
Приложение                     

УТВЕРЖДЕНЫ

№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 26.20.11

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

1.1. 039 дюйм Размер и тип экрана Размер и тип экрана не более 15,6, IPS

точек/дюйм Максимальное разрешение не более 1920х1080

166 кг Вес Вес не более 2,4

Тип процессора Тип процессора X64/X86, не более 4 ядер

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 2400

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 4

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 500

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Serial ATA 

Оптический привод Оптический привод DVD-RW, встроенный

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера

356 час Время работы Время работы не более 4

приказом УМИ и ЗР Омутнинского района 
от  27.09.2018   №     80-л/с  

ТРЕБОВАНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     к 
отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым Управлением муниципальным имуществом и земельными ресурсами Омутнинского района

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Омутнинского района, утвержденным 

постановлением администрации Омутнинского муниципального района Кировской области от 30 декабря 2015г. № 1621 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками муниципального образования 
Омутнинский муниципальный район Кировской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (с изменениями от 09.03.2016 № 228, от 01.06.2016 № 571)

Компьютеры портативные массой не 
более 10 кг такие, как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе совмещающие 
функции мобильного телефонного 
аппарата, электронные записные книжки 
и аналогичная компьютерная техника. 

 Пояснения по требуемой 
продукции:
ноутбуки

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS)

Wi-Fi IEEE 802.11n, 
Bluetooth 4.0 

предельное значение: 
дискретный, возможное 
значение: встроенный



№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

1.1.

Операционная система Операционная система

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

2.

26.20.15

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

2.1.

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

точек/дюйм Максимальное разрешение не более 1920х1080

Тип процессора Тип процессора X64/X86
292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 3500

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 4

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 500

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Serial ATA 

Оптический привод Оптический привод DVD±RW

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный

Операционная система Операционная система

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

Должности категории "Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники муниципальных учреждений" - специалисты Управления

2.2.

039 дюйм Размер экрана/монитора Размер экрана/монитора не более 21

точек/дюйм Максимальное разрешение не более 1920х1080

Тип процессора Тип процессора X64/X86

292 МГц Частота процессора Частота процессора не более 3500

2553 Гб Размер оперативной памяти Размер оперативной памяти не более 4

 Пояснения по требуемой 
продукции:
ноутбуки

Microsoft Windows (версии 
8.1, 10) Профессиональная 

64 Бит

Предустановленное 
программное обеспечение

Предустановленное 
программное обеспечение

предельное значение: 
наличие

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

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

Системный блок с 
монитором

Microsoft Windows (версии 
8.1, 10) Профессиональная 

64 Бит

Предустановленное 
программное обеспечение

Предустановленное 
программное обеспечение

предельное значение: 
наличие

 Пояснения по требуемой 
продукции:

компьютеры персональные 
настольные

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор)

Системный блок с 
монитором



№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

2.2.

2553 Гб Объем накопителя Объем накопителя не более 500

Тип жесткого диска Тип жесткого диска Serial ATA 

Оптический привод Оптический привод не требуется

Тип видеоадаптера Тип видеоадаптера встроенный

Операционная система Операционная система

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

3. 26.20.16

Должности категории "Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники муниципальных учреждений" - специалисты Управления

3.1.

лазерный

настольный

черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4

л/мин не более 10

не требуется

383 рубль Предельная цена не более 10 500,00 

Должности категории "Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники муниципальных учреждений" - специалисты Управления

3.2.

лазерный

точек/дюйм не более 1200х1200

 Пояснения по требуемой 
продукции:

компьютеры персональные 
настольные

Microsoft Windows (версии 
8.1, 10) Профессиональная 

64 Бит

Предустановленное 
программное обеспечение

Предустановленное 
программное обеспечение

предельное значение: 
наличие

Устройства ввода или вывода, 
содержащие или не содержащие в 

одном корпусе запоминающие 
устройства. 

Пояснения по требуемой продукции:
принтеры монохромные 

Метод печати 
(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционал
ьного устройства)

Метод печати 
(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционал
ьного устройства)

Принцип размещения 
(настольный/напольный)

Цветность (цветной/черно-
белый)

Цветность (цветной/черно-
белый)

Скорость 
печати/сканирования

Скорость 
печати/сканирования

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Пояснения по требуемой продукции:
многофункциональные устройства 

Метод печати 
(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционал
ьного устройства)

Метод печати 
(струйный/лазерный - для 

принтера/многофункционал
ьного устройства)

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирования 
(для сканера/ 

многофункционального 
устройства)

Функции (копирование, 
печать, сканирование)

копирование, печать, 
сканирование



№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

3.2.

черно-белый

Максимальный формат Максимальный формат А4

л/мин не более 40

383 рубль Предельная цена не более 105 000,00

4. 26.30.11

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

4.1.
не закупается

Поддерживаемые стандарты Поддерживаемые стандарты

Операционная система Операционная система

356 час Время работы Время работы

796 шт Количество SIM-карт Количество SIM-карт

383 рубль

383 рубль Предельная цена не более 15 тыс. Предельная цена

Пояснения по требуемой продукции:
многофункциональные устройства 

Цветность (цветной/черно-
белый)

Цветность (цветной/черно-
белый)

Скорость 
печати/сканирования

Скорость 
печати/сканирования

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.)

сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти, Wi-Fi, факс, 
двусторонний 

автоподатчик, режим 
дуплексной печати, 

цветное сканирование, 
сканирование в PDF

Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными 

устройствами

Пояснения по требуемой продукции: 
телефоны мобильные

Тип устройства 
(телефон/смартфон)

Тип устройства 
(телефон/смартфон)

Метод управления 
(сенсорный/кнопочный)

Метод управления 
(сенсорный/кнопочный)

Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)

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

Стоимость годового 
владения оборудованием 

(включая договоры 
технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение 
всего срока службы



№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

5. 29.10.22

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

251 Мощность двигателя не более 200

Не закупается Нет потребности 
Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1,5 млн. 

6. 29.10.30
251 Мощность двигателя

Не закупается Нет потребности 
Комплектация

7. 29.10..41

251 Мощность двигателя
Не закупается Нет потребности 

Комплектация

8. 31.01.11 мебель металлическая для офисов

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

8.1. Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы Обивочные материалы

383 рубль Предельная цена не более 15 000,00

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

8.2. Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы Обивочные материалы

383 рубль Предельная цена не более 1 500,00

Средства транспортные с двигателем 
с искровым зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 см3, 
новые

Лошадиная 
сила

Средства автотранспортные для 
перевозки 10 человек и более

Лошадиная 
сила

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

Лошадиная 
сила

Пояснения по требуемой продукции:
вращающаяся, с регулирующими 

высоту приспособлениями
предельное значение-кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение-кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Пояснения по требуемой продукции:
стул офисный

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный (искусственный) 
мех, искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение- 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы



№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

Должности категории "Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники муниципальных учреждений" - специалисты Управления

8.3. Материал (металл) Материал (металл) металл

Обивочные материалы Обивочные материалы

383 рубль Предельная цена не более 1 500,00

9. 31.01.12. Мебель деревянная для офисов

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

9.1.

Материал (вид древесины) Материал (вид древесины)

Обивочные материалы Обивочные материалы

383 рубль Предельная цена не более 4 000,00

10. 31.01.11. Мебель металлическая для офисов

10.1. Материал (металл) Материал (металл) металл

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00

Пояснения по требуемой продукции:
стул офисный

предельное значение - 
ткань; возможные значения: 

нетканые материалы

предельное значение - 
ткань; возможные 

значения: нетканые 
материалы

Пояснения по требуемой продукции: 
                                               стул 

мягкий
предельное значение - 

массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 

ель

предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, сосна, 

ель

предельное значение -  кожа 
натуральная; возможные 
значения: искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

предельное значение -  
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы

Пояснения по требуемой продукции:
стеллаж



№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

11. 31.01.12. Мебель деревянная для офисов

Должности категории "Высшие должности муниципальной службы" - начальник Управления

11.1.

383 рубль Предельная цена не более 30 000,00

11.2.

383 рубль Предельная цена не более 20 000,00

11.3.

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 

11.4.

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 

Пояснения по требуемой продукции:
столы письменные для офисов, 
административных помещений

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород

Пояснения по требуемой продукции:
шкафы для офисов, 

административных помещений

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород

Пояснения по требуемой продукции:
стеллажи для офисов, 

административных помещений

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород

Пояснения по требуемой продукции:
тумбы для офисов, 

административных помещений

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины "ценных" 
пород (твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
массив древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород



№ п/п

Единица измерения

Характеристика Значение характеристики Характеристика Значение характеристики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Код
по

ОКПД
(ОКПД2)

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам, утвержденные 

Правительством Кировской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, установленные 
министерством финансов Кировской области

код по 
ОКЕИ

наименова-
ние

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

Правительством Кировской 
области

Функциональное 
назначение* 

Должности категории "Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники муниципальных учреждений" - специалисты Управления

11.5.

383 рубль Предельная цена не более 12 000,00

11.6.

383 рубль Предельная цена не более 50 000,00

11.7.

383 рубль Предельная цена не более 8000,00

11.8.

383 рубль Предельная цена не более 10 000,00 

Пояснения по требуемой продукции:
столы письменные для офисов, 
административных помещений

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Пояснения по требуемой продукции:
шкафы для офисов, 

административных помещений
Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Пояснения по требуемой продукции:
стеллажи для офисов, 

административных помещений
Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Пояснения по требуемой продукции:
тумбы для офисов, 

административных помещений
Материал 

(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

Материал 
(вид древесины)

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).  


