
3

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от ______________ № ___________

 

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), закупаемых управлением муниципальным 
имуществом г.Владимира и подведомственным муниципальным казенным учреждением «Управление наружной 

рекламы и информации города Владимира»

№ 
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного вида 

товаров, работ, услуг

Единица измерения Требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 
администрацией муниципального 

образования город Владимир

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

муниципальным имуществом г.Владимира

код по 
ОКЕИ 

наименова-
ние 

характерис-
тика 

значение
характеристики

харак-
теристика 

значение 
характеристики 

обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 

от 
утвержденной 

администрацией 
муниципально-
го образования 

город Владимир 

Функцио-
нальное 

назначение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения 
требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации города Владимира от 07.09.2016 № 2627

consultantplus://offline/ref=000D0A22195F2C00E4DFCFD020AEC265EC0281E81EEFF33EAF36EBDD3FN314N
consultantplus://offline/ref=000D0A22195F2C00E4DFCFD020AEC265EC0C80EB1AEDF33EAF36EBDD3FN314N
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1. 26.20.11.
110

Компьютеры 
портативные массой 
не более 10 кг, такие 

как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 

телефонного 
аппарата

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры

039 Дюйм Размер и тип 
экрана 

не более 17,3/ 
жидкокристаллический 

Размер и 
тип экрана 

не более 17,3/ 
жидкокристалличес-

кий 

Вес

многоядер-
ный

Тип 
процессора

 не более 4-х физических Тип 
процес-

сора

не более 4-х 
физических 

292 МГц Частота 
процессора

не более 3200 Частота 
процес-

сора

не более 3200

257 Мбайт Размер 
оперативной 

памяти

не более 8192 Размер 
оператив-

ной памяти

не более 8192

257 Мбайт Объем 
накопителя 

не более 1048576 Объем 
накопителя 

не более 1048576

Твердотель-
ные (SSD)/

жесткие 
(SATA) 

Тип жесткого 
диска 

наличие/наличие Тип 
жесткого 

диска 

наличие/наличие 

DVD+/-RW Оптический 
привод 

не более DVD+/
-RW 

Оптичес-
кий привод 

не более DVD+/
-RW 

Wi-Fi/
Bluetooth/3G 

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

наличие/наличие Наличие 
модулей 
Wi-Fi, 

Bluetooth, 
поддержки 

3G 
(UMTS) 

наличие/наличие 

Интегриро-
ванный/

дискретный

Тип видео-
адаптера 

 

Время 
работы 

Операцион-
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ная система 

Предустанов-
ленное 

программное 
обеспечение 

383 рубль Предельная 
цена 

не более 35 тыс. Предель-
ная цена 

не более 35 тыс. 

2. 26.20.15.
000 

Машины 
вычислительные 

электронные 
цифровые прочие, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе одно или 
два из следующих 

устройств для 
автоматической 

обработки данных: 
запоминающие 

устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 

персональные 
настольные, рабочие 

станции вывода

Моноблок/
системный 

блок и 
монитор 

Тип 
(моноблок/
системный 

блок и 
монитор) 

Моноблок/
системный блок и 

монитор 

Тип (моно-
блок/

системный 
блок и 

монитор) 

Моноблок/
системный блок 

и монитор 

039 дюйм Размер 
экрана/

монитора 

не более 26 Размер 
экрана/

монитора 

не более 26 

много-
ядерный 

Тип 
процессора 

не более 4 физических Тип 
процес-

сора 

не более 4 
физических 

292 МГц Частота 
процессора 

не более 4000 Частота 
процес-

сора 

не более 4000 

257 Мбайт Размер 
оперативной 

памяти 

не более 16384 Размер 
оператив-

ной памяти 

не более 16384 

257 Мбайт Объем 
накопителя 

не более 3145728 Объем 
накопи-

теля 

не более 3145728

Твердо-
тельные
(SSD)/

жесткие 
(SATA) 

Тип жесткого 
диска 

наличие/наличие Тип 
жесткого 

диска 

наличие/наличие 
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BD-RE/
BD-ROM/

DVD+/-RW

Оптический 
привод 

не более 
BD-RE/

BD-ROM/
DVD+/-RW

Оптичес-
кий привод 

не более 
BD-RE/

BD-ROM/
DVD+/-RW 

Интегриро-
ванный/

дискретный 

Тип видео-
адаптера 

Интегрирован-
ный/дискретный 

Тип видео-
адаптера 

Интегрирован-
ный/дискретный 

Операцион-
ная система 

Предуста-
новленное 

программное 
обеспечение 

383 рубль Предельная 
цена 

не более 45 тыс. Предель-
ная цена 

не более 45 тыс. 

3. 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе 
запоминающие 

устройства

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

принтеры, сканеры, 
многофункциональ-

ные устройства

Струйный/
лазерный 

Метод печати 
(струйный/

лазерный для 
принтера/

многофунк-
ционального 
устройства) 

Струйный/
лазерный 

Метод 
печати 

(струйный/
лазерный 

для 
принтера/

много-
функцио-
нального 
устрой-
ства) 

Струйный/
лазерный 

Разрешение 
сканирования 
(для сканера/
многофунк-
ционального 
устройства) 

Цветной/
черно-белый 

Цветность 
(цветной/

черно-белый) 

Цветной/
черно-белый 

Цветность 
(цветной/

черно-
белый) 

Цветной/
черно-белый 
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А3/А4 Максималь-
ный формат 

А3/А4 Макси-
мальный 
формат 

А3/А4 

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 
интерфей- 

сов 
(сетевой 

интерфейс, 
устройства 

чтения 
карт 

памяти и 
т.д.) 

Wi-Fi/Ethernet/
SD-cartrider 

383 рубль Предельная 
цена

- не более 15 тыс. 
(должности категории 

«руководители», 
относящиеся к высшей 

группе должностей 
муниципальной службы 

(в соответствии с 
реестром должностей 

муниципальной службы 
во Владимирской области, 

утвержденным Законом 
Владимирской области от 

30.05.2007 № 58-ОЗ) 
(далее — должности 

«руководители»));
- не более 50 тыс. 

(должности, относящиеся 
к главной, ведущей, 

младшей группе 

Предель-
ная цена

- не более 15 тыс. 
(должности 

«руководители»);
- не более 50 тыс. 
(должности «иных 

групп»)
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должностей 
муниципальной службы 

(в соответствии с 
реестром должностей 

муниципальной службы 
во Владимирской области, 

утвержденным Законом 
Владимирской области от 

30.05.2007 № 58-ОЗ) и 
должности, не 

являющиеся должностями 
муниципальной службы 

(далее — должности 
«иных групп»)

4. 26.30.2 Оборудование 
оконечное 

(пользовательское) 
телефонной или 

телеграфной связи, 
аппаратура 
видеосвязи

Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 

мобильные

383 рубль тип 
устройства 
(телефон/

смартфон), 
поддержи-

ваемые 
стандарты, 
операцион-
ная система, 

время 
работы, 
метод 

управления 
(сенсорный/
кнопочный), 
количество 
SIM-карт, 
наличие 

модулей и 
интерфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 

USB, GPS), 
стоимость 
годового 

- не более 15 тыс. 
(должности 

«руководители»;
- не более 5 тыс. 

(должности «иных 
групп»)

тип 
устройства 
(телефон/

смартфон), 
поддержи-

ваемые 
стандарты, 
операци-

онная 
система, 

время 
работы, 
метод 

управле-
ния 

(сенсор-
ный/

кнопоч-
ный), 

количество 
SIM-карт, 
наличие 

модулей и 
интер-

фейсов 

- не более 15 тыс. 
(должности 

«руководители»;
- не более 5 тыс. 

(должности «иных 
групп»)
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владения 
оборудовани-
ем (включая 

договоры 
технической 
поддержки, 
обслужива-

ния, 
сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного 
абонента 

(одну 
единицу 

трафика) в 
течение всего 

срока 
службы, 

предельная 
цена

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 

USB, GPS), 
стоимость 
годового 
владения 
оборудо-
ванием 

(включая 
договоры 
техничес-

кой 
поддерж-

ки, 
обслужи-

вания, 
сервисные 
договоры) 
из расчета 
на одного 
абонента 

(одну 
единицу 

трафика) в 
течение 

всего срока 
службы, 

предельная 
цена

5. 29.10.20 Автомобили 
легковые 

251 лошадиная 
сила 

мощность 
двигателя, 
комплекта-

ция

не более 200 мощность 
двигателя, 
комплекта-

ция

не более 200

383 рубль предельная 
цена 

не более 2,5 млн предельная 
цена

не более 2,5 млн
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6. 29.10.30 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
человек и более 

мощность 
двигателя, 
комплекта-

ция 

мощность 
двигателя, 
комплекта-

ция

7. 29.10.04 Средства 
автотранспортные 

грузовые

мощность 
двигателя, 
комплекта-

ция 

мощность 
двигателя, 
комплекта-

ция

8. 31.01.11.
150 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 

металлическим 
каркасом 

материал 
(металл), 

обивочные 
материалы 

- предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

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

(должности 
«руководители»);

- предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

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

групп»)

материал 
(металл), 

обивочные 
материалы 

- предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 

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

(должности 
«руководители»);

- предельное 
значение - 

искусственная кожа; 
возможные значения: 

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

групп»)
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9. 31.01.12.
160 

Мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным 
каркасом 

материал 
(вид 

древесины)

- предельное значение - 
массив древесины 
«ценных» пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель (должности 
«руководители»);

- возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель (должности 
«иных групп»)

материал 
(вид 

древеси-
ны)

- предельное 
значение - массив 

древесины «ценных» 
пород 

(твердолиственных и 
тропических); 

возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель (должности 

«руководители»);
- возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель (должности 
«иных групп»)

обивочные 
материалы

- предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа; 

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

(должности 
«руководители»);

- предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 

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

обивочные 
материалы

- предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа; 

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

(должности 
«руководители»);

- предельное 
значение - 

искусственная кожа; 
возможные значения: 

мебельный 
(искусственный) мех, 
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нетканые материалы 
(должности «иных 

групп»)

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 
(должности «иных 

групп»)

10. 31.01.11 Мебель 
металлическая для 

офисов

материал 
(металл)

материал 
(металл)

11. 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов

- предельное значение - 
массив древесины 
«ценных» пород 

(твердолиственных и 
тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород: 
(должности 

«руководители»);
- возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
(должности «иных 

групп»)

- предельное 
значение - массив 

древесины «ценных» 
пород 

(твердолиственных и 
тропических); 

возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: (должности 
«руководители»);

- возможные 
значения: древесина 

хвойных и 
мягколиственных 

пород:  (должности 
«иных групп»)

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный  управлением муниципального имущества г.Владимира

1. 68.31.16 Услуги по оценке 
недвижимого 
имущества, 

предоставляемые за 
вознаграждение или 

на договорной 
основе

876 Усл.ед. x x В соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», 
приказами Министерства 
экономического развития
 и торговли Российской 

Федерации от 20.05.2015 
№ 297 «Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к 

x x
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проведению оценки (ФСО 
№ 1)», № 298 «Об утверждении 
федерального стандарта оценки 

и стандартов оценки «Цель 
оценки и виды стоимости 

(ФСО № 2)», № 299 
«Об утверждении федерального 
стандарта оценки  и стандартов 
оценки «Требования к отчету 

об оценке (ФСО № 3)», приказом 
Министерства экономического 

развития Российской Федерации 
от 25.09.2014 № 611 «Оценка 
недвижимости (ФСО № 7)»

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный для муниципального казенного учреждения
«Управление наружной рекламы и информации города Владимира»

1. 82.99.19 Услуги в области 
административного, 

хозяйственного и 
прочего 

вспомогательного 
обслуживания

385 Млн руб. x x В соответ-
ствии с 

техничес-
ким 

заданием

Предельная цена -
не более

10 млн руб.

x x


