МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

г. Киров
Об утверждении Требований к отдельным видам товаров, работ, услуг
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
закупаемых министерством сельского хозяйства и продовольствия
Кировской области и подведомственными ему
КОГБУ «ЦСХК ff Клевера Нечерноземья"» и КОГУП «Вятское иоле»,
на 2019 год
Руководствуясь частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.20 I I
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/893 «О Правилах 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 государе!венной власти Кировский
области), органом управления Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования (включая соответственно территориальные органы (подразделения) и подведомственные областные государственные казенные, бюджетные учреждения и областные государственные унитарные предприятия)»:
1. Утвердить Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерством
сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и подведомственными ему КОГБУ «ЦСХК «Клевера Нечерноземья» и КОГУП «Вятское поле», на
2019 год» (далее - Требования) согласно приложению.
2. Отделу правового обеспечения совместно с cooi lieгствчтопцши отрас левыми отделами обеспечить внесение изменений в Требования в случаях из-

2

менсний действующего законодательства по предмету правового регулирования и (или) по мере необходимости в порядке, установленном для его принятия, по не реже одного раза в го/г с предварительным принятием решения о
необходимости внесения изменений на заседании Общественного совета п;ш
министерстве сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, и последующее размещение правового акта, принятого по результатам пересмотра,
в единой информационной системе в сфере закупок в течение 7 (семи) рабочих
дней со дня его принятия.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего распоряжения на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Кировской о б л а е т Го
ловкову И.В.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.

Заместитель I Председателя
Правительства области,
министр сельского хозяйства
и продовольствия Кировской области

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением министерства
сельского хозяйства и
продовольствия Кировской
области .
OTJ^?2018 №

ТРЕБОВАНИЯ
к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых министерстом сельского хозяйства и продовольствия Кировской области и
подведомственными ему КОГБУ "ЦСХК "Клевера Нечерноземья"" и КОГУП "Вятское поле", на 2019 год

№ п/п

Код по ОКПД2

Наименование отдельного вида
товара, работы,
услуги/должности****'''

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров,
работ, услуг (для закупок товаров, работ, услуг министерства сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области)

Единица измерения
код по
ОКЕИ

Наименование

Характеристика

Наименование отдельного вида
товара, работы, услуги/должности
(первая должность - для КОГБУ
"ЦСХК "Клевера Нечерноземья"",
вторая должность - для КОГУП
"Вятское поле")

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам (в том числе
предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг (для закупок
товаров, работ, услуг КОГБУ "ЦСХК
"Клевера Нечерноземья"" и КОГУП
"Вятское поле")

Значение характеристики

Значение характеристики

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 (включая соответственно территориальные органы (подразделения) и подведомственные областные государственные казенные и бюджетные учреждения), утвержденным постановлением Правительства Кировской области

1

1.1.

26.20.11*

Компьютеры портативные
массой не более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные
компьюетры, карманные
компьютеры, в том числе
совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные записные
книжки и аналогичная
компьютерная техника.
Пояснения по требуемой
продукции, ноутбуки,
планшетные компьютеры 1 "***

Министр

Компьютеры портативные массой
не более 10 кг, такие как ноутбуки,
планшетные компьюетры,
карманные компьютеры, в том
числе совмещающие функции
мобильного телефонного
аппарата, электронные записные
книжки и аналогичная
компьюетрная техника Пояснения
по требуемой продукции:
ноутбуки

039

дюйм

размер и тип экрана

Экран матовый с матрицей IPS не более
15.63 дюйма, разрешение не более
1920*1080

166

Килограмм

вес

не более 3,3

тип процессора

Руководитель

Экран матовый с матрицей IPS не
более 15.63 дюйма, разрешение не
более 1920*1080

многоядерный процессор, не более 6 ядер

не более 3,3
многоядерный процессор, не более 6
ядер

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 2,5

не более 2,5

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

не более 8

2554/2553

Терабайт

объем накопителя

не более 1

не более 1

-

-

тип жесткого диска

HDD

HDD

-

-

оптический привод

наличие/отсутствие

наличие/отсутствие

наличие модулей Wi-fi, Bluetooth

да

да

-

-

поддержка 3G (UMTS)

нет

нет

-

-

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

встроенный и (или) невстроенный

356

Час

время работы

от 3 до 12 часов

от 3 до 12 часов

383

рубль

предельная цена

не более 56 600

не более 56 600

.

1.2.

13.

Заместитель министра

Начальники и заместители
начальников отделов

039

дюйм

размер и тип экрана

166

Килограмм

вес

не более 3,3

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 2,5

не более 2,5

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

не более 8

2554

Терабайт

объем накопителя

не более 1

не более 1

-

-

тип жесткого диска

HDD

HDD

-

оптический привод

наличие/отсутствие

наличие/отсутствие

1.5.

Должности категории
"обеспечивающие специалисты"

не более 3,3
многоядерный процессор, не более 6
ядер

наличие модулей Wi-fi, Bluetooth

да

да

-

поддержка 3G (UMTS)

нет

нет

-

-

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

встроенный и (или) невстроенный

356

Час

время работы

от 3 до 12 часов

от 3 до 12 часов

383

рубль

предельная цена

039

дюйм

размер и тип экрана

не более 56 600
Экран матовый с матрицей IPS не более
15.63 дюйма, разрешение не более
1920*1080

не более 43 160
Экран матовый с матрицей IPS не
более 15.63 дюйма, разрешение не
более 1920*1080

166

Килограмм

вес

не более 3,3

Иные должности

.

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

не более 3,3
многоядерный процессор, не более 6
ядер

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 2,5

не более 2,4

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

не более 8

2554

Терабайт

объем накопителя

не более 1

не более 1

-

тип жесткого диска

HDD

HDD

-

оптический привод

наличие/отсутствие

наличие/отсутствие

наличие модулей Wi-fi, Bluetooth

да

да

-

поддержка 3G (UMTS)

нет

нет

-

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

встроенный и (или) невстроенный

356

Час

время работы

от 3 до 12 часов

от 3 до 12 часов

383

рубль

предельная цена

не более 43160

039

дюйм

размер и тип экрана

не более 43 160
Экран матовый с матрицей IPS не более
15.63 дюйма, разрешение не более
1920*1080

166

Килограмм

вес

не более 3,3

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 2,4

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

2554

Терабайт

объем накопителя

не более 1

-

Должности категории
"специалисты"

Экран матовый с матрицей IPS не
более 15.63 дюйма, разрешение не
более 1920*1080

-

-

1.4.

Заведующие филиалами KOI ЪУ
"ЦСХК "Клевера
Нечернозем ья" "/заместител ь
директора-руководитель отдела
КОГУП "Вятское поле"

Экран матовый с матрицей IPS не более
15.63 дюйма, разрешение не более
1920*1080

-

-

тип жесткого диска

HDD

-

-

оптический привод

наличие/отсутствие

наличие модулей Wi-fi, Bluetooth

да

-

-

поддержка 3G (UMTS)

нет

-

-

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

356

Час

время работы

от 3 до 12 часов

383

рубль

предельная цена

039

дюйм

размер и тип экрана

не более 43 160
Экран матовый с матрицей IPS не более
15.63 дюйма, разрешение не более
1920*1080

166

Килограмм

вес

не более 3,3

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

-

2.
2.1.

26.20.15.*

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 2,4

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

2554

Терабайт

объем накопителя

не более 1

-

-

тип жесткого диска

HDD

-

-

оптический привод

наличие/отсутствие

наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth

да

-

-

поддержка 3G (UMTS)

нет

Час

время работы

от 3 до 12 часов

383

рубль

предельная цена

не более 43 160
Машины вычислительные
электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие в
одном корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных запоминающие
устройства, устройства ввода,
устройства вывода. Пояснения по
требуемой продукции:
компьютеры персональные
настольные

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие,
содержащие или не содержащие
в одном корпусе одно или два из
следующих устройств для
автоматической обработки
данных: запоминающие
устройства, устройства ввода,
устройства вывода. Пояснения
по требуемой продукции:
компьютеры персональные
настольные
Министр
дюйм

.

тип (моноблок/системный блок и
монитор)

системный блок и монитор

размер экрана/монитора

не более 22 дюймов, разрешением не более
1920*1080

Руководитель

системный блок и монитор
не более 22 дюймов, разрешением не
более 1920*1080
многоядерный процессор, не более 6
ядер

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 3,2

не более 3,2

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

не более 8

2554/2553

Терабайт

объем накопителя

не более 1

не более 1

-

тип жесткого диска

HDD

HDD

оптический привод

DVD-RW

DVD-RW

-

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

рубль

предельная цена

не более 39096

-

383

тип (моноблок/системный блок и
монитор)

Заместитель министра
039

дюйм

_

2.3.

встроенный и (или) невстроенный

356

039

2.2.

тип видеоадаптера

размер экрана/монитора

системный блок и монитор
не более 22 дюймов, разрешением не более
1920*1080

встроенный и (или) невстроенный
не более 39096
Заведующие филиалами KU1 ЬУ
"ЦСХК "Клевера
Нечерноземья" "/заместитель
директора-руководитель отдела
КОГУП "Вятское поле"

системный блок и монитор
не более 22 дюймов, разрешением не
более 1920*1080
многоядерный процессор, не более 6
ядер

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 3,2

не более 3,2

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

не более 8

2554/2553

Терабайт

объем накопителя

не более 1

не более 1

-

-

тип жесткого диска

HDD

HDD

-

-

оптический привод

DVD-RW

DVD-RW

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

встроенный и (или) невстроенный

383

рубль

предельная цена
тип (моноблок/системный блок и
монитор)

не более 39096

не более 39096

Начальники и заместители
начальников отделов
039

дюйм

размер экрана/монитора

системный блок и монитор
не более 22 дюймов, разрешением не более
1920*1080

-

-

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

Иные должности

системный блок и монитор
не более 22 дюймов, разрешением не
более 1920*1080
многоядерный процессор, не более 6
ядер

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 3,2

не более 3,2

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

не более 8

2554

Терабайт

объем накопителя

не более 1

не более 1

-

тип жесткого диска

HDD

HDD

-

оптический привод

DVD-RW

DVD-RW

-

-

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

встроенный и (или) невстроенный

383

рубль

предельная цена
тип (моноблок/системный блок и
монитор)

не более 39096

не более 39096

Должности категории
"специалисты"

2.4.

2931

Гигагерц

частота процессора

не более 3,2

2553

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

2554

Терабайт

объем накопителя

не более 1

-

-

тип жесткого диска

HDD

383

рубль

DVD-RW
встроенный и (или) невстроенный

предельная цена

не более 39096

размер экрана/монитора

системный блок и монитор
не более 22 дюймов, разрешением не более
1920*1080

тип процессора

многоядерный процессор, не более 6 ядер

частота процессора

не более 3,2

Гигабайт

размер оперативной памяти

не более 8

Терабайт

объем накопителя

не более 1

тип жесткого диска

HDD

039

дюйм

2931

Гигагерц

2553
2554
-

оптический привод

DVD-RW

-

-

тип видеоадаптера

встроенный и (или) невстроенный

383

рубль

предельная цена

не более 39096

-

3.1.

оптический привод
тип видеоадаптера

тип (моноблок/системный блок и
монитор)

Должности категории
"обеспечивающие специалисты"

26.20.16 *

многоядерный процессор, не более 6 ядер

дюйм

-

3.

тип процессора

039

-

2.5

размер экрана/монитора

системный блок и монитор
не более 22 дюймов, разрешением не более
1920*1080

Устройства ввода или вывода
данных, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства
Пояснения по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры****

Устройства ввода или вывода
данных, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства
Пояснения по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры****
метод печати (струйный/лазерный) лазерный

Министр

-

лазерный

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

черно-белый

-

максимальный формат

А4

А4

-

скорость печати

не более 30 стр./мин

не более 30 стр./мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, наличие интерфейсов USB, RJ-45,
двусторонняя печать
устройства чтения карт и т.д.)
383

Руководитель

рубль

предельная цена

не более 13300

наличие интерфейсов USB, RJ-45,
двусторонняя печать
не более 13300

метод печати (струйный/лазерный) лазерный

Заместитель министра

3.2.

Заведующие филиалами KU1 ЬУ
"ЦСХК "Клевера
Нечерноземья ""/заместитель
директора-руководитель отдела
КОГУП "Вятское поле"

черно-белый

черно-белый

-

-

максимальный формат

А4

А4

-

-

скорость печати

не более 30 стр./мин

не более 30 стр./мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, наличие интерфейсов USB, RJ-45,
устройства чтения карт и т.д.)
двусторонняя печать
383

рубль

Начальники и заместители
начальников отделов

3.3.

предельная цена

-

383

рубль

Должности категории
"специалисты"

наличие интерфейсов USB, RJ-45,
двусторонняя печать
не более 13300

не более 13300

метод печати (струйный/лазерный) лазерный
-

3 4

лазерный

цветность (цветной/черно-белый)

Иные должности

лазерный

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

черно-белый

максимальный формат

А4

А4

скорость печати

не более 30 стр /мин

не более 30 стр./мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, наличие интерфейсов USB, RJ-45,
устройства чтения карт и т.д.)
двусторонняя печать

наличие интерфейсов USB, RJ-45,
двусторонняя печать

предельная цена

не более 13300

не более 13300

метод печати (струйный/лазерный) лазерный

_

_

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

-

-

максимальный формат

А4

-

-

скорость печати

не более 30 стр./мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, наличие интерфейсов USB, RJ-45,
устройства чтения карт и т.д.)
двусторонняя печать
383

рубль

Должности категории
"обеспечивающие специалисты"

3.5.

предельная цена

не более 13300

метод печати (струйный/лазерный) лазерный
цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

-

-

максимальный формат

А4

-

-

скорость печати

не более 30 стр /мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс, наличие интерфейсов USB, RJ-45,
устройства чтения карт и т.д.)
двусторонняя печать
383

4
4.1.

26.20.18.*

рубль

предельная цена

не более 13300

Устройства периферийные с
двумя или более функциями:
печать данных, копирование,
сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений.
Пояснения по требуемой
продукции:
многофункциональные
устройства

Устройства периферийные с двумя
или более функциями: печать
данных, копирование,
сканирование, прием и передача
факсимильных сообщений.
Пояснения по требуемой
продукции:
многофункциональные устройства
метод печати (струйный/лазерный) лазерный

Министр
-

-

разрешение сканирования

не более 1200 dpi

Руководитель

лазерный
не более 1200 dpi

_

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

черно-белый

-

-

максимальный формат

А4

А4

-

-

скорость печати/сканирования

не более 30 стр./мин

не более 30 стр./мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс,
устройства чтения карт и т.д.)
наличие интерфейсов USB, RJ-45
383

4.2.

рубль

предельная цена

метод печати (струйный/лазерный) лазерный

Заместитель министра
-

-

наличие интерфейсов USB, RJ-45

не более 20394

не более 20394
Заведующие филиалами КОГБУ
"ЦСХК "Клевера
Нечерноземья" "/заместитель
директора-руководитель отдела
КОГУП "Вятское поле"

не более 1200 dpi

не более 1200 dpi

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

черно-белый

максимальный формат

А4

А4

скорость печати/сканирования

не более 30 стр./мин

не более 30 стр./мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс,
наличие интерфейсов USB, RJ-45
устройства чтения карт и т.д.)
383
4.3.

Начальники и заместители
начальников отделов

рубль

предельная цена

не более 20394

метод печати (струйный/лазерный) лазерный

-

разрешение сканирования

не более 1200 dpi

не более 1200 dpi

_

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

черно-белый

-

максимальный формат

А4

А4

скорость печати/сканирования

не более 30 стр./мин

не более 30 стр./мин

-

383

рубль

Должности категории
"специалисты"

-

наличие интерфейсов USB, RJ-45
не более 20394

не более 20394

не более 1200 dpi

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

максимальный формат

А4

скорость печати/сканирования

не более 30 стр./мин

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс,
наличие интерфейсов USB, RJ-45
устройства чтения карт и т.д.)
383

рубль

-

-

цветность (цветной/черно-белый)

черно-белый

-

-

максимальный формат

А4

-

-

скорость печати/сканирования

не более 30 стр./мин

Должности категории
"обеспечивающие специалисты"

предельная цена

не более 20394

метод печати (струйный/лазерный) лазерный
разрешение сканирования

не более 1200 dpi

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс,
наличие интерфейсов USB, RJ-45
устройства чтения карт и т.д.)
383

рубль

лазерный

предельная цена

разрешение сканирования

-

Иные должности

наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс,
наличие интерфейсов USB, RJ-45
устройства чтения карт и т.д.)

метод печати (струйный/лазерный) лазерный
-

4.5.

наличие интерфейсов USB, RJ-45

не более 20394

_

-

4.4.

лазерный

разрешение сканирования

предельная цена

не более 20394

5

26.30.11.

Аппаратура коммуникационная
передающая с приемными
устройствами. Пояснения по
требуемой продукции: телефоны
мобильные

Не закупаются

Нет необходимости

Аппаратура коммуникационная
передающая с приемными
устройствами. Пояснения по
требуемой продукции: телефоны
мобильные

Не закупаются, нет необходимости

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров не более 1500 смЗ,
новые

Не закупаются, нет необходимости

тип устройства (телефон/смартфон)
поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)
стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в
течение всего срока службы
383

6.

29.10.21.

рубль

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров не более 1500 смЗ,
новые
251

лошадиная сила

383

рубль

предельная цена

не более 15 000

Не закупаются

Нет необходимости

мощность двигателя

не более 200

комплектация

7.

29.10.22.

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 смЗ,
новые
251

лошадиная сила

предельная цена

не более 1,5 млн

Не закупаются

Нет необходимости

мощность двигателя

не более 200

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим объемом
цилиндров более 1500 смЗ, новые Не закупаются, нет необходимости

комплектация
383

8.

29.10.23.

рубль

Средства транспортные с
поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем),
новые
251

лошадиная сила

предельная цена

не более 1,5 млн

Не закупаются

Нет необходимости

мощность двигателя

не более 200

Средства транспортные с
поршневым двигателем
внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые Не закупаются, нет необходимости

комплектация
383
9.

29.10.24.

рубль

Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие
251

лошадиная сила

383

рубль

предельная цена

не более 1,5 млн.

Не закупаются

Нет необходимости

мощность двигателя

не более 200

Средства автотранспортные для
перевозки людей прочие

Не закупаются, нет необходимости

Средства автотранспортные для
перевозки 10 или более человек

Не закупаются, нет необходимости

комплектация

10.

29.10.30.

Средства автотранспортные для
перевозки 10 или более человек
251

лошадиная сила

предельная цена

не более 1,5 млн.

Не закупаются

Нет необходимости

мощность двигателя

комплектация

11.

29.10.41.

средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

Не закупаются
251

лошадиная сила

Нет необходимости

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего сгорания
с воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем), новые Не закупаются, нет необходимости

Нет необходимости

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего сгорания
с искровым зажиганием, прочие
грузовые транспортные средства,
новые

Нет необходимости

Автомобили-тягачи седельные для
Не закупаются, нет необходимости
полуприцепов

Нет необходимости

Шасси с установленными
двигателями для
автотранспортных средств

мощность двигателя
комплектация

12.

29.10.42.

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым
двигателем внутреннего
сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые

Не закупаются
251

лошадиная сила

Не закупаются, нет необходимости

мощность двигателя
комплектация

13.

29.10.43.

Автомобили-тягачи седельные
для полуприцепов

Не закупаются
251

лошадиная сила

мощность двигателя
комплектация

14.

29.10.44

Шасси с установленными
двигателями для
автотранспортных средств

Не закупаются
251

лошадиная сила

Не закупаются, нет необходимости

мощность двигателя
комплектация

15.

15.1.

31.01.11.

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения по требуемой
продукции: мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом**

Мебель металлическая для
офисов Пояснения по требуемой
продукции: мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом**

материал (металл), обивочные
материалы

Министр
383

15.2.

Заместитель министра
383

15.3.

15.4.

рубль

рубль

Начальники и заместители
начальников отделов

предельное значение - кожа натуральная,
возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Заведующие филиалами КОГБУ
"ЦСХК "Клевера
Нечерноземья""/заместитель
директора-руководитель отдела
КОГУП "Вятское поле"

предельное значение - искусственная
кожа; возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

не более 1414

предельная цена

не более 1414

материал (металл), обивочные
материалы

предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельная цена

не более 1414

не более 1414

материал (металл), обивочные
материалы

предельное значение - искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусственный) мех, искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

383

рубль

предельная цена
материал (металл), обивочные
материалы

не более 1306
предельное значение - ткань; возможные
значения: нетканые материалы

383

рубль

предельная цена

не более 1306

Должности категории
"специалисты"

Руководитель

предельное значение - кожа
натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Иные должности

не более 1306

15.5.

Должности категории
"обеспечивающие специалисты"

16.

Мебель деревянная для офисов
Пояснения по требуемой
продукции: мебель для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом**

383

31.01.12.

рубль

49.32 11.

предельное значение - ткань; возможные
значения: нетканые материалы

предельная цена

не более 1306

Услуги такси
251

лошадиная сила

Мебель деревянная для офисов.
Пояснения по требуемой
продукции: мебель для сидения,
преимущественно с деревянным
каркасом**

Не закупаются, нет необходимости

материал (вид древесины)

Нет необходимости
предельное значение - массив древесины
"ценных" пород (твердолиственных и
тропических); возможные значения:
древесина хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

обивочные материалы

предельное значение - кожа натуральная,
возможные значения: искусственная кожа,
мебельный (искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

предельное значение искусственная кожа, возиожные
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканные
материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

Не закупаются

Нет необходимости

Услуги такси

Не закупаются, нет необходимости

мощность двигателя автомобиля

не более 200

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем

Не закупаются, нет необходимости

не закупаются

16.1.

17.

материал (металл), обивочные
материалы

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

тип коробки передач автомобиля,
комплектация автомобиля, время
предоставления автомобиля
потребителю
18.

49.32.12.

Услуги по аренде легковых
автомобилей с водителем
251

19.

61.20.11.

лошадиная сила

Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение
доступа и поддержка
пользователя. Пояснение по
требуемым услугам: оказание
услуг подвижной
радиотелефонной связи

Не закупаются

Нет необходимости

мощность двигателя автомобиля
тип коробки передач автомобиля,
комплектация автомобиля, время
предоставления автомобиля
потребителю

не более 200

исполнительной власти Кировской области

Услуги подвижной связи общего
пользования - обеспечение
доступа и поддержка
пользователя. Пояснение по
требуемым услугам: оказание
услуг подвижной
радиотелефонной связи

тарификация услуги голосовой
связи (лимитная/безлимитная)
тарификация услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги головосой
связи
объем доступной услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интренет"
доступ услуги голосовой связи
(домашний регион, территория
Российской Федерации, за
пределами Российской Федерации роуминг)

Руководитель
тарификация услуги голосовой
связи (лимитная/безлимитная)
тарификация услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги
головосой связи
объем доступной услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интренет"
доступ услуги голосовой связи
(домашний регион, территория
Российской Федерации, за
пределами Российской Федерации
- роуминг)

Закупка осуществляется министерством информационных технологий и
связи Кировской области в рамках комплексного плана мероприятий по
организации деятельности, направленной на обеспечение использования
информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов

355

минута

2553

Гб

лимитная

лимитная
не более 1000

10

территория Российской Федерации

лимитная

лимитная
не более 1000

10

территория Российской Федерации

доступ в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (да/нет)

да

доступ в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (да/нет)
предельная цена оплаты услуг в
месяц
Заведующие филиалами KOI ЬУ
"ЦСХК "Клевера
Нечерноземья""/заместитель
директора-руководитель отдела
КОГУП "Вятское поле"
тарификация услуги голосовой
связи (лимитная/безлимитная)
тарификация услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги
головосой связи
объем доступной услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интренет"
доступ услуги голосовой связи
(домашний регион, территория
Российской Федерации, за
пределами Российской Федерации
- роуминг)
доступ в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (да/нет)
предельная цена оплаты услуг в
месяц
Иные должности
тарификация услуги голосовой
связи (лимитная/безлимитная)
тарификация услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"
(лимитная/безлимитная)
объем доступной услуги
головосой связи
объем доступной услуги доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интренет"
доступ услуги голосовой связи
(домашний регион, территория
Российской Федерации, за
пределами Российской Федерации
- роуминг)
доступ в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет" (да/нет)
предельная цена оплаты услуг в
месяц

да
не более 1700

лимитная

лимитная
не более 1 ООО

10

территория Российской Федерации

да
не более 1200

лимитная

лимитная
не более 1000

10

территория Российской Федерации

да
не более 1200

20.

77 11.10.

услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких
(не более 3,5 т)
автотранспортных средств без
водителя. Пояснения по
требуемой услуге: услуга по
аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя
251

лошадиная сила

Не закупается

Нет необходимости

мощность двигателя автомобиля

не более 200

Услуги по аренде и лизингу
легковых автомобилей и легких
(не более 3,5 т) автотранспортных
средств без водителя. Пояснения
по требуемой услуге: услуга по
аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя
Не закупается, нет необходимости

тип коробки передач автомобиля,
комплектация автомобиля

21.

61.90.10.

Услуги телекоммуникационные
прочие. Пояснения по
требуемым услугам: оказание
услуг по предоставлению
высоскоростного доступа в
информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"

Закупка осуществляется министерством информационных технологий и
связи Кировской области в рамках комплексного плана мероприятий по
организации деятельности, направленной на обеспечение использования
информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов
исполнительной власти Кировской области

2545

Мбит/с

383

рубль

Услуги телекоммуникационные
прочие Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг по
предоставлению высоскоростного
доступа в информационнотелекоммуникационную сеть
"Интернет"

максимальная скорость соединения
в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
не более 10

не более 10
предельная цена в месяц

не более 3600

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской области

22.

68.20.12.

Услуги по сдаче в аренду (внаем)
собственных или арендованных
нежилых помещений (для
министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Кировской области)
383

23.

28.30.23.

рубль

Требования к арендуемому
помещению

вместимость зрительного зала не менее 900
посадочных мест; наличие сцены,
помещения для танцевальной программы,
светомузыкального и звкоусиливающего
оборудования в зрительном зале, на сцене и
в фойе для проведения танцевальной
программы; наличие столов, стульев, зеркал
в гримерных комнатах; наличие помещения
для размещения выставки ярмарки, наличие
экспомест и иного оборудования,
необходимого для выставки-ярмарки

предельная цена

не более 550 000

Тракторы с мощностью
двигателя более 59 кВт (для
КОГУП "Вятское поле")
-

-

тяговой класс

не более 8

-

-

тип двигателя

дизельный, четырехтактный

111

сантиметр

объем двигателя

не более 17 500

383

рубль

предельная цена

не более 8 000 000

кубический

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

данная закупка осуществляется для министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, как органа исполнительной власти Кировской области (для подведомственного учреждения,
предприятия в целом), поэтому нецелесообразно устанавливать потребительские свойства и иные характеристики (в том числе предельные цены) с учетом категорий и (или) групп должностей работников
В закупке отдельно сканеров нет необходимости, так как функция сканирования осуществляется многофункциональными устройствами; в закупке отдельно планшетных компьютеров нет необходимости, все рабочие задачи решаются с
использованием ноутбуков или настольных компьютеров
В соответствии с штатным расписанием министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области должности категориии "помощники (советники)" не предусмотрены, в связи с чем требования к отдельным видам товаров, работ,
услгу для данной категории не устанавливаются

