
ПРОЕКТ 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОБОДСКОГО 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от    _____________________   № ________ 

г. Слободской Кировской области 
 

Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики,  

а также значения таких свойств и характеристик (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией 

города Слободского и подведомственными ей казенными и 
бюджетными учреждениями 

 
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04 

2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

постановлениями администрации города Слободского от 11.12.2015 №  

2718 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», от 31.12.2015 № 2965 «Об утверждении Правил определения 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения 

муниципальных нужд», администрация города Слободского 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также 

значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города Слободского и 

подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями.  

Прилагается .  
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2.Утвердить перечень заказчиков, в отношении  которых 

устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг). Прилагается. 

3. Консультанту правового отдела администрации города (Васильева 

Н.Н.) разместить настоящее постановление в единой информационной 

системе в сфере закупок в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

обнародования на официальном сайте администрации города Слободского. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Поляхову А.В. 
 
Глава администрации  
города Слободского                                                                   И.В.Желвакова 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 ПОДГОТОВЛЕНО: 
Заведующая отделом экономического развития, 
потребительских рынков и муниципальных  
закупок администрации города                                                И.А.Харитонова 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 

Заместитель главы администрации города  
Слободского, управляющая делами                                         Е.Г.Опарина 
 

Заместитель главы администрации  
города Слободского                                                                  А.В.Поляхова  
 
Ведущий специалист правового отдела  
администрации города  Слободского                                       А.А. Копанева 
 
 
Разослано:  http://www.slobodskoy.ru/ 
 Дело – 2;  
Управление экономики – 1; 
Финансовое управление-1 
Орготдел-1 
Опариной-1 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации города 
Слободского 
от                                       №   

 
Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств 
и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией города Слободского и 

подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями 
 

Единица 
измерения 

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

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

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 
услуг 

код по 
ОКЕИ 

Наимено-
вание 

характеристика значение  
характеристики 

характеристика значение характеристики обоснование 
отклонения 
значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
города 
Слободского 

функциональное 
назначение <*> 

1.Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных товаров, работ услуг, в отношении которых определяются требования к  
потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иные характеристики  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утвержденные постановлением администрации 
города Слободского от    31.12.2015   № 2965 

  Размер и тип 
экрана 

 Размер и тип 
экрана 

Экран с матрицей IPS 
не более 17 дюймов по 
диагонали (для 
ноутбука), 

не более 12,9 дюймов 
по диагонали (для 
планшетного 
компьютера) 

  1 26.20.11 Компьютеры 
портативные 
массой не более 10 
кг, такие как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе 
совмещающие 

  вес  вес Не менее 1 кг (для 
ноутбука), не менее 200 г 
(для планшетного 
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компьютера) 
  Тип процессора  Тип процессора Многоядерный   
  Размер 

оперативной 
памяти 

 Размер 
оперативной 
памяти 

Не более 4 ГГц   

  Объем 
накопителя 

 Объем 
накопителя 

Не более 16 Гб   

  Тип жесткого 
диска 

 Тип жесткого 
диска 

Не более 2000 Гб   

  Оптический 
привод 

 Оптический 
привод 

HDD/SSD   

  Наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth 

 Наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth 

DVD-RW – наличие   

  Поддержка 3G 
(UMTS), 

 Поддержка 3G 
(UMTS), 

Модуль Wi-Fi – 
наличие, 

Модуль Bluetooth – 
наличие, 

Модуль поддержки 3G 
(UMTS) – наличие 

  

  Тип 
видеоадаптера 

 Тип 
видеоадаптера 

Дискретный   

  Время работы,  Время работы, Автономное время 
работы с текстом не 
более 10 ч (для 
ноутбука), не более 13 ч 
(для планшетного 
компьютера) 

  

  Операционная 
система 

 Операционная 
система 

Последняя версия ОС, 
предназначенная для 
использования в органах 
исполнительной власти 

  

функции 
мобильного 
телефонного 
аппарата, 
электронные 
записные книжки и 
аналогичная 
компьютерная 
техника 

  Предупредител
ьное 
программное 
обеспечение 

 Предупредител
ьное 
программное 
обеспечение 

Операционная 
система, комплект 
офисных программ 
(текстовый процессор, 
табличный процессор, 
программа для работы с 
сообщениями 
электронной почты и т.п.) 
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383 рубль Предельная 
цена 

  Предельная 
цена 

Ноутбук – не более 46 
тыс. 

Планшетный 
компьютер – не более 12 
тыс. 

  

  Тип 
(моноблок/сист
емный блок и 
монитор) 

 Тип 
(моноблок/сист
емный блок и 
монитор) 

Моноблок/ системный 
блок и монитор 

  

  Размер 
экрана/монитор
а 

 Размер 
экрана/монитор
а 

Не более 25 дюймов 
по диагонали 

  

  Тип процессора  Тип процессора Многоядерный   
  Частота 

процессора 
 Частота 

процессора 
Не более 4 ГГц   

  Размер 
оперативной 
памяти 

 Рразмер 
оперативной 
памяти 

Не более 16 Гб   

  Объем 
накопителя 

 Объем 
накопителя 

Не более 2000 Гб   

  Тип жесткого 
диска 

 Тип жесткого 
диска 

HDD   

  Оптический 
привод 

 Оптический 
привод 

DVD -RW –наличие   

  Тип 
видеоадаптера 

 Тип 
видеоадаптера 

Дискретный   

  Операционная 
система 

 Операционная 
система 

Последняя версия ОС, 
предназначенная для 
использования в органах 
исполнительной власти 

  

  Предустановле
нное 
программное 
обеспечение 

 Предустановле
нное 
программное 
обеспечение 

Операционная 
система, комплект 
офисных программ 
(текстовый процессор, 
табличный процессор, 
программа для работы с 
сообщениями 
электронной почты и т.п.) 

  

2 26.20.15 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, 
устройство 
вывода.  
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, 
рабочие станции 
вывода 

383 рубль Предельная 
цена 

  Предельная 
цена 

Моноблок – не более 
71 тыс. 

Системный блок с 

  



 4 

монитором – не более 49 
тыс. 

Метод печати 
(струйный/лазе
рный - для 
принтера/ 
мнофункционал
ьного 
устройства) 

 Метод печати 
(струйный/лазе
рный - для 
принтера/ 
мнофункционал
ьного 
устройства) 

Струйный/лазерный   

Разрешение 
сканирования 
(для 
сканера/мнофу
нкционального 
устройства) 

 Разрешение 
сканирования 
(для 
сканера/мнофу
нкционального 
устройства) 

Не более 600 т/д 
(оптическое) 

  

Цветность 
(цветной/черно-
белый) 

 Цветность 
(цветной/черно-
белый) 

Цветной/черно-белый   

Максимальный 
формат 

 Максимальный 
формат 

А3   

Скорость 
печати/ 
сканирования 

 Скорость 
печати/ 
сканирования 

Не более 60 стр/мин   

 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, 
содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.  
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункционал
ьные устройства 

    

Наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс 
устройство 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

  Наличие 
дополнительны
х модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс 
устройство 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 
наличие, 

Устройства чтения 
карт памяти – наличие, 

Разъем USB – наличие, 
Устройство 

автоматической 
двусторонней печати – 
наличие  

  

  Тип устройства 
(телефон/смарт
фон), 

 Тип устройства 
(телефон/смарт
фон), 

Телефон/Смартфон   

  Поддерживаем
ые стандарты 

 Поддерживаем
ые стандарты 

GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE 

  

  Операционная 
система 

 Операционная 
система 

Android/Windows   

3 26.30.22 Аппараты 
телефонные для 
сотовых сетей 
связи или для 
прочих 
беспроводных 
сетей 

  Время работы  Время работы Не более 30 ч в 
активном режиме 

  



 5 

разговора 
  Метод 

управления 
(сенсорный/кно
почный), 

 Метод 
управления 
(сенсорный/кно
почный), 

Сенсорный/кнопочный   

  Количество 
SIM-карт 

 Количество 
SIM-карт 

1   

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

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

Модуль Wi-Fi – наличие, 
Модуль Bluetooth – 
наличие, 

Интерфейс USB – 
наличие, 

Модуль GPS – наличие 

  

  Стоимость 
годового 
владения 
оборудованием 
(включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 
абонента (одну 
единицу 
трафика) в 
течении всего 
срока службы 

 Стоимость 
годового 
владения 
оборудованием 
(включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 
абонента (одну 
единицу 
трафика) в 
течении всего 
срока службы 

Не более 1 тыс.   

4  Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

383 рубль Предельная 
цена 

Не более 
10 000 

Предельная 
цена 

Не более 
10 000 

  

251 лошадина
я сила 

Мощность 
двигателя 

Не более 150 Мощность 
двигателя, 

Не более 150   

  Комплектация  Комплектация Базовая   

5 29.10.22 Средства 
транспортные с 
двигателем 
искровым 
зажиганием, с 

383 рубль Предельная 
цена 

Не более 
 1 500 000 

Предельная 
цена 

Не более 
 1 500 000 
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рабочим объемом 
цилиндров более 
1500см  

251 лошадина
я сила 

Мощность 
двигателя, 

  Мощность 
двигателя, 

Не более 150   6 29.10.30 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
или более человек 

  Комплектация  Комплектация Базовая   

251 лошадина
я сила 

Мощность 
двигателя 

  Не более 150   7 29.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые  с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
воспламенением 
от сжигания 
(дизелем или 
полудизелем), 
новые 

    Комплектация    Базовая   

Мебель 
металлическая для 
офисов 

    Материал Металл Материал Металл   

  Материал Металл Материал Металл   

8 31.01.11 

Мебель для 
сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом 

    обивочные 
материалы 

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

обивочные 
материалы 

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

  

9 31.01.12 Мебель 
деревянная для 
офисов 

    материал (вид 
древесина) 

Возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и 

материал (вид 
древесина) 

Возможное значение – 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
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мягколиственн
ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

сосна, ель 

    Материал (вид 
древесина) 

Возможное 
значение – 
древесина 
хвойных и 
мягколиственн
ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель 

Материал (вид 
древесина) 

Возможное значение – 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

  10 30.01.12 Мебель для 
сидения, 
преимущественно 
с деревянным 
каркасом 

    Обивочные 
материалы 

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

Обивочные 
материалы 

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

    

2. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный  муниципальным органом 
11 40.30.10. Услуги по 

передаче и 
распределению 
пара и горячей 
воды (тепловой 
энергии) 
 

233 Гигакалор
ия 
Гкал 

  Тепловая 
энергия и (или) 
теплоноситель 
 

Поставка тепловой 
энергии и  теплоносителя  
определяется из 
заявленного объёма, 
необходимого для 
обеспечения 
теплоснабжения 
потребителей тепловой 
энергии с учетом потерь 
тепловой энергии, 
теплоносителя при их 
передаче. 
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Обеспечение  
температуры  воздуха в 
соответствии с 
требованиями  
законодательства  
Российской  Федерации о  
техническом  
регулировании  (ГОСТ Р 
51617-2000) согласно  
санитарно-
эпидемиологическим 
правилам и нормам 
(далее СанПиН 2.1.2.1002 
и СанПиН 2.2.4.548) 

  Температура 
горячей воды в 
местах 
водоразбора 

Независимо от 
применяемой системы 
теплоснабжения 
равняется не ниже 60° и 
не выше 75° (пункт 2,4 
СанПинН 2.1.4.2496-09  ) 

  

  Статическое 
давление 

Не менее 0,05 МПа 
при заполненных 
трубопроводах 
водопроводной водой 
(пункт 3.1.10 СанПинН 
2.1.4.2496-09). 

  

383 рубль   Предельная 
цена 

Регулируемый тариф 
на теплоснабжение 

x x 

 <*> 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). 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Слободского 
от                                       №   

 

Перечень заказчиков, в отношении  которых устанавливаются 
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

№ 
п/п 

Полное наименование  Сокращенное 
наименование 

1 Муниципальное казенное учреждение «Администрация 
города Слободского Кировской области» 

администрация города 
Слободского 

2 Финансовое управление администрации города Слободского  
3 Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования и 

молодежной политики администрации города Слободского» 
МКУ «Отдел образования 
и молодежной политики» 

4 Муниципальное казенное учреждение «Патриот» МКУ «Патриот» 
5 Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный 

архив города Слободского» 
МКУ «Муниципальный 
архив г. Слободского» 

6 Муниципальное казенное учреждение "Слободская 
городская библиотека им. А.Грина" 

МКУ «Библиотека им. 
А.Грина» 

7 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Дом детского 
творчества г. Слободского 

МКОУ ДОД  ДДТ 

8 Муниципальное казенное учреждение «Центр культурного 
развития и дополнительного образования «Паруса» города 
Слободского Кировской области 

МКУ «Цкр и ДО 
«Паруса» 

 
9 Муниципальное казенное учреждение «Городской 

методический кабинет» города Слободского 
МКУ «ГМК» 

10 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Слободской музейно – выставочный центр» 

МБУК «СМВЦ» 

11 Муниципальное казенное учреждение «Спасательная 
станция города Слободского» 

МКУ «Спасательная 
станция г. Слободского» 

12 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования «Станция юных техников» 
города Слободского Кировской области 

МКОУ ДО 
 СЮТ 

13 Муниципальное казенное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Станция юных 
туристов» города Слободского Кировской области 

МКОУ ДОД СЮТур 

14 Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия» 

МКУ «ЦБ» 

15 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Золотой ключик» г. Слободского 
Кировской области 

МКДОУ д/с «Золотой 
ключик» 

16 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка - детский сад «Золотой 
петушок» города Слободского Кировской области                  

МКДОУ црр - д/с 
«Золотой петушок» 

17 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Аленушка» города Слободского Кировской области                 

МКДОУ д/с «Аленушка» 

18 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Колобок» г.Слободского 
Кировской области                  

МКДОУ д/с «Колобок» 
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19 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида 
«Колокольчик» города Слободского Кировской области                 

МКДОУ д/с 
«Колокольчик» 

20 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Огонёк» 
города Слободского Кировской области                  

МКДОУ д/с «Огонёк» 

21 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида 
«Родничок» города Слободского Кировской области                 

МКДОУ д/с «Родничок» 

22 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение центр развития ребенка – детский сад 
«Солнышко» города Слободского Кировской области                 

МКОУ црр–д/с 
«Солнышко» 

23 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Звездочка» города Слободского 
Кировской области                  

МКДОУ д/с «Звездочка» 

24 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Березка» 
г. Слободского Кировской области                  

МКДОУ д/с «Березка» 

25 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 16 
города Слободского Кировской области                  

МКДОУ д/с № 16 

26 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Крепыш» города Слободского 
Кировской области                  

МКДОУ д/с «Крепыш» 

27 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад общеразвивающего вида «Тополек» 
города Слободского Кировской области                  

МКДОУ д/с «Тополек» 

28 Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» города 
Слободского 

МБУ ДО ДЮСШ г. 
Слободского 

29 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 14 города 
Слободского Кировской области 

МКОУ СОШ № 14 г. 
Слободского 

30 Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 
города Слободского Кировской области 

МБОУ «Средняя школа 
№ 5» 

31 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 7 города 
Слободского Кировской области 

МКОУ СОШ № 7 г. 
Слободского 

32 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Лицей №9 города Слободского Кировской области 

МКОУ Лицей №9 

33 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
гимназия города Слободского Кировской области 

МКОУ гимназия г. 
Слободского 

34 муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования «Детская художественная школа» г. 
Слободского Кировской области 

МКУ ДО ДХШ 

35 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская школа искусств им. П.И. 
Чайковского» г. Слободского Кировской области 

ДШИ им. П.И. 
Чайковского 

 


