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   12.07.201_                                                                                                                                              № _1009
О СОЗдАНИИ КОмИССИИ пО прОведеНИИ пО 

ОБСЛедОвАНИю ОБъеКТОв СОЦИАЛЬНОЙ
 ИНФрАСТрУКТУрЫ в ЧАСТИ УЧеТА 

ТреБОвАНИЙ дОСТУпНОСТИ дЛЯ ИНвАЛИдОв 
И мАЛОмОБИЛЬНЫх ГрУпп НАСеЛеНИЯ

   в соответствии с федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в российской 
Федерации», от 03 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», Указом президента российской Федерации от 
02 октября 1992 года № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности», приказом министерства труда 
и социальной защиты российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 
систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения, 
с возможностью учета региональной специфики», в целях проведения мониторинга доступности объектов социальной инфраструктуры города, 
руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	 Утвердить	Положение	о	комиссии	по	обследованию	объектов	социальной	инфраструктуры	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	и	экспертной	оценке	
состояния	их	доступности	для	инвалидов	и	маломобильных	групп		(приложение		№	1).

2.	 Создать	 комиссию	по	обследованию	объектов	 социальной	инфраструктуры	ЗАТО	 г.	Радужный	Владимирской	области	и	 экспертной	оценке	 состояния	их	
доступности	для	инвалидов	и	маломобильных	групп	населения	и	утвердить	её	состав	(приложение	№2).

3.	Контроль	за	выполнением		настоящего	постановления		возложить	на	заместителя	главы	администрации	города	по	городскому	хозяйству.
4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	и	подлежит	официальному	опубликованию	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 «_12___»____07______2018г. №___1009_____

пОЛОЖеНИе
о комиссии по  обследованию объектов социальной инфраструктуры

 ЗАТО г. радужный владимирской области и экспертной оценке состояния
 их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

1. ОБЩИе пОЛОЖеНИЯ

1.1.	 Положение	о	комиссии	по	обследованию	объектов	социальной
инфраструктуры	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	и	экспертной	оценке	состояния	их	доступности	для	инвалидов	и	маломобильных	групп	населения	

(далее	по	–	Положение)	определяет	цель	создания	и	функции,	а	также	порядок	работы	комиссии	по	обследованию	объектов	социальной	инфраструктуры	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области	и	экспертной	оценке	состояния	их	доступности	для	инвалидов	и	маломобильных	групп	населения	(далее	–	комиссия).

1.2.	 Комиссия	создана	в	целях	проведения	мероприятий	по	обследованию	объектов	социальной	инфраструктуры	на	предмет	их	оборудования	элементами	
доступности	 для	 инвалидов	 и	 маломобильных	 групп	 населения	 на	 территории	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 Владимирской	 области,	 а	 также	 содействия	 созданию	 условий	
инвалидам	и	другим	маломобильным	группам	населения	(далее	–	МГН)	для	беспрепятственного	доступа	к	объектам	социальной	инфраструктуры.

1.3.	 Комиссия	в	своей	деятельности	руководствуется	Конституцией	Российской	Федерации,	Федеральным	законом	Российской	Федерации	от	24	ноября	
1995	года	№	181-ФЗ	«О	социальной	защите	инвалидов	в	Российской	Федерации»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	12	августа	1994	года	№	
927	«Об	обеспечении	формирования	доступной	для	инвалидов	среды	жизнедеятельности»,	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	07	декабря	1996	
года	№	1449	«О	мерах	по	обеспечению	беспрепятственного	доступа	инвалидов	к	информации	и	объектам	социальной	инфраструктуры»,	Градостроительным	кодексом	
Российской	 Федерации	 и	 другими	 нормативными	 правовыми	 актами	 в	 области	 социальной	 защиты	 инвалидов,	 санитарно-эпидемиологического	 благополучия	
населения	и	безопасности,	а	также	настоящим	Положением.

1.4.	 Под	 объектами	 социальной	 инфраструктуры	 в	 приоритетных	 сферах	 жизнедеятельности	 инвалидов	 и	 других	 маломобильных	 групп	 населения	 для	
целей	настоящего	Положения	понимаются	объекты	следующих	сфер:	здравоохранения,	образования,	социальной	защиты	населения,	физической	культуры	и	спорта,	
транспортной	инфраструктуры,	потребительского	рынка	и	сферы	услуг.

2.	 ФУНКЦИИ КОмИССИИ

Для	реализации	поставленной	перед	ней	цели	комиссия	по	обследованию
объектов	осуществляет	следующие	функции:
2.1.	 Определяет	перечень	социально	значимых	объектов	для	проведения
осмотра	на	предмет	оборудования	элементами	доступности	для	инвалидов	и	маломобильных	групп	населения	на	территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	

области.
2.2.	 Проводит	осмотры	объектов	на	предмет	соблюдения	требований
доступности	для	инвалидов	и	маломобильных	групп	населения	в	соответствии	с	действующим	законодательством.
2.3.	 Выносит	рекомендации	по	результатам	осмотра	социально	значимых	объектов	в	целях	обеспечения	их	доступности	для	инвалидов	и	маломобильных	

групп	населения	на	территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.
2.4.	 Направляет	акты	осмотра	социально	значимых	объектов	руководителю	организации	или	ответственному	лицу	за	эксплуатацию	зданий	и	сооружений.
2.5.	 Приглашает	 для	 участия	 в	 проведении	 обследования	 социально	 значимых	 объектов	 в	 целях	 обеспечения	 их	 доступности	 для	 инвалидов	 и	

маломобильных	групп	населения	представителей	контрольно-надзорных	органов,	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области,	специалистов	сторонних	
организаций	и	общественных	объединений.

3.	 СОСТАв И пОрЯдОК рАБОТЫ КОмИССИИ

3.1.	 Состав	 комиссии	 по	 обследовании	 объектов	 формируется	 из	 представителей	 администрации	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 Владимирской	 области	 и	 других	
заинтересованных	организаций	(по	согласованию).	Персональный	состав	комиссии	утверждается	постановлением	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	
области.

3.2.	 Комиссия	осуществляет	свою	работу	согласно	плану-графику,	утвержденному	председателем	комиссии.
3.3.	 Члены	общественных	объединений	осуществляют	свою	деятельность	в	комиссии	на	общественных	началах.
3.4.	 Члены	 комиссии	 в	 ходе	 посещения	 объектов	 и	 их	 осмотра	 на	 предмет	 оборудования	 элементами	 доступности	 для	 инвалидов	 и	 маломобильных	

групп	населения	составляют	акт	осмотра	объекта	социальной	инфраструктуры,	где	отражается	наличие	элементов	доступности,	их	состояние,	рекомендации	членов	
комиссии.	Один	экземпляр	акта	хранится	в	муниципальном	казенном	учреждении	«Городской	комитет	муниципального	хозяйства	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	
области»,	 второй	 экземпляр	 в	 течение	 10	 дней	 направляется	 на	 ознакомление	 руководителю	 организации	 или	 ответственному	 лицу	 за	 эксплуатацию	 зданий	 и	
сооружений.

3.5.	 При	необходимости	принятые	комиссией	решения	направляются	в	соответствующие	контрольно-надзорные	органы.

приложение 2
К постановлению администрации

ЗАТО г. радужный владимирской области
От «_12___»_____07_____2018г. №__1009______

СОСТАв
комиссии по  обследованию объектов социальной инфраструктуры

 ЗАТО г. радужный владимирской области и экспертной оценке состояния
 их доступности для инвалидов и маломобильных групп населения

Председатель	комиссии,	Заместитель	главы	администрации	города	по	городскому	хозяйству Колуков	Александр	Викторович

Заместитель	председателя	комиссии,	Заместитель	главы	администрации	ЗАТО	г.Радужный	по	социальной	политике	и	
организационным	вопросам	

-		Олесиков	Сергей	Сергеевич

Секретарь	комиссии	(по	согласованию),	Директор	ГКУ	«Отдел	социальной	защиты	населения	по	ЗАТО	город	Радужный»	 -	Сергеева	Марина	Валентиновна

Члены	комиссии:

Начальник	управления	образования	администрации	ЗАТО	г.Радужный		 -	Путилова	Татьяна	Николаевна

Председатель	МКУ	«Комитет	по	культуре		и	спорту»	ЗАТО	г.	Радужный	 -	Пивоварова	Ольга	Викторовна

Заместитель	председателя	КУМИ	ЗАТО	г.	Радужный -	Лисецкий	Сергей	Владимирович

Заведующий	отделом	архитектуры	и	градостроительства	 -	Лифанов	Аркадий	Аркадьевич	

Председатель	Радужного	городского	отделения	Владимирской	областной	общественной	организации	Всероссийского	
общества	инвалидов	(по	согласованию)

-	Савосюк	Наталья	Анатольевна

   
		   12.07.2018                                                                                                                                                             № 1011 

ОБ УТверЖдеНИИ прОГрАммЫ прОведеНИЯ прОверКИ ГОТОвНОСТИ
ТепЛОСНАБЖАюЩеЙ ОрГАНИЗАЦИИ ЗАО «рАдУГАэНерГО», 

пОТреБИТеЛеЙ ТепЛОвОЙ эНерГИИ  К рАБОТе
в ОТОпИТеЛЬНОм перИОде 2018-2019 Г. Г. 

в целях реализации вопросов местного значения по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в соответствии 
с  Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»,   
Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»,  приказом минэнерго россии от 12.03.2013 г. № 103 «Об утвержде-
нии правил оценки готовности к отопительному периоду»,  руководствуясь  статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный 
владимирской области

пОСТАНОвЛЯю: 
1.	 Утвердить	 программу	 проведения	 проверки	 готовности	 теплоснабжающей	 организации	 ЗАО	 «Радугаэнерго»,	 потребителей	 тепловой	 энергии	 к	 работе	 в	

отопительном	периоде	2018-2019	г.	г.	согласно	приложению.
2.	Для	проверки	готовности	к	отопительному	периоду	теплоснабжающей	организации	ЗАО	«Радугаэнерго»,	потребителей	тепловой	энергии	создать	комиссию	

в	следующем	составе:

Председатель	комиссии:	Колуков	А.В.	 -	заместитель
																																																																				главы	администрации	города
																																																																				по	городскому	хозяйству;
																																																																									

Члены	комиссии:							Попов	В.А.												-	председатель	муниципального	
																																																																													казенного		учреждения
																																																																													«Городской	комитет
																																																																													муниципального	хозяйства»;	
																																													Чечетов	А.В.								–	главный	инженер
																																																																												ЗАО	«Радугаэнерго»			
	 	 																	Савельев	В.Л.					–	главный	специалист
																																																																				ЗАО	«Радугаэнерго»															
																																				Волков	А.И.							–	главный	специалист																															
																																																																				ЗАО	«Радугаэнерго»
																																						Представитель	Ростехнадзора
																																						по	Владимирской	области																				-	(по	согласованию)
																										

3.	Председателю	комиссии	по	проведению	проверки	готовности	теплоснабжающей	организации	ЗАО	«Радугаэнерго»,	потребителей	тепловой	энергии	к	работе	
в	отопительном	периоде	2018-2019	г.	г.	обеспечить	проведение	мероприятий	в	соответствии	с	программой,	утвержденной	пунктом	1	настоящего	постановления.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	официального			опубликования	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Влади-
мирской	области	«Радуга-информ».

5.	Контроль		за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

    ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                       С.А.НАЙдУхОв

	 																																																																															           приложение
                                                                                                   к постановлению администрации

                                                                                                   ЗАТО г. радужный
                                                                                                    от «  12   »__07__2018 г. № 1011

Программа	
проведения	проверки	готовности	теплоснабжающей	организации	

ЗАО	«Радугаэнерго»,	потребителей	тепловой	энергии	
к	работе	в	отопительном	периоде	2018/2019	г.г.

1.	Общие	положения

Подготовка	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	к	отопительному	периоду	проводится	в	целях	исключения	влияния	температурных	и	других	погодных	
факторов	на	надежность	их	работы,	предупреждения	сверхнормативного	износа	и	выхода	из	строя,	а	также	для	обеспечения	требуемых	условий	жизнедеятельности	
населения	и	режимов	функционирования	систем	коммунальной	инфраструктуры	и	инженерно-технического	обеспечения	зданий	в	отопительный	период.

Подготовка	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	к	отопительному	периоду	должна	обеспечивать:
-	 нормативную	техническую	эксплуатацию	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства,	соблюдение	установленного	температурного	режима	в	помеще-

ниях,	санитарно-гигиенических	условий	проживания	населения;
-	 максимальную	надежность	и	экономичность	работы	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства;
-	 соблюдение	нормативных	сроков	службы	строительных	конструкций	и	систем	инженерно-технического	обеспечения	зданий	жилищного	фонда	и	со-

циальной	сферы,	оборудования	коммунальных	сооружений;
-	 рациональное	расходование	материально-технических	средств	и	топливно-энергетических	ресурсов.
Своевременная	и	качественная	подготовка	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	к	отопительному	периоду	достигается:	
-	 выполнением	должностными	лицами	требований	федерального	и	областного	законодательства,	муниципальных	правовых	актов,	требований	правил,	

руководств	и	инструкций	по	эксплуатации	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства;
-	 разработкой	 и	 соблюдением	 проектно-сметной	 документации	 на	 строительство,	 планов	 капитального	 и	 текущего	 ремонтов,	 а	 также	 технического	

обслуживания	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства;	
-	 постоянным	контролем	за	техническим	состоянием,	проведением	всех	видов	планово-предупредительных	осмотров,	а	также	тщательным	анализом	

причин	возникновения	аварий	и	неисправностей	и	определением	необходимого	объема	ремонтно-восстановительных	работ;
-	 четкой	организацией	и	выполнением	ремонтно-восстановительных	и	наладочных	работ	в	установленные	сроки	и	с	требуемым	качеством,	эффективной	

системой	постановки	задач	и	подведения	итогов	ремонтно-восстановительных	работ;
-	 укомплектованием	организаций	жилищно-коммунального	хозяйства	подготовленным	эксплуатационным	и	эксплуатационно-ремонтным	персоналом	до	

уровня,	обеспечивающего	решение	возлагаемых	задач;
-	 материально-техническим	обеспечением	ремонтно-восстановительных	работ,	выделением	необходимого	целевого	финансирования	на	эксплуатацион-

ные	нужды,	капитальный	и	текущий	ремонты	жилого	фонда,	рациональным	использованием	материальных	ресурсов;
-	 выполнением	в	полном	объеме	организационно-технических	мероприятий	перед	началом	отопительного	периода,	комплекса	проверок	и	испытаний	

оборудования	на	функционирование.

2.	Работа	комиссии	по	проверке	готовности	к	отопительному	периоду

2.1.	Комиссия	по	проведению	проверки	готовности	теплоснабжающей	организации	ЗАО	«Радугаэнерго»,	потребителей	тепловой	энергии	к	работе	в	отопитель-
ном	периоде	2018-2019	г.	г.	(далее	Комиссия)	осуществляет:

-	 проверку	 готовности	 к	 отопительному	 периоду	 источника	 теплоснабжения	 и	 тепловых	 сетей	 в	 муниципальном	 образовании	 и	 в	 целом	 теплоснабжающей	
(теплосетевой)	организации;

-	проверку	готовности	к	отопительному	периоду	объектов	жилищно-коммунального	хозяйства	и	социальной	сферы;
-проверку	готовности	жилищного	фонда	к	приему	тепла,		коммунальных	сооружений	к	отопительному	периоду,	укомплектованность	дежурных	смен	коммуналь-

ных	объектов	и	аварийных	бригад	подготовленным	и	аттестованным	персоналом,	обеспеченность	их	аварийным	неснижаемым	запасом	МТС,	топливом	и	химически-
ми	реагентами.

Оценка	готовности	к	отопительному	периоду	источника	теплоснабжения	и	тепловых	сетей	в	муниципальном	образовании	и	в	целом	теплоснабжающей	(тепло-
сетевой)	организации	определяется	Комиссией	не	позднее	15	сентября.

Работа	Комиссии	осуществляется	в	соответствии	с	графиком	проведения	проверки	готовности	к	отопительному	периоду	(таблица	№	1),	в	котором	указываются:
-объекты,	подлежащие	проверке;
-сроки	проведения	проверки;
Таблица	№	1

График	проведения	проверки	готовности	к	отопительному	периоду1

№	
п/п Объекты,	подлежащие	проверке Количество	

объектов Сроки	проведения	проверки Документы,	
проверяемые	в	ходе	проверки

1 Теплоснабжающая	(теплосетевая)	
организация																				ЗАО	«Радугаэнерго» 1

		27.08.2018г.	-	14.09.2018г.
В	соответствии	с	приложением	№	4

2
Потребители																																		(по	
согласованию)																				 118 В	соответствии	с

приложением	№	5

При	проверке	Комиссией	проверяется	выполнение	требований,	установленных	приложениями	№	4	и	5	настоящей	Программы	проведения	проверки	готовности	
к	отопительному	периоду	2018/2019	г.г.	(далее	-	Программа).

Проверка	 выполнения	 теплоснабжающей	 (теплосетевой)	 организацией	 требований,	 установленных	Правилами	оценки	 готовности	 к	 отопительному	периоду,	
утвержденных	приказом	Министерства	энергетики	РФ	от	12.03.2013	№	103	(далее	-	Правила),	осуществляется	комиссией	на	предмет	соблюдения	соответствующих	
обязательных	требований,	установленных	техническими	регламентами	и	иными	нормативными	правовыми	актами	в	сфере	теплоснабжения.	

В	случае	отсутствия	обязательных	требований	технических	регламентов	или	иных	нормативных	правовых	актов	в	сфере	теплоснабжения	в	отношении	требо-
ваний,	установленных	Правилами,	Комиссия	осуществляет	проверку	соблюдения	локальных	актов	организаций,	подлежащих	проверке,	регулирующих	порядок	под-
готовки	к	отопительному	периоду.

2.2.	В	целях	проведения	проверки	Комиссия	рассматривает	документы,	подтверждающие	выполнение	требований	по	готовности,	а	при	необходимости	-	про-
водит	осмотр	объектов	проверки.

Результаты	проверки	оформляются	актом	проверки	готовности	к	отопительному	периоду	(далее	-	акт),	который	составляется	не	позднее	одного	дня	с	даты	за-
вершения	проверки,	по	рекомендуемому	образцу	согласно	приложению	№	1	к	настоящей	Программе.

В	акте	содержатся	следующие	выводы	Комиссии	по	итогам	проверки:
-объект	проверки	готов	к	отопительному	периоду;
-объект	 проверки	 будет	 готов	 к	 отопительному	 периоду	 при	 условии	 устранения	 в	 установленный	 срок	 замечаний	 к	 требованиям	 по	 готовности,	 выданных	

Комиссией;
-объект	проверки	не	готов	к	отопительному	периоду.
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При	наличии	у	Комиссии	замечаний	к	выполнению	требований	по	готовности	или	при	невыполнении	требований	по	готовности	к	акту	прилагается	перечень	за-
мечаний	(далее	-	Перечень)	с	указанием	сроков	их	устранения.

Паспорт	готовности	к	отопительному	периоду	(далее	-	паспорт)	составляется	по	рекомендуемому	образцу	согласно	приложению	№	3	к	настоящей	Программе	и	
выдается	Администрацией	ЗАТО	г.	Радужный,	образовавшей	Комиссию,	по	каждому	объекту	проверки	в	течение	15	дней	с	даты	подписания	акта	в	случае,	если	объ-
ект	проверки	готов	к	отопительному	периоду,	а	также	в	случае,	если	замечания	к	требованиям	по	готовности,	выданные	комиссией,	устранены	в	срок,	установленный	
Перечнем.

Сроки	выдачи	паспортов	определяются	председателем	комиссии	в	зависимости	от	особенностей	климатических	условий,	но	не	позднее	15	сентября	-	для	по-
требителей	тепловой	энергии,	не	позднее	1	ноября	-	для	теплоснабжающей	(теплосетевой)	организации.

В	случае	устранения	указанных	в	Перечне	замечаний	к	выполнению	(невыполнению)	требований	по	готовности	в	сроки,	установленные	в	таблице	№	1	настоящей	
Программы,	Комиссией	проводится	повторная	проверка,	по	результатам	которой	составляется	новый	акт.

Организация,	не	получившая	по	объектам	проверки	паспорт	готовности	до	даты,	установленной	в	таблице	№	1	настоящей	Программы,	обязана	продолжить	
подготовку	к	отопительному	периоду	и	устранение	указанных	в	Перечне	к	акту	замечаний	к	выполнению	(невыполнению)	требований	по	готовности.	После	уведомления	
Комиссии	об	устранении	замечаний	к	выполнению	(невыполнению)	требований	по	готовности	осуществляется	повторная	проверка.	При	положительном	заключении	
Комиссии	оформляется	повторный	акт	с	выводом	о	готовности	к	отопительному	периоду,	но	без	выдачи	паспорта	в	текущий	отопительный	период.

3.	Порядок	взаимодействия	теплоснабжающей	(теплосетевой)	организации,	потребителей	тепловой	энергии,	теплопотребляющие	установки	которых	подключе-
ны	к	системе	теплоснабжения,	с	Комиссией.

	3.1.	Теплоснабжающая		(теплосетевая)	организация	представляет	в	Администрацию	ЗАТО	г.	Радужный	информацию	по	выполнению	требований	по	готовности,	
указанных	в	приложении			№	4.

Комиссия	рассматривает	документы,	подтверждающие	выполнение	требований	готовности	в	соответствии	с	пунктом	2.2	Программы.
3.2.	Потребители	тепловой	энергии	представляют	в	теплоснабжающую	организацию	и	в	Администрацию	ЗАТО	г.	Радужный	информацию	по	выполнению	требо-

ваний	по	готовности,	указанных	в	приложения	№	5.	
Теплоснабжающая	(теплосетевая)	организация	осуществляет	допуск	в	эксплуатацию	узлов	учета	тепловой	энергии	потребителей,	присутствует	при	испытаниях	

оборудования	 тепловых	пунктов	на	плотность	и	прочность,	 при	проведении	 гидропневматической	промывки	систем	 теплопотребления	 теплофикационной	водой	и	
проводит	осмотр	объектов	проверки.

Потребители	тепловой	энергии	оформляют	Акт	проверки	готовности	к	отопительному	периоду,	согласовывают	его	с	теплоснабжающей	(теплосетевой)	организа-
цией	и	представляют	его	в	Комиссию	для	рассмотрения.

Комиссия	рассматривает	документы,	подтверждающие	выполнение	требований	готовности	в	соответствии	с	пунктом	2.2	Программы.

				Приложение	№	1	к	Программе

АКТ	№________
проверки	готовности	к	отопительному	периоду	2018/2019	г.г.

__________________________	 	 	 	 	 						«____»____________	2018г.
							(место	составление	акта)	 	 	 	 	 	 																								(дата	составления	акта)

Комиссия,	образованная	_______________________________________________________________,
								(форма	документа	и	его	реквизиты,	которым	образована	комиссия)
в	 соответствии	 с	 программой	 проведения	 проверки	 готовности	 к	 отопительному	 периоду	 от	 «____»________________2018г.,	 утвержден-

ной___________________________________________

_____________________________________________________________________________,
					(ФИО	руководителя	(его	заместителя)	органа,	проводящего	проверку	готовности	к	отопительному	периоду)
с	«___»____________2018г.	по	«___»_____________	2018г.	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27	июля	2010г.	№	190-ФЗ	«О	теплоснабжении»	провела	проверку	

готовности	к	отопительному	периоду	_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
(полное	наименование	муниципального	образования,	теплоснабжающей	организации,	теплосетевой	организации,	потребителя	тепловой	энергии,	в	отношении	

которого	проводилась	проверка	готовности	к	отопительному	периоду)

Проверка	готовности	к	отопительному	периоду	проводилась	в	отношении	следующих	объектов:
1._____________________________________________________________________________;

2._____________________________________________________________________________;

3.______________________________________________________________________________

В	ходе	проведения	проверки	готовности	к	отопительному	периоду	комиссия	установила:
______________________________________________________________________________

(готовность/неготовность	к	работе	в	отопительном	периоде)
Вывод	комиссии	по	итогам	проведения	проверки	готовности	к	отопительному	периоду:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

Приложение	к	акту	проверки	готовности	к	отопительному	периоду	2018/2019г.г.*

Председатель	комиссии:	 ___________________/_______________/
(подпись,	расшифровка	подписи)
Заместитель	председателя
комиссии:	 	 	 ___________________/_______________/
(подпись,	расшифровка	подписи)

Члены	комиссии:	 	 ___________________/_______________/
(подпись,	расшифровка	подписи)

С	актом	проверки	готовности	ознакомлен,	один	экземпляр	акта	получил:

«___»____________2018г.
_______________________________________________________________
(подпись,	расшифровка	подписи	руководителя	(его	уполномоченного	представителя)	муниципального
образования,	теплоснабжающей	организации,	теплосетевой	организации,	потребителя	тепловой	энергии,
в	отношении	которого	проводилась	проверка	готовности	к	отопительному	периоду)

*	При	наличии	у	комиссии	замечаний	к	выполнению	требований	по	готовности	или	при	невыполнении	требований	по	готовности	к	акту	прилагается	перечень	
замечаний	с	указанием	сроков	их	устранения.

																																																																																																							Приложение	№	2	к	Программе

Перечень
	замечаний	к	выполнению	требований	по	готовности

или	при	невыполнении	требований	по	готовности
	к	акту	№___	от	«___»____________2018г.

проверки	готовности	к	отопительному	периоду.

1.________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок	устранения	-______________________
	 	 	 	 (дата)
2._________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок	устранения	-______________________
	 	 	 	 (дата)
3.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок	устранения	-______________________
	 	 	 	 (дата)

	Приложение	№	3	к	Программе

ПАСПОРТ
готовности	к	отопительному	периоду	2018/2019	г.г.

Выдан______________________________________________________________________________,
(полное	наименование	муниципального	образования,	теплоснабжающей	организации,	теплосетевой	организации,	потребителя	тепловой	энергии,	в	отношении	

которого	проводилась	проверка	готовности	к	отопительному	периоду)

								В	отношении	следующих	объектов,	по	которым	проводилась	проверка	готовности	к	отопительному	периоду:
1.______________________________________________________________________________;
2.______________________________________________________________________________;
3.______________________________________________________________________________;

Основание	выдачи	паспорта	готовности	к	отопительному	периоду:
Акт	проверки	готовности	к	отопительному	периоду	от	________________№______.

				_______________________/_________________________
(подпись,	расшифровка	подписи	и	печать	уполномоченного	органа,	образовавшего	комиссию	по	проведению	проверки	готовности	к	отопительному	периоду)

																																																																																																																															
Приложение	№	4	к	Программе

Требования
по	готовности	к	отопительному	периоду	для	теплоснабжающей	(теплосетевой)

организации

											В	целях	оценки	готовности	теплоснабжающей	(теплосетевой)	организации	к	отопительному	периоду	уполномоченным	органом	должны	быть	проверены	
в	отношении	данной	организации:

1)					наличие	соглашения	об	управлении	системой	теплоснабжения,	заключенного	в	порядке,	установленном	Законом	о	теплоснабжении;
2)	готовность	к	выполнению	графика	тепловых	нагрузок,	поддержанию	температурного	графика,	утвержденного	схемой	теплоснабжения;
3)	соблюдение	критериев	надежности	теплоснабжения,	установленных	техническими	регламентами;
4)				наличие	нормативного	запаса	топлива	на	источнике	тепловой	энергии;
5)		функционирование	эксплуатационной,	диспетчерской	и	аварийной	служб,	а	именно:
-	 укомплектованность	указанных	служб	персоналом;
-	 обеспеченность	персонала	средствами	индивидуальной	и	коллективной	защиты,	спецодеждой,	инструментами	и	необходимой	для	производства	работ	

оснасткой;
-	 нормативно-технической	и	оперативной	документацией,	инструкциями,	схемами;
-	 первичными	средствами	пожаротушения;
6)				проведение	наладки	принадлежащих	ей	тепловых	сетей;
7)				организация	контроля	режимов	потребления	тепловой	энергии;

8)				обеспечение	качества	теплоносителя;
9)				организация	коммерческого	учета	реализуемой	тепловой	энергии;
10)	обеспечение	проверки	качества	строительства	принадлежащих	ей	тепловых	сетей,	в	том	числе	предоставление	гарантий	на	работы	и	материалы,	применяе-

мые	при	строительстве,	в	соответствии	с	Законом	о	теплоснабжении;
11)	обеспечение	безаварийной	работы	объектов	теплоснабжения	и	надежного	теплоснабжения	потребителей	тепловой	энергии,	а	именно:
-	 готовность	системы	приема	и	разгрузки	топлива,	топливоподачи;
-	 соблюдение	водно-химического	режима;
-	 отсутствие	 фактов	 эксплуатации	 теплоэнергетического	 оборудования	 сверх	 ресурса	 без	 проведения	 соответствующих	 организационно-технических	

мероприятий	по	продлению	срока	его	эксплуатации;
-	 наличие	 утвержденных	 графиков	 ограничения	 теплоснабжения	 при	 дефиците	 тепловой	 мощности	 тепловых	 источников	 и	 пропускной	 способности	

тепловых	сетей;
-	 наличие	расчетов	допустимого	времени	устранения	аварийных	нарушений	теплоснабжения	жилых	домов;
-	 наличие	порядка	ликвидации	аварийных	ситуаций	в	системах	теплоснабжения	с	учетом	взаимодействия	тепло-,	электро-,	топливо-	и	водоснабжающей	

организаций,	потребителей	тепловой	энергии,	ремонтно-строительных	и	транспортных	организаций,	а	также	органа	местного	самоуправления;
-	 проведение	гидравлических	и	тепловых	испытаний	тепловых	сетей;
-	 выполнение	утвержденного	плана	подготовки	к	работе	в	отопительный	период,	в	который	включено	проведение	необходимого	технического	освиде-

тельствования	и	диагностики	оборудования,	участвующего	в	обеспечении	теплоснабжения;
-	 выполнение	планового	графика	ремонта	тепловых	сетей	и	источников	тепловой	энергии;
-	 наличие	договоров	поставки	топлива,	не	допускающих	перебоев	поставки	и	снижения	установленных	нормативов	запасов	топлива;
12)	наличие	документов,	определяющих	разграничение	эксплуатационной	ответственности	между	потребителями	тепловой	энергии	и	теплоснабжающей	(тепло-

сетевой)	организацией;
13)			отсутствие	не	выполненных	в	установленные	сроки	предписаний,	влияющих	на	надежность	работы	в	отопительный	период,	выданных	уполномоченными	

на	осуществление	государственного	контроля	(надзора)	органами	государственной	власти	и	уполномоченными	на	осуществление	муниципального	контроля	органом	
местного	самоуправления;

14)			работоспособность	автоматических	регуляторов	при	их	наличии.
К	 обстоятельствам,	 при	 несоблюдении	 которых	 в	 отношении	 теплоснабжающей	 организации	 составляется	 акт	 с	 приложением	 Перечня	 с	 указанием	 сроков	

устранения	замечаний,	относится	несоблюдение	требований,	указанных	в	подпунктах	1,	7,	9	и	10		настоящего	приложения.

																																																																																																										Приложение	№	5	к	Программе

Требования	
по	готовности	к	отопительному	периоду

для	потребителей	тепловой	энергии

В	целях	оценки	готовности	потребителей	тепловой	энергии	к	отопительному	периоду	уполномоченным	органом	должны	быть	проверены:
1)	 устранение	 выявленных	 в	 порядке,	 установленном	 законодательством	 Российской	 Федерации,	 нарушений	 в	 тепловых	 и	 гидравлических	 режимах	 работы	

тепловых	энергоустановок;
2)	проведение	промывки	оборудования	и	коммуникаций	теплопотребляющих	установок;
3)	разработка	эксплуатационных	режимов,	а	также	мероприятий	по	их	внедрению;
4)	выполнение	плана	ремонтных	работ	и	качество	их	выполнения;
5)	состояние	тепловых	сетей,	принадлежащих	потребителю	тепловой	энергии;
6)	состояние	утепления	зданий	(чердаки,	лестничные	клетки,	подвалы,	двери)	и			индивидуальных	тепловых	пунктов;
7)	состояние	трубопроводов,	арматуры	и	тепловой	изоляции	в	пределах	тепловых	пунктов;
8)	наличие	и	работоспособность	приборов	учета,	работоспособность	автоматических	регуляторов	при	их	наличии;
9)	работоспособность	защиты	систем	теплопотребления;
10)	наличие	паспортов	теплопотребляющих	установок,	принципиальных	схем	и	инструкций	для	обслуживающего	персонала	и	соответствие	их	действительности;
11)	отсутствие	прямых	соединений	оборудования	тепловых	пунктов	с	водопроводом	и	канализацией;
12)	плотность	оборудования	тепловых	пунктов;
13)	наличие	пломб	на	расчетных	шайбах	и	соплах	элеваторов;
14)	отсутствие	задолженности	за	поставленные	тепловую	энергию	(мощность),	теплоноситель;
15)	наличие	собственных	и	(или)	привлеченных	ремонтных	бригад	и	обеспеченность	их	материально-техническими	ресурсами	для	осуществления	надлежащей	

эксплуатации	теплопотребляющих	установок;
16)	проведение	испытания	оборудования	теплопотребляющих	установок	на	плотность	и	прочность;
17)	надежность	теплоснабжения	потребителей	тепловой	энергии	с	учетом	климатических	условий	в	соответствии	с	критериями,	приведенными	в	приложении	

№	3	приказа	Министерства	энергетики	РФ	от	12.03.2013	№	103	«Об	утверждении	Правил	оценки	готовности	к	отопительному	периоду».
	К	обстоятельствам,	при	несоблюдении	которых	в	отношении	потребителей	тепловой	энергии	составляется	акт	с	приложением	Перечня	с	указанием	сроков	

устранения	замечаний,	относятся	несоблюдение	требований,	указанных	в	подпунктах	8,	13,	14	и	17	настоящего	приложения.

     12.07.2018 Г.                                                                                                 № 1013

ОБ УТверЖдеНИИ прОГрАммЫ прОФИЛАКТИКИ НАрУшеНИЙ ОБЯЗАТеЛЬНЫх ТреБОвАНИЙ прИ ОСУЩеСТвЛеНИИ мУНИЦИпАЛЬНОГО 
КОНТрОЛЯ в ОБЛАСТИ ТОрГОвОЙ деЯТеЛЬНОСТИ   НА   ТеррИТОрИИ    ЗАТО 

Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОд

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», в соответствии  со  статьей 8.2. Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях предупреждения нарушения 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования закрытое административно-
территориальное образование город радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

Утвердить	программу	профилактики	нарушений	обязательных	требований	при	осуществлении	муниципального	контроля	в	области	торговой	деятельности	на	
территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	на	2018	год,	согласно	приложению.

2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	администрации	города	по	финансам	и	экономике,	начальника	финан-
сового	управления.

3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опубликования	в	информационном	бюллетене	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Влади-
мирской	области	«Радуга-информ».

ГЛАвА АдмИНИСТрАЦИИ                                                                                С.А. НАЙдУхОв
Приложение	

к	постановлению	администрации
ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области

от	12.03.2018	г.		№	1013

программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на территории ЗАТО г. радужный владимирской области на 2018 год

Анализ	текущего	состояния	подконтрольной	среды,
описание	текущего	уровня	развития	профилактической	деятельности	контрольно-надзорного	органа,	характеристика	проблем,	на	решение	которых	направлена	

программа

По	состоянию	на	01.01.2018г.	на	территории	муниципального	образования	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	осуществляют	предпринимательскую	дея-
тельность	в	области	розничной	торговли		58	объектов	торговли	общей	торговой	площадью	7	578	кв.	метров,	из	них:

-2	магазина	федеральной	торговой	сети	«Дикси»	со	смешанным	ассортиментом	товаров;
	-5	магазинов	федеральной	торговой	сети	«Магнит»,	из	которых	4	торговых	объекта	со		смешанным	ассортиментом	товаров,	и		1	-	по	продаже	непродоволь-

ственных	товаров	«Магнит	–	Косметик»;
-4	магазина	локальной	торговой	сети	ООО	«БОНА-СЕРВИС»,	реализующие	продовольственную	группу	товаров;
-3	магазина	ООО	«Продукты»,	реализующие	смешанный	ассортимент	товаров;
-1	магазин	ООО	«Магазин	№	6»,	со	смешанным	ассортиментом	товаров;
-1	магазин	с	комбинированным	ассортиментом	товаров	региональной	торговой	сети	«Кенгуру»;
-5	специализированных	магазинов	по	розничной	продаже	алкогольных	напитков;
-2	специализированных	магазина,	реализующих	мясо	и	мясную	продукцию;
-	6	магазинов	работающих	в	формате	«магазин	у	дома»;
В	 торговом	центре	 «Дельфин»	 по	 адресу:	 1	 квартал,	 д.	 35Б	 (часть	1-го	 этажа	и	 весь	 2-ой	 этаж	общей	площадью	2456	 кв.м.)	 представлены	 торговые	 сети:	

Фикс	Прайс	(магазин	по	продаже	смешанного	ассортимента	товаров	по	фиксированной	цене),	Ценопад	(специализирующийся	на	продаже	одежды	и	обуви)		и	ДНС	
(специализирующейся	на	продаже	компьютерной,	цифровой	и	бытовой	техники),	остальную	площадь	занимают	небольшие	розничные	отделы,	1	парикмахерская,	1	
мастерская	по	ремонту	обуви.

Нестационарная	торговая	сеть	на	территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области		представлена	6	объектами,	из	которых	действуют	5:
-	2	киоска	-	ОАО	ВТФ	«Роспечать»,	реализующие	печатную	продукцию;
-	2	павильона,	реализующих	непродовольственную	группу	товаров	(товары	для	сада	и	огорода,	обувь);
-	1	павильон	по	реализации	плодоовощной	продукции;
-	1	киоск	по	реализации	продовольственной	группы	товаров	временно	не	работает	(1	квартал,	киоск	около	дома	№	13).
Реализация		сельскохозяйственной	продукции	осуществляется	на	универсальной	ярмарке	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области.
Число	мест	на	ярмарке	–	63,	из	них	фактически	используются	53:
	-юридическими	лицами	-		5;
	-индивидуальными	предпринимателями	–	39;
	-гражданами,	не	зарегистрированными		в	качестве	индивидуальных	предпринимателей	–	5;
	-фермерскими	хозяйствами	–	4.
В	32	торговых	объектах	осуществляется	розничная	продажа	алкогольной	продукции.
За	период	с	01	января	по	31	декабря	2017	года		согласно	плана	проведения		плановых	проверок	юридических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	адми-

нистрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области		на	2017	год		была	запланирована	одна	проверка.	В	связи	с		прекращением	юридическим	лицом	эксплуатации	
(использования)	производственного	объекта,	подлежащего	проверке,	мероприятия	по	контролю	не	проводились,	проверка	исключена	из	ежегодного	плана.	За	от-
четный	период	случаи	причинения	юридическими	лицами	и	индивидуальными	предпринимателями	вреда	жизни	и	здоровью	граждан,	вреда	животным,	растениям,	
окружающей	среде,	объектам	культурного	наследия	(памятникам	истории	и	культуры)	народов	Российской	Федерации,	имуществу	физических	и	юридических	лиц,	
безопасности	государства,	а	также	о	случаях	возникновения	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера	не	выявлены.	Внеплановые	проверки		юри-
дических	лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	не	проводились	в	связи	с	отсутствием	оснований	для	их	проведения.

Внеплановые	 проверки	 в	 2017	 году	 	 не	 проводились.	 Официальных	 жалоб	 и	 обращений	 в	 администрацию	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 Владимирской	 области	 о	 не-
соблюдении	 юридическими	 лицами	 и	 индивидуальными	 предпринимателями	 требований,	 установленных	 муниципальными	 правовыми	 актами	 в	 области	 торговой	
деятельности,	не	поступало.

В	целях	оптимизации	трудовых,	материальных	и	финансовых	ресурсов	контрольного	органа	(администрация	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области),	учиты-
вая	вид	деятельности	субъектов	проверок	(розничная	торговля)	и		отсутствие	нарушений	обязательных	требований¸	установленных	нормативно-	правовыми	актами		
администрации	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	в	сфере		размещения	нестационарных	торговых	объектов	и	розничной	продажи	алкогольной	продукции		в	
течение	последних	5	лет,	на	2018	год	плановых	проверок	в	области	торговой	деятельности	на	территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	не	запланировано.

В			целях			принятия	мер	предупредительного	характера,	направленных		на	
недопущение	индивидуальными	предпринимателями	и	юридическими	лицами		нарушений	требований	муниципальных	нормативных	актов,	регулирующих	торго-

вую	деятельность	на	территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области,	администрацией	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области					в	течение	2017	года	прово-
дилась		информационно-разъяснительная	работа	по	вопросам	действующего	законодательства	Российской	Федерации.	

Основные	цели	и	задачи	проведения	профилактической	работы
в	рамках	осуществления	регионального	государственного	жилищного	надзора	с	указанием	сроков	и	этапов	ее	реализации,	а	также	целевых	индикаторов	и	по-

казателей	качества	результативности	программы
Цели	программы:
Организация	проведения	профилактики	нарушений	обязательных	требований,	установленных	муниципальными	правовыми	актами	в	области	торговой	деятель-

ности	в	сфере	размещения	нестационарных	торговых	объектов	и	розничной	продажи	алкогольной	продукции	на	территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.	
2.1.2.Предупреждение	нарушений	юридическими	лицами,	индивидуальными	предпринимателями	и	гражданами	обязательных	требований,	включая	устранение	

причин,	факторов	и	условий,	способствующих	возможному	нарушению	обязательных	требований.
2.1.3.Мотивация	к	добросовестному	исполнению	обязательных	требований	подконтрольными	субъектам.
2.1.4.Повышение	прозрачности	деятельности	администрации	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	при	осуществлении	муниципального	контроля	в	области	

торговой	деятельности	на	территории		ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.
2.1.5.Снижение	издержек	 органа	муниципального	 контроля,	 подконтрольных	 субъектов	 по	 сравнению	с	 ведением	 контрольной	деятельности	исключительно	

путем	проведения	контрольных	мероприятий.

пОСТАНОвЛеНИе

( НАЧАЛО НА СТр.1)
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( прОдОЛЖеНИе НА СТр.4)

( НАЧАЛО НА СТр.2)

2.1.6.Снижение	административной	нагрузки	на	подконтрольные	субъекты.
2.2.	Задачи	программы:
2.2.1.	Формирование	у	подконтрольных	субъектов	единого	понимания	обязательных	требований,	установленных	муниципальными	правовыми	актами,	а	также	тре-

бований,	установленных	федеральными	законами,	законами	субъектов	Российской	Федерации	в	области	торговой	деятельности	в	сфере	размещения	нестационарных	
торговых	объектов	и	розничной	продажи	алкогольной	продукции.

2.2.2.	Выявление	причин,	факторов	и	условий,	способствующих	нарушениям	обязательных	требований,	определение	способов	устранения	или	снижения	рисков	их	
возникновения.

2.2.3.	Выявление	типичных	нарушений	обязательных	требований	и	подготовка	предложений	по	их	профилактике.
		2.2.4.	Повышение	правосознания	и	правовой	культуры	подконтрольных	субъектов.
		2.2.5.	Недопущение	нарушений	обязательных	требований	подконтрольными	субъектами.
2.3.	Целевые	показатели	результативности	мероприятий	программы	профилактики	нарушений	в	области	торговой	деятельности	на	2018	год:
2.3.1.	Количество	выявленных	нарушений.
2.3.2.Количество	проведенных	в	2018	году	профилактических	мероприятий.
Ожидаемый	результат:	отсутствие	в	2018	году	нарушений	обязательных	требований,	установленных	муниципальными	правовыми	актами	в	области	торговой	деятель-

ности	в	сфере	размещения	нестационарных	торговых	объектов	и	розничной	продажи	алкогольной	продукции	на	территории	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области.
2.4.	Срок	реализации	программы:	2018	год.

перечень программных мероприятий, связанных с созданием инфраструктуры и проведением профилактической работы и график 
их реализации

№	
п/п

Наименование	мероприятия Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1 2 3 4

1. Размещение	на	официальном	сайте	
органов	местного		самоуправления	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	
в	сети	«Интернет»	и	поддержание	в	актуальном	состоянии	перечней	норма-
тивных	правовых	актов	или	их	отдельных	частей,	содержащих	обязательные	
требования,	оценка	соблюдения	которых	является	предметом	муниципального	
контроля	в	области	торговой	деятельности,	а	также	текстов	соответствующих	
нормативных	правовых	актов.

Постоянно Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области	

2. Информирование	юридических	лиц,	индивидуальных	предпринимателей	по	
вопросам	соблюдения	обязательных	требований	(разработка	и	опубликование	
руководств	по	соблюдению	обязательных	требований,	проведение	семинаров	
и	конференций,	разъяснительной	работы	в	средствах	массовой	информации	
и	иными	способами)

Постоянно Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

3. Подготовка		и	распространение		комментариев	о	содержании	новых	норматив-
ных	правовых	актов,	устанавливающих	обязательные	требования,	внесенных	
изменениях	в	действующие	акты,	сроках	и	порядке	вступления	их	в	действие,	
а	также	рекомендации	о	проведении	необходимых	организационных,	техни-
ческих	мероприятий,	направленных	на	внедрение	и	обеспечение	соблюдения	
обязательных	требований.

В	течение	30	дней	после	
внесения	изменений	в	
нормативные	правовые	
акты

Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

4. Обобщение	и	размещение	на	официальном	сайте	органов	местного		
самоуправления	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	в	сети	«Интернет»	
практики	осуществления	
муниципального	контроля	в	области	торговой	деятельности,	с	указанием	наи-
более	часто	встречающихся	случаев	нарушений	требований	законодательства	
в	области	торговой	деятельности,	с	рекомендациями	в	отношении	мер,	
которые	должны	приниматься	юридическими	лицами,	индивидуальными	пред-
принимателями	в	целях	недопущения	таких	нарушений.

до	20	декабря Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

5. Проведение	внеплановых	проверок	исполнения	обязательных	требований	юри-
дическими	лицами,	индивидуальными	предпринимателями,	в	соответствии	с	
Федеральным	законом	от	26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	
лиц	и	индивидуальных	предпринимателей	при	осуществлении	государственно-
го	контроля	(надзора)	и	муниципального	контроля».

В	течение	года Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

6. Размещение	сведений	о	проведении	проверок	при	осуществлении	муници-
пального	контроля	в	области	торговой	деятельности		в	Федеральной	государ-
ственной	информационной	системе	«Единый	реестр	проверок»	(ФГИС	«ЕРП»).

В	течение	года Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

7. Размещение	сведений	о	проведении	проверок	при	осуществлении	муници-
пального	контроля	в	области	торговой	деятельности	на	официальном	сайте	
органов	местного		самоуправления	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	
в	сети	«Интернет».

В	течение	года Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

8. Выдача	предостережений	о	недопустимости	нарушения	обязательных	
требований	в	соответствии	с	частями	5-7	статьи	8.2	Федерального	закона																			
от	26.12.2008	№	294-ФЗ	«О	защите	прав	юридических	лиц	и	индивидуальных	
предпринимателей	при	осуществлении	государственного	контроля	(надзора)	и	
муниципального	контроля»

В	течение	года Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

9. Размещение	доклада	об	осуществлении	муниципального	контроля	в	области	
торговой	деятельности	на	официальном	сайте	органов	местного		самоуправле-
ния	ЗАТО	г.Радужный	Владимирской	области	в	сети	«Интернет».

До	10.07.2018
До	10.12.2018

Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

10. Подготовка	и	утверждение	плана	плановых	проверок	юридических	лиц	и	
индивидуальных	предпринимателей	на	2019	год

До	01.11.2018 Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

11. Разработка	и	утверждение	программы	профилактики	нарушений	обязательных	
требований	при	осуществлении	регионального	государственного	жилищного	
надзора	и	лицензионного	контроля	на	2019	год

До	28.12.2018 Главный	специалист	по	развитию	
потребительского	рынка	и	защите	прав	
потребителей	администрации	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	области

Определение	ресурсного	обеспечения	программы

Исполнение	функции	по	реализации	программы	осуществляется	главным	специалистом	по	развитию	потребительского	рынка	и	защите	прав	потребителей	админи-
страции	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.	Дополнительного	финансового	обеспечения	на	исполнение	функций	по	реализации	программы	не	предусмотрено.

Механизм	реализации	программы,	включающий	в	себя	механизм	управления	программой	и	перечень	уполномоченных	должностных	лиц,	ответственных	за	органи-
зацию	и	проведение	профилактических	мероприятий	в	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области

5.1.	Ответственные	за	организацию	и	проведение	профилактических	мероприятий	по	осуществлению	муниципального	контроля	в	области	торговой	деятельности	на	
территории	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области:

-	заместитель	главы	администрации	города	по	финансам	и	экономике,	начальник	финансового	управления,	контактный	телефон:	8(49254)	3-56-23;
-	 главный	специалист	по	развитию	потребительского	рынка	и	защите	прав	потребителей	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области,	 контактный	

телефон:	8(49254)	3-38-95.
Официальный	сайт	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	в	информационно-коммуникационной	сети	Интернет															www.raduzhnyi-city.ru,	

раздел	«Муниципальный	контроль»,	подраздел	«Муниципальный	контроль	в	области	торговой	деятельности».
Оценка	эффективности	программы
6.1.	Критериями	оценки	эффективности	программы	являются:
-	информированность	подконтрольных	субъектов	об	обязательных	требованиях,	о	принятых	и	готовящихся	изменениях	в	системе	обязательных	требований,	о	по-

рядке	проведения	проверок,	правах	подконтрольного	субъекта	в	ходе	проверки.
-	понятность	обязательных	требований,	обеспечивающая	их	однозначное	толкование	подконтрольными	субъектами	и	администрацией	ЗАТО	г.Радужный	Владимир-

ской	области.
-	вовлечение	подконтрольных	субъектов	в	регулярное	взаимодействие	с	администрацией	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	по	вопросам		осуществления	

торговой	деятельности.

Главный специалист
по развитию потребительского рынка
и защите прав потребителей                                                                  ю.в. петрова 

					12.07.2018																																																																																																																																																									№	1014

О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в пОСТАНОвЛеНИе АдмИНИСТрАЦИИ
 ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 03.10.2016 № 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 ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, утвержденного постановлением 
администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 03.10.2016 № 1507 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов то-
варов, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 
(в ред. от 12.05.2017 № 714), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской 
области, 

п О С Т А Н О в Л Я ю:
1.	 	В	постановление	администрации	ЗАТО	 г.	Радужный	Владимирской	области	от	03.10.2016	№	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	ред.	от	
12.05.2017	№	714)		внести	следующие	изменения:

1.1.	Приложение	к	постановлению	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	«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»	изложить	в	новой	
редакции,	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.

2.	 Комитету	 по	 управлению	 муниципальным	 имуществом	 администрации	 ЗАТО	 г.	 Радужный	 Владимирской	 области	 разместить	 настоящее	 постановление	 в	
течение	10	дней	со	дня	его	утверждения	в	единой	информационной	системе	в	сфере	закупок.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.	
4.	 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  
к постановлению администрации ЗАТО г. радужный 

владимирской области 
 от 12.07.2018   №  1014

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	2-	
«ОК	034-2014	
(КПЕС	2008)

Наименование	
отдельного	вида	
товаров,	работ,	

услуг

Единица	измерения Обязательные	требования	к	потре-
бительским	свойствам	(в	том	числе	
качеству)	и	иным	характеристикам,	

утвержденные	постановлением	
администрации	ЗАТО	г.	Радуж-
ный	Владимирской	области	от	

18.04.2017	№	538

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

администрацией	ЗАТО	г.Радужный

код	по	
ОКЕИ

наимено-
вание

характеристика значение	
характери-

стики

характеристика значение	
характери-

стики

обосно-
вание	от-
клонения	
значения	
характе-
ристики	
от	пред-

усмо-
тренного	
прило-
жением	

№	2		

функ-
цио-

нальное	
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	

1.1. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Высшая	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предуста-новленное	
программное	обе-
спечение

Предуста-новленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	30	
тыс.

Предельная	цена не	более	30	
тыс.

Главная	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предуста-новленное	
программное	обе-
спечение

Предуста-новленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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

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

Оптический	привод не	более	
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

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

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

1.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Высшая	группа	
должностей	

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Главная	группа	
должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предуста-новленное	
программное	обе-
спечение

Предуста-новленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

1.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Высшая	группа	
должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
должностей	

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
группы	должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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.

1.4. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Высшая	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Главная	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.
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Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

1.5. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

1.6. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно		с	деревян-
ным	каркасом

Высшая	группа	
должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

1.7. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

1.8. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов.

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Высшая	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Главная	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес
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многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

2.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Высшая	группа	
должностей	

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Главная	группа	
должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

2.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Высшая	группа	
должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
должностей	

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
группы	должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Высшая	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Главная	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

2.5. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

2.6. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно	с	деревян-
ным	каркасом

Высшая	группа	
должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

2.7. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

2.8. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Высшая	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Главная	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение
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383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

3.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Высшая	группа	
должностей	

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Главная	группа	
должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

3.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Высшая	группа	
должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
должностей	

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
группы	должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Высшая	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Главная	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 9 )
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Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

3.5. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

3.6. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно		с	деревян-
ным	каркасом

Высшая	группа	
должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

3.7. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

3.8. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Высшая	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Главная	группа	
должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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
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Wi-Fi/
Bluetooth/3G

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

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

4.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Высшая	группа	
должностей	

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	28
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Главная	группа	
должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

4.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Высшая	группа	
должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
должностей	

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
группы	должностей

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Высшая	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы
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383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Главная	группа	
должностей	

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

4.5. 29.10.21 Средства	 транс-
портные	 с	 двига-
телем	 с	 искровым	
зажиганием,	 с	 ра-
бочим	объемом	ци-
линдров	 не	 более	
1500	см3,	новые

Высшая	группа	
должностей	

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	
должностей	

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	
группы	должностей

251 лошадиная	
сила

Мощность	двигателя - Мощность	двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

4.6. 29.10.30 Средства	авто-
транспортные	для	
перевозки	10		или	
более	человек

Высшая	группа	
должностей

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Главная	группа	
должностей

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

4.7. 29.10.42.111 Автомобили	 грузо-
вые	 с	 бензиновым	
двигателем,	 имею-
щие	 технически		
допустимую	макси-
мальную	 массу	 не	
более	3,5	т

Высшая	группа	
должностей	

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Главная	группа	
должностей	

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

4.8. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	преиму-
щественно		с	
металлическим	
каркасом

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

4.9. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно		с	деревян-
ным	каркасом

Высшая	группа	
должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

4.10. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Главная	группа	
должностей	

Материал	(металл) Материал	(металл)

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(металл) Материал	(металл)

4.11. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов

Высшая	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Главная	группа	
должностей	

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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



№51 19  июля  2018  г.-12-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 13 )

( НАЧАЛО НА СТр.  11)
5.1. 26.20.11 Компьютеры	 пор-

тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

5.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

5.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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.

5.4. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)
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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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

5.5. 29.10.21 Средства	 транс-
портные	 с	 двига-
телем	 с	 искровым	
зажиганием,	 с	 ра-
бочим	объемом	ци-
линдров	 не	 более	
1500	см3,	новые

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

251 лошадиная	
сила

Мощность	двигателя - Мощность	двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

5.6. 29.10.30 Средства	авто-
транспортные	для	
перевозки	10	или	
более	человек

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

5.7. 29.10.42.111 Автомобили	 грузо-
вые	 с	 бензиновым	
двигателем,	 имею-
щие	 технически		
допустимую	макси-
мальную	 массу	 не	
более	3,5	т

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

5.8. 31.01.11.150. Мебель	
для	сидения,
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

5.9. 31.01.12.160 Мебель	
для	сидения,
	преимуществен-но	
с	деревян-ным	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

5.10. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

5.11. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

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

Оптический	привод не	более	
DVD+/-RW

Wi-Fi/
Bluetooth/3G

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

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

6.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

6.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

6.5. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

6.6. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно		с	деревян-
ным	каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель
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Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

6.7. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов.

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

6.8. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов.

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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	Владимирской	области

7.1. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

7.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

7.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	устройства)
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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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

7.5. 31.01.11.150 Мебель	
для	сидения,	
преиму-щественно	
с	металлическим	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

7.6. 31.01.12.160 Мебель
	для	сидения,	
преимущественно
	с	деревянным	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

7.7. 31.01.11 Мебель	
металлическая	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

7.8. 31.01.12 Мебель	
деревянная	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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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Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

7.7. 31.01.11 Мебель	
металлическая	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

7.8. 31.01.12 Мебель	
деревянная	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

8.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

8.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

8.5. 29.10.21 Средства	 транс-
портные	 с	 двига-
телем	 с	 искровым	
зажиганием,	 с	 ра-
бочим	объемом	ци-
линдров	 не	 более	
1500	см3,	новые

Высшая	группа	
должностей	

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	
должностей	

251 лошадиная	
сила

Мощность	двигателя не	более	150 Мощность	двигателя не	более	150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная	цена не	более	
1000	тыс.

Предельная	цена не	более	
1000	тыс.

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

251 лошадиная	
сила

Мощность	двигателя - Мощность	двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

251 лошадиная	
сила

Мощность	двигателя не	более	150 Мощность	двигателя не	более	150

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная	цена не	более		
1000	тыс.

Предельная	цена не	более	
1000	тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

251 лошадиная	
сила

Мощность	двигателя - Мощность	двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

8.6. 29.10.30 Средства	авто-
транспортные	для	
перевозки	10	или	
более	человек

Высшая	группа	
должностей

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Главная	группа	
должностей

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация
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Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

8.7. 29.10.42.111 Автомобили	 грузо-
вые	 с	 бензиновым	
двигателем,	 имею-
щие	 технически		
допустимую	макси-
мальную	 массу	 не	
более	3,5	т

Высшая	группа	
должностей

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Главная	группа	
должностей

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Ведущая	и	иные	
группы	должностей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

8.8. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

8.9. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно	с	деревян-
ным	каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

8.10. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов.

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

8.11. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

9.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных



№5119 июля  2018  г. -19-

( НАЧАЛО НА СТр.  18)

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 20)

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

9.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

9.5. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

9.6. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно	с	деревян-
ным	каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы



№51 19  июля  2018  г.-20-

( прОдОЛЖеНИе НА СТр. 21 )

( НАЧАЛО НА СТр. 19))
Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

9.7. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

9.8. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Дополнительный	перечень	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг,	определенный	
Муниципальным	казенным	учреждением	«Многофункциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг»	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	

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. 26.20.11 Компьютеры	 пор-
тативные	 массой	
не	 более	 10	 кг,	
такие	как	ноутбуки,	
планшетные	 ком-
пьютеры,	 карман-
ные	 компьютеры,	 в	
том	 числе	 совме-
щающие	 функции	
мобильного	 теле-
фонного	 аппара-
та,	 электронные	
записные	 книжки	
и	аналогичная	ком-
пьютерная	техника

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Предельная	цена не	более	25	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

39 дюйм Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Размер	и	тип	экрана не	более	19
жидкокри-
сталлический

Вес Вес

многоядер-
ный

Тип	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,	под-
держки	3G	(UMTS)

наличие/
наличие/на-
личие

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

наличие/
наличие/на-
личие

интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

Время	работы Время	работы

Операционная	
система

Операционная	
система

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

10.2. 26.20.13 Машины	 вычисли-
тельные	 электрон-
ные	 цифровые,	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 централь-
ный	 процессор	 и	
устройство	 ввода	
и	 вывода,	 объеди-
ненные	или	нет	для	
автоматической	об-
работки	данных

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/си-
стемный	блок	
и	монитор

Тип	(моноблок/
системный	блок	и	
монитор)

моноблок/
системный	
блок	и	
монитор

39 дюйм Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

Размер	экрана/
монитора

не	более	26
жидкокри-
сталлический

многоядер-
ный

Тип	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 интегриро-
ванный/дис-
кретный

Тип	видеоадаптера интегриро-
ванный/дис-
кретный

	 Операционная	
система

Операционная	
система

	 Предустановленное	
программное	обе-
спечение

Предустановленное	
программное	обе-
спечение

383 рубль Предельная	цена не	более	40	
тыс.

Предельная	цена не	более	40	
тыс.

10.3. 26.20.16 Устройства	 ввода	
или	вывода,	содер-
жащие	 или	 не	 со-
держащие	 в	 одном	
корпусе	 запоми-
нающие	устройства

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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/
сканирования

Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

Метод	печати	(струй-
ный/лазерный	-	для	
принтера/много-
функционального	
устройства)

струйный/
лазерный

	 Разрешение	ска-
нирования	(для	
сканера/много-
функционального	
устройства)

Разрешение	сканиро-
вания	(для	сканера/
многофункциональ-
ного	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
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( НАЧАЛО НА СТр.  20)
	 Скорость	печати/

сканирования
Скорость	печати/
сканирования

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
устройства	чтения	
карт	памяти	и	т.д.)

Wi-Fi/
Ethernet/SD	
cartrider

Наличие	дополни-
тельных	модулей	
и	интерфейсов	
(сетевой	интерфейс,	
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.

10.4. 26.30.22 Аппараты	 телефон-
ные	 для	 сотовых	
сетей	 связи	 или	
для	прочих	беспро-
водных	сетей

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Предельная	цена не	более	5	
тыс.

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Тип	устройства	
(телефон/смартфон)

Тип	устройства	(теле-
фон/смартфон)

Поддерживаемые	
стандарты

Поддерживаемые	
стандарты

Операционная	
система

Операционная	
система

Время	работы Время	работы

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

Метод	управления	
(сенсорный/кно-
почный)

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	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	
договоры	техниче-
ской	поддержки,	
обслуживания,	
сервисные	договоры)	
из	расчета	на	одного	
абонента	(одну	
единицу	трафика)	в	
течение	всего	срока	
службы

Стоимость	годового	
владения	оборудо-
ванием	(включая	до-
говоры	технической	
поддержки,	обслу-
живания,	сервисные	
договоры)	из	расчета	
на	одного	абонента	
(одну	единицу	трафи-
ка)	в	течение	всего	
срока	службы

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

10.5. 29.10.21 Средства	 транс-
портные	 с	 двига-
телем	 с	 искровым	
зажиганием,	 с	 ра-
бочим	объемом	ци-
линдров	 не	 более	
1500	см3,	новые

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

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	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

251 лошадиная	
сила

Мощность	двигателя - Мощность	двигателя -

Комплектация Комплектация

383 рубль Предельная	цена - Предельная	цена -

10.6. 29.10.30 Средства	авто-
транспортные	для	
перевозки	10	или	
более	человек

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

10.7. 29.10.42.111 Автомобили	 грузо-
вые	 с	 бензиновым	
двигателем,	 имею-
щие	 технически		
допустимую	макси-
мальную	 массу	 не	
более	3,5	т

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Мощность	двигателя Мощность	двигателя

Комплектация Комплектация

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

10.8. 31.01.11.150 Мебель	для	
сидения,	
преимущественно	
с	металлическим	
каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа,	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

10.9. 31.01.12.160 Мебель	для	сиде-
ния,	преимуще-
ственно	с	деревян-
ным	каркасом

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	по-
род:	береза,	
лиственница,	
сосна,	ель

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

Обивочные	мате-
риалы

предельное	
значение	
-	искусствен-
ная	кожа;	
мебельный	
(искусствен-
ный)	мех,	
искусствен-
ная	замша	
(микрофи-
бра),	ткань,	
нетканые	
материалы

10.10. 31.01.11 Мебель	металличе-
ская	для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(металл) Материал	(металл)

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(металл) Материал	(металл)

10.11. 31.01.12 Мебель	деревянная	
для	офисов

Руководители	
муниципальных	
казенных	учреж-
дений

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Специалисты		
муниципальных	
казенных	учреж-
дений	
(за	исключением	
«руководителей»)

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Материал	(вид	
древесины)

предельное	
значение	-	
древесина	
хвойных	и	
мягколи-
ственных	
пород

Дополнительный	перечень	отдельных	видов	товаров,	работ,	услуг,	определенный	Муниципальным	казенным	учреждением	«Дорожник»	ЗАТО	г.	Радужный	Владимир-
ской	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).

Согласовано:	Заведующая	отделом	экономики	 	 	 	 	 Т.П.	Симонова
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пОСТАНОвЛеНИе
13.07.2018                                                                                                № 1027

          О вНеСеНИИ ИЗмеНеНИЙ в мУНИЦИпАЛЬНУю прОГрАммУ  «ЖИЛИЩНО-КОммУНАЛЬНЫЙ КОмпЛеКС
 ЗАТО Г. рАдУЖНЫЙ вЛАдИмИрСКОЙ ОБЛАСТИ»

	
									 в связи с необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Жилищно-коммунальный комплекс ЗАТО г. радужный вла-
димирской области»,  утвержденную постановлением администрации ЗАТО г.  радужный владимирской области  от 12.10.2016 г.   № 1587  (в 
редакции от 29.05.2018 г. № 796),  в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации»,  положением «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ», утвержденным постановлением  администрации ЗАТО г. радужный владимирской области от 26.09.2014 № 1289,  
руководствуясь  статьёй 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области,

пОСТАНОвЛЯю:

									1.	Внести			следующие					изменения				в					муниципальную									программу
	«Жилищно-коммунальный	комплекс	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области»,	утвержденную	постановлением	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	 	Владимирской	
области		от	12.10.2016	г.			№	1587		(в	редакции	от	29.05.2018	г.	№	796),	в	части			мероприятий		2018	года		и	их	объемов	финансирования	:
								1.1.	В	разделе	«Объем	бюджетных	ассигнований	программы,	в	том	числе	по	годам»	паспорта	программы	цифры	«142420,21390»,	«43689,46243»	заменить,	соот-
ветственно,	на	цифры	«140118,47133»,	«41387,71986».
							1.2.	Ресурсное	обеспечение	муниципальной	программы	«Жилищно-коммунальный	комплекс		ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области»	изложить	в	редакции	
согласно	приложению	№	1.
							1.3.	В		подпрограмме	«Развитие	жилищно-коммунального	комплекса	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области»:
						1.3.1.	В	разделе	«Объем	бюджетных	ассигнований	подпрограммы,	в	том	числе	по	годам»	паспорта	подпрограммы	цифры	«142417,45586»,			«43689,46243»	заменить,	
соответственно,	на	цифры	«140115,71329»,	«41387,71986».
							1.3.2.	Ресурсное	обеспечение	подпрограммы	изложить	в	редакции	согласно	приложению	№	2.
							1.3.3.	Внести	изменения	в	перечень	мероприятий	подпрограммы	в	части	финансирования		мероприятий		2018	года,	изложив	его	согласно	приложению	№	3.
							2.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	администрации	города	по	городскому	хозяйству.
							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

Приложение	№	1	
к	постановлению	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области

от	13.07.2018		№	1027
	Ресурсное	обеспечение	муниципальной	программы		«Жилищно-коммунальный	комплекс	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	»

№	
п/п

Наименование	программы Срок		ис-
полнения	
(год)

Объем	финан-
сирования,					
(тыс.	руб.)

В	том	числе: Внебюд-
жетные	
средства

Испол-
нители,	
соиспол-
нители,		
ответ-
ственные		
за	
реализа-
цию		про-
граммы

Субвен-
ции

Собственных	доходов:

Субсидии,	
иные	
межбюд-
жетные,	
транс-
ферты

Другие	
собственные	
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Программа	«Жилищно-
коммунальный	комплекс	ЗАТО	
г.	Радужный	Владимирской	
области»		

МКУ	ГКМХ

2 Всего: 2017-2020 140	118,47133 0,0 140	118,47133

3 в	том	числе	по	годам: 2017 41	190,83647 0,0 41	190,83647

2018 41	387,71986 0,0 41	387,71986

2019 28	585,03000 0,0 28	585,03000

2020 28	954,88500 0,0 28	954,88500

4

5 Подпрограмма	«Развитие	
жилищно-коммунального	
комплекса	ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области»		

МКУ	ГКМХ

6 Всего	 2017-2020 140	115,71329 0,0 140	115,71329

7 в	том	числе	по	годам: 2017 41	188,07843 0,0 41188,07843

2018 41	387,71986 0,0 41387,71986

2019 28	585,03000 0,0 28585,03000

2020 28	954,88500 28954,88500

8

9 Подпрограмма	«Ведомственная	
программа	«Строительный	кон-
троль	при	выполнении	работ	по	
капитальному	ремонту		общего	
имущества	в	многоквартирных	
домах,	расположенных	на	терри-
тории	ЗАТО	г.	Радужный»

МКУ	ГКМХ

10 Всего	 2017-2020 2,75804 0,0 2,75804

11 в	том	числе	по	годам: 2017 2,75804 0,0 2,75804

2018 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0

О.И.	Будалова

3-42-95

Приложение	№	2
к	постановлению		администрации	ЗАТО	г.	Радужный		Владимирской		области	от	7/13/2018	№	1027

Ресурсное	обеспечение	подпрограммы		«Развитие	жилищно-коммунального	комплекса	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области»

№	
п/п

Наименование	программы Срок		ис-
полнения	
(год)

Объем	финан-
сирования,					
(тыс.	руб.)

В	том	числе: Внебюд-
жетные	
средства

Исполни-
тели,	соис-
полнители,		
ответствен-
ные		за	
реализа-
цию		про-
граммы

Субвен-
ции

Собственных	доходов:

Субсидии,	
иные	
межбюд-
жетные,	
транс-
ферты

Другие	
собственные	
доходы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Подпрограмма	«Развитие	
жилищно-коммунального	
комплекса	ЗАТО	г.	Радуж-
ный	Владимирской	области»		

МКУ	ГКМХ

Всего	 2017-
2020

140	115,71329 0,00 140	115,71329

в	том	числе	по	годам: 2017 41	188,07843 0,00 41	188,07843

2018 41	387,71986 0,00 41	387,71986

2019 28	585,03000 0,00 28	585,03000

2020 28	954,88500 0,00 28	954,88500

О.И.	Будалова

3-42-95

Приложение	№	3

к	постановлению		администрации	ЗАТО	г.	
Радужный		Владимирской	области	от	13.07.2018	
№	1027

Перечень	мероприятий	

подпрограммы		«Развитие	жилищно-коммунального	комплекса	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области»

Наименование	мероприятия Срок	ис-
полнения	
(год)

Объем	финан-
сирования	
(тыс.руб.)

В	том	числе: Исполнители-
ответственные	
за	реализацию	
мероприятия

Ожидаемые	
результаты		
(количественные		
или	качественные	
показатели)

Субвенции	 Собственных	доходов Внебюд-
жетные	
средстваСубсидии	и	

иные	меж-
бюджетные	
трансферы

Другие	
собственные	
доходы

1.Содержание,	обслужива-
ние,		ремонт,	модернизация	
объектов	жилого	фонда

Повышение	
качества	и	доступ-
ности	предостав-
ляемых	жилищных	
и	коммунальных	
услуг				

Цель:				создание	условий	для	снижения	издержек	и	повышения		качества	предоставляемых	жилищно-коммунальных	услуг				

Задача:	Создание	комфортных	условий	проживания	граждан,	уменьшение	тарифной	нагрузки	для	населения																						

1.1.Обслуживание	объектов		
жилого	фонда

1.1.1.	Содержание	и	
обслуживание	существую-
щих		узлов	учета	тепловой	
энергии	и	воды	в	многоквар-
тирных		домах.	Реновация	
приборов	с	истекшими	
сроками	эксплуатации

2017 2457,73360 2457,73360 МКУ	«ГКМХ»

2018 3002,25300 3002,25300

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.1.2.Обслуживание	
системы	пожарной	сигна-
лизации	в	муниципальных	
общежитиях

2017 190,85160 190,85160 МКУ	«ГКМХ»

2018 253,50000 253,50000

2019 180,00000 180,00000

2020 180,00000 180,00000

1.1.3.	Техническая	диа-
гностика	и	ремонт	лифтов	в	
многоквартирных	домах	

2017 192,00000 192,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 376,20000 376,20000

2019 376,20000 376,20000

2020 376,20000 376,20000

Итого	по	пункту	1.1.

2017 2840,58520 2840,58520

2018 3631,95300 3631,95300

2019 556,20000 556,20000

2020 556,20000 556,20000

2017-2020 7584,93820 7584,93820

1.2.Ремонт	объектов	жилого	
фонда

1.2.1.Взносы	на	ремонт		
общего	имущества	много-
квартирных	домов	в	части	
муниципального	жилья		

2017 2285,78990 2285,7899 МКУ	«ГКМХ»

2018 2464,69400 2464,69400

2019 2477,28000 2477,28000

2020 2477,28000 2477,28000

1.2.2.	Замена	стояков	
горячего,	холодного	водо-
снабжения,	канализации		
и	санитарно-технические		
работы	в	муниципальных	
квартирах				многоквартир-
ных	домов	

2017 83,97412 83,97412 МКУ	«ГКМХ»

2018 298,12900 298,12900

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.3.	Замена,	ремонт	газо-
вых	и	электрических	плит	в	
муниципальных	квартирах

2017 100,00000 100,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.4.	Замена	оконных,	
оконно-балконных	и	дверных	
блоков	в	муниципальных	
общежитиях						(2017	год	
-	общ.	№1	и	№2,				2018	
г-	общ	№2)

2017 866,45000 866,45000 МКУ	«ГКМХ»

2018 587,62021 587,62021

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.5.	Ремонт	крылец	
и	козырьков	входов	в	
муниципальны	общежития	
№1	и	№2		(общ.	№1	-	левое	
крыло	,	общ.2	-	левое	и	
правое	крыло)

2017 39,44200 39,44200 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.6.	Ремонт	полов		в	
общих	коридорах		муници-
пального	общежития	№2	
(левое	и	правое	крыло)

2017 588,00440 588,00440 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.7.	Ремонт	электроосве-
щения	в	розеточной	сети	в	
муниципальном	общежитии	
№	3	(правое	крыло);	ремонт	
осветительной	сети	жилого	
блока	в	общежитии	№2

2017 1816,74414 1816,74414 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.8.	Ремонт	вентиляцион-
ной	системы		муниципаль-
ного	общежития		№	3

2017 135,14300 135,14300 МКУ	«ГКМХ»

2018 718,79680 718,79680

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.9.	Замена	почтовых	
ящиков	на	1	этаже	муници-
пального	общежития	№	3

2017 35,02698 35,02698 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.10.	Ремонт	комнаты	в	
муниципальной	квартире	
(1-16-136)

2017 25,61400 25,61400 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.11.	Пристройка	крыльца	
к	входу	социальных	служб	
в	многоквартирном	доме	
№13	квартал	1		(2017	год	-	
пристройка	крыльца,	2018	
год	-	устройство	козырька	
крыльца	и	пандуса)

2017 304,79200 304,79200 МКУ	«ГКМХ»

2018 311,98200 311,98200

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.12.	Ремонт	муниципаль-
ной	квартиры	(1-5-32;	1-35-
95	места	общ.	пользования.)

2017 246,44496 246,44496 МКУ	«ГКМХ»

2018 346,12096 346,12096

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.13.	Ремонт		блоков	в	
муниципальных	общежитиях	
(9-4-251,	9-6/2-102,	9-8-
104,	9-8-702)	;					(9-4-113,	
9-4-131).

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 1100,00000 1100,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.14.	Ремонт	муниципаль-
ной	квартиры	(3-13-2)

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 340,00000 340,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000
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1.2.15.	Модернизация	
пожарной	сигнализации	в	
муниципальных	огбщежи-
тиях	в	том	числе	проектные	
работы

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 600,00000 600,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.16.	Устройство	вентка-
налов	на	конек	на	скатных	
кровлях	многоквартирных	
домов

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 462,58600 462,58600

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

1.2.17.	Средства	на	обе-
спечение	незаселенных	
муниципальных	помещений	
коммунальными	услугами	
(теплоснабжение)

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 1,00000 1,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого	по	пункту	1.2.

2017 6527,42550 6527,42550

2018 7230,92897 7230,92897

2019 2477,28000 2477,28000

2020 2477,28000 2477,28000

2017-2020 18712,91447 18712,91447

Итого		по	пункту	1

2017 9368,01070 9368,01070

2018 10862,88197 10862,88197

2019 3033,48000 3033,48000

2020 3033,48000 3033,48000

2017-2020 26297,85267 26297,85267

2.Обслуживание,	содержа-
ние,	ремонт,	модернизация	
объектов	коммунального	
хозяйства

Повышение	
качества	и	
доступности	
предоставляемых	
коммунальных	
услуг				

Цель:		Содержание	в	надлежащем	состоянии			объектов	коммунальной	инфраструктуры	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области																																																				

Задача:	Создание	условий	для	снижения	издержек	и	повышения	качества			предоставляемых	жилищно-коммунальных	услуг																						

2.1.	Реновация,	обслу-
живание,	переодическая	
поверка	и		ремонт		узлов	
учета	тепловой	энергии	и	
воды		на	вводах	в	город

2017 195,00000 195,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 172,75200 172,75200

2019 151,50000 151,50000

2020 151,50000 151,50000

2.2.	Оказание	услуг	по	
ежедневному	сбору,	
обработке,	архивированию	
и	автоматической	выдачи	
данных	с	приборов	учета	и	
контроля,	установленных	на	
вводах	в	город,	и	с	обще-
домовых		приборов	учета,	
установленных	на	МКД

2017 365,70000 365,70000 МКУ	«ГКМХ»

2018 365,70000 365,70000

2019 365,70000 365,70000

2020 365,70000 365,70000

2.3.	Приобретение	тепло-
визора	для	нужд	жилищно-
коммунального	хозяйства

2017 332,50000 332,50000 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2.4.	Приобретение	трактора	
с	навесным	оборудованием	
для	нужд	жилищно-
коммунального	хозяйства

2017 950,55633 950,55633 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого	по	пункту	2

2017 1843,75633 1843,75633

2018 538,45200 538,45200

2019 517,20000 517,20000

2020 517,20000 517,20000

2017-2020 2899,40833 3416,60833

3.	Обеспечение	финансовой	
стабильности	жилищно-
коммунального	комплекса

Создание	условий	
для	снижения	
издержек	и	повы-
шения	качества					
предостав-
ляемых	жилищно-
коммунальных	
услуг																						

Цель:Обеспечение	комплексного	развития	систем	коммунальной				инфраструктуры	ЗАТО	г.	Радужный			Владимирской	области													

Задача:	Уменьшение	тарифной	нагрузки	для	населения																					

3.1.Средства	для	внесения	
управляющим	организациям	
за	содержание	и	ремонт	
муниципальных	помещений	
жилого	фонда		(разница	в	
тарифах,	муниц	доля	текущю	
ремонта,	содержание	
незаселенных	помещений,	
дезинсекция	муниц.	по-
мещений)

2017 175,35287 175,35287 МКУ	«ГКМХ»

2018 76,07900 76,07900

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

3.2.Возмещение	выпадаю-
щих	доходов		МУП	«ЖКХ»	от	
вывоза	крупногабаритного	
мусора

2017 731,51801 731,51801 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

3.3.Средства	на	возмещение	
выпадающих	доходов		
МУП	«ЖКХ»		на	списание	
безнадежной	дебиторской	
задолженности,	признанной	
нереальной	к	взысканию,		
образовавшейся	в	результа-
те	неоплаты	потребленных	
жилищно-коммунальных	
услуг,	а	также	затрат	на	
содержание	и	текущий	
ремонт	многоквартирного	
дома	физическими	лицами,	
которые		ранее	проживали	в	
муниципальных	помещениях	
многоквартирных	домов	
ЗАТО	г.	Радужный,	в	соот-
ветствии	с	решением	Совета	
народных	депутатов	(оплата	
жилищно-	коммунальных	
услуг,	в	т.	ч.		за	выморочен-
ное	имущество)

2017 58,73091 58,73091 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого	по	пункту	3

2017 965,60179 965,60179

2018 76,07900 76,07900

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

2017-2020 1141,68079 1141,68079

4.	Предупреждение	
чрезвычайных	ситуаций	на	
территории	города	

Исключение	чрез-
вычайных	ситуа-
ций	на	объектах	
коммунального	
комплекса,	жилых	
кварталах	города;	
улучшение	орга-
низации	охраны	
контролируемой	
зоны	и	условий	
для	работы	и	про-
живания	граждан

Цель:	предупреждение	чрезвычайных	ситуаций	на	территории	города	и		организация		надлежащего		контрольно-пропускного	режима	на	контролируемую	зону			

Задача:				реализация	мероприятий	по	организации	охраны	контролируемой	зоны	и	безопасных	условий	для	работы	и	проживания	граждан.															

4.1.Охрана	узла	водопрово-
дных	сооружений	3	подъема	
(УВС-III	подъема)	и	соору-
жениий	30,1,14	(котельные	
КВГМ,	ДКВР,	ПТВМ),	
подстанциип	ТП	110/10	с	
применением	тревожной	
сигнализации

2017 244,35765 244,35765 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

4.2.Обслуживание		
городской		системы	
видеонаблюдения	и	системы	
видеонаблюдения	в	здании	
администрации

2017 107,14000 107,14000 МКУ	«ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000 100,00000

4.3.Услуги	по	предостав-
лению	информации	госу-
дарственного	учреждения	
«Владимирский	областной	
центр	по	гидрометеорологии	
и	мониторингу	окружающей	
среды»

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 100,00000 100,00000

2020 100,00000

4.4.	Расходы	на	утилизацию	
ртутьсодержащих	ламп	
населения

2017 53,64000 53,64000 МКУ	«ГКМХ»

2018 50,00000 50,00000

2019 50,00000 50,00000

2020 50,00000 50,00000

Итого	по	пункту	4

2017 405,13765 405,13765

2018 250,00000 250,00000

2019 250,00000 250,00000

2020 250,00000 250,00000

2017-2020 905,13765 1155,13765

5.	Обеспечение	финансовой	
стабильности		предприятий	
бытового	облуживания

Обеспечение	
жителей	города	
услугами	бытово-
го	назначения

Цель:		Улучшение		бытового	обслуживания	населения																		

Задача:	Создание	условий	для	снижения	издержек	и	повышения	качества				предоставляемых	услуг			в	части	бытового	обслуживания																			

5.1.	Обслуживание	город-
ских	бань

2017 1672,00000 1672,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 2472,00000 2472,00000

2019 1672,00000 1672,00000

2020 1672,00000 1672,00000

5.2.	Ремонт		зда-
ния	городских	бань																						
(2017г	-	ремонт	кровли,	
2018-проектные	работы	на	
перевод	бань	на	автономную	
котельную)

2017 1747,47000 1747,47000 МКУ	«ГКМХ»

2018 500,00000 500,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

5.3.	Ремонт		в	МУП	кафе	
«Радужное»																			-	
ремонт	общественных	
туалетов		(электроснаб-
жение,	сантехнические	
работы,общестроительные	
работы,	наружные	сети	кана-
лизации	);		ремонт	дверного	
проема		(перегородка).

2017 705,32800 705,32800 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

5.4.	Установка	приборов	
учета	тепловой	энергии	в	
МУП	кафе	«Радужное»

2017 150,62000 150,62000 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого	по	пункту	5

2017 4275,41800 4275,41800

2018 2972,00000 2972,00000

2019 1672,00000 1672,00000

2020 1672,00000 1672,00000

2017-2020 10591,41800 10591,41800

6.	Содержание	и	обслужи-
вание	городского	кладбища	
традиционного	захоронения	

Содержание	в	
надлежащем	со-
стоянии	кладбища	
традиционного	
захоронения

Цель:	Организация		содержания		мест	захоронения	в	соответствии	с	санитарными	нормами	

Задача:	создание	условий	для	надлежащего	содержания	мест	захоронения

6.1.	Содержание	и	обслужи-
вание	городского	кладбища	
традиционного	захоронения

2017 2173,12975 2173,12975 МКУ	«ГКМХ»

2018 2283,21500 2283,21500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000

Итого	по	пункту	6:

2017 2173,12975 2173,12975

2018 2283,21500 2283,21500

2019 2184,05000 2184,05000

2020 2184,05000 2184,05000

2017-2020 8824,44475 8824,44475

7.	Приведение	в	норматив-
ное	состояние	администра-
тивных	зданий

Снижение	уровня	
износа	адми-
нистративных	
зданий

Цель:	Организация	выполнения	ремонтных	работ,	необходимых	для	надлежащего		содержания	и	безопасной	эксплуатации		административных	
зданий	

Задача:		снижение	издержек	на	содержание	административных	зданий

7.1.Ремонт	в	администра-
тивных	зданиях	(2017г-	рем.	
главн.	входа	в	здание	
адм-ции	1	кв,	д.	55	,	рем.	
кабинетов	в	здании	адм.	
1кв.	д.55	и	каб-х	ЕДДС,	уст-
во	архива	для	жил.	отдела	
(в	реакреации),	рем.	кровли	
гаража;	2018г	-	ремонт	
администр.здание		д.55	
кв-л1:		рем.	крылец	с	сев.	
и	южн.	сторон-199,05749	
тыс.	руб,	замена	
линолеума-346,91992	тыс.	
руб	,	замена	окон-
1114,67401	тыс,	руб	,	
кровля(огнезащита)-152,135	
тыс.	руб,	кабинеты-200	
тыс.руб	)

2017 1033,95191 1033,95191 МКУ	«ГКМХ»

2018 2019,67042 2019,67042

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000
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7.2.	Ремонт	системы	
отопления	в	МФЦ	ЗАТО	г.	
Радужный	Владимирской	
области

2017 123,66100 123,66100 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

7.3.	Ремонт	помещений	в	
городском	Совете	ветеранов	
(1	квартал,	дом	32)

2017 71,37800 71,37800 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

7.4.	Ремонт	помещений	
ЗАГСа

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 100,00000 100,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого	по	пункту	7:

2017 1228,99091 1228,99091

2018 2119,67042 2119,67042

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2017-2020 3348,66133 3348,66133

8.	Реализации	программы	
капитального	ремонта	
общего	имущества	в	много-
квартирных	домах	на	тер-
ритории		ЗАТО	г.	Радужный	
Владимирской	области	

Выполнение	
капитального	
ремонта	общего	
имущества		в	
рамках	реализа-
ции	региональной	
программы	
капитального	
ремонта	общего	
имущества	в	
многоквартирных	
домах	на	терри-
тории		ЗАТО	г.	
Радужный	Влади-
мирской	области,	
утвержденной	
постановлением	
Губернатора	
Владимирской	
области	от	
30.12.2013	№	
1502	

Цель:Организация	капитального	ремонта	многоквартирных	домов	с	учетом	мер	государственной	и	муниципальной	поддержки

Задача:	Соблюдение	условий	софинансирования	капитального	ремонта	из		фонда	содействия	реформирования	ЖКХ,	средств	областного	бюджета

8.1.Капитальный	
ремонт	общего	имущества	
многоквартирных	домов	
(софинансирование	работ	
по	капитальному	ремонту	
многоквартирных	домов)

2017 1111,85947 1111,85947 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

Итого	по	пункту	8

2017 1111,85947 1111,85947

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

2017-2020 1111,85947 1111,85947

9.	Организация		выполнения	
работ,	необходимых	для	
надлежащего	содержания	
и	безопасной	эксплуатации	
муниципальных	объектов	

МКУ	«ГКМХ» Улучшение	
организации		
технического	
обслуживания,	
ремонта,	а	также		
сохранности		му-
ниципальных	объ-
ектов	жилищно-
коммунальной		
сферы;	повы-
шение	качества	
осуществления	
градостроитель-
ных		мероприя-
тий,		улучшение	
архитектурного	
облика	города	

Цель:	1.Организация	выполнения	работ,	необходимых	для	надлежащего				содержания	и	безопасной	эксплуатации	муниципальных	объектов,																																																																						
2	Подготовка	и	реализациямероприятий,		необходимых	для	удовлетворения	социальных,	культурных	и	иных	потребностей	муниципального	образования;								
3.Осуществление	управленческих	функций	по	техническому	обеспечению	деятельности	органов	местного	самоуправления	по	решению	вопросов	местного	значе-
ния	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	

Задача:	-	организация	технического	обслуживания,	ремонта,	а	также	сохранности	и	надлежащего	использования	муниципальных	объектов	;	
-	организация		надлежащего		содержания,			благоустройства		и	озеленения	территории	города,	использования,	охраны,	защиты	и	воспроизводства	городских	
лесов;	
-	организация	электро-,	тепло-,	газо-	и	водоснабжения	населения,	водоотведения;	-	выполнение	функций	заказчи-
ка	при	строительстве	новых	объектов,	реконструкции,	расширении,	техническом	перевооружении	действующих	объек-
тов,	проведении	капитального	ремонта;																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																																																										-	организация		ведения		государственного	
градостроительного	кадастра	и	мониторинга	объектов	градостроительной	деятельности;	
-организация	транспортного	обслуживания	населения	в	границах	городского	округа	

9.1.Фонд	заработной	платы,	
в	т.ч.

Фонд	заработной	платы 2017 13380,10850 13380,10850 МКУ	«ГКМХ»

2018 14999,84400 14999,84400

2019 14059,47600 14059,47600

2020 14059,47600 14059,47600

Выходное	пособие	по	со-
кращению

2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.2.Начисления	на	оплату	
труда	(	30,2%)

2017 3979,35280 3979,3528 МКУ	«ГКМХ»

2018 4529,95400 4529,95400

2019 4245,96200 4245,96200

2020 4245,96200 4245,96200

9.3.Командировочные	
расходы	

2017 2,66753 2,66753 МКУ	«ГКМХ»

2018 10,43000 10,43000

2019 6,10000 6,10000

2020 6,10000 6,10000

9.4.Услуги	связи 2017 447,40000 447,40000 МКУ	«ГКМХ»

2018 456,56147 456,56147

2019 393,66100 393,66100

2020 392,40000 392,40000

9.5.Транспортные	услуги 2017 0,00000 0,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.6.Работы,	услуги	по	со-
держанию	имущества

2017 88,05067 88,05067 МКУ	«ГКМХ»

2018 94,00000 94,00000

2019 94,00000 94,00000

2020 94,00000 94,00000

9.7.Прочие	работы,	услуги	 2017 413,72671 413,72671 МКУ	«ГКМХ»

2018 433,60000 433,60000

2019 433,60000 433,60000

2020 433,60000 433,60000

9.8.Увеличение	стоимости	
материальных	запасов	

2017 313,73888 313,73888 МКУ	«ГКМХ»

2018 254,80000 254,80000

2019 254,80000 254,80000

2020 254,80000 254,80000

9.9.Увеличение	стоимости	
основных	средств

2017 243,88374 243,88374 МКУ	«ГКМХ»

2018 235,00000 235,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.10.Налоги,	госпошлины

9.10.1.	Налог	на	имущество 2017 779,37700 779,37700 МКУ	«ГКМХ»

2018 1082,93200 1082,93200

2019 1237,46700 1237,46700

2020 1608,58300 1608,58300

9.10.2.	Налог	на	землю 2017 84,07200 84,07200 МКУ	«ГКМХ»

2018 79,13000 79,13000

2019 79,13000 79,13000

2020 79,13000 79,13000

9.10.3.	Транспортный	налог 2017 0,62500 0,62500 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.10.4.	Налог	на	прибыль 2017 16,17100 16,17100 МКУ	«ГКМХ»

2018 0,00000 0,00000

2019 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000

9.10.5.	Госпошлины,	взносы	
СРО	(	в	т	ч	подача	в	суд	
на	взыскание	пеней	с	под-
рядчиков)

2017 67,00000 67,00000 МКУ	«ГКМХ»

2018 109,17000 109,17000

2019 74,10400 74,10400

2020 74,10400 74,10400

Итого	по	пункту	9

2017 19816,17383 19816,17383

2018 22285,42147 22285,42147

2019 20878,30000 20878,30000

2020 21248,15500 21248,15500

2017-2020 84228,05030 84228,05030

ВСЕГО		по	подпрограмме:

2017 41188,07843 0,00000 41188,07843

2018 41387,71986 0,00000 41387,71986

2019 28585,03000 0,00000 28585,03000

2020 28954,88500 0,00000 28954,88500

2017-2020 140115,71329 0,00000 140115,71329

16.07.2018Г.                                                                                     № 1031

О реОрГАНИЗАЦИИ мУп «реЗервНАЯ эЛеКТрИЧеСКАЯ СТАНЦИЯ»  в ФОрме
 прИСОедИНеНИЯ К НемУ мУп «БЛАГОУСТрОЙСТвО»

													 в целях решения вопросов местного значения по организации электроснабжения населения, повышения эффектив-
ности использования муниципального имущества, в соответствии  с Федеральным законом  от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Гражданским кодексом 
российской Федерации, Федеральными законами от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», ст. 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. радужный владимирской области, 

пОСТАНОвЛЯю:

										1.	Реорганизовать	муниципальное	унитарное	предприятие	«Резервная	электрическая	станция»	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области	в	
форме	присоединения	к	нему	муниципального	унитарного	предприятия	«Благоустройство»	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.
											2.	МУП	«Резервная	электрическая	станция»	осуществить	мероприятия	по	реорганизации	и	государственной	регистрации	реорганизуемого		
МУП	«Резервная	электрическая	станция»	и	прекращению	деятельности	МУП	«Благоустройство».
										3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	главы	администрации	города,	председателя	Комитета	
по	управлению	муниципальным	имуществом	администрации	ЗАТО	г.	Радужный	Владимирской	области.
										4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	подписания	и	подлежит	опубликованию	в	информационном	бюллетене		админи-
страции	ЗАТО	г.	Радужный	«Радуга-информ».

        И.О. ГЛАвЫ АдмИНИСТрАЦИИ                                                                     А.в. КОЛУКОв
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