
 

Приложение 

к приказу комитета по строительству  

администрации города Мурманска 

  от 08.08.2022 № 75 

 

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 ним 
 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N 2 к Правилам определения требований к 

закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением администрации города Мурманска 

1 26.20.11 

Компьютеры 

портативные массой не 

более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

-  - х х Оптический привод 

Возможные значения:  

BD-RE, Blu-Ray, DVD, 

DVD-RW 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 

книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

ноутбуки 

- 

 

- 

 
х х 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), 

интерфейсов  

Возможные значения: 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G (UMTS), 

COM port, Display Port, 
Ethernet RJ45,   Gigabit 

Ethernet RJ45 8P8C, 

HDMI, M.2, S/P-DIF, 

Type-C, VGA 

  

- - х х Тип видеоадаптера 

Возможные значения: 

дискретная, 

интегрированная 

(встроенная) 

  

- - х х 
Операционная 

система 

Не более 64-разрядной 

версии операционной 

системы 

  

- - х х 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

356 Час х х Время работы 

Время автономной 

работы от батареи - не 

более 24 

  

039 Дюйм Размер диагонали х Размер диагонали 

Возможные значения:   

≥ 10, ≥ 11, ≥ 12, ≥ 13,            

≥ 14, ≥ 15 , ≥ 15.6,  ≥ 16, 
≥ 17.                      
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Высшие, главные должности муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена Не более  100 тыс. Предельная цена Не более 100 тыс. 

  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль х х Предельная цена Не более 80 тыс. 

  

 

 

26.20.11 

Компьютеры 

портативные массой не 

более 10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 

компьютеры, в том 

числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 

книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

- - х х Оптический привод 

Возможные значения:  

BD-RE, Blu-Ray, DVD, 

DVD-RW 

  

- - х х 

Наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), 

интерфейсов  

Возможные значения: 

Wi-Fi, Bluetooth, 

поддержка 3G (UMTS), 

COM port, Display Port, 
Ethernet RJ45,   Gigabit 

Ethernet RJ45 8P8C, 

HDMI, M.2, S/P-DIF, 

Type-C, VGA 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

планшетные 

компьютеры 
- - х х Тип видеоадаптера 

Возможные значения: 

дискретная, 

интегрированная 

(встроенная) 

  

356 Час х х Время работы 

Время работы от батареи 

без подзарядки – не 

более 10 

  

- - х х 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - х х 
Операционная 

система 

Не более 32-разрядной 

версии операционной 

системы 

  

039 Дюйм 
Размер экрана, не 

менее 
х 

Размер экрана, не 

менее 

Возможные значения: 7, 

8, 9, 10, 11, 12, 13 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2553 Гигабайт 
Объем встроенной 

памяти 
х 

Объем встроенной 

памяти 

Возможные значения:   

≥ 8, ≥ 16, ≥ 32, ≥ 60,             

≥ 120, ≥ 240 , ≥ 480,                  

≥ 960, ≥ 1024 

  

2553 Гигабайт 
Объем оперативной 

памяти 
х 

Объем оперативной 

памяти 

Возможные значения:           

≥ 1.5, ≥ 2, ≥ 3, ≥ 4, ≥ 6,            

≥ 8, ≥ 16, ≥ 32 

  

- 

 

- 

 

Наличие 

ГЛОНАСС 
х 

Наличие 

ГЛОНАСС 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

Высшие, главные должности муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена Не более 60 тыс. Предельная цена Не более 60 тыс. 

  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль х х Предельная цена Не более 40 тыс.   



6 
 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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, устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

компьютер 

персональный 

настольный (моноблок) 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

- - х х Тип процессора Не более Intel Core i7    

2553 Гигабайт х х 
Объем накопителя 

SSD 

Возможные значения: 

≥120, ≥ 240, ≥ 480, ≥ 960 

 

  

2554 Терабайт х х 
Объем накопителя 

HDD 

Возможные значения: < 

0.24, ≥ 0.24, ≥ 0.5, ≥ 1, ≥ 

2, ≥ 4, ≥ 8 

  

- - х х Тип видеоадаптера 

Возможные значения: 

дискретная, 

интегрированная 

(встроенная) 

  

- - х х 
Операционная 

система 

Не более 64-разрядной 

версии операционной 

системы 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - х х Тип жесткого диска 
Возможные значения: 

SSD, HDD 
  

- - х х Оптический привод 

Возможные значения:  

BD-RE, Blu-Ray, DVD, 

DVD-RW 

  

- - х х 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

Возможные значения: 

Да/Нет 
  

2553 Гигабайт х х 

Объем 

установленной 

оперативной 

памяти 

Возможные значения:   

≥2, ≥ 4, ≥ 8, ≥ 16, ≥ 32,      

≥ 64 

  

293 Гигагерц х х 
Частота процессора 

базовая 

Возможные значения:       

≥ 1.5, ≥ 1.4, ≥ 1.3, ≥ 1.2,   

≥ 1.1, ≥ 1,  < 1, ≥ 3.7,          

≥ 3.6,  ≥ 3.5, ≥ 3.4, ≥ 3.3, 

≥ 3.2,  ≥ 3.1,  ≥ 3, ≥ 2.9,  

≥ 2.8, ≥ 2.7, ≥ 2.6, ≥ 2.5,  

≥ 2.4, ≥ 2.3, ≥ 2.2, ≥ 2.1,  

≥ 2, ≥ 1.9, ≥ 1.8, ≥ 1.7,  

≥ 1.6 

  

039 Дюйм Размер диагонали х Размер диагонали 

Возможные значения:  

< 19, ≥19,  ≥21, ≥ 23,          

≥ 27, ≥ 32 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 70 тыс. 

  

26.20.15 Рабочая станция вывода 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

 2553 Гигабайт 

Объем оперативной 

установленной 

памяти 

х 

Объем оперативной 

установленной 

памяти 

Возможные значения:   

≥2, ≥ 4, ≥ 8, ≥ 12,  ≥16,          

≥ 32, ≥ 64, ≥ 128 

  

383 Рубль Предельная  цена х Предельная  цена Не более 278,8 тыс. 

  

3 26.20.16 

Устройства ввода или 

вывода, содержащие 

или не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры 

Все категории и группы должностей муниципальной службы 

Все должности работников подведомственного казенного учреждения 

 

- - 
Максимальный 

формат печати 
х 

Максимальный 

формат печати 

Возможные значения:        

А6, А4, А3, А2, А1, А0 

  

- - 
х 

 
х 

Скорость черно-

белой печати в 

формате А4 по 

ISO/IEC 24734, 

стр./мин. 

 

Не более 65 страниц в 

минуту 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - х х 

Скорость цветной 

печати в формате 

А4 по ISO/IEC 

24734, стр./мин. 

Не более 70 страниц в 

минуту 

  

- - х х 

Встроенное 

приложение для 

работы с системами 

мониторинга и 

управления 

печатью входящих 

в Единый реестр 

российских 

программ для 

электронных 

вычислительных 

машин и баз 

данных 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - х х 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- 

 

- 

 

Способ 

подключения 
х 

Способ 

подключения 

Возможные значения: 

Bluetooth, Ethernet               

(RJ-45), LAN, NFC,  

USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Картридер, Apple 

AirPrint; QR-код 

 

- - х х Метод печати 
Возможные значения: 

струйный, лазерный 

  

- - Технология печати х Технология печати 

Возможные значения: 

струйная, 

сублимационная, 

электрографическая 

  

- - Цветность х Цветность 

Возможные значения: 

цветная,                   

черно-белая  

  

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 563,3 тыс.                

  

Устройства ввода или 

вывода, содержащие 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

или не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

сканеры 

- - Тип сканирования х Тип сканирования 

Возможные значения: 

протяжный, ручной, 

протяжный/планшетный, 

фотоаппаратный, слайд-

сканер, планетарный 

(бесконтактный) 

  

- - х х 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - х х 
Максимальный 

формат  
Возможные значения: А4 

  

- - х х 

Скорость 

сканирования в 

чёрно-белом 

режиме, стр./мин. 

Не более 100 страниц в 

минуту 

  

- - х х 

Скорость 

сканирования в 

цветном режиме, 

стр./мин. 

Не более 100 страниц в 

минуту 

  

- - х х Цветность 

Возможные значения: 

цветная,                   

черно-белая  
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - х х 
Максимальное 

разрешение, dpi 

Возможные значения: 

1024 x 768,  

1200 х 1200,  

1200 х 600,  

1280 x 720,  

1600 x 1200,  

2048 x 1536,  

2400 х 1200,  

2400 х 2400,   

300 х 300,  

3648 x 2736,  

400 х 400,  

4800 х 4800,  

4800 х 9600,  

600 х 600,  

640 x 480,  

7200 х 7200,  

800 x 600,  

9600 х 4800,  

9600 х 6400 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 50,0 тыс.                   
  

4 26.30.11 

Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами. 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

796 Штука 
Количество сим-

карт 
х 

Количество сим-

карт 

Возможные значения:  

1,2 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

 

356 Час х х Время работы 
Не более 300 в режиме 

ожидания 

  

- - х х 
Операционная 

система 

Максимальное значение: 

64 разрядная 

  

- - 
Наличие модулей и 

интерфейсов 
х 

Наличие модулей и 

интерфейсов 

Возможные значения: 

Bluetooth, GPS, NFC, 

USB, Wi-Fi, ГЛОНАСС, 

ИК-порт, (инфракрасный 

порт) 

  

- - х х 
Поддерживаемые 

стандарты 

Возможные значения: 

3G, 4G (LTE), 5G , 

GSM 900/1800/1900 

  

- - х х Метод управления 
Возможные значения: 

сенсорный, кнопочный 

  

- - 

Наличие зарядного 

устройства в 

комплекте 

х 

Наличие зарядного 

устройства в 

комплекте 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

383 Рубль х х 

Стоимость 

годового владения 

оборудованием 

В соответствии с 

тарифами оператора 

сотовой связи 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

Высшие, главные должности муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена Не более 15 тыс. Предельная цена Не более 15 тыс. 
  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль х х Предельная цена Не более 15 тыс. 
  

5 
29.10.21 

Средства транспортные 

с двигателем с 

искровым зажиганием, с 

рабочим объемом 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

цилиндров не более 

1500см3, новые - - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая  

  

383 Рубль Предельная цена Не более  1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн. 

  

6 
29.10.22 

Средства транспортные 

с двигателем с 

искровым зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 

1500см3, новые 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

- - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая  

  

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн.   

7 
29.10.23 

Средства транспортные 

с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

- - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая 

  

- - Вид ходовой части х Вид ходовой части 
Возможные значения: 

Колесная/ Гусеничная 

  



16 
 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн. 
  

8 
29.10.24 

Средства 

автотранспортные для 

перевозки людей прочие 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

- - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая 

  

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн. Предельная цена Не более 1,5 млн. 

  

9 29.10.30 

Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 или более 

человек 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

- - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая 

  

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
х 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

- - Категория х Категория 
Возможные значения: 

М2/ М3 

  

796 Штука 
Количество 

посадочных мест 
х 

Количество 

посадочных мест 

Возможные значения: 

≥ 9 и < 15, ≥ 15 и < 20,  
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

≥ 20 и < 25, ≥ 25 и < 30, 

≥ 30 и < 35, ≥ 35 и < 40, 

≥ 40 и < 50, ≥ 50 и < 60,  

≥ 60 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 10 млн. 
  

10 
 

29.10.41 

Средства 

автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 

 

Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
х 

Мощность 

двигателя 
Не более 400 

  

- - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 3,0 млн. 

  

11 
 

29.10.42 

Средства 

автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 

 

Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
х 

Мощность 

двигателя 
Не более 400 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

грузовые транспортные 

средства, новые - - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 3,0 млн. 
  

12 
29.10.43 

Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 

 

Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
х 

Мощность 

двигателя 

Возможные значения: 

< 200, ≥ 200 и < 300,       

≥ 300 и < 400,  ≥ 400 и       

< 500, > 500. 

  

- - х х 

Комплектация 

транспортного 

средства 

Базовая 

  

- - Колесная формула х Колесная формула 

Возможные значения: 

4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 

8х4, 8х8 

  

- - Тип двигателя х Тип двигателя 

Возможные значения: 

Бензиновый/ 

Газомоторный/ 

Электрический/ 

Дизельный 

  

- - 
Тип коробки 

передач 
х 

Тип коробки 

передач 

Возможные значения: 

автомат/, механика 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более   10,0 млн. 
  

13 
 

29.10.44 

Шасси с 

установленными 

двигателями для 

автотранспортных 

средств 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 

 

Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
х 

Мощность 

двигателя 

Возможные значения: 

< 200, ≥ 200 и < 300, 

≥ 300 и < 400, 

≥ 400 и < 500, > 500. 

  

- - 

Категория 

транспортного 

средства 

х 

Категория 

транспортного 

средства 

Возможные значения: 

N1, N2, N3 

  

- - Колесная формула х Колесная формула 

Возможные значения: 

4х2, 4х4, 6х2, 6х4, 6х6, 

8х4, 8х8 

  

- - Тип двигателя х Тип двигателя 

Возможные значения: 

Бензиновый/ 

Газомоторный/ 

Электрический/ 

Дизельный 

  

- - 
Тип коробки 

передач 
х 

Тип коробки 

передач 

Возможные значения: 

автомат/механика 

  

383 Рубль  Предельная цена х Предельная цена Не более 6 млн. 
  

14 31.01.11 
Мебель металлическая 

для офисов. Пояснения 

 Высшие, главные должности муниципальной службы,  

должность  подведомственного казенного учреждения категории «Руководитель» 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

по закупаемой 

продукции: мебель для 

сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

- - 
Наличие мягкого 

сидения 
х 

Наличие мягкого 

сидения 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - х х Материал 

Вид материала сидения: 

дерево, металл, пластик 

Вид материала спинки: 

дерево, металл, пластик 

  

- - х х 
Наличие 

подлокотников 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - 
Наличие мягкой 

спинки 
х 

Наличие мягкой 

спинки 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

383 Рубль Предельная      цена х 
Предельная               

цена 
Не более 43,6 тыс. 

  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы 

- - 
Наличие мягкого 

сидения 
х 

Наличие мягкого 

сидения 

Возможные значения: 

Да/Нет 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - х х Материал 

Вид материала сидения: 

дерево, металл, пластик 

Вид материала спинки: 

дерево, металл, пластик 

  

- - х х 
Наличие 

подлокотников 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - 
Наличие мягкой 

спинки 
х 

Наличие мягкой 

спинки 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - 
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 

  

383 Рубль 
Предельная               

цена 
х 

Предельная               

цена 
Не более  10,4 тыс. 

  

Должности подведомственного казенного учреждения категорий «Специалисты» и «Иные должности» 

- - 
Наличие мягкого 

сидения 
х 

Наличие мягкого 

сидения 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - х х 
Наличие 

подлокотников 

Возможные значения: 

Да/Нет 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - х х Материал 

Вид материала сидения: 

дерево, металл, пластик 

Вид материала спинки: 

дерево, металл, пластик 

  

- - 
Наличие мягкой 

спинки 
х 

Наличие мягкой 

спинки 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

ткань. Возможные 

значения: нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

ткань. Возможные 

значения: нетканые 

материалы 

  

   383 Рубль Предельная цена х Предельная  цена Не более 8,9 тыс. 
  

15 31.01.12 

Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

Высшие, главные должности муниципальной службы 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение: 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических). 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение: 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических). 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более    43,6 тыс. 

  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - 
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 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 10,4 тыс. 
  

Должность подведомственного казенного учреждения категории «Руководитель» 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

кожа натуральная. 

Возможные значения: 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более  10,4 тыс. 
  

Должности подведомственного казенного учреждения категорий «Специалисты» и «Иные должности» 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

ткань. Возможные 

значения: нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение: 

ткань. Возможные 

значения: нетканые 

материалы 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более  8,9 тыс. 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

16 
49.32.11 Услуги такси 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

Не более 200 
Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

356 Час 

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

х 

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

Не более 4 часов 

(продолжительность 

одной поездки) 

  

- - х х 
Тип коробки 

передач автомобиля 

Возможные значения: 

автомат/, механика 

  

- - х х 
Комплектация 

автомобиля 
Базовая 

  

383 Рубль Предельная цена  х Предельная цена  

Не более 1,0 тыс.                                  

(за один час 

предоставления 

автомобиля 

потребителю) 

  

17 
49.32.12 

Услуги по аренде 

легковых автомобилей с 

водителем 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

- - х х 
Комплектация 

автомобиля 
Базовая 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - х х 
Тип коробки 

передач автомобиля 

Возможные значения: 

автомат/, механика 

  

356 Час 

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

х 

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

Не более 2 

(продолжительность 

одной поездки)                 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена 

Не более 1,0 тыс.                                  

(за один час 

предоставления 

автомобиля 

потребителю) 

  

18 61.10.30 

Услуги по передаче 

данных по проводным 

телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг связи по 

передаче данных 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

2571 
Мегабайт в 

секунду 

Пропускная 

способность 
х 

Пропускная 

способность 

Возможные значения:         

≥ 10, ≥ 20, ≥ 30, ≥ 40, 

≥ 50, ≥ 60, ≥ 70, ≥ 80, 

≥ 90, ≥ 100, ≥ 110, ≥ 120, 

≥ 130, ≥ 140, ≥ 150,         

≥ 160, ≥ 170, ≥ 180,  

≥ 190, ≥ 200 

  

744 Процент х х 
Доля потерянных 

пакетов 
Не более 10 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена 
Не более  30,0 тыс. (за 

месяц) 

  



28 
 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19 61.20.11 

Услуги подвижной 

связи общего 

пользования – 

обеспечение доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной связи 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

- - 

Возможность 

бесплатного 

круглосуточного 

вызова экстренных 

оперативных служб 

х 

Возможность 

бесплатного 

круглосуточного 

вызова экстренных 

оперативных служб 

Да 

  

- - 

Абонентский номер 

из плана нумерации 

сети оператора 

сотовой связи 

х 

Абонентский номер 

из плана нумерации 

сети оператора 

сотовой связи 

Да 

  

Доступ к сети 

сотовой связи 

исполнителя 

(оператора) 

х 

Доступ к сети 

сотовой связи 

исполнителя 

(оператора) 

Да 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - 

Доступ к сетям 

связи общего 

пользования, 

другим сетям 

сотовой связи 

различного 

стандарта 

х 

Доступ к сетям 

связи общего 

пользования, 

другим сетям 

сотовой связи 

различного 

стандарта 

Да 

  

- - 

Доступ к системе 

информационно-

справочного 

обслуживания 

х 

Доступ к системе 

информационно-

справочного 

обслуживания 

Да 

  

- - 

Местные 

телефонные 

соединения по сети 

сотовой связи 

оператора с 

использованием 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования для 

передачи голосовой 

информации, 

коротких текстовых 

сообщений в 

х 

Местные 

телефонные 

соединения по сети 

сотовой связи 

оператора с 

использованием 

пользовательского 

(оконечного) 

оборудования для 

передачи голосовой 

информации, 

коротких текстовых 

сообщений в 

Да 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

формате данных и 

роуминга 

формате данных и 

роуминга 

383 Рубль Предельная цена Не более  4 тыс. Предельная цена Не более   4 тыс. 
  

 

20 

 

61.20.30 

 

Услуги по передаче 

данных по 

беспроводным 

телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга связи для 

ноутбуков 

Высшие, главные должности муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена Не более  4 тыс. Предельная цена Не более  4 тыс. 
  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, 

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль Предельная цена Не более 2 тыс. Предельная цена Не более 2 тыс. 
  

Услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

Высшие, главные должности муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена Не более  4 тыс. Предельная цена Не более   4 тыс. 
  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, 

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль Предельная цена Не более   2 тыс. Предельная цена Не более   2 тыс. 
  

21 61.20.42 

Услуги по 

широкополосному 

доступу к 

информационно-

коммуникационной сети 

Интернет по 

Высшие, главные должности муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена Не более  4 тыс. Предельная цена Не более  4 тыс. 
  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, 

все должности работников подведомственного казенного учреждения 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

беспроводным сетям. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга связи для 

ноутбуков 

383 Рубль Предельная цена Не более   2 тыс. Предельная цена Не более   2 тыс. 

  

Услуга связи для 

планшетных 

компьютеров 

Высшие, главные должности муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена Не более  4 тыс. Предельная цена Не более  4 тыс. 
  

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, 

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль Предельная цена Не более   2 тыс. Предельная цена Не более   2 тыс. 
  

 

22 77.11.10 

Услуги по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей и легких 

(не более 3,5 т) 

автотранспортных 

средств без водителя. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

- - 
Тип коробки 

передач автомобиля 
х 

Тип коробки 

передач автомобиля 

Возможные значения: 

автомат, механика 

  

- - х х 
Комплектация 

автомобиля 
Базовая 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 10,0 тыс. 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Услуги по аренде и 

лизингу легких (до 3,5 т) 

автотранспортных 

средств без водителя.  

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

251 
Лошадиная 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

  

- - 
Тип коробки 

передач автомобиля 
х 

Тип коробки 

передач автомобиля 

Возможные значения: 

автомат, механика 

  

- - х х 
Комплектация 

автомобиля 
Базовая 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более  10,0 тыс. 
  

23  
Обеспечение 

программное для 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

58.29.13 администрирования баз 

данных на электронном 

носителе. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления 

базами данных 

383 Рубль х х 

Стоимость 

годового владения 

программным 

обеспечением 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

пользователя в 

течение всего срока 

службы 

Не более 210,0 тыс.                   

  

383 Рубль х х 

Общая сумма 

выплат по 

лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

Не установлена 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 210,0 тыс.                   
  

24 58.29.21 

Приложения общие для 

повышения 

эффективности бизнеса 

и приложения для 

домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

офисные приложения 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

- - 

Компоненты 

х 

Компоненты 

Возможные значения: 

Браузер, графический 

редактор, органайзер, 

почтовое приложение, 

редактор баз данных, 

редактор диаграмм, 

редактор заметок, 

редактор формул, 

редактор электронных 

таблиц, средство 

разработки, текстовый 

редактор, управление 

проектами, средство 

просмотра документов 

  

х 

Поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения 

  

- - х х 

Cовместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(МЭДО) 

Возможные значения: 

Да/Нет 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - х х 

Соответствие 

Федеральному 

закону «О 

персональных 

данных» 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные 

Возможные значения: 

Да/Нет 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более  34,7 тыс. 
  

25 58.29.31 

Обеспечение 

программное системное 

для загрузки. Пояснения 

по требуемой 

продукции: средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

- - х х 

Доступность на 

русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

Да 

  

- - х х 

Использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической 

защиты 

Да 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

систем 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более 19,8 тыс. 
  

26 58.29.32 

Обеспечение 

программное 

прикладное для 

загрузки. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления 

процессами организации 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

- - х х 

Поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам систем 

бухгалтерского 

учета 

Да 

  

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена Не более   177 тыс. 
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№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида товаров, 

работ, услуг 

Единица измерения 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденные 

администрацией города Мурманска 

Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденные комитетом по 

строительству администрации города Мурманска 

Код по 

ОКЕИ 
Наименование Характеристика 

Значение 

характеристики 
Характеристика Значение характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

города 

Мурманска 

Функциональное 

значение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

27 61.90.10 

Услуги 

телекоммуникационные 

прочие. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

Все категории и группы должностей муниципальной службы,  

все должности работников подведомственного казенного учреждения 

2545 
Мегабит в 

секунду 

Пропускная 

способность 
х 

Пропускная 

способность 

Возможные значения:         

≥ 10, ≥ 20, ≥ 30, ≥ 40, 

≥ 50, ≥ 60, ≥ 70, ≥ 80, 

≥ 90, ≥ 100, ≥ 120, 

≥ 150, ≥ 170,  ≥ 200 

  

Все категории и группы должностей муниципальной службы 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена 
Не более 9,3 тыс.  

(за месяц) 

  

Все должности работников подведомственного казенного учреждения 

383 Рубль Предельная цена х Предельная цена 
Не более   17,5 тыс. (за 

месяц) 

  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный комитетом по строительству администрации города Мурманска 

х х х х х х х х х   

 

 
______________________________________________ 


