
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 18.07.2017        № 92-р § 1 

 

О внесении изменений в распоряжение администрации Ленинского муниципального  

района от 31.05.2016 № 65-р § 1 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных  

видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Ленинского муниципального 

района и  подведомственными организациями и учреждениями, в отношении которых  

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

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним» 

 

В соответствии с постановлением администрации Ленинского муници-

пального района от 28.04.2016 № 211 «Об утверждении требований к поряд-

ку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 

для обеспечения  нужд  Ленинского муниципального района  Волгоградской 

области, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», руко-

водствуясь статьей 22 Устава Ленинского муниципального района Волго-

градской области: 

1. Внести в распоряжение администрации  Ленинского муниципально-

го района от 31.05.2016 № 65-р § 1 «Об утверждении ведомственного переч-

ня отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Ле-

нинского муниципального района и  подведомственными организациями и 

учреждениями, в отношении которых устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе пре-

дельные цены товаров, работ, услуг) к ним» следующие изменения: 

1.1. Изложить  ведомственный перечень отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, закупаемых администрацией Ленинского муниципального района 

и  подведомственными организациями и учреждениями, в отношении кото-

рых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к 

ним в новой редакции (прилагается). 

2. Отделу по муниципальным закупкам администрации Ленинского 

муниципального района обеспечить размещение настоящего распоряжения в 

единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 рабочих дней 

со дня подписания. 

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания и подлежит  

официальному обнародованию. 

 
 

Глава администрации  

Ленинского муниципального района                                    Н.Н. Варваровский   



УТВЕРЖДЕН 
 

распоряжением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 18.07.2017 № 92-р § 1      

                

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Ленинского муниципального района  

и  подведомственными организациями и учреждениями, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства  

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

№ 

п/п 

Код по       

ОКПД 2 

Наименование 

отдельного ви-

да товаров, ра-

бот, услуг 

Единица изме-

рения 

Требования к потребительским свой-

ствам (в том числе качеству) и иным ха-

рактеристикам, утвержденные админи-

страцией Ленинского муниципального 

района Волгоградской области 

Требования к потребительским свойствам (в том чис-

ле качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

администрацией Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 

код 

по 

ОКЕ

И 

наиме-

нова-

ние 

характеристика значение харак-

теристики 

характеристи-

ка 

значение харак-

теристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характери-

стики от 

утвержден-

ной Админи-

страцией 

Волгоград-

ской области 

фун

кци-

онал

ьное 

назн

аче-

ние  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Товары, работы, услуги, закупаемые для муниципальных  служащих, замещающих высшие должности муниципальной службы 

на определенный  срок 

1.1. 

 

 

 

26.20.11 

 

 

 

Компьютеры 

портативные 

массой не бо-

лее 10 кило-

039 дюйм размер экрана - размер экрана не более 17-ти     

- - тип экрана - тип экрана матовый, глян-

цевый или ан-

тибликовый 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

граммов, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе сов-

мещающие 

функции мо-

бильного теле-

фонного аппа-

рата, электрон-

ные записные 

книжки и ана-

логичная ком-

пьютерная 

техника (Ноут-

бук) 

166 Кило-

грамм 

вес - вес не более 3,7     

- - тип процессора - тип процессо-

ра 

многоядерный     

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота про-

цессора 

не более 3,5     

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памя-

ти 

не более 8     

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем нако-

пителя 

не более 1024     

- - тип жесткого диска 

(накопителя) 

- тип жесткого 

диска (нако-

пителя) 

HDD и/или SSD     

- - оптический привод - оптический 

привод 

наличие     

- - наличие модулей Wi-

Fi 

- наличие мо-

дулей Wi-Fi 

наличие     

- - наличие модулей 

Bluetooth 

- наличие мо-

дулей 

Bluetooth 

да/нет     

- - наличие поддержки 

3G (UMTS) 

- наличие под-

держки 3G 

(UMTS) 

нет     

- - тип видеоадаптера - тип видео-

адаптера 

встроенный или 

дискретный 

    

356 час время работы - время работы не менее 4     

- - операционная система - операционная 

система 

предустановлен-

ная 

    

- - предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустанов-

ленное про-

граммное 

обеспечение 

предустановлен-

ное офисное ПО 

    

383 рубль предельная цена - предельная 

цена 

не более 67808     



1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые, со-

держащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство 

ввода и выво-

да, объединен-

ные или нет 

для автомати-

ческой обра-

ботки данных 

    тип (моно-

блок/системный блок 

и монитор) 

- тип (моно-

блок/системн

ый блок и мо-

нитор) 

системный блок 

и монитор 

    

039 дюйм размер экра-

на/монитора 

- размер экра-

на/монитора 

не более 24,5    

    тип процессора - тип процессо-

ра 

многоядерный 

 

   

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота про-

цессора 

не более 3,5     

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памяти 

не более 8    

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем нако-

пителя 

не более 1000    

    тип жесткого диска - тип жесткого 

диска 

HDD и/или SSD    

    оптический привод - оптический 

привод 

да    

    тип видеоадаптера - тип видео-

адаптера 

встроенный или 

дискретный 

   

    операционная система - операционная 

система 

предустановлен-

ная 

   

    предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустанов-

ленное про-

граммное 

обеспечение 

предустановлен-

ное офисное ПО 

   

383 рубль предельная цена - предельная 

цена 

не более 

 93600 

    

1.3. 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

    метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциональ

ного устройства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный 

- для принте-

ра/многофунк

ционального 

устройства) 

лазерный     



    устройства 

(Много-

гофункцио-

нальное 

устройство) 

  

  

    разрешение сканиро-

вания (для скане-

ра/многофункциональ

ного устройства) 

- разрешение 

сканирования 

(для скане-

ра/многофунк

ционального 

устройства) 

не более 

1200х1200 пик-

селей 

   

        цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность 

(цветной/черно-

белый) 

цветной/черно-

белый 

   

          максимальный фор-

мат 

- максималь-

ный формат 

А3    

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость пе-

чати/ скани-

рования 

не более 45 

страниц в мину-

ту 

   

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие до-

полнительных 

модулей и ин-

терфейсов (се-

тевой интер-

фейс, устрой-

ства чтения 

карт памяти и 

так далее) 

предельное зна-

чение - интер-

фейсы USB, RJ-

45, встроенный 

сервер сетевой 

печати 

    

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

26.30.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппараты те-

лефонные для 

сотовых сетей 

связи или для 

прочих бес-

проводных се-

тей 

 

    тип устройства (теле-

фон/смартфон) 

- тип устройства 

(теле-

фон/смартфон) 

смартфон     

    поддерживаемые 

стандарты 

- поддержива-

емые стан-

дарты 

 

GSM, CDMA, 

3G, LTE 

   

    операционная система - операционная 

система 

предустановлен-

ная 

   

356 час время работы - время работы не менее 10 в 

режиме разгово-

ра 

   



    метод управления 

(сенсор-

ный/кнопочный) 

- метод управ-

ления 

сор-

ный/кнопочн

ый) 

сенсорный    

796 Штука количество SIM-карт - количество 

SIM-карт 

1 или 2    

    наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS) 

- наличие мо-

дулей и ин-

терфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, 

USB, GPS) 

наличие    

    стоимость годового 

владения оборудова-

нием (включая дого-

воры технической 

поддержки, обслужи-

вания, сервисные до-

говоры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

- стоимость годо-

вого владения 

оборудованием 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-

ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры) из 

расчета на од-

ного абонента 

(одну единицу 

трафика) в те-

чение всего 

срока службы 

нет    

383 рубль предельная цена не более 15 000 предельная 

цена 

не более  

15 000 

   

1.5. 29.10.2 Автомобили 

легковые 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность двигателя не более 200 мощность 

двигателя 

не более 200     

383 рубль предельная цена не более 1 000 

000 

предельная 

цена 

не более  

1 000 000 

    



1.6. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с металличе-

ским каркасом 

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

металл     

    обивочные материалы предельное зна-

чение - кожа 

натуральная; воз-

можные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

обивочные 

материалы 

предельное зна-

чение - кожа 

натуральная; воз-

можные значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

   

1.7. 31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с деревянным 

каркасом 

    материал (вид древе-

сины) 

предельное зна-

чение - массив 

древесины цен-

ных пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное зна-

чение - массив 

древесины цен-

ных пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

    



    обивочные материалы предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетка-

ные материалы 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

обивочные 

материалы 

предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микрофиб-

ра), ткань, нетка-

ные материалы 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

   

1.8. 31.01.11 Мебель метал-

лическая для 

офисов 

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

металл     

1.9. 31.01.12 Мебель дере-

вянная для 

офисов 

    материал (вид древе-

сины) 

предельное зна-

чение - массив 

древесины цен-

ных пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род 

материал (вид 

древесины) 

предельное зна-

чение - массив 

древесины цен-

ных пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род 

    

2.Товары, работы, услуги, закупаемые для муниципальных служащих, замещающих высшие 

должности муниципальной службы без ограничения срока  и муниципальных служащих, замещающих  главные должности муниципальной службы  

2.1. 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не  

039 дюйм размер экрана - размер экрана не более 17-ти     

       тип экрана - тип экрана матовый, глянце-

вый или антибли-

   



более 10 кило-

граммов, такие 

как ноутбуки, 

ковый 

    ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

166 

Кило-

грамм 

вес - вес не более 3,7     

    карманные 

компьютеры, в 

том числе сов-

мещающие 

функции мо-

бильного  

   тип процессора - тип процессо-

ра 

многоядерный    

    телефонного 

аппарата, элек-

тронные  

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота про-

цессора 

не более 3,5    

    записные 

книжки и ана-

логичная  

2553 

Гига-

байт 

размер оператив-

ной памяти 

- размер опера-

тивной памя-

ти 

не более 8    

    компьютерная 

техника (Ноут-

бук) 

2553 

Гига-

байт 

объем накопителя - объем нако-

пителя 

не более 1024    

         тип жесткого диска 

(накопителя) 

- тип жесткого 

диска (нако-

пителя) 

HDD и/или SSD    

         оптический привод - оптический 

привод 

наличие    

         наличие модулей 

Wi-Fi 

- наличие мо-

дулей Wi-Fi 

наличие    

         наличие модулей 

Bluetooth 

- наличие мо-

дулей 

Bluetooth 

да/нет    

         наличие поддержки 

3G (UMTS) 

- наличие под-

держки 3G 

(UMTS) 

нет    

         тип видеоадаптера - тип видео- встроенный или    



адаптера дискретный 

      356 час время работы - время работы не менее 4    

         операционная си-

стема 

- операционная 

система 

предустановлен-

ная 

   

         предустановленное 

программное обес-

печение 

- предустанов-

ленное про-

граммное 

обеспечение 

предустановлен-

ное офисное ПО 

   

      383 рубль предельная цена - предельная 

цена 

не более 62400    

2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые, со-

держащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство 

ввода и выво-

да, объединен-

ные или нет 

для автомати-

ческой обра-

ботки данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

    тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор) 

- тип (моно-

блок/системн

ый блок и мо-

нитор) 

системный блок и 

монитор 

    

039 дюйм размер экра-

на/монитора 

- размер экра-

на/монитора 

не более 24,5    

    тип процессора - тип процессо-

ра 

многоядерный 

 

   

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота про-

цессора 

не более 3,5     

2553 Гига-

байт 

размер оператив-

ной памяти 

- размер опера-

тивной памя-

ти 

не более 8    

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем нако-

пителя 

не более 1000    

    тип жесткого диска - тип жесткого 

диска 

HDD и/или SSD    

    оптический привод - оптический 

привод 

да    

    тип видеоадаптера - тип видео-

адаптера 

встроенный или 

дискретный 

   

    операционная си-

стема 

- операционная 

система 

предустановлен-

ная 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    предустановленное 

программное обес-

печение 

- предустанов-

ленное про-

граммное 

обеспечение 

предуста-

новленное офис-

ное ПО 

 

 

 

 

  

 

 

 

383 рубль предельная цена - предельная 

цена 

не более 59176    

2.3. 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства: 

                

2.3.1. 26.20.16 Многогофунк-

циональное 

устройство 

    метод печати 

(струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциона

льного устройства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный 

- для принте-

ра/многофунк

ционального 

устройства) 

лазерный     

          разрешение скани-

рования (для скане-

не-

ра/многофункциона

льного устройства) 

- разрешение 

сканирования 

(для скане-

ра/многофунк

ционального 

устройства) 

не более 

1200х1200 пиксе-

лей 

    

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность 

(цвет-

ной/черно-

белый) 

цветной/черно-

белый 

    

          максимальный 

формат 

- максималь-

ный формат 

А3     

          скорость печати/ 

сканирования 

- скорость пе-

чати/ скани-

не более 45 стра-

ниц в минуту 

    



рования 

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

- наличие до-

полнительных 

модулей и ин-

терфейсов 

(сетевой ин-

терфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и так 

далее) 

предельное зна-

чение - интерфей-

сы USB, RJ-45, 

встроенный сер-

вер сетевой печа-

ти 

    

2.3.2 26.20.16 Принтер     метод печати 

(струйный/лазерный 

- для принтера/ мно-

гофункционального 

устройства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный 

- для принте-

ра/ мно-

гофункцио-

нального 

устройства) 

струй-

ный/лазерный 

    

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность 

(цвет-

ной/черно-

белый) 

цветной/черно-

белый 

   

          максимальный 

формат 

- максималь-

ный формат 

А4    

          скорость печати/ 

сканирования 

- скорость пе-

чати/ скани-

рования 

не более 45 стра-

ниц в минуту 

   

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

- наличие до-

полнительных 

модулей и ин-

терфейсов 

(сетевой ин-

терфейс, 

предельное зна-

чение - интерфей-

сы USB, RJ-45, 

встроенный сер-

вер сетевой печа-

ти 

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

далее) устройства 

чтения карт 

памяти и так 

далее) 

 

 

 

 

2.3.3. 26.20.16 Сканер     тип сканера - тип сканера поточ-

ный/планшетный 

    

          разрешение скани-

рования   

- разрешение 

сканирования   

не более 

1200Х1200 пиксе-

лей 

   

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность 

(цвет-

ной/черно-

белый) 

цветной     

          максимальный 

формат 

- максималь-

ный формат 

А4    

          скорость печати/ 

сканирования 

- скорость пе-

чати/ скани-

рования 

не более 30 

страниц в минуту 

   

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сете-

вой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и так 

далее) 

- наличие до-

полнительных 

модулей и ин-

терфейсов 

(сетевой ин-

терфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и так 

далее) 

не требуется    

2.4. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, пре-

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

металл     



имущественно 

с металличе-

ским каркасом 

  обивочные матери-

алы 

предельное значе-

ние - искусственная 

кожа; возможные 

значения: мебель-

ный (искусствен-

ный) мех, искус-

ственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа; 

возможные значе-

ния: мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые матери-

алы 

   

2.5. 31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с деревянным 

каркасом 

    материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив древе-

сины ценных пород 

(твердолиственных 

и тропических); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное значе-

ние - массив древе-

сины ценных пород 

(твердолиственных 

и тропических); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

ца, сосна, ель 

    

  обивочные матери-

алы 

предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное значе-

ние - кожа нату-

ральная; возмож-

ные значения: ис-

кусственная кожа, 

мебельный (искус-

ственный) мех, ис-

кусственная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

    

2.6. 31.01.11 Мебель метал-

лическая для 

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

металл     



офисов 

2.7. 31.01.12 Мебель дере-

вянная для 

офисов 

    материал (вид дре-

весины) 

предельное значе-

ние - массив древе-

сины ценных пород 

(твердолиственных 

и тропических); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

материал (вид 

древесины) 

предельное зна-

чение - массив 

древесины цен-

ных пород (твер-

долиственных и 

тропических); 

возможные значе-

ния: древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород 

    

3. Товары, работы, услуги, закупаемые для муниципальных служащих, замещающих  ведущие и старшие должности муниципальной службы  

3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютеры 

портативные 

массой не бо-

лее 10 кило-

граммов, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе сов-

мещающие 

функции мо-

бильного теле-

фонного аппа-

рата, электрон-

ные записные 

книжки и ана-

логичная ком-

пьютерная 

техника (ноут-

039 дюйм размер экрана - размер экрана не более 17-ти     

    тип экрана - тип экрана матовый, 

глянцевый 

или антибли-

ковый 

   

166 Кило-

грамм 

вес - вес не более 3,7    

    тип процессора - тип процессора многоядер-

ный 

   

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота процес-

сора 

не более 3,5    

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памяти 

не более 8    

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем накопите-

ля 

не более 1024    

    тип жесткого диска 

(накопителя) 

- тип жесткого 

диска (накопи-

теля) 

HDD и/или 

SSD 

   

    оптический привод - оптический при-

вод 

наличие    

    наличие модулей Wi- - наличие моду- наличие    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бук) 

 

 

 

 

 

 

 

Fi лей Wi-Fi 

 

    наличие модулей 

Bluetooth 

- наличие моду-

лей Bluetooth 

да/нет    

    наличие поддержки 

3G (UMTS) 

- наличие под-

держки 3G 

(UMTS) 

нет    

    тип видеоадаптера - тип видеоадап-

тера 

встроенный 

или дискрет-

ный 

   

356 час время работы - время работы не менее 4    

    операционная система - операционная 

система 

предустанов-

ленная 

   

    предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустановлен-

ное программ-

ное обеспечение 

предустанов-

ленное офис-

ное ПО 

   

383 рубль предельная цена - предельная цена не более  

62400 

    

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые, со-

держащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство 

ввода и выво-

да, объединен-

ные или нет 

для автомати-

ческой обра-

ботки данных 

 

    тип (моно-

блок/системный блок 

и монитор) 

- тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор) 

системный 

блок и мони-

тор 

    

039 дюйм размер экра-

на/монитора 

- размер экра-

на/монитора 

не более 24,5     

    тип процессора - тип процессора многоядер-

ный 

    

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота процес-

сора 

не более 3,5      

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памяти 

не более 8     

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем накопите-

ля 

не более 1000     

    тип жесткого диска - тип жесткого 

диска 

HDD и/или 

SSD 

    

    оптический привод - оптический при- да     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вод 

 

    тип видеоадаптера - тип видеоадап-

тера 

встроенный 

или дискрет-

ный 

    

    операционная система - операционная 

система 

предустанов-

ленная 

    

    предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустановлен-

ное программ-

ное обеспечение 

предуста-

новленное 

офисное ПО 

    

383 рубль предельная цена - предельная цена не более  

59176 

    

3.3. 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода,    содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства: 

                

3.3.1. 26.20.16 Многофункци-

ональное 

устройство 

    метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принтера/ многофунк-

ционального устрой-

ства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

лазерный     

          разрешение сканиро-

вания (для сканера/ 

многофункционально-

го устройства) 

- разрешение ска-

нирования (для 

сканера/ мно-

гофункциональ-

ного устройства) 

не более 

1200х1200 

пикселей 

    

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

цвет-

ной/черно-

белый 

    



          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А3     

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 45 

страниц в ми-

нуту 

    

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и так далее) 

предельное 

значение - ин-

терфейсы 

USB, RJ-45, 

встроенный 

сервер сете-

вой печати 

    

3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принтера/ многофунк-

ционального устрой-

ства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

лазерный     

    цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

черно-белый     

    максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А4     

    скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 45 

стр/мин 

    

    наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и так далее) 

предельное 

значение - ин-

терфейсы 

USB, RJ-45, 

встроенный 

сервер сете-

вой печати 

  

 

 

  

 

 



3.3.3. 

 

26.20.16 Сканер 

 

 

    тип сканера - тип сканера поточ-

ный/планшет

ный 

  

 

 

  

          разрешение сканиро-

вания   

- разрешение ска-

нирования   

не более 

1200Х1200 

пикселей 

    

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

цветной      

          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А4     

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более  30 

стр/мин 

    

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и так далее) 

не требуется     

3.4. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с металличе-

ским каркасом 

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

металл     

  обивочные материалы предельное зна-

чение - ткань; 

возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

обивочные ма-

териалы 

предельное 

значение - 

ткань; воз-

можные зна-

чения: нетка-

ные материа-

лы 

    

3.5. 

 

 

 

 

31.01.12.

160 

 

 

 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с деревянным 

каркасом 

    материал (вид древе-

сины) 

возможное значе-

ние - древесина 

хвойных и мягко-

лиственных пород: 

береза, лиственни-

материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ца, сосна, ель венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

 

 

 

 

 

    обивочные материалы предельное зна-

чение - ткань; 

возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

обивочные ма-

териалы 

предельное 

значение - 

ткань; воз-

можные зна-

чения: нетка-

ные материа-

лы 

    

3.6. 31.01.11 Мебель метал-

лическая для 

офисов   

  материал (металл) - материал (ме-

талл) 

метал     

3.7. 31.01.12 Мебель дере-

вянная для 

офисов 

    

материал (вид древе-

сины) 

возможные зна-

чения - древеси-

на хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 

материал (вид 

древесины) 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных пород 

    

4. Товары, работы, услуги, закупаемые для работников, занимающих должность руководителя, заместителя руководителя подведомственных админи-

страции Ленинского муниципального района организаций и учреждений  

4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютеры 

портативные 

массой не бо-

лее 10 кило-

граммов, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе сов-

мещающие 

функции мо-

039 дюйм размер экрана - размер экрана не более 17-ти     

- - тип экрана - тип экрана матовый, 

глянцевый 

или антибли-

ковый 

   

166 Кило-

грамм 

вес - вес не более 3,7    

- - тип процессора - тип процессора многоядер-

ный 

   

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота процес-

сора 

не более 3,5    

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памяти 

не более 8    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

бильного теле-

фонного аппа-

рата, электрон-

ные записные 

книжки и ана-

логичная ком-

пьютерная 

техника (ноут-

бук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем накопите-

ля 

не более 1024    

- - тип жесткого диска 

(накопителя) 

- тип жесткого 

диска (накопи-

теля) 

HDD и/или 

SSD 

   

- - оптический привод - оптический при-

вод 

наличие    

- - наличие модулей Wi-

Fi 

- наличие моду-

лей Wi-Fi 

наличие    

- - наличие модулей 

Bluetooth 

- наличие моду-

лей Bluetooth 

да/нет    

- - наличие поддержки 

3G (UMTS) 

- наличие под-

держки 3G 

(UMTS) 

нет    

- - тип видеоадаптера - тип видеоадап-

тера 

встроенный 

или дискрет-

ный 

   

356 час время работы - время работы не менее 4    

- - операционная система - операционная 

система 

предустанов-

ленная 

   

- - предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустановлен-

ное программ-

ное обеспечение 

предустанов-

ленное офис-

ное ПО 

   

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 

62400 

   

4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.13 

 

 

 

 

 

 

 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые, со-

держащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

    тип (моно-

блок/системный блок 

и монитор) 

- тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор) 

системный 

блок и мони-

тор 

    

039 дюйм размер экра-

на/монитора 

- размер экра-

на/монитора 

не более 24,5    

    тип процессора - тип процессора многоядер-

ный 

 

   



 

 

 устройство 

ввода и выво-

да, объединен-

ные или нет 

для автомати-

ческой обра-

ботки данных 

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота процес-

сора 

не более 3,5     

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памяти 

не более 8    

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем накопите-

ля 

не более 1000    

    тип жесткого диска - тип жесткого 

диска 

HDD и/или 

SSD 

   

    оптический привод - оптический при-

вод 

да    

    тип видеоадаптера - тип видеоадап-

тера 

встроенный 

или дискрет-

ный 

   

    операционная система - операционная 

система 

предустанов-

ленная 

   

    предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустановлен-

ное программ-

ное обеспечение 

предуста-

новленное 

офисное ПО 

   

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 

59176 

   

4.3. 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства: 

                

4.3.1. 

 

 

 

 

26.20.16 

 

 

 

 

Многогофунк-

циональное 

устройство 

 

 

 

    метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принте-

ра/многофункциональ

ного устройства) 

- метод печати  

(струйный/лазер-  

ный - для принтера/ 

многофункциональ-

ного устройства) 

лазерный  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



          разрешение сканиро-

вания (для скане-

ра/многофункциональ

ного устройства) 

- разрешение ска-

нирования (для 

скане-

ра/многофункци

онального 

устройства) 

не более 

1200х1200 

пикселей 

    

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

цвет-

ной/черно-

белый 

    

          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А3     

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 45 

страниц в ми-

нуту 

    

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие дополни-

тельных модулей 

и интерфейсов 

(сетевой интер-

фейс, устройства 

чтения карт памя-

ти и так далее) 

предельное 

значение - ин-

терфейсы 

USB, RJ-45, 

встроенный 

сервер сете-

вой печати 

    

4.3.2. 26.20.16 Принтер     метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принтера/ многофунк-

ционального устрой-

ства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принтера/ мно-

гофункционально-

го устройства) 

лазерный     

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

черно-белый    

          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А4    

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 45 

страниц  

в минуту 

   



          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и так далее) 

да/нет    

4.3.3. 26.20.16 Сканер     тип сканера - тип сканера поточ-

ный/планшет

ный 

    

          разрешение сканиро-

вания   

- разрешение ска-

нирования   

не более 

1200Х1200 

пикселей 

   

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

цветной     

          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А4    

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 30 

стр/мин 

   

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и так далее) 

не требуется    

4.4. 29.10.2 Автомобили 

легковые 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность двигателя не более 200 мощность двига-

теля 

не более 200     

383 рубль предельная цена не более  

1000000 

предельная цена не более 

1000000 

 

    



4.5. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с металличе-

ским каркасом 

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

 металл     

  обивочные материалы предельное зна-

чение - искус-

ственная кожа; 

возможные зна-

чения: мебель-

ный (искус-

ственный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

обивочные ма-

териалы 

предельное 

значение - ис-

кусственная 

кожа; воз-

можные зна-

чения: ме-

бельный (ис-

кусственный) 

мех, искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

   

4.6. 31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с деревянным 

каркасом 

    материал (вид древе-

сины) 

предельное зна-

чение - массив 

древесины цен-

ных пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - 

массив древе-

сины ценных 

пород (твер-

долиственных 

и тропиче-

ских); воз-

можные зна-

чения: древе-

сина хвойных 

и мягколист-

венных по-

род: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

    



  обивочные материалы предельное зна-

чение - кожа 

натуральная; 

возможные зна-

чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный (ис-

кусственный) 

мех, искусствен-

ная замша (мик-

рофибра), ткань, 

нетканые мате-

риалы 

обивочные ма-

териалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-

ственная ко-

жа, мебель-

ный (искус-

ственный) 

мех, искус-

ственная 

замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-

лы 

    

4.7. 31.01.11 Мебель метал-

лическая для 

офисов 

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

металл     

4.8. 31.01.12 Мебель дере-

вянная для 

офисов 

    материал (вид древе-

сины) 

предельное зна-

чение - массив 

древесины цен-

ных пород 

(твердолиствен-

ных и тропиче-

ских); возмож-

ные значения: 

древесина хвой-

ных и мягко-

лиственных по-

род 

материал (вид 

древесины) 

предельное 

значение - 

массив древе-

сины ценных 

пород (твер-

долиственных 

и тропиче-

ских); воз-

можные зна-

чения: древе-

сина хвойных 

и мягколист-

венных пород 

    

 

 



 

5. Товары, работы, услуги, закупаемые для иных работников подведомственных администрации Ленинского муниципального района организаций и 

учреждений  

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.20.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютеры 

портативные 

массой не бо-

лее 10 кило-

граммов, такие 

как ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе сов-

мещающие 

функции мо-

бильного теле-

фонного аппа-

рата, электрон-

ные записные 

книжки и ана-

логичная ком-

пьютерная 

техника (Ноут-

бук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039 дюйм размер экрана - размер экрана не более 17-ти     

    тип экрана - тип экрана матовый, 

глянцевый 

или антибли-

ковый 

   

166 Кило-

грамм 

вес - вес не более 3,7    

    тип процессора - тип процессора многоядер-

ный 

   

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота процес-

сора 

не более 3,5    

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памяти 

не более 8    

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем накопите-

ля 

не более 1024    

    тип жесткого диска 

(накопителя) 

- тип жесткого 

диска (накопите-

ля) 

HDD и/или 

SSD 

   

    оптический привод - оптический при-

вод 

наличие    

    наличие модулей Wi-

Fi 

- наличие модулей 

Wi-Fi 

наличие    

    наличие модулей 

Bluetooth 

- наличие модулей 

Bluetooth 

да/нет    

    наличие поддержки 

3G (UMTS) 

- наличие под-

держки 3G 

(UMTS) 

нет    

    тип видеоадаптера - тип видеоадап-

тера 

встроенный 

или дискрет-

ный 

   

356 час время работы - время работы 

 

не менее 4    



 

 

 

 

 

 

 

     операционная система - операционная 

система 

предустанов-

ленная 

   

    предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустановлен-

ное программное 

обеспечение 

предустанов-

ленное офис-

ное ПО 

   

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 

62400 

    

5.2. 

 

 

 

26.20.13 

 

 

 

Машины вы-

числительные 

электронные 

цифровые, со-

держащие в 

одном корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство 

ввода и выво-

да, объединен-

ные или нет 

для автомати-

ческой обра-

ботки данных 

    тип (моно-

блок/системный блок 

и монитор) 

- тип (моно-

блок/системный 

блок и монитор) 

системный 

блок и мони-

тор 

    

039 дюйм размер экра-

на/монитора 

- размер экра-

на/монитора 

не более 24,5     

    тип процессора - тип процессора многоядер-

ный 

 

    

2931 Гига-

герц 

частота процессора - частота процес-

сора 

не более 3,5      

2553 Гига-

байт 

размер оперативной 

памяти 

- размер опера-

тивной памяти 

не более 8     

2553 Гига-

байт 

объем накопителя - объем накопите-

ля 

не более 1000     

    тип жесткого диска - тип жесткого 

диска 

HDD и/или 

SSD 

    

    оптический привод - оптический при-

вод 

да     

    тип видеоадаптера - тип видеоадап-

тера 

встроенный 

или дискрет-

ный 

    

    операционная система - операционная 

система 

предустанов-

ленная 

    

    предустановленное 

программное обеспе-

чение 

- предустановлен-

ное программное 

обеспечение 

предуста-

новленное 

офисное ПО 

    

383 рубль предельная цена - предельная цена не более 

59176 

    



5.3. 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содер-

жащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства  

              

5.3.1. 26.20.16 Многофункци-

ональное 

устройство 

    метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принтера/ многофунк-

ционального устрой-

ства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

лазерный     

          разрешение сканиро-

вания (для скане-

ра/многофункциональ

ного устройства) 

- разрешение ска-

нирования (для 

скане-

ра/многофункци

онального 

устройства) 

не более 

1200х1200 

пикселей 

    

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

цвет-

ной/черно-

белый 

    

          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А3     

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 45 

страниц в ми-

нуту 

    

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

предельное 

значение - ин-

терфейсы 

USB, RJ-45, 

встроенный 

сервер сете-

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 ния карт памяти 

и так далее) 

вой печати  

5.3.2. 26.20.16 Принтер     метод печати (струй-

ный/лазерный - для 

принтера/ многофунк-

ционального устрой-

ства) 

- метод печати 

(струй-

ный/лазерный - 

для принтера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

лазерный     

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

черно-белый     

          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А4     

          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 45 

страниц в ми-

нуту 

    

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и так далее) 

да/нет     

5.3.3. 26.20.16 Сканер     тип сканера - тип сканера поточный-

планшетный 

    

          разрешение сканиро-

вания   

- разрешение ска-

нирования   

не более 

1200Х1200 

пикселей 

    

          цветность (цвет-

ной/черно-белый) 

- цветность (цвет-

ной/черно-

белый) 

цветной      

          максимальный фор-

мат 

- максимальный 

формат 

А4     



          скорость печати/ ска-

нирования 

- скорость печати/ 

сканирования 

не более 30 

страниц в ми-

нуту 

    

          наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

- наличие допол-

нительных мо-

дулей и интер-

фейсов (сетевой 

интерфейс, 

устройства чте-

ния карт памяти 

и так далее) 

не требуется     

5.4. 31.01.11.

150 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с металличе-

ским каркасом 

    материал (металл) - материал (ме-

талл) 

 металл     

    обивочные материалы предельное зна-

чение - ткань; 

возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

обивочные мате-

риалы 

предельное 

значение - 

ткань; воз-

можные зна-

чения: нетка-

ные материа-

лы 

    

5.5. 31.01.12.

160 

Мебель для 

сидения, пре-

имущественно 

с деревянным 

каркасом 

    материал (вид древе-

сины) возможное зна-

чение - древеси-

на хвойных и 

мягколиствен-

ных по-

род:береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал (вид 

древесины) 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных по-

род:береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

    

    обивочные материалы предельное зна-

чение - ткань; 

возможные зна-

чения: нетканые 

материалы 

обивочные мате-

риалы 

предельное 

значение - 

ткань; возмож-

ные значения: 

нетканые ма-

териалы 

    



5.6. 31.01.11 Мебель метал-

лическая для 

офисов   

  материал (металл) - материал (ме-

талл) 

металл     

5.7. 31.01.12 Мебель дере-

вянная для 

офисов 

  

  

материал (вид древе-

сины) 

возможные зна-

чения - древеси-

на хвойных и 

мягколиствен-

ных пород 

материал (вид 

древесины) 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколист-

венных пород 

    

 
 


