
 

 
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

________________                       г. Минусинск                                          _________ 
 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление от 22.12.2016 № 936-п 

«Об утверждении требований к закупаемым администрацией Минусинского 

района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» 

 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"), 

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 

«Об утверждении общих правил определения требований к закупаемым 

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации Минусинского 

района от 25.03.2016г. №180-п «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами Минусинского района 

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг)», руководствуясь статьями 29.3,31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Приложение к постановлению от 22.12.2016 № 936-п «Об 

утверждении требований к закупаемым администрацией Минусинского 

района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» изложить в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Минусинского района от 22.08.2018 №560-п «О внесении изменений и 

дополнений в постановление от 22.12.2016 № 936-п «Об утверждении 

требований к закупаемым администрацией Минусинского района отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг)» 
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3. Обеспечить размещение настоящего постановления в установленном 

порядке в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 

рабочих дней со дня его принятия. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя управления делами М.В. Сомову. 

 5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                     А.А. Клименко 



 

Приложение к постановлению 

администрации 

Минусинского района 

от ___________ № 

__________ 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг,  их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг) к ним для администрации Минусинского района 

№ 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 Минусинского 

района 

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

характеристикам, утвержденные муниципальным органом Минусинского 

района (Администрация Минусинского района) 

код по 

ОКЕИ 

наименова

ние 
Характеристика 

Значение 

характеристик

и 

Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики от 

утвержденной 

администрацией 

Минусинского 

района 

Функцио

нальное 

назначени

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к Правилам определения 

требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Обязательный перечень) 
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1 30.02.12 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

(ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры) 

       

 
Глава района 

1.1. 

 

Планшетный 

компьютер   
Тип устройтва - Тип устройтва планшетный компьютер 

  

39 дюйм Размер и тип экрана - Размер и тип экрана диагональ не менее 10, IPS 
  

 
пиксель Разрешение экрана - Разрешение экрана не менее 1280x800 

  

166 кг Вес - Вес не более 2 
  

  
Тип процессора - Тип процессора 

многоядерный (количество 

ядер не менее 4 шт)   

2931 ГГц Частота процессора - Частота процессора не менее 1,5 
  

2553 Гб 
Размер оперативной 

памяти 
- 

Размер оперативной 

памяти 
не менее 4 

  

2553 Гб Объем накопителя - Объем накопителя не менее 32 
  

  

Внешние 

интерфейсы/разъемы 
- Интерфейсы/разъемы 

Интерфейс HDMI  не менее 1 

шт.Интерфейс USB не ниже 

2.0 не менее 2 шт.Интерфейс 

3.5 мм для подключения 

аудиоустройств 

  

  

Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

- 

Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G  

(UMTS) 

Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 

3G, 4G,GPS   

356 час Время работы - Время работы не менее 10 ч. 
  

  
Операционная система - Операционная android 
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система 

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более 45 тыс 
  

Заместители главы, руководитель управления делами, начальники отделов 

1.2. 

 

Ноутбук 
  

Тип устройтва - Тип устройтва ноутбук 
  

39 дюйм Размер и тип экрана - Размер и тип экрана не менее  17 
  

 
пиксель Разрешение экрана - Разрешение экрана не менее 1600х900 

  

166 кг Вес - Вес не более 3 
  

  
Тип процессора - Тип процессора 

многоядерный (количество 

ядер не менее 4 шт., 

количество потоков не менее 

4 шт., тех.процесс не более 

14 нм) 

  

2931 ГГц Частота процессора - Частота процессора не менее 2 
  

2553 Гб 
Размер оперативной 

памяти 
- 

Размер оперативной 

памяти 
не менее  4 

  

292 МГц 
Тип и частота 

оперативной памяти 
- 

Тип и частота 

оперативной памяти 
не менее DDR3 1 600 

  

2553 Гб Объем накопителя - Объем накопителя не менее 500 
  

 
Гбит/с 

Пропускная 

способность 

интерфейса напопителя 

- 

Пропускная 

способность 

интерфейса 

напопителя 

не менее 3 
  

  
Тип жесткого диска - Тип жесткого диска HDD/SSD 

  

  
Оптический привод - Оптический привод наличие 
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Внешние 

интерфейсы/разъемы 
- Интерфейсы/разъемы 

Сетевой интерфейс – 

наличие  

Поддерживаемая скорость 

передачи данных - не менее 

1000 Мбит/с 

Интерфейс HDMI  не менее 1 

шт. 

Интерфейс VGA  не менее 1 

шт. 

Интерфейс USB не ниже 2.0 

не менее 2 шт. 

Интерфейс USB не ниже 3.0 

не менее 2 шт. 

Интерфейс 3.5 мм для 

подключения 

аудиоустройств («minijack») 

не менее 2 шт. 

  

  

Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G (UMTS) 

- 

Наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Wi-Fi с поддержкой 

протоколов IEEE 802.11b/g, 

Bluetooth не ниже 4.0 
  

  
Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера 

интегрированный/дискретны

й   

2553 Гб Объем видеопамяти - Объем видеопамяти не менее 1 
  

  

Дополнительные 

встроенные устройства 
- 

Дополнительные 

встроенные 

устройства 

Аудио динамики  не менее 2 

шт.Микрофон  не менее 1 

шт.Устройство чтения SD 

карт памяти  не менее 1 

шт.Веб-камера наличие 

Разрешение 

светочувствительного 

элемента  не менее 1,3 

МегапикселяМаксимальное 

эффективное разрешение  не 

менее 1280х720 пикселей 

  

356 час Время работы - Время работы не менее 4 
  

  
Операционная система - 

Операционная 

система 

Предустановленное ПО 

Microsoft в версии Windows 7 

Professional 64-Bit и выше 
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Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

комплект офисных программ 

(в т.ч. текстовый редактор, 

табличный 

редактор,программа для 

создания презентаций и 

слайд-шоу, программа для 

работы с сообщениями 

электронной почты) 

программа для 

восстановления системы 

  

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более 50 тыс 
  

 
2 30.02.15 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 

(компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода) 

       

 
Муниципальные служащие, в обязанности которых входит обработка текстовых документов и работающих в информационных системах (кроме геоинформационных) 

2.1.  Рабочие станции 

  

Тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

- 

Тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

системный блок и монитор 
  

39 дюйм 
Размер 

экрана/монитора 
- 

Размер 

экрана/монитора 
не менее 21 
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пиксель 

Разрешение 

экрана/монитора 
- 

Разрешение 

экрана/монитора 
не менее 1920х1080 

  

212 Вт 
Мощность блока 

питания 
- 

Мощность блока 

питания 
не менее 500 

  

  
Тип процессора - Тип процессора 

многоядерный (Количество 

ядер   не менее 2 

шт.Количество потоков   не 

менее 4 шт. Тех.процесс  не 

более 14 нм) 

  

2931 ГГц Частота процессора - Частота процессора не менее 2,5 
  

2553 Гб 
Размер оперативной 

памяти 
- 

Размер оперативной 

памяти 
не менее 4 

  

292 МГц 
Тип и частота 

оперативной памяти 
- 

Тип и частота 

оперативной памяти 
не менее DDR3 1 600 

  

2553 Гб Объем накопителя - Объем накопителя не менее 500 
  

 
Гбит/с 

Пропускная 

способность 

интерфейса накопителя 

- 

Пропускная 

способность 

интерфейса 

накопителя 

не менее 3 
  

  
Оптический привод - Оптический привод DVD-RW 

  

  

Внешние 

интерфейсы/разъемы 
- Интерфейсы/разъемы 

Интегрированный 

аудиоконтроллер - наличие 

Сетевой интерфейс – 

наличие  

поддерживаемая скорость 

передачи данных - не менее 

1000 Мбит/с 

Интерфейс USB не ниже 2.0 

не менее 4 шт. 

Интерфейс USB не ниже 3.0 

не менее 2 шт. 

Интерфейс 3.5 мм для 

подключения 

аудиоустройств («minijack») 

не менее 3 шт. 
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Слоты 

расширения/внутренни

е интерфейсы 

- Слоты расширения 

Слот PCI-E х 16  не менее 1 

шт. 

Слот PCI  не менее 1 шт. 

SATA  не менее 2 шт. 

  

  
Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера интегрированный 

  

2553 Гб Объем видеопамяти - Объем видеопамяти не менее 1 
  

  

Интерфейс 

видеовыхода 
- 

Интерфейс 

видеовыхода 
VGA, DVI 

  

  

Дополнительные 

встроенные устройства 
- 

Дополнительные 

встроенные 

устройства 

Устройство чтения SD карт 

памяти  не менее 1 шт.   

  
Операционная система - 

Операционная 

система 

Предустановленное ПО 

Microsoft в версии Windows 7 

Professional 64-Bit и выше 
  

  

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

комплект офисных программ 

(в т.ч. текстовый редактор, 

табличный 

редактор,программа для 

создания презентаций и 

слайд-шоу, программа для 

работы с сообщениями 

электронной почты) 

  

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более 70 тыс 
  

Муниципальные служащие, в обязанности которых входит обработка графической, картографической информации 

2.2.  Рабочие станции 

  

Тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

- 

Тип 

(моноблок/системный 

блок и монитор) 

системный блок и монитор 
  

39 дюйм 
Размер 

экрана/монитора 
- 

Размер 

экрана/монитора 
не менее 24 

  

 
пиксель 

Разрешение 

экрана/монитора 
- 

Разрешение 

экрана/монитора 
не менее 1920х1080 

  

212 Вт 
Мощность блока 

питания 
- 

Мощность блока 

питания 
не менее 500 

  

  
Тип процессора - Тип процессора 

многоядерный (Количество 

ядер   не менее 4 

шт.Количество потоков   не 

менее 4 шт. Тех.процесс  не 
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более 14 нм) 

2931 ГГц Частота процессора - Частота процессора не менее 2,5 
  

2553 Гб 
Размер оперативной 

памяти 
- 

Размер оперативной 

памяти 
не менее 4 

  

292 МГц 
Тип и частота 

оперативной памяти 
- 

Тип и частота 

оперативной памяти 
не менее DDR3 1 600 

  

2553 Гб Объем накопителя - Объем накопителя не менее 500 
  

 
Гбит/с 

Пропускная 

способность 

интерфейса напопителя 

- 

Пропускная 

способность 

интерфейса 

напопителя 

не менее 3 
  

  
Оптический привод - Оптический привод DVD-RW 

  

  

Внешние 

интерфейсы/разъемы 
- Интерфейсы/разъемы 

Интегрированный 

аудиоконтроллер - наличие 

Сетевой интерфейс – 

наличие  

поддерживаемая скорость 

передачи данных - не менее 

1000 Мбит/с 

Интерфейс USB не ниже 2.0 

не менее 6 шт. 

Интерфейс USB не ниже 3.0 

не менее 2 шт. 

Интерфейс 3.5 мм для 

подключения 

аудиоустройств («minijack») 

не менее 3 шт. 

  

  

Слоты 

расширения/внутренни

е интерфейсы 

- Слоты расширения 

Слот PCI-E х 16  не менее 1 

шт. 

Слот PCI  не менее 2 шт. 

SATA  не менее 4 шт. 

  

  
Тип видеоадаптера - Тип видеоадаптера дискретный 

  

2553 Гб Объем видеопамяти - Объем видеопамяти не менее 2, 256 bit 
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Интерфейс 

видеовыхода 
- 

Интерфейс 

видеовыхода 
DVI, HDMI 

  

  

Дополнительные 

встроенные устройства 
- 

Дополнительные 

встроенные 

устройства 

Устройство чтения SD карт 

памяти  не менее 1 шт.   

  
Операционная система - 

Операционная 

система 

Предустановленное ПО 

Microsoft в версии Windows 7 

Professional 64-Bit и выше 
  

  

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

- 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

комплект офисных программ 

(в т.ч. текстовый редактор, 

табличный 

редактор,программа для 

создания презентаций и 

слайд-шоу, программа для 

работы с сообщениями 

электронной почты) 

  

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более 90 тыс 
  

 
3. 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства 

(принтеры, 

сканеры, 

многофункциональ

ные устройства) 

       

 
Муниципальные служащие, в обязанности которых входит обработка графической, картографической информации; отдел по организационной работе 

3.1.  Принтеры (цветной 

А4, А3) 

  

Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункци

онального устройства) 

- 

Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункц

ионального 

устройства) 

струйный 
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dpi 

Разрешение печати (для 

принтера) 
- 

Разрешение печати 

(для принтера) 
не менее 1200 х 600 

  

  

Цветность 

(цветной/черно-белый) 
- 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

черно-белый/цветной 
  

  
Максимальный формат - 

Максимальный 

формат 
A4, А3 

  

 
стр/месяц Максимальная нагрузка - 

Максимальная 

нагрузка 
не менее 50 000 

  

 
стр Ресурс картриджа - Ресурс картриджа не менее 2700 

  

331 стр/мин Скорость печати - Скорость печати не менее 30 
  

  

Наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

- 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 

наличие  

Поддерживаемая скорость 

передачи данных - не менее 

1000 Мбит/с 

Интерфейс подкллючения к 

компьютеру - наличие 

Устройство автоматической 

двусторонней печати - 

наличие 

Максимальное количество 

копий за одно задание  не 

менее 99 

Время вывода первого 

отпечатка   не более 10 сек 

Емкость лотка подачи 

бумаги - не менее 300 листов 

Емкость устройства 

автоматической подачи 

документов - не менее 50 

листов 

Емкость лотка приема 

бумаги - не менее 150 листов 

ЖК дисплей - наличие 

Электронный носитель с 

программным обеспечением 

и руководством пользователя 

в электронном формате - 
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наличие 

Встроенная система 

неприрывной подачи чернил 

- наличие 

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более 80 тыс 
  

Муниципальные служащие, в обязанности которых входит обработка графической, картографической информации 

3.2.  Многофункциональ

ные устройства 

  

Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункци

онального устройства) 

- 

Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункц

ионального 

устройства) 

лазерный (поддержка 

электрографической 

технологии печати) 
  

 
dpi 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционального 

устройства) 

- 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

го устройства) 

не менее 1200х1200 
  

 
dpi 

Разрешение 

копировании (для 

многофункционального 

устройства) 

- 

Разрешение 

копировании (для 

многофункционально

го устройства) 

не менее 600х600 
  

 
dpi 

Разрешение печати (для 

принтера/ 

многофункционального 

устройства) 

- 

Разрешение печати 

(для принтера/ 

многофункционально

го устройства) 

не менее 1200х1200 
  

  

Цветность 

(цветной/черно-белый) 

печати / сканирования 

- 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) печати / 

сканирования 

черно-белый 
  

 
стр/месяц Максимальная нагрузка - 

Максимальная 

нагрузка 
не менее 50 000 

  

 
стр Ресурс картриджа - Ресурс картриджа не менее 15000 

  

  
Максимальный формат - 

Максимальный 

формат 
А4, А3 
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331 стр/мин 

Скорость печати / 

сканирования / 

копирования 

- 

Скорость печати / 

сканирования / 

копирования 

не менее 30/20/30 
  

  
Тип сканера - Тип сканера 

планшетный с 

автоматическим 

двусторонним устройством 

подачи документов 

  

  

Наличие 

дополнительных 

модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

- 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 

наличие Поддерживаемая 

скорость передачи данных - 

не менее 100 

Мбит/сИнтерфейс 

подкллючения к компьютеру 

- наличиеУстройство 

автоматической 

двусторонней печати - 

наличиеУстройство 

автоматического 

двустороннего сканирования 

- наличиеМаксимальное 

количество копий за одно 

задание  не менее 99Емкость 

лотка подачи бумаги - не 

менее 300 листовЕмкость 

устройства автоматической 

подачи документов - не 

менее 50 листовЕмкость 

лотка приема бумаги - не 

менее 150 

листовМасштабирование при 

копировании в 

диапазоне:нижняя граница 

диапазона  не более 25 

%верхняя граница диапазона  

не менее 400%Объем памяти 

факса  не менее 4 

МбМаксимальное 

разрешение факса  не менее 

300 x 300 т/дСкорость 

передачи факсов  не менее 

33.6 кбит/секЖК дисплей - 
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наличиеЭлектронный 

носитель с программным 

обеспечением и 

руководством пользователя в 

электронном формате 

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более 150 тыс 
  

Муниципальные служащие, в обязанности которых входит обработка текстовых документов и работающих в информационных системах 

3.3.  Многофункциональ

ные устройства 

  

Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункци

онального устройства) 

- 

Метод печати 

(струйный/лазерный - 

для 

принтера/многофункц

ионального 

устройства) 

лазерный (Поддержка 

электрографической 

технологии печати) 
  

 
dpi 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционального 

устройства) 

- 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера/ 

многофункционально

го устройства) 

не менее 1200х1200 
  

 
dpi 

Разрешение 

копировании (для 

многофункционального 

устройства) 

- 

Разрешение 

копировании (для 

многофункционально

го устройства) 

не менее 600х600 
  

 
dpi 

Разрешение печати (для 

принтера/ 

многофункционального 

устройства) 

- 

Разрешение печати 

(для принтера/ 

многофункционально

го устройства) 

не менее 1200х1200 
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Цветность 

(цветной/черно-белый) 

печати / сканирования 

- 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) печати / 

сканирования 

черно-белый 
  

 
стр/месяц Максимальная нагрузка - 

Максимальная 

нагрузка 
не менее 50 000 

  

 
стр Ресурс картриджа - Ресурс картриджа не менее 2700 

  

  
Максимальный формат - 

Максимальный 

формат 
А4 

  

 
стр/мин 

Скорость 

печати/сканирования/ко

пирования 

- 

Скорость 

печати/сканирования/

копирования 

не менее 30/20/30 
  

  
Тип сканера - Тип сканера 

планшетный с 

автоматическим 

двусторонним устройством 

подачи документов 
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Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и 

т.д.) 

- 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 

наличие  

Поддерживаемая скорость 

передачи данных - не менее 

100 Мбит/с 

Интерфейс подкллючения к 

компьютеру - наличие 

Устройство 

автоматической 

двусторонней печати - 

наличие 

Устройство 

автоматического 

двустороннего 

сканирования - наличие 

Максимальное количество 

копий за одно задание  не 

менее 99 

Емкость лотка подачи 

бумаги - не менее 300 

листов 

Емкость устройства 

автоматической подачи 

документов - не менее 50 

листов 

Емкость лотка приема 

бумаги - не менее 150 

листов 

Масштабирование при 

копировании в диапазоне: 

нижняя граница диапазона  

не более 25 % 

верхняя граница диапазона  

не менее 400% 

Объем памяти факса  не 

менее 4 Мб 

Максимальное разрешение 

факса  не менее 300 x 300 

т/д 

Скорость передачи факсов  

не менее 33.6 кбит/сек 
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ЖК дисплей - наличие 

Электронный носитель с 

программным 

обеспечением и 

руководством пользователя 

в электронном формате 

383 рубль Предельная цена - Предельная цена не более  30 тыс 
  

 
 4. 32.20.11 Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения 

(телефоны 

мобильные) 

       

 
Глава района, высшая группа должностей муниципальной службы категории «руководители» 

4.1  Мобильные 

телефоны   

Тип устройства 

(телефон/смартфон) 
- 

Тип устройства 

(телефон/смартфон) 
смартфон 
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Поддерживаемые 

стандарты 
- 

Поддерживаемые 

стандарты 

не менее GSM 

900/1800/1900, 3G, 4G, LTE   

  
Операционная система - 

Операционная 

система 
android 

  

356 час Время работы - Время работы 

Время работы в режиме 

разговора не менее 15 ч 

Время работы в режиме 

ожидания не менее 300 ч 

  

  

Метод управления 

(сенсорный/кнопочный) 
- 

Метод управления 

(сенсорный/кнопочны

й) 

сенсорный 
  

796 шт. Количество SIM-карт - Количество SIM-карт не более 2 
  

  

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

- 

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 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 

- 

Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

- 
  

383 рубль Предельная цена не более 15 тыс Предельная цена не более 15 тыс 
  

Главная группа должностей муниципальной службы категории «руководители» 

4.2.  Мобильные 

телефоны   

Тип устройства 

(телефон/смартфон) 
- 

Тип устройства 

(телефон/смартфон) 
смартфон 

  

  

Поддерживаемые 

стандарты 
- 

Поддерживаемые 

стандарты 

не менее GSM 

900/1800/1900, 3G,LTE   

  
Операционная система - 

Операционная 

система 
android 
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356 час Время работы - Время работы 

Время работы в режиме 

разговора не менее 9 ч 

Время работы в режиме 

ожидания не менее 150 ч 

  

  

Метод управления 

(сенсорный/кнопочный) 
- 

Метод управления 

(сенсорный/кнопочны

й) 

сенсорный 
  

796 шт. Количество SIM-карт - Количество SIM-карт не более 2 
  

  

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

- 

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 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 

- 

Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

- 
  

383 рубль Предельная цена не более 10 тыс Предельная цена не более 10 тыс 
  

 
5. 34.10.22 Автомобили 

легковые 
        

Глава района, а также муниципальные служащие, замещающие должность, относящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы категории 

«руководители» (с персональным закреплением) 

5.1  Автомобиль 

легковой 251 
лошадиная 

сила 
Мощность двигателя не более 200 Мощность двигателя не более 200 

  

  
Комплектация - Комплектация стандартная комплектация 

  

383 Рубль Предельная цена 
не более 2,5 

млн 
Предельная цена не более 1,5 млн 
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Муниципальные служащие, замещающие должность, относящуюся к главной группе должностей муниципальной службы категории "руководители"  

(с персональным закреплением, предоставляемое по решению руководителя органа администрации района), служебное транспортное средство, предоставляемое по 

вызову (без персонального закрепления) 

5.2  Автомобиль 

легковой 251 
лошадиная 

сила 
Мощность двигателя не более 200 Мощность двигателя не более 150 

  

  
Комплектация - Комплектация стандартная комплектация 

  

383 Рубль Предельная цена 
не более 1,5 

млн 
Предельная цена не более 1 млн 

  

 
6. 34.10.30 Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более 
251 

лошадиная 

сила 
Мощность двигателя - Мощность двигателя не закупается 

 

 
  

Комплектация - Комплектация 
  

  
7. 34.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые 
251 

лошадиная 

сила 
Мощность двигателя - Мощность двигателя не закупается 

 

 
  

Комплектация - Комплектация 
  

  
8. 36.11.11. Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

      

 

 
Глава района 

8.1  Мебель для 

сидения с 

металлическим 
  

Материал (металл) - Материал (металл) 

предельное значение - сплав 

любых видов металлов, не 

относящихся к драгоценным 
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каркасом,  

вращающаяся, с 

регулирующими 

высоту 

приспособлениями 

  
Обивочные материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная;воз

можные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

предельное значение - кожа 

натуральная;возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 25 тыс 
  

Заместители главы, руководитель управления делами 

8.2  Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом,  

вращающаяся, с 

регулирующими 

высоту 

приспособлениями 

  
Материал (металл) - Материал (металл) 

предельное значение - сплав 

любых видов металлов, не 

относящихся к драгоценным 
  

  
Обивочные материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы - для 

категории 

"руководитель" 

(высшая) 

предельное 

Обивочные 

материалы 

предельное значение - 

искусствен-ная кожа, 

возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусствен-ная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
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значение - 

искусствен-ная 

кожа, 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусствен-ная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы -  

для категории 

"руководитель" 

(главная) 

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 15 тыс 
  

Муниципальные служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» 

8.3  Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом,  

вращающаяся, с 

регулирующими 

высоту 

приспособлениями 

  
Материал (металл) - Материал (металл) 

предельное значение - сплав 

любых видов металлов, не 

относящихся к драгоценным 

  

  
Обивочные материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа;возможны

е значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы - для 

категории 

"специалисты"

предельное 

значение - 

ткань;возможн

Обивочные 

материалы 

предельное значение - 

ткань;возможные значения: 

нетканые материалы 
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ые значения: 

нетканые 

материалы - для 

категории 

"обеспечивающ

ие 

специалисты" 

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 7 тыс 

  

   
      

  
9. 36.11.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 
       

 
Глава района, заместители главы района, руководитель управления делами 

9.1  Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

  

Материал (вид 

древесины) 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 

  

  
Обивочные материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша (микро-

Обивочные 

материалы 

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
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фибра), ткань, 

нетканые 

материалы - для 

категории 

"руководитель" 

(высшая) 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы -  

для категории 

"руководитель" 

(главная 

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 4 тыс 
  

Муниципальные служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» 

9.2  Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

  

Материал (вид 

древесины) 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 

возможные значения - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 

ель 
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Обивочные материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы -  

для категории 

"специалисты" 

предельное 

значение - 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы - для 

категории 

"обеспечивающ

ие 

специалисты" 

Обивочные 

материалы 

предельное значение - ткань; 

возможные значения: 

нетканые материалы 
  

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 2,5 тыс 
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10. 36.12.11 Мебель 

металлическая, для 

офисов, 

административных 

помещений, 

учебных заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 
  

Материал (металл) - Материал (металл) не закупается 
 

  

11. 36.12.12 Мебель 

деревянная, для 

офисов, 

административных 

помещений, 

учебных заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

       

 
Глава района, заместители главы района, руководитель управления делами 

11.1  Мебель 

деревянная, для 

офисов, 

административных 

помещений,учебны

х заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

  

Материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород 

Материал (вид 

древесины) 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород 
  

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 38 тыс 
  

Муниципальные служащие категории «специалисты» и «обеспечивающие специалисты» 
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11.2  Мебель 

деревянная, для 

офисов, 

административных 

помещений, 

учебных заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

  

Материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород 

Материал (вид 

древесины) 

возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород или 

древесные материалы 

  

383 Рубль Предельная цена - Предельная цена не более 9 тыс 
  

           

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом (Администрация Минусинского района) 

1 
19.20.21.

125 

Бензин 

автомобильный  

АИ 92 

112 л Х Х Октановое число АИ-92 Х Х 

  Х Х Экологический 

класс 

по исследовательскому 

методу экологический 

класс К5 

Х Х 

383 Рубль Х Х Предельная цена не более 50 руб. 00 коп. Х Х 

2 
19.20.21.

135 

Бензин 

автомобильный  

АИ 95 

112 л Х Х Октановое число АИ-95 Х Х 

  Х Х Экологический 

класс 

по исследовательскому 

методу экологический 

класс К5 

Х Х 

383 Рубль Х Х Предельная цена не более 56 руб. 80 коп. Х Х 

 


