
Приложение № 2 

к Приказу министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Рязанской области  

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых государственным бюджетным учреждением Рязанской области «Рязанская областная 

агропромышленная корпорация», в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества)  

и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг 

 

№ 

п/п 

Код  

по 

ОКПД 2 

Наименование 

отдельных видов 

товаров, работ, 

услуг 

Единица 

измерения 

Требования к качеству, 

потребительским свойствам и иным 

характеристикам, утвержденные 

Правительством Рязанской  области 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным 

характеристикам, утвержденные министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Рязанской области 

Категория и 

(или) группа 

должностей  

работников 

код  

по 

ОКЕИ 

наимено-

вание 

характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение характеристики обоснование 

отклонения 

значения 

характерист

ики  

функ-

циона-

льное 

назна-

чение 

1. 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 

– – тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор)   

– тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор)   

моноблок/ системный 

блок и монитор 

– – Все категории 

должностей 

– дюйм размер экрана/ 

монитора 

– размер экрана/ 

монитора 

не более 24 дюймов по 

диагонали 

– – 

– – тип процессора – тип процессора многоядерный – 

максимальное количество 

ядер не более 4 

– – 

2931 гигагерц частота 

процессора  

– частота 

процессора  

не более 4 ГГц – – 

2553 гигабайт размер 

оперативной 

памяти  

– размер 

оперативной 

памяти  

не более 4 Гб – – 

2553 гигабайт объем – объем не более 1000 Гб  – – 
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продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

накопителя  накопителя   

– – тип жесткого 

диска  

– тип жесткого 

диска  

HDD – – 

– – оптический 

привод  

– оптический 

привод  

DVD-RW – наличие – – 

– – тип 

видеоадаптера  

– тип 

видеоадаптера  

встроенный – – 

– – операционная 

система  

– операционная 

система  

последняя версия 

операционной системы, 

разрешенная для 

использования в органах 

исполнительной власти  

– – 

– – предустанов-

ленное 

программное 

обеспечение  

– предустанов-

ленное 

программное 

обеспечение  

комплект офисных 

программ (текстовый 

процессор, программа для 

работы с сообщениями 

электронной почты и т.п.) 

– – 

383 рубль предельная цена – предельная цена не более 60 тыс. руб. – – 

2.  26.20.16 Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональ

ные устройства 

– – метод печати 

(струйный/ 

лазерный – для 

принтера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

– метод печати 

(струйный/ 

лазерный/ 

сублимационный 

– для принтера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

струйный/ 

лазерный/ 

сублимационный– для 

принтера, многофункцио-

нального устройства  

– – Все категории 

должностей 

– – разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

– разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

многофункцио-

нального 

устройства) 

не более 9600 т/д 

(оптическое) – для 

сканера, многофункцио-

нального устройства 

– – 

– – цветность 

(цветной/  

– цветность 

(цветной/  

цветной,  

черно-белый 

– – 



черно-белый) черно-белый) 

– – максимальный 

формат  

– максимальный 

формат  

А3 – – 

– – скорость печати/ 

сканирования 

– скорость 

печати/ 

сканирования 

не более  

80 страниц в минуту 

– – 

– – наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

– наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

сетевой интерфейс – 

наличие, модуль Wi-Fi – 

наличие, устройства 

чтения карт памяти – 

наличие, разъем USB – 

наличие, устройство 

автоматической 

двусторонней подачи 

оригиналов – наличие 

(для МФУ), устройство 

автоматической 

двусторонней печати – 

наличие, устройство для 

сшивания брошюр – 

наличие (для МФУ) 

– – 

3. 29.10.22 Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см 

251 Лошадин

ая сила 

Мощность 

двигателя 

не более 160 Мощность 

двигателя 

не более 160   Руководитель 

учреждения 

(директор) 
383 Рубль Предельная цена предельная цена - 

не более 1,3 млн. 

руб. 

Предельная 

цена 

предельная цена - 

не более 1,3 млн. руб. 

  

4. 30.01.11 Мебель 

металлическая для 

офисов 

– – Материал  Металл  Материал  Металл  – – Все категории 

должностей 

Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

– – Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы  

 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы  

 

Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

– – Руководитель 

учреждения 

(директор) 
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(искусственный) 

мех, искусственна

я замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы  

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы  

 

– – Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы  

 

Предельное 

значение - 

искусственная 

замша 

(микрофибра); 

возможные 

значения: ткань, 

нетканые 

материалы  

Материал 

(металл), 

обивочные 

материалы  

 

Предельное значение - 

искусственная замша 

(микрофибра); 

возможные значения: 

ткань, нетканые 

материалы  

 

– – Прочий 

персонал 

учреждения 

(главный 

бухгалтер, 

экономист по 

бухгалтерском

у учёту и 

анализу 

хозяйственной 

деятельности, 

юрисконсульт, 

экспедитор) 

5. 30.01.12 Мебель 

деревянная для 

офисов 

– – Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород  

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород  

 

– – Все категории 

должностей 

6. 30.01.12 Мебель для 

сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом 

– – материал  

(вид 

древесины) 

предельное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал  

(вид 

древесины) 

предельное значение – 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

– – Руководитель 

учреждения 

(директор) 

– – обивочные 

материалы 

 

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа, возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственна

я замша 

(микрофибра), 

обивочные 

материалы 

 

предельное значение – 

искусственная кожа, 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

– – 



ткань, нетканые 

материалы 

– – материал  

(вид 

древесины) 

предельное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

материал  

(вид 

древесины) 

предельное значение – 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

– – Прочий 

персонал 

учреждения 

(главный 

бухгалтер, 

экономист по 

бухгалтерском

у учёту и 

анализу 

хозяйственной 

деятельности, 

юрисконсульт, 

экспедитор) 

– – обивочные 

материалы 

 

предельное 

значение – ткань, 

возможное 

значение – 

нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

 

предельное значение –  

ткань, возможное 

значение – нетканые 

материалы 

– – 

7. 17.12.14 Бумага для офисной 

техники, формат А4 

778 упаковка плотность не менее 80  плотность не менее 80 – – Все категории 

должностей 
формат А4 (210 х 297) формат А4 (210 х 297) – – 

цвет белый цвет белый – – 

8. 19.20.21 Автомобильный 

бензин АИ-92 

112 литр октановое число  не менее 92 октановое число  не менее 92 – – Все категории 

должностей 
экологический 

класс топлива 

не менее К4 экологический 

класс топлива 

не менее К4 – – 

383 рубль предельная цена не установлено предельная цена не более 40 руб/л – – 

 


