
Приложение

Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

039 дюйм Размер экрана Размер экрана 12 - 16

Тип экрана Тип экрана  -

Вес Вес Не более 2.4

Тип процессора Тип процессора  -

292 МГц Частота процессора Частота процессора Не менее 2400

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти 4 - 8

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 1000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD, SATA

Оптический привод Оптический привод Опционально

Wi-Fi Wi-Fi Наличие

Bluetooth Bluetooth Опционально

Поддержка 3G (UMTS) Поддержка 3G (UMTS)  -

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Дискретный

356 ч Время работы Время автономной работы Не менее 6

Операционная система Операционная система Наличие

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 70 тыс.

1.1

к распоряжению министерства транспорта 

Кировской области от ___________ № ____

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерством 

транспорта Кировской области и подведомственным министерству  Кировским областным государственным казенным учреждением 

«Дорожный комитет Кировской области» в 2021 году

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 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 (включая соответственно территориальные органы (подразделения) и подведомственные областные государственные казенные и бюджетные учреждения), 

утвержденным постановлением Правительства Кировской областиот  30 декабря 2015 года № 77/893

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не более 

10 кг для автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", "ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Ноутбуки

26.20.11 Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра;

руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ, главный бухгалтер КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

039 дюйм Размер экрана Размер экрана 12 - 16

Тип экрана Тип экрана  -

Вес Вес Не более 2.4

Тип процессора Тип процессора  -

292 МГц Частота процессора Частота процессора Не менее 2000

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти 4 - 6

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 500

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD, SATA

Оптический привод Оптический привод Опционально

Wi-Fi Wi-Fi Наличие

Bluetooth Bluetooth Опционально

Поддержка 3G (UMTS) Поддержка 3G (UMTS)  -

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный / 

дискретный

356 ч Время работы Время автономной работы Не менее 6

Операционная система Операционная система Наличие

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 55 тыс.

039 дюйм Размер экрана Размер экрана Не менее 10

Тип экрана Тип экрана TFT IPS или аналог по 

показателям углов 

обзора, яркости, 

контрастности

166 кг Вес Вес Не более 0.6

Тип процессора Тип процессора  -

292 МГц Частота процессора Частота процессора Не менее 1700

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти Не менее 2

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 32

Тип жесткого диска Тип жесткого диска  -

Оптический привод Оптический привод  -

Wi-Fi Wi-Fi Наличие

Bluetooth Bluetooth Наличие

Поддержка 3G (UMTS) Поддержка 3G (UMTS) Наличие

1.2 26.20.11 Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не более 

10 кг для автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", "ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Ноутбуки

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не более 

10 кг для автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", "ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Планшетные компьютеры

26.20.111.3

Иные государственные гражданские служащие, сотрудники КОГКУ

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра;

руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ, главный бухгалтер КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный

3



Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

356 ч Время работы Время автономной работы Не менее 9

Операционная система Операционная система Предустановленная

Предустановленное ПО Предустановленное ПО  -

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 30 тыс.

039 дюйм Размер экрана Размер экрана Не менее 8

Тип экрана Тип экрана TFT IPS или аналог по 

показателям углов 

обзора, яркости, 

контрастности

166 кг Вес Вес Не более 0.4

Тип процессора Тип процессора  -

292 МГц Частота процессора Частота процессора Не менее 1200

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти Не менее 2

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 16

Тип жесткого диска Тип жесткого диска  -

Оптический привод Оптический привод  -

Wi-Fi Wi-Fi Наличие

Bluetooth Bluetooth Наличие

Поддержка 3G (UMTS) Поддержка 3G (UMTS) Наличие

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный

356 ч Время работы Время автономной работы Не менее 9

Операционная система Операционная система Предустановленная

Предустановленное ПО Предустановленное ПО  -

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 25 тыс.

Тип Тип Системный блок и 

монитор

Комплектация Не менее: системный 

блок, монитор, 

клавиатура, мышь, 

сетевой фильтр/ИБП, 

операционная система

Машины вычислительные 

электронные цифровые 

портативные массой не более 

10 кг для автоматической 

обработки данных 

("лэптопы", "ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 

Планшетные компьютеры

26.20.111.4

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.

Компьютеры 

персональные настольные 

в комлекте

26.20.152.1

Иные государственные гражданские служащие, сотрудники КОГКУ

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра;

руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ, главный бухгалтер КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

039 дюйм Размер монитора Размер монитора 23 - 27

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.

Компьютеры 

персональные настольные 

в комлекте

26.20.152.1
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Разрешение монитора Не менее 1920х1080

Тип процессора Тип процессора Для настольных ПК

292 МГц Частота процессора Частота процессора Не менее 3100

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти 8 - 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 1000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD, SATA

Оптический привод Оптический привод DVD±RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 80 тыс.

Тип Тип Системный блок и 

монитор

Комплектация Не менее: системный 

блок, монитор, 

клавиатура, мышь, 

сетевой фильтр/ИБП, 

операционная система

039 дюйм Размер монитора Размер монитора 23 - 25

Разрешение монитора Не менее 1920х1080

Тип процессора Тип процессора Для настольных ПК

292 МГц Частота процессора Частота процессора Не менее 3100

2553 Гбайт Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти 4 - 16

2553 Гбайт Объем накопителя Объем накопителя Не менее 1000

Тип жесткого диска Тип жесткого диска HDD, SATA

Оптический привод Оптический привод DVD±RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера Встроенный

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 70 тыс.

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.

Компьютеры 

персональные настольные 

в комлекте

26.20.152.2

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.

Компьютеры 

персональные настольные 

в комлекте

26.20.152.1

Иные государственные гражданские служащие, сотрудники КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Метод печати Метод печати Лазерный

Цветность Цветность Черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4

стр./мин Скорость печати Максимальная скорость  

печати

Не менее 18

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Опционально

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 15 тыс.

Метод печати Метод печати Лазерный

Цветность Цветность Черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4

стр./мин Скорость печати Максимальная скорость  

печати

Не менее 33

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Наличие

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 22 тыс.

Метод печати Метод печати Лазерный

Цветность Цветность Цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

стр./мин Скорость печати Максимальная скорость 

цветной печати

Не менее 10

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Опционально

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 25 тыс.

Все должностиУстройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Принтеры лазерные 

цветные формата А4

26.20.163.3

3.1 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Принтеры лазерные 

монохромные формата А4 

для персонального 

применения

Все должности

3.2 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Принтеры лазерные 

монохромные формата А4 

для коллективного 

применения

Все должности
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Метод печати Метод печати Струйный

Цветность Цветность Цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

стр./мин Скорость печати Максимальная скорость 

цветной печати

Не менее 10

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Опционально

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 20 тыс.

Метод печати Метод печати Струйный

Цветность Цветность Цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

стр./мин Скорость печати Максимальная скорость 

цветной печати форм.А4

Не менее 10

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Опционально

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 55 тыс.

Метод печати Метод печати Струйный

Цветность Цветность Цветной

Максимальный формат Максимальный формат Не менее А1

стр./мин Скорость печати Скорость печати  -

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Опционально

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 75 тыс.

26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Плоттеры струйные

3.6

3.4 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Принтеры струйные 

формата А4

Все должности

3.5 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Принтеры струйные 

формата А3

Все должности

Все должности
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

dpi Разрешение сканирования Разрешение сканирования Не менее 1200х1200

Цветность Цветность Цветной

Максимальный формат Максимальный формат A4

стр./мин Скорость сканирования Скорость сканирования  -

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

383 рубль Предельная цена Не более 30 тыс.

dpi Разрешение сканирования Разрешение сканирования Не менее 600х600

Цветность Цветность Цветной

Максимальный формат Максимальный формат A4

стр./мин Скорость сканирования Скорость сканирования Не менее 30

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

383 рубль Предельная цена Не более 35 тыс.

Метод печати Метод печати Лазерный

dpi Разрешение сканирования Разрешение сканирования Не менее 600х600

Цветность принтера Цветность принтера Монохромный

Цветность сканера Цветность сканера Цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

стр./мин Скорость печати Макс. скорость печати Не менее 20

стр./мин Скорость сканирования Скорость сканирования  -

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Опционально

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 25 тыс.

Метод печати Метод печати Лазерный

dpi Разрешение сканирования Разрешение сканирования Не менее 300х300

Цветность принтера Цветность принтера Монохромный

Цветность сканера Цветность сканера Цветной

Максимальный формат Максимальный формат А4

стр./мин Скорость печати Макс. скорость печати Не менее 30

3.7

4.2 Все должности

3.8 26.20.16 Устройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Сканеры протяжные

Все должности

26.20.18 Устройства периферийные с 

двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, 

сканирование, прием и 

передача факсимильных 

сообщений.  

Многофункциональные 

устройства формата А4 для 

коллективного применения

Устройства периферийные с 

двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, 

сканирование, прием и 

передача факсимильных 

сообщений. 

Многофункциональные 

устройства для 

персонального применения

Все должности

Все должностиУстройства ввода/вывода 

данных, содержащие или не 

содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Сканеры планшетные

26.20.16

4.1 26.20.18
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

стр./мин Скорость сканирования Скорость ч/б сканирования 

протяжным сканером

Не менее 25

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Наличие

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 50 тыс.

4.2 26.20.18 Устройства периферийные с 

двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, 

сканирование, прием и 

передача факсимильных 

сообщений.  

Многофункциональные 

устройства формата А4 для 

коллективного применения
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Метод печати Метод печати Лазерный

dpi Разрешение сканирования Разрешение сканирования Не менее 300х300

Цветность принтера Цветность принтера Монохромный

Цветность сканера Цветность сканера Цветной

Максимальный формат Максимальный формат А3

стр./мин Скорость печати Макс. скорость печати ф.А4 Не менее 20

стр./мин Скорость сканирования Скорость сканирования  -

Интерфейс USB Интерфейс USB Наличие

Сетевой интерфейс Сетевой интерфейс Наличие

Устройство чтения карт 

памяти

Устройство чтения карт 

памяти

Опционально

383 рубль Предельная цена Не более 60 тыс.

Тип устройства Тип устройства Смартфон

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800

Операционная система Операционная система Наличие

356 ч Время работы Время работы Не менее 24

Метод управления Метод управления Сенсорный

796 шт Количество SIM-карт Количество SIM-карт Не менее 2

Wi-Fi Wi-Fi Наличие

Bluetooth Bluetooth Наличие

USB USB Наличие

GPS GPS Наличие

Стоимость годового владения 

оборудованием

Стоимость годового владения 

оборудованием

 -

383 рубль Предельная цена Не более 15 тыс. Предельная цена Не более 15 тыс.

Тип устройства Тип устройства Смартфон

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800

Операционная система Операционная система Наличие

356 ч Время работы Время работы Не менее 24

Метод управления Метод управления Сенсорный

796 шт Количество SIM-карт Количество SIM-карт  1 - 2

4.3 26.20.18 Устройства периферийные с 

двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, 

сканирование, прием и 

передача факсимильных 

сообщений.  

Многофункциональные 

устройства формата А3

Все должности

26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. 

Телефоны мобильные

26.30.11

Должности государственной гражданской службы - начальник отдела, заместитель начальника отдела;

руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ, главный бухгалтер КОГКУ

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министраАппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. 

Телефоны мобильные

5.1

5.2
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Wi-Fi Wi-Fi Наличие

Bluetooth Bluetooth Наличие

USB USB Наличие

GPS GPS Наличие

Стоимость годового владения 

оборудованием

Стоимость годового владения 

оборудованием

 -

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 10 тыс.

Тип устройства Тип устройства Смартфон

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800

Операционная система Операционная система Наличие

356 ч Время работы Время работы Не менее 24

Метод управления Метод управления Сенсорный

796 шт Количество SIM-карт Количество SIM-карт  1 - 2

Wi-Fi Wi-Fi Наличие

Bluetooth Bluetooth Наличие

USB USB Наличие

GPS GPS Наличие

Стоимость годового владения 

оборудованием

Стоимость годового владения 

оборудованием

 -

383 рубль Предельная цена Не более 7 тыс. Предельная цена Не более 7 тыс.

Тип устройства Тип устройства Телефон/cмартфон

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты GSM 900/1800

Операционная система Операционная система Наличие

356 ч Время работы Время работы Не менее 24

Метод управления Метод управления Кнопочный/ 

сенсорный

796 шт Количество SIM-карт Количество SIM-карт  1 - 2

Wi-Fi Wi-Fi  -

Bluetooth Bluetooth Опционально

USB USB Наличие

GPS GPS Опционально

26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. 

Телефоны мобильные

5.4 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. 

Телефоны мобильные

Иные государственные гражданские служащие, сотрудники КОГКУ

Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. 

Телефоны мобильные

5.3 26.30.11
Начальники отделов КОГКУ, заместители начальников отделов КОГКУ, заместитель главного инженера КОГКУ

5.2
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Стоимость годового владения 

оборудованием

Стоимость годового владения 

оборудованием

 -

383 рубль Предельная цена Не более 5 тыс. Предельная цена Не более 5 тыс.

5.4 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. 

Телефоны мобильные
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

6.1 29.10.21

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

Автомобили легковые иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министраСредства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 

1500 см3, новые
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

6.2 29.10.21

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 150 Мощность двигателя Не более 150

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

Автомобили легковые иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1 млн. Предельная цена Не более 1 млн.

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 

1500 см3, новые

Руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

7.1 29.10.22

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

Автомобили легковые иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министраСредства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

7.2 29.10.22

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 150 Мощность двигателя Не более 150

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

Автомобили легковые иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1 млн. Предельная цена Не более 1 млн.

7.3 29.10.22

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 150 Мощность двигателя Не более 150

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые

Руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

Отделу 

строительного 

контроля для  

проведения  

административно-

технического 

контроля  на  

муниципальных  

автомобильных  

дорогах Кировской 

области  (контроль 

работ по объектам 

капитального 

строительства, 

ремонта), 

учитывая 

удаленность 

объектов, и 

категорию 

(состояние) дорог 

необходимы 

автомобили 

повышенной 

проходимости

Повышен-

ная  проходи-

мость и 

высокая 

вмести-

мость

Автомобили легковые

383 рубль Предельная цена Предельная цена Не более 1,2 млн.

Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

8.1 29.10.23

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

Автомобили легковые иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.

Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

8.2 29.10.23

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 150 Мощность двигателя Не более 150

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

Автомобили легковые иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1 млн. Предельная цена Не более 1 млн.

Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые

Руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

9.1 29.10.24

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 200 Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.

Средства автотранспортные 

для перевозки людей прочие
Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

9.2 29.10.24

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Не более 150 Мощность двигателя Не более 150

Комплектация Комплектация Не менее: 

электростеклоподъемник

и всех дверей, 

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

иммобилайзер, 

электрообогрев сидений, 

кондиционер, 

автомагнитола, 

полноразмерное 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

383 рубль Предельная цена Не более 1 млн. Предельная цена Не более 1 млн.

Средства автотранспортные 

для перевозки людей прочие
Руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

10 29.10.30

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 200

Комплектация Комплектация Не менее:

тахограф, ремни 

безопасности для всех 

пассажиров, две 

медицинские аптечки, 

два огнетушителя, 

автономный 

подогреватель, набор 

водительского 

инструмента

383 рубль Предельная цена Не более 4 млн.

11 29.10.41

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 500

Комплектация Комплектация Не менее:

тахографа, 

предпусковой 

автономный 

подогреватель, набор 

водительского 

инструмента
383 рубль Предельная цена Не более 6 млн.

Средства автотранспортные 

для перевозки 10 или более 

человек

Все должности

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением 

от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые

Все должности
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

12 29.10.42

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 500

Комплектация Комплектация Не менее:

тахограф, набор 

водительского 

инструмента
383 рубль Предельная цена Не более 6 млн.

13 29.10.43

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 500

Комплектация Комплектация Не менее:

тахограф, место для 

отдыха водителя, 

предпусковой 

автономный 

подогреватель, набор 

водительского 

инструмента
383 рубль Предельная цена Не более 6 млн.

Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие грузовые 

транспортные средства, 

новые

Все должности

Автомобили-тягачи 

седельные для полуприцепов
Все должности
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

14 29.10.44

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя Мощность двигателя Не более 500

Комплектация Комплектация Не менее:

тахограф, 

предпусковой 

автономный 

подогреватель, набор 

водительского 

инструмента
383 рубль Предельная цена Не более 3 млн.

Материал  (металл) Материал  (металл)

Обивочные материалы Предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: иск. 

кожа, мебельный 

(иск.) мех, иск. 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы Предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

иск. кожа, мебельный 

(иск.) мех, иск. замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 Рубль Предельная цена Не более 35 тыс. 

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра;

руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ, главный бухгалтер КОГКУ

Мебель металлическая для 

офисов. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом

31.01.1115.1

Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных средств

Все должности
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Материал  (металл) Материал  (металл)

Обивочные материалы Предельное 

значение - иск. 

кожа; возможные 

значения: иск. 

кожа, мебельный 

(иск.) мех, иск. 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы Предельное значение - 

иск. кожа; возможные 

значения: иск. кожа, 

мебельный (иск.) мех, 

иск. замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 Рубль Предельная цена Не более 20 тыс. 

Материал  (металл) Материал  (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 10 тыс. 

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, КОГКУ

15.3 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом

Иные государственные гражданские служащие, сотрудники КОГКУ

15.2 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Материал (вид древесины) Предельное 

значение - массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственны

х 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: иск. 

кожа; мебельный 

(иск.) мех, иск. 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы Предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

иск. кожа; мебельный 

(иск.) мех, иск. замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 Рубль Предельная цена Не более 45 тыс.

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра16.1 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом

27



Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Материал (вид древесины) Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственичны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

Материал (вид древесины) Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственичных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель

Обивочные материалы Предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: иск. 

кожа; мебельный 

(иск.) мех, иск. 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы

Обивочные материалы Предельное значение - 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

иск. кожа; мебельный 

(иск.) мех, иск. замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы

383 Рубль Предельная цена Не более 45 тыс.

Руководитель КОГКУ, заместители руководителя КОГКУ, главный бухгалтер КОГКУМебель деревянная для 

офисов. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом

31.01.1216.2
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Материал (вид древесины) Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственичны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

Материал (вид древесины) Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственичных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель

Обивочные материалы Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; возможные 

значения:  

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань

Обивочные материалы Предельное значение - 

искусственная кожа; 

возможные значения:  

искусственная замша 

(микрофибра), ткань

383 Рубль Предельная цена Не более 25 тыс.

Материал (вид древесины) Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственичны

х пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель

Материал (вид древесины) Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственичных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель

Обивочные материалы Предельное 

значение - ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы

Обивочные материалы Предельное значение - 

ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы

Мебель деревянная для 

офисов. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом

31.01.1216.3

Мебель деревянная для 

офисов. 

Мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом

31.01.1216.4

Руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения министерства, КОГКУ

Иные государственные гражданские служащие, сотрудники КОГКУ
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

383 Рубль Предельная цена Не более 15 тыс.

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя 

автомобиля
Не более 200

Мощность двигателя 

автомобиля
Не более 200

Тип коробки передач 

автомобиля

Тип коробки передач 

автомобиля

Механическая, 

автоматическая

Комплектация автомобиля Комплектация автомобиля Не менее:  

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

автомагнитола, 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне
Время предоставления 

автомобиля потребителю

Время предоставления 

автомобиля потребителю
Не более 10

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя 

автомобиля
Не более 200

Мощность двигателя 

автомобиля
Не более 200

Тип коробки передач 

автомобиля

Тип коробки передач 

автомобиля

Механическая, 

автоматическая

Комплектация автомобиля Комплектация автомобиля Не менее:  

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

автомагнитола, 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне
355 минута Время предоставления 

автомобиля потребителю

Время предоставления 

автомобиля потребителю
Не более 10

Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра17 49.32.11 Услуги такси

18 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем
Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

Тарификация услуги голосовой 

связи
Лимитная

Тарификация услуги 

голосовой связи
Лимитная

Оказание услуг подвижной 

радиотелефонной связи

Тарификация услуги доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"

Лимитная

Тарификация услуги доступа в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"

Лимитная

355 минута Объем доступной услуги 

голосовой связи
Не более 1000

Объем доступной услуги 

голосовой связи
Не более 1000

2553 Гбайт Объем доступной услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"

10

Объем доступной услуги 

доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет"

Не более 10

Доступ услуги голосовой связи Территория 

Российской 

Федерации

Доступ услуги голосовой 

связи

Территория 

Российской 

Федерации

Доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (да/нет)

Да

Доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (да/нет)

Да

251 лошадин

ая сила

Мощность двигателя 

автомобиля
Не более 200

Мощность двигателя 

автомобиля
Не более 200

Тип коробки передач 

автомобиля

Тип коробки передач 

автомобиля

Механическая, 

автоматическая

Услуга по аренде и лизингу 

легковых автомобилей без 

водителя

Комплектация автомобиля Комплектация автомобиля Не менее:  

центральный замок с 

дистанционным 

управлением и 

сигнализацией, 

автомагнитола, 

запасное колесо, 

домкрат, балонный 

ключ, резиновые 

коврики в салоне

20 77.11.10 Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министраУслуги по аренде и лизингу 

легковых автомобилей и 

легких (не более 3,5 т) 

автотранспортных средств 

без водителя.

19 61.20.11 Должности государственной гражданской службы категории "руководители"- министр, заместитель министра,

руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения

Услуги подвижной связи 

общего пользования - 

обеспечение доступа и 

поддержка пользователя.
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

2545 Мбит/с Максимальная скорость 

соединения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"

Максимальная скорость 

соединения в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" Не более 100

Обеспечение качественного 

бесперебойного проезда по 

автомобильным дорогам общего 

пользования Кировской области 

регионального или 

межмуниципального значения

Обеспечение 

безопасного 

движения по 

автомобильным 

дорогам общего 

пользования 

Кировской 

области 

регионального 

или 

межмуниципаль

ного значения

383 Рубль Определяется согласно 

Постановления 

Правительства Кировской 

области от 28.04.2009 № 

9/88

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Кировской области (в том числе органом государственной власти 

Кировской области), органом управления Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования

Услуги по эксплуатации 

автомагистралей.

Нормативное содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального 

значения

52.21.2222

21 61.90.10 Все должностиУслуги 

телекоммуникационные 

прочие

Оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть "Интернет"
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Код по 

ОКЕИ

Наиме-

нование

Характеристика Значение 

характеристики

Характеристика Значение 

характеристики

Обоснование 

отклонения значения 

харак-теристики от 

утвержденной 

Правительством 

Кировской обл.

Функцио-

нальное 

назначение

N п/п Код по 

ОКПД2

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг

Единица 

измерения

Требование к потребительским свойствам (в том 

числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные Правительством Кировской области

Требование к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные министерством транспорта Кировской области и 

подведомственным министерству государственным казенным учреждениям

23 Выполнение работ, 

связанных с осуществлением 

перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным 

транспортом по 

межмуниципальным 

маршрутам регулярных 

перевозок по регулируемым 

тарифам на территории 

Кировской области 

Рубль

Обеспечение перевозки пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом 

по межмуниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам на территории 

Кировской области 

Определяется в 

соответствии с приказом 

Министерства транспорта 

Российской Федерации от 

08.12.2017 № 513 
Обеспечение 

транспорной 

доступности 

населения 

автомобильным 

транспортом на 

межмуниципаль

ных маршрутах 

регулярных 

перевозок по 

регулируемым 

тарифам

Периодичность приобретения средств вычислительной техники определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года.

Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 7 лет.
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