
УТВЕРЖДЕНЫ

код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
26.20.11

Компьютеры портативные массой не 

более 10 кг такие, как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе 

совмещающие функции мобильного 

телефонного аппарата, электронные 

записные книжки и аналогичная 

компьютерная техника.

039 дюйм Размер и тип экрана Размер и тип экрана не более 15,6, IPS

точек/дюйм Максимальное разрешение не более 1920х1080

166 кг Вес Вес не более 2,4

Тип процессора Тип процессора X64/X86, не более 6 ядер

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 3 200

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 6

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 1 000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Serial ATA 

Оптический привод Оптический привод DVD-RW, встроенный

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi IEEE 802.11n, 

Bluetooth 4.0 

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера

предельное значение: 

дискретный, возможное 

значение: встроенный

356 час Время работы Время работы не более 4

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 52 500,00

  к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области и подведомственными ему   казенными и бюджетными 

учреждениями и унитарными предприятиями

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители" - министр, заместитель министра, руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, директор учреждения, директор предприятия

Приложение                     

распоряжением министерства                                 

энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Кировской области от  25.06.2019   

№ 43

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

1.1.  Пояснения по требуемой продукции:

ноутбуки

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители" - министр, заместитель министра, директор учреждения, директор предприятия

ТРЕБОВАНИЯ   



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

039 дюйм Размер и тип экрана Размер и тип экрана

предельное значение: TFT 

IPS                               

возможное значение: 

аналог по показателям 

углов обзора, яркости, 

контрастности, цветности, 

не более 10,1

166 кг Вес Вес не более 0,6

Тип процессора Тип процессора X64/X86, не более 6 ядер

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 1,8

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 6

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 64

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

 Wi-Fi 802.11b/g/n, 

Bluetooth 4.0, 3G, LTE

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный

356 час Время работы Время работы не более 10

Операционная система Операционная система
предельное значение: 

наличие

Предустановленное 

программное обеспечение

Предустановленное 

программное обеспечение

предельное значение: 

наличие

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 36000,00

2. 26.20.15 Машины вычислительные 

электронные цифровые прочие, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе одно или два из 

следующих устройств для 

автоматической обработки данных: 

запоминающие устройства, 

устройства ввода, устройства вывода

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Системный блок с 

монитором

039 дюйм Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора не более 24

точек/дюйм Максимальное разрешение не более 1920х1080

Тип процессора Тип процессора X64/X86

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 3 500

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 8 

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 1000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Serial ATA 

Оптический привод Оптический привод DVD±RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный

383 рубль Предельная цена Предельная цена 74 550,00

 Пояснения по требуемой продукции:

планшетные компьютеры

1.2.

2.1.  Пояснения по требуемой продукции:

компьютеры персональные 

настольные

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители" - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения. Директор, руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения  учреждения и 

предприятия

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители" - министр, заместитель министра



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Системный блок с 

монитором

039 дюйм Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора не более 23

точек/дюйм Максимальное разрешение не более 1920х1080

Тип процессора Тип процессора X64/X86

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 3 500

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 8 

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 1000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Serial ATA 

Оптический привод Оптический привод DVD±RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 63 000,00

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Системный блок с 

монитором

039 дюйм Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора не более 23

точек/дюйм Максимальное разрешение не более 1920х1080

Тип процессора Тип процессора X64/X86

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 3 500

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 8

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 1000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Serial ATA 

Оптический привод Оптический привод не требуется

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 63 000,00

3. 26.20.16 Устройства ввода или вывода, 

содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 

устройства

точек/дюйм Разрешение сканирования Разрешение сканирования не более 1200х1200

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

л/мин Скорость сканирования Скорость сканирования не ниже 7

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.)

не требуется

383 рубль Предельная цена не более 7 350,00

точек/дюйм
Разрешение сканирования Разрешение сканирования 

не более 2400х2400 
3.2. Пояснения по требуемой продукции:

сканеры планшетные с 

автоматической подачей 

2.3.

 Пояснения по требуемой продукции:

компьютеры персональные 

настольные

Должности государственной гражданской службы категории "Специалисты". Специалисты учреждения и предприятия

2.2.

Должности государственной гражданской службы  категории "Специалисты". Специалисты учреждения и предприятия

 Пояснения по требуемой продукции:

компьютеры персональные 

настольные

Должности государственной гражданской службы категории "Специалисты". Специалисты учреждения и предприятия

3.1. Пояснения по требуемой продукции:

сканеры планшетные



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

л/мин Скорость сканирования Скорость сканирования не более 15

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.)

двусторонний автоподатчик 

емкостью не более 50 л., 

двустороннее сканирование

383 рубль Предельная цена не более 47 250,00

Метод печати 

(струйный/лазерный )

Метод печати 

(струйный/лазерный )
лазерный

Принцип размещения 

(настольный/напольный)
настольный

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4

л/мин Скорость печати Скорость печати не более 40

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.)

режим дуплексной печати

383 рубль Предельная цена не более 22000,00 

Метод печати 

(струйный/лазерный)

Метод печати 

(струйный/лазерный )
лазерный

Принцип размещения 

(настольный/напольный)
настольный

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

л/мин Скорость печати Скорость печати не более 30 000,00

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.)

не требуется

383 рубль Предельная цена не более 42 000,00

4. 26.20.18 Устройства периферийные с двумя 

или более функциями: печать 

данных, копирование, сканирование, 

прием и передача факсимильных 

сообщений

3.2.

Должность государственной гражданской службы категории "Руководители" - министр

Пояснения по требуемой продукции:

сканеры планшетные с 

автоматической подачей 

3.3.

Должности государственной гражданской службы  категории "Руководители" - министр, заместитель министра

Пояснения по требуемой продукции:

принтеры монохромные 

Пояснения по требуемой продукции:

принтеры цветные

3.4.

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители" - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения. Должности государственной гражданской службы категории "Специалисты". Руководитель (заместитель 

руководителя) структурного подразделения  учреждения и предприятия. Специалисты учреждения и предприятия.



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

Метод печати 

(струйный/лазерный)

Метод печати 

(струйный/лазерный)
лазерный

точек/дюйм Разрешение сканирования Разрешение сканирования не более 1200х1200

Функции (копирование, 

печать, сканирование)

копирование, печать, 

сканирование

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4

л/мин
Скорость 

печати/сканирования

Скорость 

печати/сканирования
не более 40

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, 

устройства чтения карт 

памяти, Wi-Fi, факс, 

двусторонний 

автоподатчик, режим 

дуплексной печати, цветное 

сканирование, 

сканирование в PDF

383 рубль Предельная цена не более 105 000,00

5. 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами

Тип устройства 

(телефон/смартфон)

Тип устройства 

(телефон/смартфон)
смартфон

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800

Операционная система Операционная система наличие 

356 час Время работы Время работы не менее 24

Метод управления 

(сенсорный/кнопочный)

Метод управления 

(сенсорный/кнопочный)
сенсорный

796 шт Количество SIM-карт Количество SIM-карт не менее 1

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS)

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS

383 рубль

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

0

383 рубль Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена не более 15 000,00

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя не более 200

Нет потребности 

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители"- министр, заместитель министра

Не закупается

Средства транспортные с двигателем 

с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 1500 

см3, новые

6.

4.1. Пояснения по требуемой продукции:

многофункциональные устройства 

Пояснения по требуемой продукции: 

телефоны мобильные

29.10.21



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. 

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя не более 200

Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. 

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя не более 200

Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. 

251 Лошадиная 

сила
Мощность двигателя не более 200

Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. 

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя

Комплектация

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя

Комплектация

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя

Комплектация

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя

Комплектация

251
Лошадиная 

сила
Мощность двигателя

Комплектация

15. 31.01.11 Мебель металлическая для офисов

Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы

предельное значение-кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение-кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Шасси с установленными 

двигателями для автотранспортных 

средств
Не закупается

Нет потребности 

29.10.24

29.10.3010.

Средства автотранспортные для 

перевозки людей прочие

29.10.42

Не закупается

Нет потребности 

Нет потребности 

Нет потребности 

13. 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные для 

полуприцепов
Не закупается Нет потребности 

14. 29.10.44

Средства автотранспортные грузовые 

с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с искровым 

зажиганием; прочие грузовые 

транспортные средства, новые

Не закупается

Средства автотранспортные грузовые 

с поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), новые

Не закупается

11. 29.10.41

Не закупается Нет потребности 

Нет потребности 

Средства транспортные с двигателем 

с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 см3, 

новые

Не закупается

29.10.227.

Средства транспортные с двигателем 

с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 1500 

см3, новые

Пояснения по требуемой продукции:

мебель для сидения, вращающаяся 

с регулирующими высоту 

приспособлениями

Не закупается Нет потребности 

Не закупается

6.

15.1.

29.10.21

Должности  государственной гражданской службы категории "Руководители"- министр, заместитель министра. Директор учреждения и предприятия

Средства транспортные с поршневым 

двигателем внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия (дизелем 

или полудизелем), новые

29.10.238.

Средства автотранспортные для 

перевозки 10 или более человек

Нет потребности 

9.

12.



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

383 рубль Предельная цена не более 15 000,00

Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 

Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы

предельное значение - 

ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение - 

ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

383 рубль Предельная цена не более 6 000,00

Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы

предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусственный) 

мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение- 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 1 500,00

Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы

предельное значение - 

ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение - 

ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

383 рубль Предельная цена не более 1 500,00

Материал (металл) Материал (металл) металл

383 рубль Предельная цена не более 6 000,00

Пояснения по требуемой продукции:

стеллаж металлический

15.2. Пояснения по требуемой продукции:

мебель для сидения, вращающаяся 

с регулирующими высоту 

приспособлениями

Должности категории "Руководители" - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, должности категории "Специалисты". Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения,  специалист  учреждения и 

предприятия

Должности  государственной гражданской службы категории "Руководители"- заместитель министра. Директор учреждения и предприятия

Пояснения по требуемой продукции:

мебель для сидения, вращающаяся 

с регулирующими высоту 

приспособлениями

15.3. Пояснения по требуемой продукции:

мебель для сидения, вращающаяся 

с регулирующими высоту 

приспособлениями

15.1.

Должности государственной гражданской службы  категории "Специалисты". Специалисты  учреждения и предприятия

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители" - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения. Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения учреждения и предприятия

Должности категории "Руководители" - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, должности категории "Специалисты". Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения,  специалист  учреждения и преприятия

15.6.

Пояснения по требуемой продукции:

стул офисный

Пояснения по требуемой продукции:

стул офисный

15.5.

15.4.



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

16. 31.01.12 Мебель деревянная для офисов

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 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение -  

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 4 000,00

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 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы

предельное значение -  

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 рубль Предельная цена не более 30 000,00

Пояснения по требуемой продукции:                                                

стул мягкий

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители"- министр, заместитель министра

Должности государственной гражданской службы  категории "Руководители"- министр, заместитель министра

16.1.

Пояснения по требуемой продукции:                                                

диван

16.2.



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины "ценных" 

пород (твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и мягколиственных 

пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 30 000,00

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины "ценных" 

пород (твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и мягколиственных 

пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 20 000,00

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины "ценных" 

пород (твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и мягколиственных 

пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины "ценных" 

пород (твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и мягколиственных 

пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 12 000,00

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 50 000,00

Пояснения по требуемой продукции:

шкафы офисные деревянные 

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители" - руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения, должности государственной гражданской службы категории "Специалисты". Директор, руководитель 

(заместитель руководителя) структурного подразделения,  специалист учреждения и предприятия

Пояснения по требуемой продукции:

шкафы офисные деревянные 

Пояснения по требуемой продукции:

столы письменные деревянные для 

офисов, административных 

помещений

16.8.

16.5.

16.3. Пояснения по требуемой продукции:

столы письменные деревянные для 

офисов, административных 

помещений

Пояснения по требуемой продукции:

тумбы офисные деревянные

16.4.

16.6.

Пояснения по требуемой продукции:

стеллажи офисные деревянные

16.7.



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 8 000,00

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 

251
Лошадиная 

сила

Мощность двигателя 

автомобиля

не более 200

Тип коробки передач 

автомобиля

Комплектация автомобиля

Время предоставления 

автомобиля потребителю

251
Лошадиная 

сила

Мощность двигателя 

автомобиля

не более 200

Тип коробки передач 

автомобиля

Комплектация автомобиля

Время предоставления 

автомобиля потребителю

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи общего 

пользования - обеспечение доступа и 

поддержка пользователя

Тарификация услуги 

голосовой связи 

(лимитная/безлимитная)

лимитная

Тарификация услуги 

голосовой связи 

(лимитная/безлимитная)

лимитная

Тарификация услуги доступа 

в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

(лимитная/безлимитная)

лимитная

Тарификация услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

(лимитная/безлимитная)

лимитная

355 минута
Объем доступной услуги 

голосовой связи
не более 1000

Объем доступной услуги 

голосовой связи
не более 1000

2553 Гб

Объем доступной услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

10

Объем доступной услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

10

16.9.

Не закупается Нет потребности 

Должности государственной гражданской службы категории "Руководители"- министр, заместитель министра

Не закупается Нет потребности 

18.

Услуги такси

49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем

Пояснения по требуемой продукции:

стеллажи офисные деревянные

16.10. Пояснения по требуемой продукции:

тумбы офисные деревянные

Пояснения по требуемым услугам: 

оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи

49.32.1117.



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2

Доступ услуги голосовой 

связи (домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за пределами 

Российской Федерации - 

роуминг)

территория Российской 

Федерации

Доступ услуги голосовой 

связи (домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за пределами 

Российской Федерации - 

роуминг)

территория Российской 

Федерации

Доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (да/нет)

да

Доступ в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (да/нет)

да

383 рубль
Предельная цена оплаты 

услуг в месяц
не более 1 000,00

20. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу легковых 

автомобилей и легких (не более 3,5 т) 

автотранспортных средств без 

водителя

251
Лошадиная 

сила

Мощность двигателя 

автомобиля

не более 200

Тип коробки передач 

автомобиля

Комплектация автомобиля

Мощность двигателя

Тип коробки передач

Комплектация

21. 61.90.10 Услуги телекоммуникационные 

прочие

2545 Мбит/с

Максимальная скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Максимальная скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

не более 60

383 рубль
Предельная цена оплаты 

услуг в месяц
не более 10 500,00

22
70.20.12 

(68.20.12)
Услуги по сдаче в аренду (внаем) 

нежилого недвижимого имущества

55 кв.м.

количество квадратных 

метров арендуемой площади 

на 1 штатную единицу

не более 20

Техническое состояние 

помещение должно 

отвечать всем санитарным, 

техническим правилам и 

нормам

383 рубль Предельная цена
Не более 600 рублей за 1 

квадратный метр в месяц

___________________________________

Не закупается

Нет потребности 

Нет потребности 

20.2. Пояснения по требуемой услуге: 

услуга по аренде и лизингу легких 

(до 3,5 т) автотранспортных 

средств без водителя

Не закупается

20.1. Пояснения по требуемой услуге: 

услуга по аренде и лизингу 

легковых автомобилей без 

водителя

Пояснения по требуемым услугам: 

оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи

Дополнительный перечень отдельных товаров, работ, услуг, определенный министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

пояснения по требуемой продукции: 

аренда нежилого недвижимого 

имущества Аренда площадей, 

пригодных для 

использования в 

качестве 

служебного 

кабинета и техники

Пояснения по требуемым услугам: 

оказание услуг по предоставлению 

высокоскоростного доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"



код по 

ОКЕИ

наименова-

ние
Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

Обоснование отклонения значения 

характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 

области

Функциональное 

назначение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Единица измерения
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 

министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области

Наименование отдельного вида 

товаров, работ, услуг
№ п/п

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг), закупаемым государственными органами Кировской области (в том числе органами государственной власти Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, их территориальными органами (подразделениями) и подведомственными областными государственными казенными и бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями, утвержденным постановлением 

Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области
Код

по

ОКПД2


