
Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНЫ

Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

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

1.1. 
39 дюйм Размер экрана Размер экрана не более 17 не более 17 не более 17 не более 17

Тип экрана Тип экрана

жидкокристал-

лический

жидкокристал-

лический

жидкокристал-

лический

жидкокристал-

лический

166 кг Вес Вес не более 2,5 не более 2,5 не более 2,5 не более 2,5

Тип процессора х64, не более 4 ядер х64, не более 4 ядер х64, не более 4 ядер х64, не более 4 ядер

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 3 200 не более 3 200 не более 3 200 не более 3 200

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 8 не более 8 не более 8 не более 8

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не более 1000 не более 1000 не более 1000 не более 1000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD HDD HDD HDD

Оптический привод Оптический привод DVD RW DVD RW DVD RW DVD RW

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 3G Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 3G Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 3G Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 3G 

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный встроенный встроенный встроенный

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика

ТРЕБОВАНИЯ

 к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым министерством социального развития Кировской области

 

от  26.06.2019  № 29

Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

распоряжением министерства 

социального развития 

Кировской области

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, утвержденным постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 

Пояснения по требуемой 

продукции:  

ноутбук
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

356 ч Время работы Время автономной работы не более 10 не более 10 не более 10 не более 10

383 рубль Предельная цена Предельная цена

не более 

52 500,00

не более 

52 500,00

не более 

52 500,00

не более 

52 500,00

39 дюйм Размер экрана Размер экрана не более 12 не более 12

Тип экрана Тип экрана жидкокристал-

лический

жидкокристал-

лический

166 кг Вес Вес не более 1,2 не более 1,2

Тип процессора Тип процессора х64, не более 8 ядер х64, не более 8 ядер

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 1 500 не более 1 500

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 8 не более 8

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не более 64 не более 64

Тип жесткого диска Тип жесткого диска SDD SDD

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi, Bluetooth, поддержки 

3G

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный встроенный

356 ч Время работы Время работы не более 15 не более 15

Операционная система Операционная система наличие наличие

Предустановленное 

программное обеспечение

Предустановленное 

программное обеспечение
наличие наличие

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

36 000,00

не более 

36 000,00

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 и монитор

Системный блок и 

монитор

Системный блок и 

монитор

Системный блок и 

монитор

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

Тип процессора Тип процессора х64 , не более 4 ядер х64 , не более 4 ядер х64 , не более 4 ядер х64 , не более 4 ядер

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 4 200 не более 4 200 не более 4 200 не более 4 200

Пояснения по требуемой 

продукции:  

компьютеры 

персональные настольные 

- тип 1

Пояснения по требуемой 

продукции:  

планшетный компьютер

2.1.

26.20.111.2
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 16 не более 16 не более 16 не более 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не более 1 000 не более 1 000 не более 1 000 не более 1 000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD HDD HDD HDD

Оптический привод Оптический привод DVD RW DVD RW DVD RW DVD RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный встроенный встроенный встроенный

Операционная система Операционная система наличие наличие наличие наличие

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

65 000,00

не более 

65 000,00

не более 

65 000,00

не более 

65 000,00

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)

Тип (моноблок/системный 

блок и монитор)
Системный блок и монитор

Системный блок и 

монитор

Системный блок и 

монитор

Системный блок и 

монитор

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

Тип процессора Тип процессора х64 , не более 4 ядер х64 , не более 4 ядер х64 , не более 4 ядер х64 , не более 4 ядер

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 4 200 не более 4 200 не более 4 200 не более 4 200

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 16 не более 16 не более 16 не более 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя не более 1 000 не более 1 000 не более 1 000 не более 1 000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD HDD HDD HDD

Оптический привод Оптический привод DVD RW DVD RW DVD RW DVD RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный встроенный встроенный встроенный

Операционная система Операционная система не требуется не требуется не требуется не требуется

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

50 000,00

не более 

50 000,00

не более 

50 000,00

не более 

50 000,00

3. 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства

3.1. точек/дюйм Разрешение сканирования Разрешение сканирования не более 4 800х4800 не более 4 800х4800

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)

цветной цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4 А4

2.2

Пояснения по требуемой 

продукции:  

сканер планшетный

Пояснения по требуемой 

продукции:  

компьютеры 

персональные настольные 

- тип 2
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

стр./мин
Скорость сканирования Скорость сканирования не ниже 7 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 не требуется

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

7 350,00

не более 

7 350,00

точек/дюйм Разрешение сканирования Разрешение сканирования не более 1 200х2400 не более 1 200х2400

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)

цветной цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4 А4

стр./мин Скорость  сканирования Скорость  сканирования не более 60 не более 60

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 не требуется

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

65 000,00

не более 

65 000,00

3.3. 26.20.16 Пояснения по требуемой 

продукции:  

принтер  - тип 1

Метод печати 

(струйный/лазерный )

Метод печати 

(струйный/лазерный )
лазерный лазерный лазерный лазерный

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4 А4 А4 А4

стр./мин Скорость печати Скорость печати не более 40 не более 40 не более 40 не более 60

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.)

USB, Ethernet, 

двухсторонняя печать

USB, Ethernet, 

двухсторонняя печать

USB, Ethernet, 

двухсторонняя печать

USB, Ethernet, 

двухсторонняя печать

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

45 000,00

не более 

45 000,00

не более 

45 000,00

не более 

45 000,00

3.4 26.20.16
Метод печати 

(струйный/лазерный )

Метод печати 

(струйный/лазерный )

лазерный

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
цветной

Максимальный формат Максимальный формат А3

стр./мин Скорость печати Скорость печати не более 60

Пояснения по требуемой 

продукции:  

принтер - тип 2

Пояснения по требуемой 

продукции:  

сканер протяжный

3.2.
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

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.)

USB, Ethernet, 

двухсторонняя печать

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

150 000,00

4. 26.20.18 Устройства периферийные с 

двумя или более 

функциями: печать данных, 

копирование, сканирование, 

прием и передача 

факсимильных сообщений

Метод печати 

(струйный/лазерный)

Метод печати 

(струйный/лазерный)

лазерный

точек/дюйм Разрешение сканирования Разрешение сканирования не более 1200х2400

Функции (копирование, 

печать, сканирование)

копирование, печать, 

сканирование

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)
черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А3

стр/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.)

USB, Ethernet, 

автоподатчик оригиналов, 

двухсторонняя печать, 

факсовый модуль

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

150 000,00

4.2.
Метод печати 

(струйный/лазерный)

Метод печати 

(струйный/лазерный)

лазерный лазерный лазерный лазерный

точек/дюйм Разрешение сканирования Разрешение сканирования не  более 1200х2400 не  более 1200х2400 не  более 1200х2400 не  более 1200х2400

Функции (копирование, 

печать, сканирование)

копирование, печать, 

сканирование

копирование, печать, 

сканирование

копирование, печать, 

сканирование

копирование, печать, 

сканирование

Цветность (цветной/черно-

белый)

Цветность (цветной/черно-

белый)

черно-белый черно-белый черно-белый черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4 А4 А4 А4

стр/мин
Скорость 

печати/сканирования

Скорость 

печати/сканирования

не более 40 не более 40 не более 40 не более 40

4.1. Пояснения по требуемой 

продукции:

многофункциональное 

устройство 

- тип 1

Пояснения по требуемой 

продукции:

многофункциональное 

устройство 

- тип 2

consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5AFB2AD547F36910D222C3470b6L0L
consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5AFB2AD547F36910D222C3470b6L0L
consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5ADB6A8567336910D222C3470b6L0L
consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5ADB6A8567336910D222C3470b6L0L


Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

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.)

USB, Ethernet, 

автоподатчик оригиналов, 

двухсторонняя печать, 

факсовый модуль

USB, Ethernet, 

автоподатчик оригиналов, 

двухсторонняя печать, 

факсовый модуль

USB, Ethernet, 

автоподатчик 

оригиналов, 

двухсторонняя печать, 

факсовый модуль

USB, Ethernet, 

автоподатчик оригиналов, 

двухсторонняя печать, 

факсовый модуль

383 рубль Предельная цена Предельная цена не более 

50 000,00

не более 

50 000,00

не более 

50 000,00

не более 

50 000,00

5. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами

Тип устройства 

(телефон/смартфон)

Тип устройства 

(телефон/смартфон)

смартфон

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые 

стандарты

GSM, 3G, LTE

Операционная система Операционная система наличие

356 ч Время работы Время работы не более 500 

(в режиме ожидания)

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 

15 000,00

Предельная цена не более 

15 000,00

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя не более 200

Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 

1 500 000,00 

не закупаетсяне закупается не закупаетсяне закупается6. нет потребности

Пояснения по требуемой 

продукции:

телефоны мобильные

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, 

с рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые

29.10.22

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, 

с рабочим объемом 

цилиндров не более 

1500 см3, новые

не закупается

7

29.10.21
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

7.1. 29.10.22 251 лошадиная 

сила

Мощность двигателя не более 200 Мощность двигателя

Комплектация Комплектация:

383 рубль Предельная цена не более 

1 500 000,00

Предельная цена

7.2. 29.10.22 251 лошадиная 

сила

Мощность двигателя не более 200 Мощность двигателя

Комплектация Комплектация:

383 рубль Предельная цена не более 

1 500 000,00

Предельная цена Отклонение значения 

связано 

с приобретением 

специализированных 

легковых 

автомобилей

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя не более 200

Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 

1 500 000,00

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя не более 200

Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 

1 500 000,00

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя

Комплектация

не закупается

29.10.30 Средства автотранспортные 

для перевозки 10 или более 

человек

9. не закупается не закупается29.10.24

не закупается не закупается

8.

10.

нет потребности

нет потребности

Средства автотранспортные 

для перевозки людей 

прочие

29.10.23

нет потребностине закупается

не закупается

не закупаетсяСредства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые

не закупается не закупается не закупается

не закупается

не более 1 560 000,00

не закупается

не закупается

не закупается

Пояснения по требуемой 

продукции:

средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, 

с рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые

тип - 1

Пояснения по требуемой 

продукции:

средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, 

с рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см3, новые

тип - 2

Закупка осуществляется в рамках реализации мероприятия (проекта) «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения в Кировской области» государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан Кировской области» для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, организации работы мультидисциплинарных бригад организаций социального обслуживания.

Характеристики:

Мощность двигателя: не более 200 л.с.;

Комплектация:   

                            Гидроусилитель (электроусилитель) руля – наличие;

                            Ремни безопасности в салоне        – наличие; 

                            Полноразмерное запасное колесо – наличие;

                            Комплект ковриков – наличие;

                            Набор инструментов водителя: домкрат, балонный ключ  - наличие.

не более 1 500 000,00

Закупка осуществляется в рамках реализации мероприятия (проекта) «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан 

старшего поколения в Кировской области» государственной программы «Социальная поддержка и социальное обслуживание 

граждан Кировской области» для осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские 

организации, организации работы мультидисциплинарных бригад организаций социального обслуживания.

Характеристики:

Мощность двигателя: не более 200 л.с.;

Комплектация:   

                            Гидроусилитель (электроусилитель) руля  – наличие;

                            Ремни безопасности в салоне        – наличие; 

                            Полноразмерное запасное колесо – наличие;

                            Комплект ковриков – наличие;

                            Набор инструментов водителя: домкрат, балонный ключ  - наличие.
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

Мощность двигателя

Комплектация

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя

Комплектация

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается нет потребности

Комплектация

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается нет потребности

Комплектация

15. 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов

Материал (металл) металл Материал (металл) металл металл 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

предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

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

Обивочные материалы предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

Обивочные материалы предельное значение - 

ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

Обивочные материалы предельное значение - 

ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

29.10.41

Пояснения по требуемой 

продукции:

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом

11. Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением 

от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые

не закупается  нет потребностине закупается

нет потребностине закупаетсяне закупаетсяне закупается

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие 

грузовые транспортные 

средства, новые

не закупается

Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов

не закупается

не закупается

29.10.43

14 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных средств

12. 29.10.42 не закупается

13.

не закупается
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

16. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов

Пояснения по требуемой 

продукции:

мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом

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

предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель

предельное значение: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель

предельное значение: 

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

предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), 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

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

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
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Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

Обивочные материалы предельное значение: 

ткань, возможные 

значения: нетканые 

материалы

Обивочные материалы предельное значение: 

ткань, возможные 

значения: нетканые 

материалы

251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя 

автомобиля

не более 200 не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается

Тип коробки передач 

автомобиля

Комплектация автомобиля

Время предоставления 

автомобиля потребителю

18. 49.32.12 251 Лошадиная 

сила

Мощность двигателя 

автомобиля

не более 200 не закупается не закупается не закупается не закупается не закупается нет потребности

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 лимитная лимитная лимитная

Тарификация услуги доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет"  

(лимитная/безлимитная)

лимитная Тарификация услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

(лимитная/безлимитная)

лимитная лимитная лимитная лимитная

355 минута Объем доступной услуги 

голосовой связи

не более 1000 Объем доступной услуги 

голосовой связи

не более 1000 в месяц не более 1000 в месяц не более 1000 в месяц не более 1000 в месяц

2553 Гбайт Объем доступной услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (Гб)

10 Объем доступной услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

10 10 10 10

нет потребности17. 49.32.11 Услуги такси

Услуги по аренде легковых 

автомобилей 

с водителем

Пояснения по требуемым 

услугам:

оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи

consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5AFB2AD547F36910D222C3470b6L0L
consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5AFB2AD547F36910D222C3470b6L0L
consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5ADB6A8567336910D222C3470b6L0L
consultantplus://offline/ref=938C0073F976400E1461E9393A68B63BB5ADB6A8567336910D222C3470b6L0L


Министр Заместитель министра Начальник (заместитель 

начальника) 

структурного 

подразделения

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные министерством социального развития Кировской области

Функциональное 

назначение

 Должности категории «руководители»

Единица измеренияКод по 

ОКПД 2

Характеристика Обоснование 

отклонения значения 

характеристики 

от утвержденной 

Правительством 

Кировской области

Значение 

характеристик

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг

наиме-

нование

Характеристика Значение характеристик  по категориям должностей

Должности категории 

«специалисты»,  

«обеспечивающие 

специалисты»

код по 

ОКЕИ 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

№ п/п 

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

территория Российской 

Федерации

территория Российской 

Федерации

территория Российской 

Федерации

2553 Гбайт Доступ в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (Гб) 

(да/нет)

да Доступ в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет" (да/нет)

да да да да

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

Пояснения по требуемым 

услугам: 

оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в информационно-

телекоммуникационную 

сеть  «Интернет»

2545 Мбит/с Максимальная скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Максимальная скорость 

соединения в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет"

не более 100 не более 100 не более 100 не более 100

не закупается

не закупается

нет потребностине закупается20.1. Пояснения по требуемой 

услуге: 

услуга по аренде и лизингу 

легковых автомобилей без 

водителя

не закупается нет потребности20.2. Пояснения по требуемой 

услуге:

 услуга по аренде и 

лизингу легких 

(до 3,5 т) 

автотранспортных средств 

без водителя

не закупается не закупается

не закупается не закупается
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