


Приложение 

к распоряжению Председателя 

Законодательного Собрания 

Кировской области 

от 18 мая 2022 

№ 143   
 

ТРЕБОВАНИЯ 

к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Законодательным Собранием Кировской области 

N 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование отдель-
ного вида товаров, ра-

бот, услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе пре-
дельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

Наименование характе-
ристики 

Единица измерения Значение характеристики 

Код по 
ОКЕИ 

Наимено-
вание 

Государственные 
должности Киров-

ской области 
(председатель, за-
меститель предсе-
дателя, председа-

тель комитета) 

Должности кате-
гории "руководи-
тели" (руководи-

тель аппарата, 
начальник (заме-
ститель началь-
ника) управле-
ния, должности 
категории "по-

мощники (совет-
ники)" 

Должности катего-
рии "специалисты", 
должности катего-
рии "обеспечиваю-
щие специалисты", 
специалисты учре-

ждения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 26.20.11 
<*> 

Компьютеры портатив-
ные массой не более 10 
кг, такие как ноутбуки, 

размер и тип экрана, 
вес, тип процессора, ча-
стота процессора, раз-
мер оперативной па-

     



планшетные компью-
теры, карманные компь-
ютеры, в том числе сов-
мещающие функции мо-
бильного телефонного 
аппарата, электронные 
записные книжки и ана-
логичная компьютерная 
техника.  
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
планшетные компью-
теры 

мяти, объем накопи-
теля, тип жесткого 
диска, оптический при-
вод, наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, под-
держки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, время 
работы, операционная 
система, предустанов-
ленное программное 
обеспечение 

предельная цена на но-
утбук 

383 рубль не более 
100000,00 

не более 
80000,00 

не более 
65000,00 

предельная цена на 
планшетный компьютер 

383 рубль не более 60 000,00 не более 60 

000,00 (для 

должности кате-

гории "помощ-

ники (совет-

ники)" не более 

50 000,00 

Не более 50 000,00 

2. 26.20.15 
<*> 

Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержа-
щие или не содержащие 
в одном корпусе одно 
или два из следующих 
устройств для автомати-
ческой обработки дан-
ных: запоминающие 
устройства, устройства 

тип (моноблок (систем-
ный блок и монитор)), 
размер экрана (мони-
тора), тип процессора, 
частота процессора, раз-
мер оперативной па-
мяти, объем накопи-
теля, тип жесткого 
диска, оптический при-
вод, тип видеоадаптера, 

     



ввода, устройства вы-
вода.  
Пояснения по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода 

операционная система, 
предустановленное про-
граммное обеспечение 

Предельная цена на 
компьютеры персональ-
ные, рабочие станции 
(системный блок и мо-
нитор); 

383 рубль не более 
90 000,00 

не более 
80 000,00 

не более 
80 000,00 

предельная цена на мо-
ноблок  

383 рубль не более 
90 000,00 

не более 
80 000,00 

не более 
80 000,00 

3. 26.20.16 
<*> 

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие в од-
ном корпусе запоминаю-
щие устройства.  
Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, 
сканеры 

метод печати (струйный 
(лазерный) - для прин-
тера), разрешение ска-
нирования (для ска-
нера), цветность (цвет-
ной (черно-белый)), 
максимальный формат, 
скорость печати (скани-
рования), наличие до-
полнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и 
т.д.) 

     

предельная цена на ска-
нер потоковый (доку-
мент-сканер), протяж-
ной 

383 рубль не более 80 000,00 

предельная цена на 
принтер монохромный 

383 рубль не более 35 000,00 



лазерный  

предельная цена на 
принтер цветной лазер-
ный формата А3 

383 рубль не более 160 000,00 

предельная цена на 
принтер цветной струй-
ный формата А3 

383 рубль не более 100 000,00 

4. 26.20.18 
<*> 

Устройства периферий-
ные с двумя или более 
функциями: печать дан-
ных, копирование, ска-
нирование, прием и пе-
редача факсимильных 
сообщений.  
Пояснения по требуемой 
продукции: многофунк-
циональные устройства 

метод печати (струйный 
(лазерный)), разреше-
ние сканирования, цвет-
ность (цветной (черно-
белый)), максимальный 
формат, скорость печати 
(сканирования), нали-
чие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

     

предельная цена на 
многофункциональное 
устройство монохром-
ное А4 

383 рубль не более 120 000,00 

предельная цена на 
многофункциональное 
устройство А3 

383 рубль не более 1 000 000,00 

5. 26.30.11 Аппаратура коммуника-
ционная передающая с 

тип устройства (телефон 
(смартфон)), поддержи-

     



приемными устрой-
ствами.  
Пояснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные 

ваемые стандарты, опе-
рационная система, 
время работы, метод 
управления (сенсорный 
(кнопочный)), количе-
ство SIM-карт, наличие 
модулей и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, 
GPS), стоимость годо-
вого владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного або-
нента (одну единицу 
трафика) в течение всего 
срока службы 

предельная цена на 
смартфон 

383 рубль не более 15 000,00 не более 
15 000,00 (для 

должности кате-
гории "помощ-

ники (совет-
ники)" не более 

10 000,00 ) 

не более 5 000,00. 

6. 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров не 
более 1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила 

не более 200   

комплектация      

предельная цена 383 рубль не более 
1500000,00 

не закупается не закупается 



7. 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров бо-
лее 1500 см3, новые 

мощность двигателя 251 лошадиная 
сила 

не более 200   

комплектация   заводская   

предельная цена 383 рубль не более 
1500000,00. 

не закупается не закупается 

8. 29.10.23 Средства транспортные с 
поршневым двигателем 
внутреннего сгорания с 
воспламенением от сжа-
тия (дизелем или полу-
дизелем), новые 

мощность двигателя      

комплектация      

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

9. 29.10.24 Средства автотранспорт-
ные для перевозки лю-
дей прочие 

мощность двигателя      

комплектация      

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

10. 29.10.30 Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 
или более человек 

мощность двигателя      

комплектация      

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

11. 29.10.41 Средства автотранспорт-
ные грузовые с поршне-
вым двигателем внут-
реннего сгорания с вос-
пламенением от сжатия 
(дизелем или полудизе-
лем), новые 

мощность двигателя      

комплектация      

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 



12. 29.10.42 Средства автотранспорт-
ные грузовые с поршне-
вым двигателем внут-
реннего сгорания с ис-
кровым зажиганием; 
прочие грузовые транс-
портные средства, новые 

мощность двигателя      

комплектация      

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

13. 29.10.43 Автомобили-тягачи се-
дельные для полуприце-
пов 

мощность двигателя      

комплектация      

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

14. 29.10.44 Шасси с установлен-
ными двигателями для 
автотранспортных 
средств 

мощность двигателя      

комплектация      

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

15. 31.01.11 
<**> 

Мебель металлическая 
для офисов. 
Пояснения по требуемой 
продукции: мебель для 
сидения, преимуще-
ственно с металличе-
ским каркасом 

материал (металл),  
обивочные материалы 

  предельное значе-
ние - кожа нату-

ральная; возмож-
ные значения: ис-
кусственная кожа, 
мебельный (искус-
ственный) мех, ис-
кусственная замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

предельное зна-
чение - искус-

ственная кожа; 
возможные зна-
чения: мебель-

ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное значе-
ние - ткань; 

возможные значе-
ния: нетканые мате-

риалы 

предельная цена 383 рубль Не более 68000,00 Не более 
25000,00 

Не более 18000,00 



16. 31.01.12 
<**> 

Мебель деревянная для 
офисов. 
Пояснения по требуемой 
продукции: мебель для 
сидения, преимуще-
ственно с деревянным 
каркасом 

материал (вид древе-
сины) 

  предельное значе-
ние - массив дре-
весины "ценных" 

пород (твердо-
лиственных и тро-

пических); воз-
можные значения: 

древесина хвой-
ных и мягколист-

венных пород: бе-
реза, лиственница, 

сосна, ель 

возможное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород: береза, лист-
венница, сосна, ель 

обивочные материалы   предельное значе-
ние - кожа нату-

ральная; возмож-
ные значения: ис-
кусственная кожа, 
мебельный (искус-
ственный) мех, ис-
кусственная замша 

(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

предельное зна-
чение - искус-

ственная кожа; 
возможные зна-
чения: мебель-

ный (искусствен-
ный) мех, искус-
ственная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

предельное значе-
ние - ткань; 

возможное значение 
- нетканые матери-

алы 

предельная цена 383 рубль Не более 53000,00 Не более 
18000,00 

Не более 17000,00 

17. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя ав-
томобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200   

тип коробки передач ав-
томобиля, комплекта-
ция автомобиля, время 

     



предоставления автомо-
биля потребителю 

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

18. 49.32.12 Услуги по аренде легко-
вых автомобилей с води-
телем 

мощность двигателя ав-
томобиля 

251 лошадиная 
сила 

не более 200   

тип коробки передач, 
комплектация автомо-
биля, время предостав-
ления автомобиля по-
требителю 

     

предельная цена   Не более 1100,00 в час 

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи 
общего пользования - 
обеспечение доступа и 
поддержка пользова-
теля. Пояснения по тре-
буемым услугам: оказа-
ние услуг подвижной ра-
диотелефонной связи 

тарификация услуги го-
лосовой связи (лимит-
ная (безлимитная)) 

  лимитная лимитная лимитная 

тарификация услуги до-
ступа в информационно-
телекоммуникационную 
сеть "Интернет" (лимит-
ная (безлимитная)) 

  лимитная лимитная лимитная 

ежемесячный объем до-
ступной услуги голосо-
вой связи 

355 минута не более 1000 не более 1000 не более 1000 

объем доступной услуги 
доступа в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онную сеть "Интернет" 

 Гбайт 10 10 10 



доступ услуги голосовой 
связи (домашний ре-
гион, территория Рос-
сийской Федерации, за 
пределами Российской 
Федерации - роуминг) 

  территория Рос-
сийской Федера-

ции 

территория Рос-
сийской Федера-

ции 

территория Россий-
ской Федерации 

доступ в информаци-
онно-телекоммуникаци-
онную сеть "Интернет" 
(да (нет)) 

 Гбайт да да да 

ежемесячная предель-
ная цена 

383 рубль 1000,00 900,00 500,00 

20. 61.20.30 Услуги по передаче дан-
ных по беспроводным 
телекоммуникацион-
ным сетям. Пояснения 
по требуемым услугам: 

      

услуга связи для ноутбу-
ков 

ежемесячная предель-
ная цена 

383 рубль не более 4 000,00 не более 
4 000,00 (долж-
ности категории 

"помощники 
(советники)-                   

не более 
2000,00" 

не более 
1 000,00. 

услуга связи для план-
шетных компьютеров 

ежемесячная предель-
ная цена 

383 рубль не более 4 000,00 не более 4 
000,00 (долж-но-

сти категории 
"помощники 
(советники)-                   

не более 
1 000,00 



не более 
2000,00" 

21. 61.20.42 Услуги по широкополос-
ному доступу к информа-
ционно-коммуникаци-
онной сети "Интернет" 
по беспроводным сетям. 
Пояснения по требуе-
мым услугам: 

      

услуга связи для ноутбу-
ков 

ежемесячная предель-
ная цена 

383 рубль не более 4 000,00 не более 4 
000,00 (должно-

сти категории 
"помощники 
(советники)-                   

не более 
2000,00" 

не более 1 000,00 

услуга связи для план-
шетных компьютеров 

ежемесячная предель-
ная цена 

383 рубль не более 4 000,00 не более 4 
000,00 (должно-

сти категории 
"помощники 
(советники)-                   

не более 
2000,00" 

не более 1 000,00 

22. 77.11.10 Услуги по аренде и ли-
зингу легковых автомо-
билей и легких (не более 
3,5 т) автотранспортных 
средств без водителя. 
Пояснения по требуе-
мым услугам: 

      



услуга по аренде и ли-
зингу легковых автомо-
билей без водителя 

мощность двигателя ав-
томобиля 

     

тип коробки передач ав-
томобиля, комплекта-
ция автомобиля 

     

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

услуга по аренде и ли-
зингу легких (до 3,5 т) ав-
тотранспортных средств 
без водителя 

мощность двигателя, 
тип коробки передач, 
комплектация 

     

предельная цена   не закупается не закупается не закупается 

23. 61.90.10 Услуги телекоммуника-
ционные прочие. Пояс-
нения по требуемым 
услугам: оказание услуг 
по предоставлению вы-
сокоскоростного доступа 
в информационно-теле-
коммуникационную сеть 
"Интернет" 

максимальная скорость 
соединения в информа-
ционно-телекоммуника-
ционной сети "Интер-
нет" 

     

предельная цена   не более 20 000,00  в месяц на организацию 

24. 63.91.11 Услуги информационных 

агентств.  

    

территория распростра-

нения 

  г. Киров, г. Киров и Кировская область 



Услуги по подготовке и 

публикации информаци-

онных и аналитических 

материалов в периоди-

ческом печатном изда-

нии (газете) 

тематика или специали-

зация периодического 

печатного издания 

  информационно-аналитическая и(или) информационная 
и(или) общественно-политическая 

тираж  тысяча эк-
земпляров 

не менее 7,5 

формат    А3,А2 

тип печати   офсетная, полноцветная 

предельная цена за 1 

кв.см 

383 рубль не более 250,00 

Услуги в области телеви-

дения 

охват вещанием телека-

нала  

 г. Киров, г. Киров и Кировская область 

хронометраж телесю-

жета (телепрограммы) 

355 минут не менее 1 

время выхода телесю-

жета (телепрограммы) в 

телеэфир  

 по будням с 19.00 до 22.00 

повтор телесюжета (те-

лепрограммы)  

 наличие 



предельная цена за 1 

минуту эфирного вре-

мени 

383 рубль не более 45 000,00 

 

<*> 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. 
 


