
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                  25.01.2017 с. Романово № 292

Об утверждении Требований к отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг), закупаемым администрацией Романовского
района Алтайского края, включая подведомственные казенные
и бюджетные учреждения

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05
апреля 2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением
администрации Романовского района Алтайского края от 09 января 2017  № 1  «Об
утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым
муниципальными органами Романовского района Алтайского края и
подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями»
постановляю:

1. Утвердить Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым администрацией
Романовского района Алтайского края, включая подведомственные казенные и
бюджетные учреждениями согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.08.2016.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации
Романовского района Алтайского края.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Кеслера Н.А.

Глава администрации района                                                       А.Н. Науменко

Каплина Ольга Владимировна 8(38561)22436



                      ПРИЛОЖЕНИЕ 1
                                                             к постановлению администрации района

от 25.01.2017  № 29

  ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства

(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/
п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного

вида товаров,
работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам, утверж-

денные для муниципальных
органов Романовского района

Алтайского края (в обязательном
перечне)

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным ха-
рактеристикам, утвержденные администрацией Романовского района

Алтайского края

код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение харак-
теристики

характеристика значение характеристики обоснование
отклонения значения

характеристики от
утвержденной

администрацией
Романовского района

Алтайского края

функцио
нальное
назначен

ие

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 1 к Правилам определения
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым муниципальными органами Романовского района

Алтайского края и подведомственными указанным органам казенными и бюджетными учреждениями, утвержденным постановлением администрации Романовского
района Алтайского края

от 09.01.2017 № 1

1

30.02.12 Машины
вычисли-
тельные
электронные
цифровые
портативные
массой не
более 10 кг для
автомати-
ческой
обработки
данных

039

166

2931

2553

2554

размер и тип
экрана

 вес
 тип процессора

частота
процессора

размер
оперативной

памяти
 объем накопи-

теля
тип жесткого

размер и тип
экрана

 вес
 тип процессора

частота
процессора

размер
оперативной

памяти
объем накопи-

теля
тип жесткого

не более 17,3 дюйма

вес не более 5 кг
не ниже 2-ядерного

не более 3,5 гигагерц

не более 8 гигабайт

не более 1 терабайта

HDDили  SSD или



(«лэптопы»,
«ноутбуки»,
«сабно-
утбуки»).
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

383 рубль

диска
 оптический

привод
 наличие

модулей Wi-Fi,
Bluetooth, под-

держки 3G
(UMTS)

 тип
видеоадаптера
 время работы
операционная

система
 предустанов-

ленное
программное
обеспечение

диска
оптический при-

вод
наличие

модулей Wi-Fi,
Bluetooth, под-

держки 3G
(UMTS)

 тип
видеоадаптера
время работы
операционная

система
предустанов-

ленное
программное
обеспечение

гибридный (HDD+SSD)
DVD –RW,

Wi-Fi, Blutooth,
поддержка  3G (UMTS)

встроенный

не менее 4 часов
MS Windows 7/8/10

пакет офисного ПО

Предельная цена для всех
должностей 40000.

2

30.02.15 Машины
вычисли-
тельные
электронные
цифровые
прочие,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
одно или два из
следующих
устройств для
авто-
матической
обработки
данных: запо-
минающие
устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:

039

2931

2551

2554

тип
(моноблок/сист
емный блок и
монитор)
 размер
экрана/мони-
тора
 тип процессора
частота
процессора
 размер
оперативной
памяти
 объем накопи-
теля
 тип жесткого
диска
 оптический
привод
 тип
видеоадаптера
 операционная
система

предустановлен
ное

тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор)
размер
экрана/монитора
тип процессора
 частота
процессора
 размер
оперативной
памяти
 объем накопи-
теля
тип жесткого
диска
оптический при-
вод
 тип
видеоадаптера
 операционная
система

предустановлен
ное
программное

моноблок/системный
блок и монитор

не более 23 дюймов
 не ниже 2-х ядерного

не более 3,5 гигагерц

 не более 16 гигибайт
не более 1 терабайта

 HDD  или SSD  или
гибридный (HDD + SSD)

DVD-RW
 встроенный

MS Windows 7/8/10,

пакет офисного ПО.



компьютеры
персональные
настольные,
рабочие
станции
вывода

383 рубль

программное
обеспечение

обеспечение

Предельная цена для всех
должностей 75000.

3

30.02.16 Устройства
ввода/вывода
данных,
содержащие
или не
содержащие в
одном корпусе
запоминающие
устройства.
(принтеры,
сканеры,
многофункцио
нальные
устройства)

383 рубль

метод печати
(струй-
ный/лазерный -
для
принтера/много
функ-
ционального
устройства)

 разрешение
сканирования
(для ска-
нера/многофунк
ционального
устройства)

 цветность
(цветной/черно-
белый)

 максимальный
формат

 скорость

печати/сканиро
вания, наличие
дополнитель-
ных модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

метод печати
(струй-
ный/лазерный -
для
принтера/много
функ-
ционального
устройства)

разрешение ска-
нирования (для
ска-
нера/многофунк
ционального
устройства

 цветность
(цветной/черно-
белый)

максимальный
формат

 скорость

печати/сканиров
ания, наличие
дополнитель-
ных модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

струйный/лазерный,
МФУ

600х600 dpi

цветной/черно-белый

А4, А3

не более 40 страниц в
минуту

Предельная цена 15000
для всех должностей.



4 32.20.11 Телефоны
мобильные

383 рубль Не более 5000

5

34.10.22 Автомобили
легковые

251 лошадиная
сила

Комплектация,
мощность
двигателя

Не более 200
л.с.

Комплектация,
мощность
двигателя.

Не более 200 л.с.

383 рубль  Цена. Не более 1 млн. Цена. Не более 1 млн.

6

34.10.30 Средства
автотранспортн
ые для
перевозки 10
человек и более

251 лошадиная
сила

Мощность
двигателя,
комплектация

Не более 200
л.с.

Мощность
двигателя,
комплектация

Не более 200 л.с.

353 рубль
Предельная
цена

Не более 1 млн. Предельная
цена

Не более 1 млн.

7

34.10.41 Средства
автотранспортн
ые грузовые

251 лошадиная
сила

Мощность
двигателя,
комплектация

Не более 200
л.с.

Не более 200 л.с.

8

36.11.11 Мебель для
сиденья с
металлическим
каркасом

Материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное
значение -
искусственная
кожа;
возможные
значения: искус-
ственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное
значение - искусственная
кожа; возможные
значения: искусственная
замша (микрофибра),
ткань, нетканые
материалы. Для всех
групп должностей.

9

36.11.12 Мебель для
сиденья с
деревянным
каркасом

Материал (вид
древесины)

предельное
значение -
древесина
хвойных и
лиственных
пород

Материал (вид
древесины)

предельное значение -
древесина хвойных и
лиственных пород (для
всех должностей)

обивочные
материалы

предельное
значение -
искусственная
кожа;
возможные
значения: искус-
ственная замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

обивочные
материалы

предельное значение -
искусственная кожа;
возможные значения:
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы. Для
всех групп должностей.



10

36.12.11 Мебель
металлическая
для офисов, ад-
министративны
х помещений,
учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

материал
(металл)

материал
(металл)

11

36.12.12 Мебель
деревянная для
офисов,
админи-
стративных
помещений,
учебных заве-
дений,
учреждений
культуры и т.п.

материал (вид
древесины)

предельное
значение -
древесина
хвойных и
лиственных
пород

материал (вид
древесины)

предельное значение -
древесина хвойных и
лиственных пород. Для
всех должностей.

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией Романовского района Алтайского края
1 х х х х
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