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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

                                               ___________№ _________ 
                                                            г.Искитим 
 

 
 
 
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановления администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 01.08.2017 № 956 «Об 
утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 
органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственными им 
казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской 
области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района 
Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить ведомственный 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, закупаемых 
администрацией Искитимского района Новосибирской области и 
подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского 
района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями 
Искитимского района Новосибирской области (Приложение). 

Об утверждении ведомственного перечня 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, закупаемых 
муниципальными органами Искитимского района 
Новосибирской области и подведомственными им казенными, 
бюджетными учреждениями Искитимского района 
Новосибирской области и муниципальными унитарными 
предприятиями Искитимского  района Новосибирской области  

consultantplus://offline/ref=DD0DE01FD046F3BDA3002FAA30EEA6272A4CC091A9329BBA5BBAD574CBD54069B79477CF21193C3Dd0I3L


2. Управлению образования администрации района (Жуков Л.И.), МБУК 
«Центр развития культуры Искитимского района» (Гетманская С.С.),  
МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района» 
(Горшков И.А.) настоящее постановление довести до образовательных учреждений, 
учреждений культуры, жилищно-коммунального хозяйства Искитимского района.  

3. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и 
разместить на официальном сайте администрации Искитимского района 
(www.iskitim-r.ru). 

4. Управлению экономического развития промышленности и торговли 
администрации района (Пастушенко Л.А.) разместить постановление в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района Безденежного Б.В. 
 
 
 
И.о. главы района                                                                                  В.А. Григоревский 

http://www.iskitim-r.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Искитимского района  
от 22.12.2017 № 1587 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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, закупаемых администрацией Искитимского района 

Новосибирской области и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями Искитимского района 
Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской области 

 
N 
п/
п 

Код по 
ОКПД

2* 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица 
измерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, утвержденные 
Правительством Новосибирской 
области от 30.12.2015г. №488-п  

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

код по 
ОКЕИ 

наиме-
нование 

характеристика значение 
характеристики 

 
 
 
 

характеристика значение характеристики обоснование 
отклонения 

значения 
характеристи

ки от 
утвержденно

й 
Правительств

ом 
Новосибирск

ой области 

Функ
цион. 
назна
чение

** 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренные приложением № 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области и подведомственным им муниципальными казенными, 
бюджетными учреждениями Искитимского района Новосибирской области и муниципальными унитарными предприятиями Искитимского района Новосибирской 
области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 
1 26.30.11 Аппаратура 

коммуни-кационная 
передающая с 
приемными 
устройства-ми. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
телефоны мобильные 

 

Глава района,    тип устройства  телефон/ тип устройства  телефон/   
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garantf1://70550730.0/
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Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 
главы  
администрации 
района 

 смартфон  смартфон 
  поддерживаемые 

стандарты 
Wi-Fi, Bluetooth, 
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-
HSDPA (850, 900, 1900, 
2100 MHz), GSM/EDGE 
(850, 900, 1800, 1900 
MHz), ГЛОНАСС, GPS 
(A-GPS) 

поддерживаемые 
стандарты 

Wi-Fi, Bluetooth, 
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-
HSDPA (850, 900, 1900, 
2100 MHz), GSM/EDGE 
(850, 900, 1800, 1900 MHz), 
ГЛОНАСС, GPS (A-GPS) 

  

  операционная 
система 

наличие операционная 
система 

наличие   

  время работы не менее 10 ч время работы не менее 10 ч   
  метод управления  

 
сенсорный/ 
кнопочный 

метод управления  
 

сенсорный/ 
кнопочный 

  

  количество SIM-
карт 

не более 2 шт количество SIM-карт не более 2 шт   

  наличие модулей и 
интерфейсов  

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS 

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 

 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 12 000  предельная цена не более 12 000    
Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

  тип устройства  
 

телефон/ 
смартфон 

тип устройства 
(телефон/ 
смартфон) 

телефон/ 
смартфон 

  

  поддерживаемые 
стандарты 

Wi-Fi, Bluetooth, 
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-
HSDPA (850, 900, 1900, 
2100 MHz); GSM/EDGE 
(850, 900, 1800, 1900 
MHz), ГЛОНАСC, GPS 
(A-GPS 

поддерживаемые 
стандарты 

Wi-Fi, Bluetooth, 
UMTS/HSPA/HSPA+/DC-
HSDPA (850, 900, 1900, 
2100 MHz); GSM/EDGE 
(850, 900, 1800, 1900 MHz), 
ГЛОНАСC, GPS (A-GPS 

  

  операционная 
система 

наличие операционная 
система 

наличие   

  время работы не менее 10ч. время работы не менее 10ч.   
  метод управления  

 
сенсорный/ 
кнопочный 

метод управления  
 

сенсорный/ 
кнопочный 

  

  количество SIM-
карт 

не менее 2-х количество SIM-карт не менее 2-х   

  наличие модулей и 
интерфейсов  

Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS 

наличие модулей и 
интерфейсов  

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS   

  стоимость 
годового владения 

 стоимость годового 
владения 

   



оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего 
срока службы 

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  предельная цена не более 10 000.   
2 29.10.22 Средства 

транспортные с 
двигателем с 
искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 
1500 см3, новые 

 

 

Глава района,  
Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 
главы  
администрации 
района 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 

не более 200  не более 200   

383 рубль предельная ценная 
цена 

не более 1,5 млн  не более 1,5 млн   

  комплектация  автоматическая или 
вариаторная коробка 
передач; 
электроподогрев 
передних и задних 
сидений; полнора-
змерное запасное колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъем-
ники всех дверей; 
навигационная система 
на русском языке; 
коммуникационная 
система с AUX/USB 
разъемами; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности 
для первого ряда 
сидений; 
боковые подушки 
безопасности 
для второго ряда 
сидений; 
шторки безопасности; 
конструкция передних 
сидений, снижающая 

комплектация автоматическая или 
вариаторная коробка 
передач; 
электроподогрев передних 
и задних сидений; полнора-
змерное запасное колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъем-ники 
всех дверей; 
навигационная система на 
русском языке; 
коммуникационная система 
с AUX/USB разъемами; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности 
для первого ряда сидений; 
боковые подушки 
безопасности 
для второго ряда сидений; 
шторки безопасности; 
конструкция передних 
сидений, снижающая 
вероятность травмы шеи; 
климат-контроль, 
круиз-контроль, 
противотуманные фары 

  



вероятность травмы шеи; 
климат-контроль, 
круиз-контроль, 
противотуманные фары 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 

не более 150  не более 150   

383 рубль предельная ценная 
цена 

не более 1,2 млн   не более 1,2 млн   

  комплектация  автоматическая или 
вариаторная коробка 
передач; 
электроподогрев 
передних сидений, 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемник
и всех дверей; 
фронтальные и боковые 
подушки безопас-ности; 
климат-контроль, 
круиз-контроль; 
противотуманные фары 

комплектация 
 

автоматическая или 
вариаторная коробка 
передач; 
электроподогрев передних 
сидений, 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемники 
всех дверей; 
фронтальные и боковые 
подушки безопас-ности; 
климат-контроль, 
круиз-контроль; 
противотуманные фары 

  

3 29.10.23 Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с воспламе-
нением от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), новые 

 

Глава района,  
Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 
главы  
администрации 
района 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 

не более 150  не более 150   

383 рубль предельная ценная 
цена 

не более 1,5 млн  не более 1,5 млн   

  комплектация  автоматическая коробка 
передач; 
предпусковой подогре-
ватель; 
бортовой компьютер; 
электроподогрев 
передних сидений; 
электрорегулировка 
боковых зеркал с 
функцией подогрева; 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управлеия; 
электростеклоподъем-

комплектация 
 

автоматическая коробка 
передач; 
предпусковой подогре-
ватель; 
газобаллонное 
оборудование; 
бортовой компьютер; 
электроподогрев передних 
сидений; 
электрорегулировка 
боковых зеркал с функцией 
подогрева; 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 

  



ники; 
аудиосистема с 
AUX/USB разъемами и 
кнопками управления на 
рулевом колесе; 
фронтальные подушки 
безопасности; 
кондиционер; 
противотуманные фары 

рулевого управлеия; 
электростеклоподъем-
ники; 
аудиосистема с AUX/USB 
разъемами и кнопками 
управления на рулевом 
колесе; 
фронтальные подушки 
безопасности; 
кондиционер; 
противотуманные фары 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 

не более 150  не более 150   

383 рубль предельная ценная 
цена 

не более 1,2 млн  не более 1,2 млн   

  комплектация возможное значение: 
механическая коробка 
передач; кондиционер; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемник
и всех дверей; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности; 
противотуманные фары 

комплектация возможное значение: 
механическая коробка 
передач; кондиционер; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемники 
всех дверей; фронтальные 
и боковые подушки 
безопасности; 
противотуманные фары 

  

4 29.10.24 Средства 
автотранспортные 
для перевозки людей 
прочие 

 

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 

не более 150  не более 150   

383 рубль предельная ценная 
цена 

не более 1,2 млн  не более 1,2 млн   

  комплектация  возможное значение - 
механическая коробка 
передач; кондиционер; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемник
и всех дверей; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности; 
противотуманные фары 

комплектация  возможное значение - 
механическая коробка 
передач; кондиционер; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемники 
всех дверей; фронтальные 
и боковые подушки 
безопасности; 
противотуманные фары 

  

5. 31.01.11 Мебель 
металлическая для 
офисов. Пояснения 
по закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 
каркасом 

 



Глава района,  
Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 
главы  
администрации 
района 

  материал (металл), 
обивочные 
материалы 

предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусс-
твенный) мех, искусс-
твенная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые 
материалы 

материал (металл), 
обивочные 
материалы 

предельное значение - кожа 
натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусс-
твенный) мех, искусс-
твенная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые 
материалы 

  

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

  материал (металл), 
обивочные 
материалы 

предельное значение – 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусс-
твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы 

материал (металл), 
обивочные 
материалы 

предельное значение – 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусс-
твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

  Иные должности 
работников и (или) 
группы должностей 
работников 

  материал (металл), 
обивочные 
материалы 

предельное значение - 
ткань; 
возможные значения: 
нетканые материалы 

материал (металл), 
обивочные 
материалы 

предельное значение - 
ткань; 
возможные значения: 
нетканые материалы 

  

6 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 
продукции: мебель 
для сидения, 
преимущественно с 
деревянным 
каркасом 

 

Глава района,  
Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 
главы  
администрации 
района 

  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 

  

  обивочные 
материалы  

предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусс-
твенный) мех, искусс-
твенная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые 
материалы 

обивочные 
материалы 

предельное значение - кожа 
натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искусс-
твенный) мех, искусс-
твенная замша (микро-
фибра), ткань, нетканые 
материалы 

  



Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

 
  материал (вид 

древесины) 
предельное значение – 
древе-сина хвойных и 
мягколистве-нных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

материал (вид 
древесины) 

предельное значение – 
древе-сина хвойных и 
мягколистве-нных пород: 
береза, лиственница, сосна, 
ель 

  

  обивочные 
материалы 

предельное значение – 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусс-
твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы 

обивочные 
материалы 

предельное значение – 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искусс-
твенный) мех, 
искусственная замша 
(микро-фибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

  Иные должности 
работников и (или) 
группы должностей 
работников 

  материал (вид 
древесины) 

предельное значение – 
древе-сина хвойных и 
мягколистве-нных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

материал (вид 
древесины) 

предельное значение – 
древе-сина хвойных и 
мягколистве-нных пород: 
береза, лиственница, сосна, 
ель 

  

  обивочные 
материалы 

предельное значение - 
ткань; 
возможное значение: 
нетканые материалы 

материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
ткань; 
возможное значение: 
нетканые материалы 

  

7 49.32.11 Услуги такси  
Глава района,  
Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 
главы  
администрации 
района 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 
автомобиля 

не более 200 мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200   

  время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

не более 63 часов в месяц время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

не более 63 часов в месяц   

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

 
251 лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 
автомобиля 

не более 150 мощность двигателя 
автомобиля 

не более 150   

  время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

 время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

не более 63 часов в месяц   

8 49.32.12 Услуги по аренде 
легковых 
автомобилей с 
водителем 

 

Глава района,  
Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 
автомобиля 

не более 200 мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200   

  тип коробки 
передач 

предельное значение: 
автоматическая или 

тип коробки передач 
автомобиля: 

предельное значение: 
автоматическая или 

  



главы  
администрации 
района 

автомобиля: 
 

вариаторная 
 

 вариаторная 
 

комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
полно-размерное 
запасное колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъем-
ники всех дверей; 
навигационная система 
на русском языке; 
коммуникационная 
система с AUX/USB 
разъемами; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности 
климат-контроль, 
противотуманные фары. 

комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
 полно-размерное запасное 
колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъем-ники 
всех дверей; 
навигационная система на 
русском языке; 
коммуникационная система 
с AUX/USB разъемами; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности 
климат-контроль, 
противотуманные фары. 

  

  время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

не более 105 часов в 
месяц 

время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

не более 105 часов в месяц   

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 
автомобиля 

не более 150 мощность двигателя 
автомобиля 

не более 150   

  тип коробки 
передач 
автомобиля: 
 

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная 
 

тип коробки передач 
автомобиля: 
 

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная 
 

  

  комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемник
и всех дверей; 
подушки безопасности; 
климат-контроль, 
противотуманные фары 

комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемники 
всех дверей; 
подушки безопасности; 
климат-контроль, 
противотуманные фары 

  

  время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

  не более 176 часов в месяц   

9 77.11.10 Услуги по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей и 
легких 
автотранспортных 
средств. Пояснения 
по требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легковых 

 



автомобилей без 
водителя 
Глава района,  
Председатель Совета 
депутатов 
Искитимского 
района, Заместители 
главы  
администрации 
района 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 
автомобиля 

не более 200 мощность двигателя 
автомобиля 

не более 200   

  тип коробки 
передач 
автомобиля: 
 

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная 
 

тип коробки передач 
автомобиля: 
 

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная 
 

  

комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
полно-размерное 
запасное колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъем-
ники всех дверей; 
навигационная система 
на русском языке; 
коммуникационная 
система с AUX/USB 
разъемами; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности 
для первого ряда 
сидений; 
боковые подушки 
безопасности для второго 
ряда сидений; 
климат-контроль, 
противотуманные фары 

комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
полно-размерное запасное 
колесо; 
электроусилитель 
или гидроусилитель 
рулевого управления; 
электростеклоподъем-ники 
всех дверей; 
навигационная система на 
русском языке; 
коммуникационная система 
с AUX/USB разъемами; 
фронтальные и боковые 
подушки безопасности для 
первого ряда сидений; 
боковые подушки 
безопасности для второго 
ряда сидений; 
климат-контроль, 
противотуманные фары 

  

Руководители 
структурных 
подразделений 
администрации 
района, 
руководители 
муниципальных 
казенных, 
бюджетных 
учреждений и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя 
автомобиля 

не более 150 мощность двигателя 
автомобиля 

не более 150   

  тип коробки 
передач 
автомобиля: 
 

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная 
 

тип коробки передач 
автомобиля: 
 

предельное значение: 
автоматическая или 
вариаторная 
 
 

  

  комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
предельное значение: 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемник
и всех дверей; 
фронтальные и боковые 
подушки безо-пасности; 
климат-контроль, 
противотуманные фары 

комплектация  
автомобиля 

предельное значение: 
полноразмерное запасное 
колесо; 
электроусилитель или 
гидроусилитель рулевого 
управления; 
электростеклоподъемники 
всех дверей; 
фронтальные и боковые 
подушки безо-пасности; 
климат-контроль, 
противотуманные фары 

  



Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами Искитимского района Новосибирской области 
 

          

1           
           
           
           
           
     х х   х х 
     х х   х х 
     х х   х х 
     х х   х х 
           

 
* Указываются коды подкатегорий товаров, работ, услуг. 
** 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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