
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

19.11.2018                                                                                                 № 118/4-2 
г.Белая Холуница 

 
 

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупаемых учреждениями образования Белохолуницкого района, их 

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

В соответствии с частью 5 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», приказов 

управления образования Белохолуницкого района от 11.01.2016 № 2/1 «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения нужд учреждений 

образования Белохолуницкого района, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», от 19.11.2018  № 118/3-2 «Об утверждении 

Правил определения требований к закупаемым учреждениями образования 

Белохолуницкого района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых учреждениями образования Белохолуницкого района, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд учреждений 

образования Белохолуницкого района на 2019 год и плановый период 

плановый период 2020-2021 годов руководствоваться настоящим приказом. 



3. Признать утратившим силу приказ управления образования 

Белохолуницкого района от 19.12.2017  № 129/3-2 «Об утверждении Перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых образовательными 

организациями Белохолуницкого муниципального района, их 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг)». 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания. 

 
 
 
Начальник управления образования  
Белохолуницкого района                                                     Е.Н. Огнева 



Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
приказом управления образования  
Белохолуницкого    района 
от   19.11.2018   №  118/4-2 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых учреждений образования Белохолуницкого района, их 

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

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица 
измерения 

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

утвержденном приказом управления образования Белохолуницкого 
района 

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

Белохолуницкого района 

код по 
ОКЕИ 

наимено
вание 

характеристика значение  
характеристики 

 

характеристика значение характеристики 
 

обосновани
е 

отклонения 
значения 

характерис
тики от 

утвержден
ной 

администр
ацией 

Белохолун
ицкого 

муниципал
ьного 

района 

Функциональ
ное 

назначение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным приказом управления образования Белохолуницкого района 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные 
массой не более 10 кг такие, 
как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

  размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота 
процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 

Х Х Х 
 
 

Х Х 

garantf1://79222.0/
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мобильного телефонного 
аппарата, электронные 
записные книжки и 
аналогичная компьютерная 
техника. 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компьютеры 

наличие модулей Wi-
Fi,Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадаптера, 
время работы, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение 

1.1.  Ноутбуки 039 дюй
м 

Х Х Размер и тип экрана  
 

Не более 17,3 , TFT 
 

Х Х 

166 кг Х Х Вес 
 

Не более 4 
 

  Х Х Тип процессора 
 

Многоядерный 
 

2931 ГГц Х Х Частота процессора  Не более 3 
2553 Гбай

т 
Х Х Размер оперативной 

памяти  
Не более 8 

 
2554 Тбай

т 
Х Х Объем накопителя Не более 2 

  Х Х Тип жесткого диска HDD 
  Х Х  

Оптический привод 
DVD-RW 

  Х 
 

Х Наличие модулей W 
i-Fi, Bluetooth 

Наличие 

  Х Х Поддержка 3G (UMTS) Нет 
 

  Х Х Тип видеоадаптера 
 

Встроенный/дискретный 
 

  Х Х Время работы 
 
 

Не более 10 часов 
 
 

 

  Х Х Операционная система 
 

Нет/наличие 
 

  Х Х Предустановленное 
программное обеспечение 

Нет 
 
 

383 руб. Х Х Предельная цена не более 40 000 

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 

  тип (моноблок/системный блок и 
монитор), размер экрана/ 
монитора, тип процессора, 
частота процессора, размер 
оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, тип 
видеоадаптера, операционная 
система, предустановленное 
программное обеспечение 

Х Х Х Х Х 
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вывода 
2.1.  Компьютеры персональные 

настольные, рабочие станции 
вывода 

 
 
 

 Х Х Тип (моноблок/системный 
блок и монитор) 

Системный блок и монитор 
 
 

Х Х 

039 дюй
м 

Х Х Размер экрана/ монитора Не более 27 

  Х Х Тип процессора Многоядерный 
2931 ГГц Х Х Частота процессора Не более 4 
2553 Гбай

т 
Х Х Размер оперативной 

памяти 
Не более 16 

2554 Тбай
т 

Х Х Объем накопителя Не более 2 

  Х Х Тип жесткого диска HDD или SSD 
  Х Х Оптический привод DVD-RW или отсутствует 
  Х Х Тип видеоадаптера Встроенный  
  Х Х Операционная система Нет/наличие 
  Х Х  

Предустановленное 
программное обеспечение 

 
Нет/наличие 

 
383 руб. Х Х Предельная цена Не более 50 000 

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода 
данных, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства. 
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, сканеры 

  метод печати (струйный/ 
лазерный - для принтера), 
разрешение сканирования (для 
сканера), цветность (цветной/ 
черно-белый), максимальный 
формат, скорость печати/ 
сканирования, наличие 
дополнительных модулей и 
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

Х Х Х Х Х 

3.1.  Принтеры монохромные   Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый 
  Х Х Максимальный формат А4 
  Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту 
  Х Х Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс, или отсутствуют 
383 руб. Х Х Предельная цена Не более 15 000 

3.2.  Принтеры    Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый 
  Х Х Максимальный формат А3 
  Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту 
  Х Х Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс, или отсутствуют 
 

 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 100 000 

3.3.  Принтеры цветные   Х Х Метод печати Лазерный Х 
 

Х 
  Х Х Цветность Цветной 
  Х Х Максимальный формат А3 
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  Х Х Скорость печати Не более 50 страниц в минуту 
  Х Х Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
Дуплекс, автоподатчик, сетевой 

интерфейс, или отсутствуют 
 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 150 000 
3.4.  Сканеры   Х Х Разрешение сканирования  Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной 
  Х Х Максимальный формат А4 
  Х Х Скорость сканирования Не более 50 листов в минуту 
  Х Х Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
Дуплекс, автоподатчик, или 

отсутствует 
 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 5 000 
3.5.  Сканеры потоковые   Х Х Разрешение сканирования  Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной 
  Х Х Максимальный формат А4 
  Х Х Скорость сканирования Не более 50 листов в минуту 
  Х Х Наличие дополнительных 

модулей и интерфейсов 
Дуплекс, автоподатчик, или 

отсутствуют 
 

383 руб. Х Х Предельная цена Не более 45 000 
4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 
передающая с приемными 
устройствами. Пояснения по 
требуемой продукции: 
телефоны мобильные: 

  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, 
предельная цена 

Х Х Х Х Х 

4.1.  Мобильные телефоны     Х Тип устройства (телефон/ 
смартфон) 
 

Смартфон 
 
 

Х Х 

   Х Поддерживаемые 
стандарты 

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

   Х Операционная система Многозадачность,  поддержка  
графической оболочки, 
возможность выполнения 32 
или  64 разрядных приложений 
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356 ч  
 
 

Х Время работы 
 
 

Не более 24 в режиме разговора 
 

   Х Метод управления 
(сенсорный/кнопочный) 

 

Сенсорный/ 
кнопочный  

796 шт  Х Количество SIM-карт 
 

Не более 2 
 

   Х Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 
 
 

Wi-Fi и/или Bluetooth и/или 
USB и/или GPS 
 

383 руб.  
 
 
 
 
 
 
 

Х 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 предусмотрено 
 

383 руб.  не более 
5 000 

Предельная цена не более 
5 000 

5. 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не более 
1500 см3, новые 

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  
 
 

не более 200 
 

лошадиная сила 
Мощность двигателяя 

не более 200 
 

Х Х 

  Комплектация 
 
 
 

Х Комплектация базовая 
 

383 Руб. Предельная цена 
 

не более 
 1 500 000 

Предельная цена не более 1 500 000 

6. 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров более 
1500 см3, новые 

251 
 
 
 

лош
адин
ая 
сила 

Мощность двигателя 
 

не более 200 
 

Мощность двигателя 
 
 

не более 200 
 

Х Х 

 
 

 
 

 
Комплектация 

Х Комплектация базовая 
 

383 руб. Предельная цена не более 
 1 500 000 

Предельная цена не более 1 500 000 

7. 29.10.23 Средства 
Транспортные с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  
 

не более 200 
 

Мощность двигателя  не более 200 
 

Х Х 

  Комплектация 
 

Х Комплектация базовая 
 

383 руб. Предельная цена не более 
 1 500 000 

Предельная цена не более 
 1 500 000 
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8. 29.10.24 
 

Средства автотранспортные 
для перевозки людей прочие  

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  не более 200 
 

Мощность двигателя  не более 200 
 

Х Х 

  Комплектация Х Комплектация базовая 
 

383 руб. Предельная цена не более 
 1 500 000 

Предельная цена не более 
 1 500 000 

9. 29.10.30 Средства автотранспортные 
для перевозки 10 или более 
человек  

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  Х Мощность двигателя  Х Х Х 

  Комплектация 
 

Комплектация 
 

10. 29.10.41 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением 
от сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые 

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  Х Мощность двигателя 
  
Комплектация 
 

Х Х Х 

  Комплектация 
 

11. 29.10.42 Средства автотранспортные 
грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 
сгорания с искровым 
зажиганием;прочие грузовые 
транспортные средства, 
новые 

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  Х Мощность двигателя  
 
 

Х Х 
 

Х 
 

  Комплектация 
 Комплектация 

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 
седельные для полуприцепов 

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  Х Мощность двигателя  Х Х Х 

  Комплектация 
 

Комплектация 
 

13. 29.10.44 Шасси с установленными 
двигателями для 
автотранспортных средств 

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя  Х Мощность двигателя  Х Х Х 

  Комплектация 
 

Комплектация 
 

14. 31.01.11 Мебель металлическая для 
офисов. Пояснения по 
закупаемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим каркасом 

  Материал 
(металл) 

Х Материал 
(металл) 

Х Х Х 

  Обивочные материалы предельное значение - кожа 
искусственная; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы 

Обивочные материалы предельное значение - кожа 
искусственная; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

Х Х 

14.
1 

 
 
 
 
 
 

мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим каркасом 

383 руб. Предельная 
цена 

Х Предельная цена  
5 000 

Х Х 
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15. 31.01.12 Мебель деревянная для 
офисов. Пояснения по 
закупаемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом 

  Материал 
(вид древесины) 

предельное значение -  
массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород: береза, 

лиственница, сосна, ель 

Материал 
(вид древесины) 

предельное значение -  
массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 
и мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 

ель 

Х Х 

  Обивочные материалы предельное значение - кожа 
искусственная; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 

(микрофибра), ткань, нетканые 
материалы 

Обивочные материалы предельное значение - кожа 
искусственная; возможные 

значения: мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

Х Х 

15.
1. 

 мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом 

383 руб. Предельная 
цена 

Х Предельная цена 5 000 
 

Х Х 

16. 49.32.11 Услуги такси 251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200 
 

Мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200 
 

Х Х 

  Тип коробки передач 
автомобиля 

Х Тип коробки передач 
автомобиля 

Х Х Х 

  Комплектация автомобиля Х Комплектация 
автомобиля 

Х Х Х 

  Время предоставления 
автомобиля потребителю 

Х Время предоставления 
автомобиля потребителю 

Х Х Х 

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых 
автомобилей с водителем 

251 лошад
иная 
сила 

Мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200 
 

Мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200 
 

Х Х 

  Тип коробки передач 
автомобиля 

Х Тип коробки передач 
автомобиля 

Х Х Х 

  Комплектация автомобиля Х Комплектация 
автомобиля 

Х Х Х 

  Время предоставления 
автомобиля потребителю 

Х Время предоставления 
автомобиля потребителю 

Х Х Х 

18. 61.10.30 Услуги по передачи данных 
по проводным 
телекоммуникационным 
сетям. Пояснения по 
требуемым услугам: оказание 
услуг связи по передачи 
данных 

  Скорость канала передачи 
данных 

Х Скорость канала 
передачи данных 

Х Х Х 

 
Доля потерянных пакетов 

 
Доля потерянных 
пакетов 

Х Х Х 
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18.1  оказание услуг связи по 
передачи данных 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи 
общего пользования – 
обеспечение доступа и 
поддержка пользователя. 
Пояснения по требуемым 
услугам: оказание услуг 
подвижной радиотелефонной 
связи 

  Тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 
(лимитная/безлимитная) 
Объем доступной услуги 
голосовой связи (минут), 
доступа в информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб) 
Доступ услуги голосовой связи 
(домашний регион, территория 
Российской Федерации – 
роуминг), доступ в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб) да/нет) 

Х Тарификация услуги 
голосовой связи  

Х Х Х 

доступ в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» 
(лимитная/безлимитная) 

Х Х Х 

Объем доступной услуги 
голосовой связи (минут) 

Х Х Х 

 доступ в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (Гб) 

Х Х Х 

Доступ услуги голосовой 
связи (домашний регион, 
территория Российской 
Федерации – роуминг) 

Х Х Х 

доступ в 
информационно-
телекоммуникационную 
сеть «Интернет» (Гб) 
да/нет) 

Х Х Х 

19.1  оказание услуг подвижной 
радиотелефонной связи 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

20. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу 
легковых автомобилей и 
легких (не более 3,5 т) 
автотранспортных средств 

251 лош
адин
ая 
сила 

Мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200 
 

Мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200 
 

Х Х 
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без водителя. Пояснения по 
требуемой услуге: услуга по 
аренде и лизингу легковых 
автомобилей без водителя; 
услуга по аренде и лизингу 
легких ( до 3,5 т) 
автотранспортных средств 
без водителя 

  Тип коробки передач  
автомобиля 
 

Х Тип коробки передач  
автомобиля 
 

Х Х Х 

  Комплектация автомобиля 
 

Х Комплектация 
автомобиля 
 

Х Х Х 

20.1  услуга по аренде и лизингу 
легковых автомобилей без 
водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

20.2  услуга по аренде и лизингу 
легких ( до 3,5 т) 
автотранспортных средств 
без водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

21. 58.29.13 Обеспечение программное 
для администрирования баз 
данных на электронном 
носителе. Пояснения по 
требуемой продукции: 
системы управления базами 
данных 

  Стоимость годового владения 
программным обеспечением 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 
пользователя в течение всего 
срока службы 
Общая сумма выплат по 
лицензионным и иным 
договорам (независимо от вида 
договора), отчислений в пользу 
иностранных юридических и 
физических лиц 

Х Стоимость годового 
владения программным 
обеспечением (включая 
договоры технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного 
пользователя в течение 
всего срока службы 
Общая сумма выплат по 
лицензионным и иным 
договорам (независимо 
от вида договора), 
отчислений в пользу 
иностранных 
юридических и 
физических лиц 

Х Х 
 

Х 
 

21.1  системы управления базами 
данных 

383 руб. Предельная цена Х Предельная цена Не более  
60 000 

Х 
 

Х 
 

22. 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 
межведомственного 
электронного 
документооборота (МЭДО) 
(да/нет) 
Поддерживаемые  
Типы данных, текстовые и 
графические возможности 
приложения Соответствие ФЗ 
«О персональных данных» 
приложений, содержащих 
персональные данные 
(да/нет) 

Х Совместимость с 
системами межведом-
ственного электронного 
документооборота 
(МЭДО) (да/нет) 
Поддерживаемые  
Типы данных, текстовые 
и графические 
возможности 
приложения 
Соответствие ФЗ «О 
персональных данных» 
приложений, 
содержащих 
персональные данные 
(да/нет) 

Х Х 
 

Х 
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22.1  офисные приложения Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х Х 
 

Х Х 
 

Х 
 

23. 58.29.31 Обеспечение программное 
системное для загрузки. 
Пояснения по требуемой 
продукции: средства 
обеспечения информационной 
безопасности 

  Использование российских 
криптоалгоритмов при 
использовании 
криптографической защиты 
информации в составе средств 
обеспечения информационной  
безопасности систем 
Доступность на русском языке 
интерфейса конфигурирования 
средства информационной 
безопасности 

Х Использование 
российских 
криптоалгоритмов при 
использовании 
криптографической 
защиты информации в 
составе средств 
обеспечения 
информационной  
безопасности систем 
Доступность на русском 
языке интерфейса 
конфигурирования 
средства 
информационной 
безопасности 

Х Х 
 

Х 
 

23.1  средства обеспечения 
информационной 
безопасности 

383 руб. Предельная цена Х Предельная цена Не более  40 000 Х 
 

Х 
 

24. 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 

Х Поддержка и 
формирование регистров 
учета, содержащих 
функции по ведению 
бухгалтерской 
документации, которые 
соответствуют 
российским стандартам 
систем бухгалтерского 
учета 

Х Х 
 

Х 
 

24.1  системы управления 
процессами организации 

383 руб. Предельная цена Х Предельная цена Не более 72 000 
 

Х 
 

Х 
 

25. 61.90.10 Услуги 
телекоммуникационные 
прочие. Пояснения по 
требуемым услугам: оказание 
услуг по предоставлению 
высокоскоростного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

  Максимальная скорость 
соединения в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

Х Максимальная скорость 
соединения в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

30 Мгб 
 

Х 
 

Х 
 

25.1  оказание услуг по 
предоставлению 
высокоскоростного доступа в 
информационно-
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» 

383 руб. Предельная цена Х Предельная цена Не более 140 000 Х 
 

Х 
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Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
администрацией Белохолуницкого муниципального района 

1. х х х х х х х х х х 
2. х х х х х х х х х х 
 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 
требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

 

___________ 
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