
Приложение № 1 

к приказу № 6 от 08.02.2018 

Начальника Управления сельского 

хозяйства и продовольствия 

Администрации Аксайского района 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых 

определяются требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

  

 п/п Код по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных 

видов товаров, работ, услуг 

характеристика характеристика характеристика 

 код 

по 

ОКЕ

И 

наименование главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

старшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

младшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

технические 

работники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1  26.20.11 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

кг для 

автоматической 

обработки данных. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки 

размер и тип экрана 039 дюйм 
ЖК, не менее 15 / 

не более 17,5 

ЖК, не менее 15 / 

не более 17,5 

ЖК, не менее 15 / 

не более 17,5 

ЖК, не менее 15 / 

не более 17,5 

вес 

 

166 

 

 

кг 

Не менее 1 / не 

более 7 

 

Не менее 1 / не 

более 7 

Не менее 1 / не 

более 7 

Не менее 1 / не 

более 7 

тип процессора   
Многоядерный 

 
многоядерный многоядерный многоядерный 

частота процессора 2931 Ггц 

Не менее 2,5 / не 

более 5 

 

Не менее 2,5 / не 

более 5 

Не менее 2,5 / не 

более 4 

Не менее 2,5 / не 

более 4 

размер оперативной 2553 Гбайт Не менее 8 / не Не менее 8 / не Не менее 8 / не Не менее 8 / не 



памяти более 16 

 

более 16 более 16 более 16 

объем накопителя 2553 Гбайт 

Не менее 500 / не 

более 1000 

 

Не менее 500 / не 

более 1000 

Не менее 500 / не 

более 1000 

Не менее 500 / не 

более 1000 

тип жесткого диска   Ssd, hdd Ssd, hdd Ssd, hdd Ssd, hdd 

оптический привод   DVD-RW 

 

 

DVD-RW DVD-RW DVD-RW 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

  Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth Wi-Fi, Bluetooth 

тип видеоадаптера   Дискретный 

 

дискретный дискретный дискретный 

время работы 356 час Автономное время 

работы с текстом 

не менее 5 / не 

более 15 

 

Автономное время 

работы с текстом 

не менее 5 / не 

более 15 

Автономное время 

работы с текстом 

не менее 5 / не 

более 15 

Автономное время 

работы с текстом 

не менее 5 / не 

более 15 

операционная 

система 

  Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

  Операционная 

система 

Операционная 

система 

Операционная 

система 

Операционная 

система 

предельная цена 383 рубль Не более 50000 

 

 

Не более 5000 Не более 40000 Не более 40000 

2. 26.20.11 Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 10 

кг для 

автоматической 

обработки данных 

размер и тип экрана 039 дюйм Сенсорный не 

более 12,9 

 

Сенсорный не 

более 12,9 

Сенсорный не 

более 12,9 

Сенсорный не 

более 12,9 

вес 166 кг Не более 1,5 / не 

менее 0,2 

 

Не более 1,5 / не 

менее 0,2 

Не более 1,5 / не 

менее 0,2 

Не более 1,5 / не 

менее 0,2 

тип процессора   Многоядерный 

 

многоядерный многоядерный многоядерный 

частота процессора 2931 Ггц Не менее 1,2 / не Не менее 1,2 / не Не менее 1,2 / не Не менее 1,2 / не 



(«лэптопы», 

«ноутбуки», 

«сабноутбуки»). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

планшетные 

компьютеры 

более 4 

 

более 4 более 4 более 4 

размер оперативной 

памяти 

2553 Гбайт Не менее 1,5 / не 

более 8 

 

Не менее 1,5 / не 

более 8 

Не менее 1,5 / не 

более 8 

Не менее 1,5 / не 

более 8 

объем накопителя 2553 Гбайт Не менее 32 / не 

более 128 

 

Не менее 32 / не 

более 128 

Не менее 16 / не 

более 64 

Не менее 16 / не 

более 64 

тип жесткого диска 

 

  - - - - 

оптический привод   - - 

 

 

- - 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS) 

  Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 4G 

(LTE) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 4G 

(LTE) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 4G 

(LTE) 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 4G 

(LTE) 

тип видеоадаптера   Интегрирован 

ный 

 

 

Интегрирован 

ный 

 

Интегрирован 

ный 

 

Интегрирован 

ный 

 

время работы   Автономное время 

работы с текстом 

не менее 3 / не 

более 15 

 

Автономное время 

работы с текстом 

не менее 3 / не 

более 15 

Автономное время 

работы с текстом 

не менее 3 / не 

более 15 

Автономное время 

работы с текстом 

не менее 3 / не 

более 15 

операционная 

система 

  Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

  Операционная 

система 

Операционная 

система 

Операционная 

система 

Операционная 

система 

предельная цена   Не более 40000 

 

 

Не более 40000 Не более 30000 Не более 30000 

3. 26.20.15 Машины 

вычислительные 

электронные 

тип 

(моноблок/системны

й блок и монитор) 

  (моноблок/систем

ный блок и 

монитор) 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор) 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор) 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор) 



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 

 

 

размер 

экрана/монитора 

039 дюйм ЖК, не менее 23 / 

не более 25 

 

ЖК, не менее 23 / 

не более 25 

ЖК, не менее 21 / 

не более 23 

ЖК, не менее 21 / 

не более 23 

тип процессора   Многоядерный 

 

 

многоядерный многоядерный многоядерный 

частота процессора 2931 ГГц Не менее 2,5 / не 

более 5 

 

Не менее 2,5 / не 

более 5 

Не менее 2,5 / не 

более 4 

Не менее 2,5 / не 

более 4 

размер оперативной 

памяти 

2553 Гбайт Не менее 8 / не 

более 16 

 

Не менее 8 / не 

более 16 

Не менее 4 / не 

более 8 

Не менее 4 / не 

более 8 

объем накопителя 2553 Гбайт Не менее 500 / не 

более 1000 

 

Не менее 500 / не 

более 1000 

Не менее 500 / не 

более 1000 

Не менее 500 / не 

более 1000 

тип жесткого диска   Ssd, hdd 

 

 

 

Ssd, hdd Ssd, hdd Ssd, hdd 

оптический привод 

 

 

  DVD-RW 

 

 

DVD-RW DVD-RW DVD-RW 

тип видеоадаптера   Интегрированный 

/ дискретный 

 

 

Интегрированный 

/ дискретный 

Интегрированный 

/ дискретный 

Интегрированный 

/ дискретный 

операционная 

система 

  Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

  Операционная 

система 

Операционная 

система 

Операционная 

система 

Операционная 

система 

предельная цена 383 рубль Не более 60000 

 

 

Не более 60000 Не более 50000 Не более 50000 

4 26.20.16 Устройства метод печати   Лазерный лазерный лазерный лазерный 



ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры 

(струйный/лазерный)  

 

 

цветность 

(цветной/черно-

белый) 

  Цветной/черно-

белый 

 

 

Цветной/черно-

белый 

Цветной/черно-

белый 

Цветной/черно-

белый 

максимальный 

формат 

  A4 

 

 

A4 A4 A4 

скорость печати   Не менее 20 / не 

более 60 страниц в 

минуту 

 

 

Не менее 20 / не 

более 60 страниц в 

минуту 

Не менее 20 / не 

более 60 страниц в 

минуту 

Не менее 20 / не 

более 60 страниц в 

минуту 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

  Сетевой 

интерфейс/Устрой

ство 

автоматической 

двусторонней 

печати 

Сетевой 

интерфейс/Устрой

ство 

автоматической 

двусторонней 

печати 

Сетевой 

интерфейс/Устрой

ство 

автоматической 

двусторонней 

печати 

Се5тевой 

интерфейс/Устрой

ство 

автоматической 

двусторонней 

печати 

предельная цена 

 

383 рубль Не более 15000 Не более 15000 Не более 15000 Не более 15000 

5 26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

сканеры 

разрешение 

сканирования 

  Не менее 

2400х2400 / не 

более 2400x4800 

dpi 

 

 

Не менее 

2400х2400 / не 

более 2400x4800 

dpi 

Не менее 

2400х2400 / не 

более 2400x4800 

dpi 

Не менее 

2400х2400 / не 

более 2400x4800 

dpi 

скорость 

сканирования 

  Не менее 5/не 

более 20 страниц в 

минуту 

Не менее 5/не 

более 20 страниц в 

минуту 

Не менее 5/не 

более 20 страниц в 

минуту 

Не менее 5/не 

более 20 страниц в 

минуту 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

  Цветной/черно-

белый 

Цветной/черно-

белый 

Цветной/черно-

белый 

Цветной/черно-

белый 

предельная цена 

 

 

383 рубль Не более 30000 

 

 

Не более 30000 Не более 30000 Не более 30000 

6  26.20.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

метод печати 

(струйный/лазерный 

  Лазерный 

 

 

лазерный лазерный лазерный 

разрешение   Не менее 400x400 Не менее 400x400 Не менее 400x400 Не менее 400x400 



не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

многофункциона

льные устройства 

сканирования / не более 

1200x2400 dpi 

 

 

/ не более 

1200x2400 dpi 

/ не более 

1200x2400 dpi 

/ не более 

1200x2400 dpi 

скорость 

печати/сканирования 

  Не менее 20 

страниц в минуту 

 

Не менее 20 

страниц в минуту 

Не менее 20 

страниц в минуту 

Не менее 20 

страниц в минуту 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

  Сетевой 

интерфейс, 

устройство 

автоматической 

двусторонней 

печати и 

устройство 

автоматической 

подачи 

документов 

 

Сетевой 

интерфейс, 

устройство 

автоматической 

двусторонней 

печати и 

устройство 

автоматической 

подачи 

документов 

Сетевой 

интерфейс, 

устройство 

автоматической 

двусторонней 

печати и 

устройство 

автоматической 

подачи 

документов 

Сетевой 

интерфейс, 

устройство 

автоматической 

двусторонней 

печати и 

устройство 

автоматической 

подачи 

документов 

предельная цена 

 

 

383 рубль Не более 30000 

 

 

Не более 30000 Не более 30000 Не более 30000 

7 26.30.11 Аппаратура. 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

предельная цена 

  Телефон/смартфон Телефон/смартфон Телефон/смартфон Телефон/смартфон 

поддерживаемые 

стандарты 

  GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE, 3G, 

4G 

 

 

GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE. 3G, 

4G 

 

GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE. 3G, 

4G 

 

GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE. 3G, 

4G 

 

операционная 

система 

  Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

Операционная 

система, 

предназначенная 

для использования 

в органах 

исполнительной 

власти 

время работы 356 час не более 24 в  

режиме  

разговора 

не более 24 в  

режиме  

разговора 

не более 24 в  

режиме  

разговора 

не более 24 в  

режиме  

разговора 

метод управления 

(сенсорный/кнопочн

ый 

  сенсорный сенсорный сенсорный сенсорный 



количество SIM-карт 795 Шт. Не более 2 

 

 

 

Не более 2 Не более 2 Не более 2 

наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

  Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS 

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 

 

 

383 рубль Не более 5000,00 Не более 5000,00 Не более 3000,00 Не более 3000,00 

 предельная цена   Не более 10000 

 

Не более 5000 Не более 5000 Не более 5000 

8  31.01.11 Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал   металл металл металл металл 

обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

 

 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 



9 31.01.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные 

материалы 

  предельное  

значение - 

искусственна 

я кожа; 

возможные  

значения:  

мебельный  

(искусственн 

ый) мех,  

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые  

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможное 

значение - 

нетканые 

материалы 

10 31.01.11 Мебель 

металлическая для 

офисов, 

административных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

материал   металл металл металл металл 

11 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

12 61.90.10 Услуги  

телекоммуникаци 

онные прочие. 

максимальная  

скорость  

соединения в  

257 Мб до 100 до 100 до 100 до 100 



Пояснения по  

требуемым  

услугам: оказание 

услуг по  

предоставлению  

высоко 

скоростного 

доступа в  

информационно- 

телекоммуникаци 

онную сеть  

"Интернет" 

информационно 

- 

телекоммуникаци 

онной сети  

"Интернет" 

 

 

 

 

 

 

 

 


