимость 

годового 

владения 
оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 
обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 
трафика) в 

течение всего 

срока службы - 
не 

предусмотрена 

    

384 рубль предельная цена     не более 5 

тыс. 

предельная цена - - не более 5 тыс.      

6 29.10
.21 

Средства 
транспортные с 

двигателем с 

искровым 
зажиганием, с 

рабочим 

объемом 
цилиндров не 

более 1500 куб. 

см, новые 

251 лошадина
я сила 

мощность 
двигателя, 

комплектация, 

не более 
200 

не более 
200 

не более 
200 

мощность 
двигателя, 

комплектация, 

не более 
200 

не более 
200 

-     

383 рубль предельная цена не более 

900 тыс. 

не более 

900 тыс. 

не более 

900 тыс. 

предельная цена не более 

900 тыс. 

не более 

900 тыс. 

-     



7 29.10

.22 

Средства 

транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 

рабочим 
объемом 

цилиндров более 

1500 куб. см, 
новые 

251 лошадина

я сила 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 

200 

не более 

200 

не более 

200 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

не более 

200 

не более 

200 

-     

383 рубль Предельная цена не более 

900 тыс.. 

не более 

900 тыс. 

не более 

900 тыс. 

предельная цена не более 

900 тыс.. 

не более 

900 тыс. 

 -      

8 31.01

.11 

Мебель 

металлическая 

для офисов.  

Пояснение по 
закупаемой 

продукции: 

мебель для 
сидения, 

преимущественн

о с 
металлическим 

каркасом 

    обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 
возможные 

значения: 

искусствен
ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 
возможные 

значения: 

искусствен
ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельно

е 

значение - 

искусствен
ная кожа; 

возможные 

значения: 
искус-

ственная 

замша 
(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 
возможные 

значения: 

искусствен
ная замша 

(микрофиб

ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен

ная кожа; 
возможные 

значения: 

искус-
ственная 

замша 

(микрофиб
ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; возмож-
ные значения: 

искусственная 

замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

    

    материал 

(металл)  
      материал 

(металл)  

возможные 

значения: 

сталь (в 
том числе 

нержавеющ

ая, 
хромирова

нная), 

алюминий, 
сплавы 

возможные 

значения: 

сталь (в 
том числе 

нержавеющ

ая, 
хромирова

нная), 

алюминий, 
сплавы 

возможные 

значения: сталь 

(в том числе 
нержавеющая, 

хромированная), 

алюминий, 
сплавы 

    

9 31.01

.12 

Мебель 

деревянная для 
офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 
продукции: 

мебель для 

сидения, 
преимущественн

о с деревянным 

    материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - 
древесина 

хвойных и 

лиственны
х пород 

предельное 

значение - 
древесина 

хвойных и 

лиственны
х пород 

предельно

е значение 
- 

древесина 

хвойных и 
лиственны

х пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - 
древесина 

хвойных и 

лиственны
х пород 

предельное  

значение - 
древесина 

хвойных и 

листвен-
ных пород 

предельное 

значение - 
древесина 

хвойных и 

лиственных 
пород 

    



каркасом     обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен
ная кожа; 

возможные 

значения: 
искусствен

ная замша 

(микрофиб
ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен
ная кожа; 

возможные 

значения: 
искусствен

ная замша 

(микрофиб
ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельно

е значе-

ние - 
искусствен

ная кожа; 

возможные 
значения: 

искус-

ственная 
замша 

(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

искусствен
ная кожа; 

возможные 

значения: 
искусствен

ная замша 

(микрофиб
ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значе-ние - 

искусствен
ная кожа; 

возможные 

значения: 
искус-

ственная 

замша 
(микрофиб

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ис-

кусственная 
кожа; возмож-

ные значения: 

искусственная 
замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-
риалы 

    



1

0 

61.20

.11 

Услуги 

подвижной связи 

общего 
пользования - 

обеспечение 

доступа и 
поддержка 

пользователя. 

Пояснение по 
требуемым 

услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонно

й связи 

    сеть "Интернет" 

(лимитная 

связь/безлимитн
ая связь), объем 

доступной 

услуги 
голосовой связи 

(минут), доступа 

в 
информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб), 

доступ услуги 

голосовой связи 
(домашний 

регион, 

территория 
Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ 
в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 
(да/нет) 

      сеть "Интернет" 

(лимитная 

связь/безлимитн
ая связь), объем 

доступной 

услуги 
голосовой связи 

(минут), доступа 

в 
информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб), 

доступ услуги 

голосовой связи 
(домашний 

регион, 

территория 
Российской 

Федерации - 

роуминг), доступ 
в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 
(да/нет) 

 -   -  сеть "Интернет" 

- лимитная связь, 

объем доступной 
услуги 

голосовой связи 

- не более 
1500мин, 

доступа в 

информационно-
телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" - не 

более 10Гб, 

доступ услуги 

голосовой связи 
- домашний 

регион, 

территория 
Российской 

Федерации - 

роуминг, доступ 
в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 
- да 

    



1

1 

58.29

.21 

Приложения 

общие для 

повышения 
эффективности 

бизнеса и 

приложения для 
домашнего 

пользования, 

отдельно 
реализуемые. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложения 

    совместимость с 

системами 

межведомственн
ого 

электронного 

документооборо
та (МЭДО) 

(да/нет), 

поддерживаемые 
типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения, 

соответствие 
Федеральному 

закону от 

27.07.2006 N 
152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 
приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

      совместимость с 

системами 

межведомственн
ого 

электронного 

документооборо
та (МЭДО) 

(да/нет), 

поддерживаемые 
типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения, 

соответствие 
Федеральному 

закону от 

27.07.2006 N 
152-ФЗ «О 

персональных 

данных» 
приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

да да да     

1
2 

58.29
.32 

Обеспечение 
программное 

прикладное для 

загрузки. 
Пояснения по 

требуемой 

продукции: 
системы 

управления 

процессами 
организации 

    поддержка и 
формирование 

регистров учета, 

содержащих 
функции по 

ведению 

бухгалтерской 
документации, 

которые 

соответствуют 
российским 

стандартам 

систем 
бухгалтерского 

учета 

      поддержка и 
формирование 

регистров учета, 

содержащих 
функции по 

ведению 

бухгалтерской 
документации, 

которые 

соответствуют 
российским 

стандартам 

систем 
бухгалтерского 

учета 

да да да     



1

3 

61.90

.10 

Услуги 

телекоммуникац

ионные прочие. 
Пояснения по 

требуемым 

услугам: 
оказание услуг 

по 

предоставлению 
высокоскоростн

ого доступа в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

"Интернет" 

  Мбит/сек максимальная 

скорость 

соединения в 
информационно-

телекоммуникац

ионной сети 
"Интернет" 

      максимальная 

скорость 

соединения в 
информационно-

телекоммуникац

ионной сети 
"Интернет" 

не белее 20 не белее 20 не белее 20     

1

4 

77.33

.12 

Услуги по 

аренде 
планшетных 

компьютеров 

383 рубль предельная цена 0 0 0 предельная цена 0 0 0     

1

5 

77.39

.14 

Услуги по 

аренде 

телефонов 

мобильных 

383 рубль предельная цена 0 0 0 предельная цена 0 0 0     

1

6 

77.11

.10 

Услуги по 

аренде легковых 

автомобилей и 
легковых (не 

более 3,5 т) 

автотранспортны
х средств без 

водителя. 

Пояснения по 
требуемой 

услуге: услуга 

по аренде и 
лизингу 

легковых 

автомобилей без 
водителя 

383 рубль предельная цена 0 0 0 предельная цена 0 0 0     

1

7 

64.91

.10 

Услуги по 

финансовой 

аренде (лизингу) 
планшетных 

компьютеров, 
телефонов 

мобильных  

383 рубль предельная цена 0 0 0 предельная цена 0 0 0     

 


