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31.10.2016 Г.                                                                                          № 1713

            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  

ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 И 2019  ГОДЫ 

           В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденной постановлением Губернатора Владимирской об-

№ п/п Адрес МКД Стоимость капи-
тального ремонта 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем

ремонт или заме-
на лифтового обору-
дования

ремонт кры-
ши

ремонт подвальных 
помещений

ремонт фасада ремонт фундамента утепление 
фасадов

переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройству выходов на кровлю

установка коллектив-
ных (общедомовых) 
ПУ и УУ

другие виды

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по городу Радужный по 2018 
году

136 607 831,98 13 322 960,50 0,00 0,00 0,00 0,00 299,53 142 687,81 39 115,93 121 612 183,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 530 000,00

1 г Радужный кв-л 1-й д.17 13 492 960,50 13 322 960,50 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170 000,00
2 г Радужный кв-л 1-й д.21 9 595 213,67 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 055,10 9 440 213,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
3 г Радужный кв-л 1-й д.35 19 379 718,54 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 170,47 19 224 718,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
4 г Радужный кв-л 1-й д.37 7 942 943,69 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 529,02 7 787 943,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
5 г Радужный кв-л 3-й д.19 26 998 068,82 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 596,14 26 843 068,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
6 г Радужный кв-л 3-й д.28 21 185 726,76 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 745,50 21 030 726,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
7 г Радужный кв-л 3-й д.29 22 066 384,65 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 025,90 21 911 384,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
8 г Радужный кв-л 1-й д.6 8 104 751,58 0,00 0 0,00 0,00 0,00 299,53 142 687,81 2 496,90 7 687 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275 000,00
9 г Радужный кв-л 1-й д.7 7 842 063,77 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,90 7 687 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
Итого по городу Радужный по 2019 
году

74 549 046,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 429,00 256 233,00 23 616,50 73 397 813,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 895 000,00

1 г Радужный кв-л 1-й д.18 16 582 687,53 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,90 16 427 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
2 г Радужный кв-л 1-й д.2 376 233,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 429,00 256 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00
3 г Радужный кв-л 1-й д.20 16 582 687,53 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,90 16 427 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
4 г Радужный кв-л 1-й д.23 16 582 687,53 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,90 16 427 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
5 г Радужный кв-л 1-й д.26 16 582 687,53 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 279,90 16 427 687,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
6 г Радужный кв-л 1-й д.4 7 842 063,77 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 496,90 7 687 063,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 155 000,00
Зам. главы администрации города  по городскому хозяйству                                                                                                                                                                     А. В. Колуков
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                                                                                                  В. А. Попов

Приложение
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

от 31.10.2016  №  1713
Краткосрочный план  

реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
 в многоквартирных домах на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018 -2019 годы

ласти от 30.12.2013 № 1502 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта на период с 2014 по 2043 
годы» и организации капитального ремонта многоквартирных домов с учетом мер государственной и муниципальной под-
держки,  в соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Владимирской области от 
06.11.2013 № 121-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Владимирской области»,  Федеральным  законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 01.04.2014 г. № 303 «О порядке  утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», постановлением администрации Владимирской обла-
сти от 06.05.2014 № 455 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме»,    руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
              
1.Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на  2018-2019  годы согласно Приложению к настоящему постановлению.
 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С. А. НАЙДУХОВ

№ 
п/п

Адрес МКД Год Материал 
стен

Коли-
чество 
этажей

Коли-
чество 
подъез-
дов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жи-
телей, зареги-
стрированных 
в МКД на дату 
утверждения 
краткосрочного 
плана

Способ формиро-
вания фонда капи-
тального ремонта 
(РО - счет регио-
нального операто-
ра, СС - специаль-
ный счет)

Стоимость капитального ремонта Удельная стои-
мость капиталь-
ного ремонта 1 
кв. м. общей пло-
щади помеще-
ний МКД

Предельная стоимость 
капитального ремонта 1 
кв. м. общей площади 
помещений МКД

Плановая дата за-
вершения работввода в 

эксплуа-
тацию

завершение 
последнего 
капитально-
го ремонта

всего: в том числе жилых 
помещений, находя-
щихся в собствен-
ности граждан

всего: за счет 
средств бюд-
жета субъек-
та Российской 
Федерации

за счет средств 
местного бюд-
жета

за счет средств соб-
ственников помеще-
ний в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по городу Радуж-
ный по 2018 году

X X X X X 66 957,79 60 010,70 55 238,36 2 936 X 136 607 831,98 5 084 680,83 5 084 680,83 126 438 470,32 2 040,21 2 546,58 X

1 г Радужный кв-л 
1-й д.17

1979 Ж/б панели 9 4 7 780,54 7 022,30 6 468,65 388 РО 13 492 960,50 502 221,55 502 221,55 12 488 517,40 1 734,19 1 565,00 04.2018

2 г Радужный кв-л 
1-й д.21

1980 Ж/б панели 9 2 3 822,00 3 822,00 3 638,60 202 РО 9 595 213,67 357 143,50 357 143,50 8 880 926,67 2 510,52 2 510,52 10.2018

3 г Радужный кв-л 
1-й д.35

1983 Ж/б панели 12 3 9 222,10 8 177,30 6 098,20 410 РО 19 379 718,54 721 332,60 721 332,60 17 937 053,34 2 101,44 2 369,94 07.2018

4 г Радужный кв-л 
1-й д.37

1982 Ж/б панели 5 5 3 913,20 3 443,40 3 336,00 162 РО 7 942 943,69 295 644,35 295 644,35 7 351 654,99 2 029,78 2 306,72 06.2018

5 г Радужный кв-л 
3-й д.19

1995 Ж/б панели 9 5 12 240,05 10 849,30 10 433,80 485 РО 26 998 068,82 1 004 895,26 1 004 895,26 24 988 278,30 2 205,72 2 488,46 04.2018

6 г Радужный кв-л 
3-й д.28

2003 Ж/б панели 10 4 12 555,40 11 241,70 10 575,60 506 РО 21 185 726,76 788 554,05 788 554,05 19 608 618,66 1 687,38 1 884,57 07.2018

7 г Радужный кв-л 
3-й д.29

1999 Ж/б панели 9 4 9 730,30 8 665,10 8 200,40 385 РО 22 066 384,65 821 333,02 821 333,02 20 423 718,61 2 267,80 2 546,58 05.2018

8 г Радужный кв-л 
1-й д.6

1975 Ж/б панели 5 5 3 872,10 3 394,80 3 126,90 195 РО 8 104 751,58 301 667,00 301 667,00 7 501 417,58 2 093,12 2 387,40 10.2018

9 г Радужный кв-л 
1-й д.7

1973 Ж/б панели 5 5 3 822,10 3 394,80 3 360,20 203 РО 7 842 063,77 291 889,50 291 889,50 7 258 284,77 2 051,77 2 310,02 11.2018

Итого по городу Радуж-
ный по 2019 году

X X X X X 42 332,00 37 576,20 35 194,15 1 863 X 74 549 046,89 1 535 792,85 1 535 792,85 71 477 461,19 1 761,06 2 295,95 X

1 г Радужный кв-л 
1-й д.18

1978 Ж/б панели 9 4 8 707,00 7 693,60 7 361,40 356 РО 16 582 687,53 341 621,71 341 621,71 15 899 444,11 1 904,52 2 155,39 08.2019

2 г Радужный кв-л 
1-й д.2

1973 Ж/б панели 5 5 3 438,40 3 094,40 2 668,80 203 РО 376 233,00 7 750,82 7 750,82 360 731,36 109,42 121,59 09.2019

3 г Радужный кв-л 
1-й д.20

1981 Ж/б панели 9 4 8 863,30 7 831,50 7 321,40 371 РО 16 582 687,53 341 621,71 341 621,71 15 899 444,11 1 870,94 2 117,43 12.2019

4 г Радужный кв-л 
1-й д.23

1981 Ж/б панели 9 4 8 838,40 7 825,00 7 422,45 387 РО 16 582 687,53 341 621,71 341 621,71 15 899 444,11 1 876,21 2 119,19 08.2019

5 г Радужный кв-л 
1-й д.26

1982 Ж/б панели 9 4 8 597,00 7 716,10 7 130,10 399 РО 16 582 687,53 341 621,71 341 621,71 15 899 444,11 1 928,89 2 149,10 12.2019

6 г Радужный кв-л 
1-й д.4

1974 Ж/б панели 5 5 3 887,90 3 415,60 3 290,00 147 РО 7 842 063,77 161 555,19 161 555,19 7 518 953,39 2 017,04 2 295,95 05.2019

Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                                                                            А. В. Колуков
Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный                                                                        О. М. Горшкова

Таблица №1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2018-2019 годы

Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2018 -2019 годы



№81 11 ноября    2016  г.-2-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.3)

31.10.2016                                                                    № 1714

                      О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД,  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.06.2016 Г. № 1023  

                  В связи с приведением стоимости капитального ремонта многоквартирных домов ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области, включенных в  краткосрочный план  реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,  в соответствие с пре-
дельной  стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества  в многоквартирном  доме,  установ-
ленной постановлением администрации  Владимирской области от  06.05.2014 № 455, со сводным краткосрочным планом 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 
п/п

Адрес МКД Район Стоимость ка-
питально-
го ремонта* 
ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридо-
мовых инженер-
ных систем

ремонт или замена лифто-
вого оборудования

ремонт крыши ремонт подвальных помещений ремонт фасада ремонт фундамента утепление 
фасадов

переустройству невен-
тилируемой крыши на 
вентилируемую крышу, 
устройству выходов на 
кровлю

установка 
коллективных 
(общедомо-
вых) ПУ и УУ

другие виды

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Итого по муниципальному об-
разованию:

25 634 843,01 8 976 683,50 0,00    0,00 2 779,30  5 562 324,26    0,00    0,00   5 635,90  10 593 191,27    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   502 643,98

   1 г Радужный кв-л 1-й д.1 4 216 626,45 4 133 947,50 82 678,95
   2 г Радужный кв-л 1-й д.2 4 939 590,72 4 842 736,00 96 854,72
   3 г Радужный кв-л 1-й д.3 12 704 138,63 930,3 1 861 846,60 2 725,90 10 593 191,27 249 100,76
   4 г Радужный кв-л 1-й д.5 1 884 793,96 923,30 1 847 837,22 36 956,74
   5 г Радужный кв-л 1-й д.7 1 889 693,25 925,70 1 852 640,44 2 910,00 0,00 37 052,81
Зам. главы администрации города  по городскому хозяйству                                                                                                                                                                     А. В. Колуков
Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                                                                                                  В. А. Попов

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 31.10.2016 г.  № 1714

Краткосрочный план
 реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах  на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области на 2017 год

( в новой редакции)

реализации  региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 
годы, утвержденным  постановлением  администрации Владимирской области от 07.10.2016 № 887,  руководствуясь ста-
тьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области

                                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории  ЗАТО г. Радужный Владимирской области на 2017 год,  утвержденный постановлением администрации ЗАТО г. Ра-
дужный Владимирской области от 29.06.2016 г. № 1023, изложив его в новой  редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его подписания, подлежит опубликованию в информационном  бюллетене  администра-

ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ. 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                            С. А. НАЙДУХОВ

№ 
п/п

Адрес МКД Год Материал стен Количе-
ство эта-
жей

Количество 
подъездов

общая пло-
щадь МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Количество жите-
лей, зарегистри-
рованных в МКД 
на дату утвержде-
ния краткосроч-
ного плана

Способ форми-
рования фонда 
капитального ре-
монта (РО - счет 
регионально-
го оператора, 
СС - специаль-
ный счет)

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 
капитально-
го ремонта 
1 кв. м. об-
щей площа-
ди помеще-
ний МКД

Предельная сто-
имость капи-
тального ремон-
та 1 кв. м. об-
щей площа-
ди помещений 
МКД

Плановая 
дата завер-
шения ра-
бот

ввода в экс-
плуатацию

завершение 
последнего 
капиталь-
ного ре-
монта

всего: в том числе жи-
лых помещений, 
находящихся в 
собственности 
граждан

всего:
за счет средств 
бюджета субъек-
та Российской Фе-
дерации

за счет средств 
местного бюд-
жета

за счет средств соб-
ственников помеще-
ний в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по муниципальному об-
разованию ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области:

Х Х Х Х Х 18 357,00 15 943,00 15 017,70 863,00 Х 25 634 843,01 1 111 859,47 1 111 859,47 23 411 124,07   1 607,91 Х Х

   1 г Радужный кв-л 1-й д.1 1976 Каменные, кир-
пичные

   9    1 3288,7   2 641,50 2496,9 150,00 РО 4 216 626,45 182 887,64 182 887,64 3 850 851,17   1 565,00 1 565,00 09.2017

   2 г Радужный кв-л 1-й д.2 1973 Панельные    5    5 3438,4   3 094,40 2777,1 200,00 РО 4 939 590,72 214 244,76 214 244,76 4 511 101,20   1 565,00 1 565,00 08.2017
   3 г Радужный кв-л 1-й д.3 1973 Панельные    5    5 3848,9   3 379,70 3119,1 178,00 РО 12 704 138,63 551 016,32 551 016,32 11 602 105,99   3 758,95 3 758,95 11.2017
   4 г Радужный кв-л 1-й д.5 1974 Панельные    5    5 3958,9 3467,5 3310,9 176,00 РО 1 884 793,96 81 749,13 81 749,13 1 721 295,70    543,56 911,22 08.2017
   5 г Радужный кв-л 1-й д.7 1972 Панельные    5    5 3822,1 3359,9 3313,7 159,00 РО 1 889 693,25 81 961,62 81 961,62 1 725 770,01    562,43 935,75 11.2017
Зам. главы администрации города по городскому хозяйству                                                                                                                                                            А. В. Колуков
Заместитель главы администрации города, начальник финансового управления администрации ЗАТО г. Радужный                                                                        О. М. Горшкова

Таблица 1
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

Сведения о многоквартирных домах, включенных в  краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

№ 
п/п

Адрес МКД Стоимость ка-
питального ре-
монта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом 
субъекта РФ

ремонт внутридомовых инженерных систем ремонт или за-
мена лифтового 
оборудования

ремонт крыши ремонт под-
вальных поме-
щений

ремонт фасада ремонт фундамента уте-
пление 
фаса-
дов

переустройству не-
вентилируемой кры-
ши на вентилируе-
мую крышу, устрой-
ству выходов на 
кровлю

установка 
коллектив-
ных (обще-
домовых) 
ПУ и УУ

другие виды
Всего ремонт се-

тей ХВС
ремонт се-
тей ГВС

ремонт сетей 
теплоснаб-
жения

ремонт 
систем 
водо-
отведе-
ния

ремонт се-
тей элек-
троснаб-
жения

ремонт 
сетей га-
зоснаб-
жения

руб. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Итого по городу Радужный 25 634 843,01 8 836 683,50 2 000 000,00 2 772 736,00 4 063 947,50 0,00 0,00 0,00 0 0,00 2 786,30 5 382 324,26 0,00 0,00 2 725,90 10 593 191,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 822 643,98
1 г Радужный кв-л 1-й д.1 4 216 626,45 4 063 947,50 4 063 947,50 152 678,95
2 г Радужный кв-л 1-й д.2 4 939 590,72 4 772 736,00 2 000 000,00 2 772 736,00 166 854,72
3 г Радужный кв-л 1-й д.3 12 704 138,63    930,30 1 861 846,60   2 725,90 10 593 191,27 249 100,76
4 г Радужный кв-л 1-й д.5 1 884 793,96    930,30 1 757 837,22 126 956,74
5 г Радужный кв-л 1-й д.7 1 889 693,25    925,70 1 762 640,44 127 052,81

Председатель МКУ «ГКМХ»                                                                                                                                                                           В. А. Попов

Таблица №2
к краткосрочному  плану  реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах на территории муниципального образования  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области  на 2017 год

от 31.10.2017  № 1713
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана 

капитального ремонта общего имущества в мноргоквартирных домах 
на территории ЗАТО г. Радужный  Владимирской области  на 2017 год

                                       31.10.2016                                                             № 1717

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 03.10.2016 Г. № 1507 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО ПЕРЕЧНЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, 

УСЛУГ, ИХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ (В ТОМ ЧИСЛЕ КАЧЕСТВА) И ИНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 
ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)»

В связи с необходимостью уточнения отдельных групп должностей и предельных цен, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 31.01.2011 г. № 2/4 «Об утверждении «Реестра должностей муници-
пальной службы муниципального образовании ЗАТО г. Радужный Владимирской области» (в редакции от 25.11.2014 г. № 18/87), по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2016 г. № 1507 «Об утверждении ведомственного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению  администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 03.10.2016 г. № 1507 «Об утверждении ведомственного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг)» изложить в новой редакции, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области  «Радуга - Информ».
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ     С.А. НАЙДУХОВ

   Приложение  
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный 

Владимирской области от 31.10.2016 г.  № 1717
            

            (Приложение к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный от 03.10.2016г. № 1507)
 

Ведомственный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к закупаемым администрацией ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
и органами, входящими в структуру администрации города, наделенными правами юридического лица, муниципальными 

учреждениями, исполняющими функции главного распорядителя бюджетных средств, в том числе
подведомственными им казенными учреждениями

№ п/п Код по 
ОКПД

Наименование от-
дельного вида това-

ров, работ, услуг

Единица измерения Обязательные требования к потреби-
тельским свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, утвержден-
ные постановлением администрации ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области от 
23.09.2016 г. № 1454

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

министрацией ЗАТО г.Радужный

код 
по 

ОКЕИ

наименование характеристика значение характе-
ристики

характеристика значение харак-
теристики

обо-
снова-
ние от-

кло-
нения 
значе-
ния ха-
ракте-
ристи-
ки от 
пред-
усмо-

тренно-
го при-
ложе-
нием 
№ 2  

функ-
цио-
наль-
ное 

назна-
чение 
<*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых

администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области 



11 ноября    2016  г. № 8111 ноября  2016  г. -3-

( НАЧАЛО НА СТР.2)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.4)

1.1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Высшая группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2400 Частота процессора не более 2400

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 30 тыс. Предельная цена не более 30 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

1.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые прочие, со-
держащие или не со-
держащие в одном 
корпусе одно или два 
из следующих 
устройств для авто-
матической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Высшая группа долж-
ностей 

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 28
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 28
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 24000 Размер оперативной 
памяти

не более 24000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 4000 Объем накопителя не более 4000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

1.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Высшая группа долж-
ностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.5 )

( НАЧАЛО НА СТР.3)
1.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-

щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Высшая группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Главная группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

1.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Высшая группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1 100 тыс. Предельная цена не более 1 100 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

1.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Высшая группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

1.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Высшая группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

1.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

1.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Высшая группа долж-
ностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

1.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

1.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области
- - - - - - - - - - -
2. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

финансовым управлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области
2.1. 30.02.12 Машины вычисли-

тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Высшая группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических
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292 МГц Частота процессора не более 2400 Частота процессора не более 2400

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

2.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые прочие, со-
держащие или не со-
держащие в одном 
корпусе одно или два 
                                                                         
из следующих 
устройств для авто-
матической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Высшая группа долж-
ностей 

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 28
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 28
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 24000 Размер оперативной 
памяти

не более 24000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 4000 Объем накопителя не более 4000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

2.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Высшая группа долж-
ностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

2.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Высшая группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Главная группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)
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Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

2.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Высшая группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1 100 тыс. Предельная цена не более 1 100 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

2.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Высшая группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

2.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Высшая группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

2.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

2.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Высшая группа долж-
ностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

2.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

2.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный финансовым управлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

- - - - - - - - - - -

3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Комитетом по управлению муниципальным  имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

3.1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Высшая группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2400 Частота процессора не более 2400

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 1000 Объем накопителя не более 1000
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твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

3.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые прочие, со-
держащие или не со-
держащие в одном 
корпусе одно или два 
из следующих 
устройств для авто-
матической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Высшая группа долж-
ностей 

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 28
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 28
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 24000 Размер оперативной 
памяти

не более 24000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 4000 Объем накопителя не более 4000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

3.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Высшая группа долж-
ностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

3.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные

Высшая группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Главная группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

3.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Высшая группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1 100 тыс. Предельная цена не более 1 100 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -



№81 11 ноября    2016  г.-8-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 9 )

( НАЧАЛО НА СТР.7)

3.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Высшая группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

3.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Высшая группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

3.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

3.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Высшая группа долж-
ностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

3.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

3.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
Комитетом по управлению муниципальным  имуществом администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

- - - - - - - - - - -

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Управлением образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

4.1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Высшая группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2400 Частота процессора не более 2400

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

4.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые прочие, со-
держащие или не со-
держащие в одном 
корпусе одно или два 
из следующих 
устройств для авто-
матической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Высшая группа долж-
ностей 

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 28
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 28
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 24000 Размер оперативной 
памяти

не более 24000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 4000 Объем накопителя не более 4000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW
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интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Главная группа долж-
ностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

4.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Высшая группа долж-
ностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

4.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Высшая группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Главная группа долж-
ностей 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

4.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Высшая группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 1 100 тыс. Предельная цена не более 1 100 
тыс.

Главная группа долж-
ностей 

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Ведущая и иные груп-
пы должностей

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

4.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Высшая группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

4.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Высшая группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Главная группа долж-
ностей 

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая и иные груп-
пы должностей

4.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы
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4.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Высшая группа долж-
ностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

4.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Главная группа долж-
ностей 

Материал (металл) Материал (металл)

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (металл) Материал (металл)

4.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Высшая группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Главная группа долж-
ностей 

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Ведущая и иные груп-
пы должностей

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Управлением образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области

- - - - - - - - - - -

5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Муниципальным казенным учреждением «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

5.1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

5.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для ав-
томатической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

5.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.



№ 8111 ноября   2016  г. -11-

( НАЧАЛО НА СТР.10)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 12 )

5.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

5.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

5.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

5.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

5.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

5.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельое зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

5.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

5.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

пределное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

пределное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
Муниципальным казенным учреждением «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г.Радужный Владимирской области

- - - - - - - - - - -

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Муниципальным казенным учреждением «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

6.1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -



№81 11 ноября    2016  г.-12-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 13 )

( НАЧАЛО НА СТР.  11)

6.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для ав-
томатической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

6.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

6.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

6.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

6.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

6.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

6.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

6.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель
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Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

6.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

6.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
Муниципальным казенным учреждением «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

- - - - - - - - - - -

7. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области
7.1. 30.02.12 Машины вычисли-

тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

7.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для ав-
томатической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

7.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

7.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS)
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Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

7.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

7.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

7.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

7.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

7.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

пределное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород: бе-
реза, листвен-
ница, сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

7.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

7.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

пределное зна-
чение - древе-
сина хвойных и 
мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
Муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

- - - - - - - - - - -

8. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Муниципальным казенным учреждением «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

8.1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

8.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для ав-
томатической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW
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интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

8.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

8.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годового 
владения оборудовани-
ем (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонента 
(одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, об-
служивания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в тече-
ние всего срока службы

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

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

8.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

8.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

8.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

8.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

8.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

8.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

8.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
Муниципальным казенным учреждением «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

- - - - - - - - - - -

9. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области
9.1. 30.02.12 Машины вычисли-

тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие
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интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

9.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для ав-
томатической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

9.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

9.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

9.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

9.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

9.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

9.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)
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( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 18 )

( НАЧАЛО НА СТР.  16)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

9.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

9.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

9.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный 
Муниципальным казенным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области
- - - - - - - - - - -

10. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 
Муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Владимирской области

10.1. 30.02.12 Машины вычисли-
тельные электронные 
цифровые портатив-
ные массой не более 
10 кг для автоматиче-
ской обработки дан-
ных («лэптопы», «но-
утбуки» и «сабноут-
буки»). Пояснения по 
требуемой продукции: 
ноутбуки, планшетные 
компьютеры
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 25 тыс. Предельная цена не более 25 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

39 дюйм Размер и тип экрана не более 19
жидкокристалли-
ческий

Размер и тип экрана не более 19
жидкокристал-
лический

Вес Вес

многоядерныйТип процессора не более 4
физических

Тип процессора не более 4
физических

292 МГц Частота процессора не более 2200 Частота процессора не более 2200

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 6000 Размер оперативной 
памяти

не более 6000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

DVD+/-RW Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 
3G (UMTS)

наличие/наличие/
наличие

Наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS)

наличие/нали-
чие/наличие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

Время работы Время работы

Операционная система Операционная система

Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

10.2. 30.02.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для ав-
томатической обра-
ботки данных: запо-
минающие устрой-
ства, устройства вво-
да, устройства выво-
да. Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настоль-
ные, рабочие станции 
вывода
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 16000 Размер оперативной 
памяти

не более 16000

2553 Гбайт Объем накопителя не более 2000 Объем накопителя не более 2000

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

моноблок/си-
стемный блок 
и монитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/систем-
ный блок и мо-
нитор

Тип (моноблок/систем-
ный блок и монитор)

моноблок/си-
стемный блок и 
монитор

39 дюйм Размер экрана/мо-
нитора

не более 26
жидкокристалли-
ческий

Размер экрана/мониторане более 26
жидкокристал-
лический

многоядерныйТип процессора не более 6
физических

Тип процессора не более 6
физических

292 МГц Частота процессора не более 4000 Частота процессора не более 4000

257 Мбайт Размер оперативной 
памяти

не более 8000 Размер оперативной 
памяти

не более 8000

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

твердотель-
ные (SSD)/
жесткие 
(SATA)

Тип жесткого диска -/наличие Тип жесткого диска -/наличие

BD-RE/
BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптический привод не более DVD+/-RW Оптический привод не более 
DVD+/-RW

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип видеоадаптера интегрированный/
дискретный

Тип видеоадаптера интегрирован-
ный/дискрет-
ный

 Операционная система Операционная система

 Предустановленное 
программное обеспе-
чение

Предустановленное про-
граммное обеспечение

383 рубль Предельная цена не более 40 тыс. Предельная цена не более 40 
тыс.

10.3. 30.02.16 Устройства ввода/вы-
вода данных, содер-
жащие или не содер-
жащие в одном кор-
пусе запоминаю-
щие устройства. По-
яснения по требуе-
мой продукции: прин-
теры, сканеры, мно-
гофункциональные 
устройства
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

струйный/ла-
зерный

Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофунк-
ционального устрой-
ства)

струйный/лазерный Метод печати (струй-
ный/лазерный - для 
принтера/многофункци-
онального устройства)

струйный/ла-
зерный

 Разрешение сканиро-
вания (для сканера/
многофункционального 
устройства)

Разрешение сканирова-
ния (для сканера/мно-
гофункционального 
устройства)

цветной/
черно-белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

Цветность (цветной/
черно-белый)

цветной/черно-
белый

A3/A4 Максимальный формат A3/A4 Максимальный формат A3/A4

 Скорость печати/скани-
рования

Скорость печати/скани-
рования

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чте-
ния карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/SD 
cartrider

Наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов (сетевой интер-
фейс, устройства чтения 
карт памяти и т.д.)

Wi-Fi/Ethernet/
SD cartrider

383 рубль Предельная цена не более 16 тыс. Предельная цена не более 16 
тыс.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.4. 32.20.11 Аппаратура передаю-
щая для радиосвязи, 
радиовещания и теле-
видения. Пояснения 
по требуемой продук-
ции: телефоны мо-
бильные
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

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

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Тип устройства (теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые стан-
дарты

Поддерживаемые стан-
дарты

Операционная система Операционная система

Время работы Время работы

Метод управле-
ния (сенсорный/кно-
почный)

Метод управления (сен-
сорный/кнопочный)

Количество SIM-карт Количество SIM-карт

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

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

Стоимость годово-
го владения оборудо-
ванием (включая дого-
воры технической под-
держки, обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну едини-
цу трафика) в течение 
всего срока службы

Стоимость годового вла-
дения оборудованием 
(включая договоры тех-
нической поддержки, 
обслуживания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного абонен-
та (одну единицу трафи-
ка) в течение всего сро-
ка службы

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

10.5. 34.10.22 Автомобили легковые

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя не более 150 Мощность двигателя не более 150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена не более 600 тыс. Предельная цена не более 600 
тыс.

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

251 лошадиная 
сила

Мощность двигателя - Мощность двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная цена - Предельная цена -

10.6. 34.10.30 Средства автотран-
спортные для пе-
ревозки 10 человек 
и более
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

10.7. 34.10.41 Средства автотран-
спортные грузовые
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Мощность двигателя Мощность двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

10.8. 36.11.11 Мебель для сиде-
ния с металлическим 
каркасом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа, мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

10.9. 36.11.12 Мебель для сидения 
с деревянным кар-
касом
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород: бе-
реза, лиственница, 
сосна, ель

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвой-
ных и мягколи-
ственных по-
род: береза, 
лиственница, 
сосна, ель

Обивочные материалы предельное значе-
ние - искусственная 
кожа; мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофи-
бра), ткань, нетка-
ные материалы

Обивочные материалы предельное 
значение - ис-
кусственная 
кожа; мебель-
ный (искус-
ственный) мех, 
искусственная 
замша (микро-
фибра), ткань, 
нетканые мате-
риалы

10.10. 36.12.11 Мебель металличе-
ская для офисов, ад-
министративных по-
мещений, учебных за-
ведений, учреждений 
культуры и т.п.

Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (металл) Материал (металл)

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (металл) Материал (металл)

10.11. 36.12.12 Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п.
Руководители 
муниципальных ка-
зенных учреждений

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Специалисты  
муниципальных ка-
зенных учреждений 
(за исключением «ру-
ководителей»)

Материал (вид дре-
весины)

предельное зна-
чение - древесина 
хвойных и мягколи-
ственных пород

Материал (вид дре-
весины)

предельное 
значение - дре-
весина хвойных 
и мягколиствен-
ных пород

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Муниципальным казенным учреждением «Дорожник» ЗАТО г. Радужный Вла-
димирской области

- - - - - - - - - - -

<*> 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).

 

01.11.2016 Г.                                                                                                            №  1720
         

    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В ПРЕДЕЛАХ ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ  

 РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  НА  ТЕРРИТОРИИ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ    
    АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАТО     Г.   РАДУЖНЫЙ  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2012 Г. № 676,

 В РЕДАКЦИИ ОТ  18.02.2015 Г. № 228

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего законодательства отдельных положений административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в пределах полномочий, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, утвержденного поста-
новлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.05.2012 г. № 676, в редакции от  18.02.2015 г. № 228; ру-
ководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент, утвержденный постановлением администрации   ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 17.05.2012 г. 
№ 676 «Об  утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство в преде-
лах полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории ЗАТО г. Радужный» в редакции от  18.02.2015 г. № 
228, следующие изменения:

1.1. По всему тексту слова «ЗАТО г. Радужный» дополнить словами «Владимирской области».  
1.2.  Пункт 13 дополнить подпунктами 13.5.8,  13.7.1,  13.9.1 следующего содержания:
«13.5.8. перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объ-

ектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делового, админи-
стративного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда в случае строительства, реконструкции указанных объектов при усло-
вии, что экспертиза проектной документации указанных объектов не проводилась в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;»

«13.7.1. заключение, предусмотренное частью 3.5 статьи 49 Градостроительного  кодекса Российской Федерации, в случае использования модифици-
рованной проектной документации;»

 «13.9.1. решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в много-
квартирном доме, согласие всех собственников помещений в многоквартирном доме;»

1.3. Из пунктов 16, 16.3, 16.4 исключить цифру «13.7»
1.4. В пункте 19  слова  «с пунктом 15» заменить словами «с пунктами 13.3, 13.4, 13.8, 14.2, 14.3.».
1.5. Пункт 42 дополнить предложением:
«Указанные в настоящем пункте документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) могут быть направлены в электронной форме.»
1.6. Пункт 51 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе запросить информацию и (или) документы, необходимые для обоснования жалобы.»
1.7. Пункт 52 дополнить абзацами следующего содержания:   
«В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в приеме документов у заявителя  либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких 
исправлений  - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.»
1.8. Пункт 53 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Заявитель вправе обжаловать решения главы администрации города, принятые при рассмотрении жалобы, главе города ЗАТО г. Радужный Владимир-

ской области.»
1.9. Пункт 56 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информирование заявителя о порядке подачи и рассмотрения жалобы может осуществляться в устной и письменной форме, по телефону, через офи-

циальный сайт администрации ЗАТО г. Радужный, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), многофункциональный центр,  а так-
же по электронной почте.»

1.10. Пункт 57 изложить в следующей редакции:
«57. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц администрации, а также принимаемые ими решения, в том числе решения 

по жалобе, принятые  при исполнении муниципальной услуги по осуществлению выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, в Собинском город-
ском суде Владимирской области в течение 3 месяцев со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав.»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» и размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г. Радужный Владимир-
ской области.

    ГЛАВА  АДМИНИСТРАЦИИ                                                         С.А. НАЙДУХОВ

     27.10.2016                                                                                        № 1689

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях активного противодействия незаконному потреблению и распространению наркотических средств, психотропных веществ, 
пропаганды среди населения здорового образа жизни, реализации полномочий органов местного самоуправления, предусмотрен-
ных  Федеральным законом от 6.10. 2003 г. № 131 –ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в ЗАТО г.Радужный 
на 2014 – 2016 годы», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 31.12.2015 г. 



№ 8111 ноября  2016  г. -19-

( НАЧАЛО НА СТР.  18)

№ 2252 (в редакции от 14.09.2016 г. № 1376), в соответствии с Комплексом мер по защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних на территории ЗАТО г.Радужный в 2015 – 2017 гг., утвержденным постановлением администрации ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области от 27.03.2015 г . № 470, руководствуясь статьей 36 Устава ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить План проведения городского месячника по борьбе с наркоманией на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области в ноябре 2016 

г. (Приложение).
2. Провести на территории города месячник по борьбе с наркоманией согласно утвержденному Плану.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  главы администрации города по социальной политике и организа-

ционным вопросам.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит официальному опубликованию в информационном  бюллетене  админи-

страции  ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга - Информ».
 ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                   С.А.НАЙДУХОВ

Приложение
 к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области 
от  27.10.2016 г. №  1689

П ЛА Н
проведения городского месячника по   борьбе с наркоманией 

на территории ЗАТО г.Радужный Владимирской области

№
п/п

Мероприятия Сроки
 проведения

Ответственный исполнитель

1. Мероприятия культурно – просветительской направленности
1.1 «Красота спасет мир» – выставка-беседа
1.2 Занятия с родителями и подростками, состоящими на всех видах профилактическо-

го учета в Воскресной школе (беседы, интерактивные лекции)
в течение месяца ККиС 

по согласованию с МО МВД,
руководителем  прихода 

Храма Святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла 

С.К.Сергеевым
1.3 «О, Спорт – ты Мир!» — встреча с интересными, заслуженными  людьми города  23 ноября ККиС
1.4 Декада по защите прав детства 14 – 25 ноября УО, ОУ

Всероссийский День правовой помощи детям – оказание бесплатной юридической 
помощи родителям и обучающимся, проведение мероприятий по правовому кон-
сультированию

18 ноября УО, ОУ
по согласованию

 с юридическим отделом администрации горо-
да, Общероссийской организацией «Ассоциа-

ция юристов России».
1.5 Проведение бесед по профилактике вредных зависимостей с родителями и обучаю-

щимися в общеобразовательных организациях
в течение месяца ГБУЗ «Городская больница»

1.6 Оказание консультативной помощи несовершеннолетним  и родителям «группы ри-
ска»

в течение месяца ГБУЗ «Городская больница»

1.7 Акция «Имею право знать» - профилактика употребления ПАВ, формирование здо-
рового образа жизни, предупреждение вовлечения детей и молодежи в незаконное 
потребление и оборот наркотиков

в течение месяца УО, ККиС,
по согласованию 

с ГБУК «Киноцентр»,
Областной библиотекой для детей и молодежи 

1.8 «Мудрые заветы» - театрализованная программа по профилактике правонарушений в течение месяца УО по согласованию с Владимирским област-
ным колледжем культуры и искусства

1.9 Просмотр и обсуждение видео-фильмов  учебно-методического цикла «Уроки нрав-
ственности»

в течение месяца УО, ОУ

1.10 Оформление выставки литературы и методических материалов по формированию 
здорового образа жизни, профилактике вредных зависимостей в школьных библи-
отеках

в течение месяца УО, ОУ

1.11 Уроки «Культура здоровья» в течение месяца УО,ОУ
1.12 Интернет — уроки «Право на жизнь» в течение месяца УО, ОУ

2. Мероприятия спортивно — оздоровительной направленности
2.1 Соревнование по военно-прикладным видам спорта  среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций 
11 ноября

ЦДМ
УО

2.2 «Мы за здоровы образ жизни» - конкурс  ритмической гимнастики 29 ноября
СОШ № 2

УО

2.3 Первенство ЗАТО г.Радужный по мини-футболу среди школьников 22 - 23 ноября
с/к «Кристалл»

ККиС

2.4 Турнир по мини-футболу «Осенние каникулы» среди юношей 2001 г.р. с участием 
команд Владимирской, Ивановской, Московской областей

с 4 по 6 ноября
с/к «Кристалл»

КкиС

3. Профилактика правонарушений и преступлений в сфере немедицинского потребления наркотических средств
3.1 Проведение осмотра подростков  и молодежи, относящихся к «группе риска» по 

употреблению ПАВ
в течение месяца ГБУЗ «Городская больница»

3.2 Проведение рейдов по отработке мест концентрации несовершеннолетних и моло-
дежи в целях предупреждения распространения ПАВ

в течение месяца МО МВД

3.3 Проведение межведомственных рейдов в семьи «группы риска» в течение месяца МО МВД, УО, КДН и ЗП, отдел опеки и попе-
чительства

3.4 Работа наркопостов в общеобразовательных школах в течение месяца УО, ОУ
3.5. Организация работы штаба «Кибер Патруль» по выявлению сайтов, содержащих ин-

формацию о распространении ПАВ
в течение месяца ККиС

3.6 Проведение мониторинга магазинов города на предмет продажи алкогольной про-
дукции несовершеннолетним

в течение месяца ККиС

3.7. Приобретение методического комплекса по профилактике наркомании для оснаще-
ния наркопостов общеобразовательных организаций

в течение месяца УО

3.8. Проведение комплексной операции «Допинг» по выявлению 
и  перекрытию источников и каналов поступления  наркотических и сильнодейству-
ющих лекарственных средств в нелегальный оборот

в течение месяца МО МВД

4. Информационно – пропагандистское обеспечение месячника
4.1 Подготовка и публикация в СМИ материалов по предупреждению распространения 

наркомании в подростковой и молодежной среде
в течение месяца НП «МГКТВ»

по согласованию
4.2 Информирование родителей о возможности подключения системы фильтрации Ин-

тернет — трафика при помощи подключения услуги «Родительский контроль»
в течение месяца УО, 

НП «МГКТВ»
по согласованию

4.3 Проведение акции «Сообщи, где торгуют смертью!» - размещение информационных 
листовок, стикеров в местах массового пребывания граждан 

в течение месяца Активисты детских общественных объединений 
общеобразовательных организаций, молодеж-

ный парламент ЗАТО г.Радужный
4.4 Оформление информационных стендов антинаркотической, антиалкогольной на-

правленности
в течение месяца УО,ОУ

ГБУЗ «Городская больница», ККиС
4.5 Выпуск и распространение листовок, буклетов «Имею право знать!» в течение месяца ККиС

5. Итоговые мероприятия
5.1 Подготовка обобщенной информации о проведении месячника по профилактике 

наркомании 
до 01.12.2016 г. УО

Примечание: для сокращения текста вводятся следующие условные наименования исполнителей и участников плана мероприятий

УО –  управление образования
ОУ –  образовательные учреждения
ККи С –  комитет по культуре и спорту
ГБУЗ «Городская больница»  -  государственное бюджетное учреждение здравоохранения
НП «МГКТВ» -  Некоммерческое Партнерство «Местное городское кабельное телевидение»
МО МВД –  межмуниципальный отдел  Министерства внутренних дел
КДН и ЗП –  комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
ГБУК «Киноцентр» - Государственное бюджетное учреждение культуры

03.11.2016                                                                                  № 1727

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТО Г.РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

       
В связи с необходимостью уточнения мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управ-

ления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержденной постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской об-
ласти от 12.10.2016г.          № 1582, в части мероприятий на 2017 – 2019 годы и объемов их финансирования, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Владимирской 
области от 30.05.2007 г. № 58-ОЗ «О муниципальной службе во Владимирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муници-
пального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области», утвержден-

ную постановлением администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области от 12.10.2016 г. № 1582, в части мероприятий на 2017 – 2019 годы и объ-
емов их финансирования следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы в разделе «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе по годам» цифры «167 791,5», «58 
381,5», «56 355,0» и «53 055,0» заменить на цифры            «166 786,5», «58 046,5», «56 020,0» и «52 720,0» соответственно.

1.2. Раздел 3 муниципальной программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции, согласно приложению № 1.
1.3. Перечень мероприятий муниципальной программы изложить в новой редакции, согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по финансам и экономике, начальни-

ка финансового управления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области «Радуга - информ». 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                        С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение № 1
к постановлению администрации

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 03.11.2016 г.  № 1727

3. Ресурсное обеспечение программы

№ 
п/п

Наименование про-
граммы

Срок ис-
полнения

Объем 
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

В том числе: Внебюджет-
ные сред-

ства

Исполнители, соисполнители, ответственные за 
реализацию программыСубвен-

ции
Собственных доходов:

Субсидии, 
иные меж-
бюджетные 
трансферты

Другие соб-
ственные 
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Муниципальная про-
грамма «Развитие му-
ниципальной служ-
бы и органов управле-
ния ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской об-
ласти».

2017 г. 58 046,5 58 046,5 Совет народных депутатов, администрация ЗАТО
 г.Радужный Владимирской области,
руководители структурных подразделений админи-
страции ЗАТО  г.Радужный Владимирской области, 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, управление 
образования, финансовое управление, МКУ 
«ГКМХ», СМИ, МКУ «УАЗ», ТИК ЗАТО г.Радужный 
Владимирской области, МКУ «ККиС», МКУ «УГОЧС».

2018г. 56 020,0 56 020,0

2019 г. 52 720,0 52 720,0

Итого по 
программе:

2017-
2019

166 786,5 166 786,5

Направление мероприятия Срок 
испол-
нения 

Объём финан-
сирования 

В том числе: Исполнители - ответ-
ственные за реализа-
цию мероприятия

Ожидаемые результаты
Субвен-
ции

Собственные доходы: Вне-
бюд-
жет-
ные 
сред-
ства

Субси-
дии, иные 
межбюд-
жетные 
трансфты

Другие соб-
ственные  до-
ходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Создание условий для развития муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Радужный Владимирской области
Цель: Создание условий для повышения эффективности муниципального управления
Задача: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления
Мероприятия:
1.1. Социальные гарантии работни-

кам муниципальных учреждений 
( в том числе доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих)

2017 1 500 000,00 1 500 000,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области, 
Финансовое управ-
ление администра-
ции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Стимулирование, мотива-
ция, повышение качества 
работы   муниципальных 
служащих

2018 1 500 000,00 1 500 000,00
2019 1 500 000,00 1 500 000,00

1.2. Индексация заработной платы 
муниципальных служащих и ра-
ботников муниципальных казен-
ных учреждений. Исполнение 
Указов Президента о доведении 
заработной платы согласно «До-
рожных карт»

2017 10 800 000,00 10 800 000,00 Органы местного са-
моуправления, муни-
ципальные казенные 
учреждения

Стимулирование, мотива-
ция, повышение качества 
работы   муниципальных 
служащих

2018 10 800 000,00 10 800 000,00
2019 7 500 000,00 7 500 000,00

1.3. Специальная оценка усло-
вий труда

2017 100 000,00 100 000,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области, 
Финансовое управ-
ление администра-
ции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской обла-
сти, МКУ «УГОЧС», 
СНД, КУМИ, Управ-
ление образова-
ния, ККиС

Обеспечение безопасно-
сти работников в процессе 
их трудовой деятельности 
и прав работников на ра-
бочие места

2018 100 000,00 100 000,00
2019 100 000,00 100 000,00

1.4. Единовременная денежная вы-
плата муниципальным служащим, 
выборному должностному лицу 
местного самоуправления и де-
путатам городского Совета на-
родных депутатов 

2017 0,00 СНД, Администра-
ция ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Соблюдение Положения 
об оплате труда выбор-
ного должностного лица 
местного самоуправления, 
депутатов городского Со-
вета   народных   депута-
тов   ЗАТО    г.    Радуж-
ный    Владимирской    об-
ласти, осуществляющих  
свои  полномочия  на по-
стоянной  основе  в  му-
ниципальном образовании 
ЗАТО г. Радужный Влади-
мирской области

2018 0,00
2019 0,00

1.5. Оказание  услуг по производству, 
выпуску и рапространению пе-
риодического официального пе-
чатного издания администрации 
ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ», раз-
мещение информационного ма-
териала в «АиФ» и «Владимир-
ские ведомости»

2017 1 800 000,00 1 800 000,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

Выпуск тиража и распро-
странение печатного изда-
ния периодичностью 1 раз 
в неделю и размещение 
информационного матери-
ала в «АиФ» и «Владимир-
ские ведомости»

2018 1 800 000,00 1 800 000,00
2019 1 800 000,00 1 800 000,00

1.6. Обеспечение проведения выбо-
ров в органы местного самоу-
правления

2017 0,00 ТИК ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Проведение выборов в 
органы местного самоу-
правления2018 0,00

2019 0,00

1.7. Исполнение решений суда 2017 66 500,00 66 500,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

Исполнение полномочий 
органов местного самоу-
правления

1.8. Участие в  экономическом фо-
руме

2017 60 000,00 60 000,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

Реализаци перспективного 
направления экономиче-
ского сотрудничества.

2. Расходы на обеспечение деятельности центров органов местного самоуправления

Цель: Создание условий для качественной деятельности центров органов местного самоуправления

Задача: формирование эффективной системы взаимодействия центров органов местного самоуправления

Мероприятия:

2.1. Расходы на обеспечение дея-
тельности центров органов мест-
ного самоуправления (КУМИ)

2017 785 000,00 0,00 785 000,00 КУМИ Стимулирование, мотива-
ция, повышение качества 
работы служащих

2018 785 000,00 785 000,00
2019 785 000,00 785 000,00

2.2. Расходы на обеспечение дея-
тельности центров органов мест-
ного самоуправления (ФУ)

2017 735 000,00 735 000,00 Финансовое управ-
ление администра-
ции ЗАТО г.Радужный 
Владимирской об-
ласти

Стимулирование, мотива-
ция, повышение качества 
работы служащих

2018 735 000,00 735 000,00
2019 735 000,00 735 000,00

2.3. Расходы на обеспечение дея-
тельности центров органов мест-
ного самоуправления (Админи-
страция)

2017 2 250 000,00 2 250 000,00 Администрация ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

Стимулирование, мотива-
ция, повышение качества 
работы служащих

2018 2 250 000,00 2 250 000,00
2019 2 250 000,00 2 250 000,00

3. Создание условий для эффективного содержания административных зданий
Цель: создание условий для обеспечения эффективного содержания и эксплуатации административных зданий
Задача: повышение эффективности содержания и эксплуатации административных зданий
Мероприятия:
3.1. Обеспечение эффективного со-

держания и эксплуатации адми-
нистративного здания

2017 35 500 000,00 35 500 000,00 МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

Повышение качества ра-
боты   муниципальных слу-
жащих

2018 35 500 000,00 35 500 000,00
2019 35 500 000,00 35 500 000,00

3.2. Приобретение автотранспорта и 
расходы на подготовку к эксплуа-
тации, приобретение оборудова-
ния (шлагбаумы) 

2017 2 500 000,00 2 500 000,00 МКУ «УАЗ» ЗАТО 
г.Радужный Влади-
мирской области

Обновление автопарка, 
повышение антитеррори-
стической защищенности

2018 600 000,00 600 000,00
2019 600 000,00 600 000,00

4. Создание условий для оказания государственных и муниципальных услуг
Цель: создание условий для улучшения качества оказания государственных и муниципальных услуг 
Задача: повышение качества оказания государственных и муниципальных услуг
Мероприятия:
4.1. Расходы на обеспечение дея-

тельности  МФЦ
2017 1 950 000,00 1 950 000,00 МКУ «МФЦ» ЗАТО 

г.Радужный Влади-
мирской области

Улучшение качества пре-
доставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг

2018 1 950 000,00 1 950 000,00
2019 1 950 000,00 1 950 000,00

ИТОГО по программе: 2017-
2019 
г.г.

166 786 500,00 0,00 166 786 500,00

2017 58 046 500,00 0,00 58 046 500,00

2018 56 020 000,00 0,00 56 020 000,00

2019 52 720 000,00 0,00 52 720 000,00

Приложение № 2  к постановлению 
                                                                                                                                                            администрации ЗАТО г.Радужный  

                                                                                                                                                       Владимирской области от 03.11.2016 г. №  1727 

4.   Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и органов управления ЗАТО г.Радужный Владимирской области «



№81 11 ноября   2016  г.-20-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.11.2016         № 1728

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.03.2014 № 304  «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ  ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ 
ТРАНСПОРТОМ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ»

 В связи с кадровыми изменениями и необходимостью уточнения состава межведомственной рабочей группы по пресе-
чению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО г. Радужный, в соответствии с 
Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь статей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 18.03.2014 № 304 «О создании межведомственной рабочей груп-
пы по пресечению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на территории ЗАТО г. Радужный» изложить в следующей 
редакции:

«1. Создать межведомственную рабочую группу по пресечению несанкционированных перевозок пассажиров автомобильным транспортом на террито-
рии ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – рабочая группа) в составе:

Председатель рабочей группы: - А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству.
Заместитель председателя рабочей группы: - А.С. Меньшиков - начальник ОГИБДД МО МВД по ЗАТО г. Радужный (по согласованию).
Члены рабочей группы:  - А.А. Лифанов - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
МКУ «ГКМХ», главный архитектор;
- В.А. Кулыгин - директор МУП «ЖКХ» ЗАТО г. Радужный;
- О.Г. Митенин - директор МУП «АТП» ЗАТО г. Радужный;
- В.Б. Егоров - начальник цеха 660 ФКП «ГЛП «Радуга» (по согласованию);
- В.Г. Толкачев - директор МКУ «Дорожник»;
- В.А. Прохоров - начальник организационно-аналитического отдела Управления госавтонадзора по Владимирской области (по согласованию);
- И.В.Туркин - государственный инспектор РЭГ ОГИБДД МО МВД России по ЗАТО г. Радужный (по согласованию);
- О.В. Пивоварова - председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту»
- Т.Н. Путилова - начальник Управления образования
- А.И. Працонь - начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене админи-

страции ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ        С.А. НАЙДУХОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016                                                                                                     № 1743

«О ПРОВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСЯЧНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ» 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах во время ледостава и в зимний период, охраны их жизни и здоро-
вья, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
Российской Федерации», «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах на 2016 год», утвержденным постановлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.12.2015 № 2216, 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Провести в период с 15 ноября по 15 декабря 2016 года месячник безопасности людей на водных объектах (далее – месячник).
2. Назначить рабочую комиссию по проведению месячника в составе:
председатель комиссии:
- А.В. Колуков - заместитель главы администрации города по городскому хозяйству;
заместитель председателя:
- А.И. Працонь – начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» (далее - МКУ 

«УГОЧС») ЗАТО г. Радужный Владимирской области;
секретарь комиссии:
- П.В. Волков - ведущий специалист МКУ «УГОЧС» ЗАТО     г. Радужный Владимирской области;
члены комиссии:
- С.А. Начарова - методист методического кабинета управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, уполномоченная 

на решение задач гражданской обороны (далее – ГО);
- В.В. Парфенова – ведущий инженер по охране труда муниципального казенного учреждения «Комитет по культуре и спорту» (далее – МКУ «ККиС») ЗАТО 

г. Радужный Владимирской области, уполномоченная на решение задач ГО;
- А.В. Торопова - главный редактор информационного бюллетеня администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области «Радуга-информ» (по согла-

сованию);
- Н.Ю. Емельянова - юрисконсульт государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Городская больница ЗАТО г. Ра-

дужный» (далее – ГБУЗ ВО «Городская больница ЗАТО              г. Радужный»), уполномоченная на решение задач ГО (по согласованию);
- М.П. Дзысь - ведущий инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Автотранспортные перевозки ЗАТО 

г. Радужный» (далее - МУП «АТП ЗАТО г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО;
- С.Ю. Власов – начальник отдела 6003 федерального казенного предприятия «Государственный лазерный полигон «Радуга» (далее – ФКП «ГЛП «Раду-

га»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
- П.В. Пучков – главный инженер муниципального унитарного предприятия водопроводных, канализационных и тепловых сетей (далее - МУП  ВКТС), упол-

номоченный на решение задач ГО;
- М.В. Скворцов – инженер по охране труда и технике безопасности муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» (да-

лее - МУП «ЖКХ»), уполномоченный на решение задач ГО;
- В.С. Кучканов – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного общества «Радугаэнерго» (далее - ЗАО «Ра-

дугаэнерго»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
- Г.Ю. Митенин – начальник отдела технического производства общества с ограниченной ответственностью «Радугаприбор» (далее - ООО «Радугапри-

бор»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
- А.Е. Голованов – заместитель генерального директора по режиму и связям с общественностью закрытого акционерного общества «Электон» (далее - 

ЗАО «Электон»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
- В.А. Дюков - инженер по охране труда и технике безопасности открытого акционерного общества «Городской узел связи г. Радужный» (далее - ОАО «Го-

родской узел связи г. Радужный»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
- И.А. Руденко - инженер по охране труда и технике безопасности общества с ограниченной ответственностью «Владимирский стандарт» (далее – ООО 

«Владимирский стандарт»), уполномоченный на решение задач ГО (по согласованию);
- С.С. Юденкова – ведущий юрисконсульт муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО               г. Радуж-

ный» (далее – МКУ «ГКМХ»), уполномоченная на решение задач ГО;
- А.В. Куриленко – ведущий механик муниципального казенного учреждения «Дорожник» (далее - МКУ «Дорожник»), уполномоченный на решение за-

дач ГО;
- Ю.Ю. Филимонова – менеджер муниципального унитарного предприятия «Продукты» (далее – МУП «Продукты»), уполномоченная на решение задач ГО.
3. Утвердить:
- положение о проведении месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 1);
- план проведения месячника безопасности людей на водных объектах (приложение № 2).
4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории 

ЗАТО г. Радужный Владимирской области, провести месячник в соответствии с настоящим постановлением. Отчетный материал представить в МКУ 
«УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области к 16 декабря 2016 года.
5. Общее руководство проведением месячника возложить на начальника МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по городскому хозяйству.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО   г. Радужный 

Владимирской области «Радуга - информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                           С.А. НАЙДУХОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области от «07» ноября 2016 г. № 1743 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 о проведении месячника безопасности людей на водных объектах

I. Общие положения
Месячник безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской об-

ласти (далее – месячник), проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий ЗАТО г. Радужный Владимирской области в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
на 2016 год».

Цель и задачи месячника:
- пропаганда единой службы спасения «112», правил поведения на водных объектах в осенне-зимний период среди населения, в том числе подрас-

тающего поколения;
- профилактика несчастных случаев на водных объектах;
- подготовка граждан к правильным действиям при оказании экстренной помощи пострадавшим на водных объектах.

II. Основные требования по организации месячника
Месячник проводится с 15 ноября по 15 декабря 2016 года, порядок его проведения определяется постановлением администрации ЗАТО   г. Радужный 

Владимирской области.

07.11.2016        № 1744

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА ГРАНТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ ОБЛАСТНОГО 

СМОТРА-КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ЗАГОРОДНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ»

 В целях установления порядка  расходования  иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюд-
жета на гранты  победителям  областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» в 2016 году,  
предусмотренного постановлением администрации Владимирской области  от 27.10.2016г.№ 936 «О предоставлении иных межбюд-
жетных трансфертов на гранты победителям областного смотра конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь», 
руководствуясь статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета Владимирской области на гранты  по-
бедителям  областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь».

2. Управлению образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить целевое расходование денежных средств, полученных 
из областного бюджета Владимирской области в форме иного межбюджетного трансферта на гранты  победителям  областного смотра-конкурса на зва-
ние «Лучший загородный оздоровительный лагерь»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по  социальной политике и организа-
ционным вопросам.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области «Радуга-информ».

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                                                С.А.НАЙДУХОВ 

Приложение
к постановлению администрации

 ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от  07.11.2016 г. № 1744

Порядок
расходования иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из областного бюджета на  гранты  победителям  областного 

смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь»

1. Настоящий Порядок определяет расходование денежных средств, поступающих из областного бюджета в форме иного межбюджетного трансферта, 
выделенного на гранты  победителям  областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный оздоровительный лагерь» в 2016 году, предусмотрен-
ного  постановлением администрации Владимирской области  от 27.10.2016г.№ 936  «О предоставлении  иных межбюджетных трансфертов на гранты  по-
бедителям областного смотра-конкурса на звание «Лучший загородный  оздоровительный лагерь».

2. Иной межбюджетный трансферт областного конкурса поступает на единый счет бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Финансовое 
управление администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по заявке управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области перечисляет поступившие денежные средства в пределах утвержденных на указанные цели бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств на лицевой счет управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, открытый в УФК по Владимирской области. 

3. Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области перечисляет полученные денежные средства на лицевой счет Му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центр внешкольной работы «Лад» ЗАТО  г. Радужный Владимир-
ской области (далее – МБОУ ДО  ЦВР «Лад) в виде субсидии на иные цели.

4. Поступившие на счет МБОУ ДО  ЦВР «Лад» денежные средства направляются  в детский оздоровительный лагерь «Лесной городок» на:
1) Приобретение оборудования, в том числе:
- спортивное  оборудование;
- спортивный инвентарь;
- компьютерное оборудование;
- оборудование для организации медицинского обслуживания детей;
- оборудования для столовой.
 2) На текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья детей, а также с целью подго-

товки помещений для установки оборудования.
5. Централизованная бухгалтерия управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области на основании предоставленных 

МБОУ ДО  ЦВР «Лад» ЗАТО г. Радужный Владимирской области документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств по оплате приобре-
тенных товаров (оказанных услуг, выполненных работ), представляет в департамент образования согласованный с финансовым управлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области отчет о произведенных расходах   по форме утвержденной департаментом образования администрации Вла-
димирской области, в срок до 15 января 2017 года. 
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Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется рабочей комиссией, в состав которой входят представители администрации 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области, МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области, управления образования, средств массовой информа-
ции (далее – СМИ), уполномоченные на решение задач гражданской обороны (далее – ГО) организаций.

При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- информирование населения об обстановке на водных объектах в осенне-зимний период и правилах поведения на льду;
- выпуск и распространение среди населения памяток и листовок по правилам безопасного поведения на водных объектах и правилам спасения уто-

пающих;
- обучение граждан действиям по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на зимних водных объектах;
- показ по телеканалу «Местное время - Радужный» городского кабельного телевидения видеосюжетов по тематике месячника.
- организация просмотра тематических учебных видеофильмов в общеобразовательных и других организациях;
- проведение в общеобразовательных организациях конкурсов и соревнований тематической направленности;
- оформление в городской общедоступной библиотеке и школьных библиотеках тематических выставок литературы.

III. Заключительные положения
1. По завершению месячника, до 16 декабря 2016 года, организации, принимавшие в нем участие, представляют в МКУ «УГОЧС» ЗАТО       г. Радужный 

Владимирской области распечатанные отчетные материалы:
- приказ руководителя организации о проведении месячника;
- план проведения мероприятий по тематике месячника;
- итоговый приказ руководителя организации о проведении месячника;
- носитель электронной информации с фотоснимками мероприятий.
2. МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обобщает представленные организациями результаты проделанной работы и до 19 декабря 

2016 года направляет итоговую информацию в Главное управление МЧС России по Владимирской области.
Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                                                                                 А.И. Працонь 

Приложение № 2
к постановлению администрации ЗАТО г. Радужный

Владимирской области от «07» ноября 2016 г. № 1743

ПЛАН 
проведения месячника безопасности людей на водных объектах

№
п/п Наименования мероприятий Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

Отметка о 
выполнении

1.   Информирование граждан о правилах безопасного поведения на водных объектах 
в осенне-зимний период.

В течение 
месячника

Руководители МКУ «УГОЧС», 
СМИ

2.
  Размещение в СМИ и на интернет-сайте администрации ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области информационных материалов о фактах происшествий на 
водных объектах Владимирской области.

В течение 
месячника

Руководители МКУ «УГОЧС», 
СМИ

3.   Оформление тематических выставок литературы в городской общедоступной 
библиотеке и школьных библиотеках.

В течение 
месячника

Руководители МКУ «УГОЧС», 
комитета по культуре и спорту, 

управления образования

4.
  Трансляция на телеканале «Местное время - Радужный» видеоролика о 
правилах безопасного поведения людей на осенне-зимних водоемах и спасения 
провалившихся под лед.

В течение 
месячника

Руководители МКУ «УГОЧС», 
НП «МГКТВ»

5.
  Размещение на стендах «Доска объявлений» в организациях и общественных 
местах памяток по правилам безопасного поведения людей на осенне-зимних 
водоемах и спасения провалившихся под лед.

В течение 
месячника

Руководители МКУ «УГОЧС» и 
организаций

6.
  Занятия с учащимися и воспитанниками дошкольных общеобразовательных 
учреждений по правилам поведения детей на водных объектах в осенне-зимний 
период.

В течение 
месячника

Руководитель управления 
образования

7.
  Обучение работающего населения на занятиях по ГО и старшеклассников на 
занятиях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» правилам спасения 
утопающих.

В течение 
месячника Руководители организаций

8.   Тематические конкурсы детских рисунков для воспитанников старших групп 
детских садов.

В течение 
месячника

Руководитель управления 
образования

    Начальник МКУ «УГОЧС» ЗАТО г. Радужный Владимирской области                                      А.И. Працонь


