
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска  

от 06.06.2022 № 1476 

 

Приложение № 2 

к Правилам 

 

Обязательный перечень  

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, 

а также значения таких свойств и характеристик 
 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельных 

видов товаров, работ, услуг 

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) 
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должности муниципальной службы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 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: 

ноутбуки 

размер диагонали         

предельная цена 383 рубль не более 100 тыс. не более 100 тыс.     
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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: 

планшетные компьютеры 

размер экрана, не 

менее 

        

объем встроенной 

памяти 

        

объем оперативной 

памяти 

        

наличие ГЛОНАСС         

предельная цена 383 рубль не более 60 тыс. не более 60 тыс.     

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) 

размер диагонали         

предельная цена 383 рубль       

26.20.15 Рабочая станция вывода объем оперативной 

установленной 

памяти 

        

предельная цена 383 рубль       

3. 26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры 

максимальный 

формат печати 

        

способ подключения         

технология печати         
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цветность         

предельная цена 383 рубль       

26.20.16 Устройства ввода или 

вывода, содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

сканеры 

тип сканирования         

предельная цена 383 рубль       

4. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. Пояснения 

по требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

количество сим-карт         

наличие зарядного 

устройства в 

комплекте 

        

наличие модулей и 

интерфейсов 

        

предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 15 тыс.     

5. 29.10.21 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров  

не более 1500 см3,  

новые 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 млн.     

6. 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 млн.     

7. 29.10.23 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые 

мощность двигателя 251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

вид ходовой части         
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предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 млн.     

8. 29.10.24 Средства автотранспортные 

для перевозки людей 

прочие 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,5 млн.     

9. 29.10.30 Средства автотранспортные 

для перевозки 10 или более 

человек 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

      

категория         

количество 

посадочных мест 

        

предельная цена 383 рубль       

10. 29.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с воспламенением 

от сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

      

предельная цена 383 рубль       

11. 29.10.42 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие 

грузовые транспортные 

средства, новые 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

      

предельная цена 383 рубль       

12. 29.10.43 Автомобили-тягачи 

седельные для 

полуприцепов 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

      

колесная формула         

тип двигателя         
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   тип коробки передач         

предельная цена 383 рубль       

13. 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных средств 

мощность двигателя  251 лоша-

диная 

сила 

      

категория 

транспортного 

средства 

        

колесная формула         

тип двигателя         

тип коробки передачи         

предельная цена 383 рубль       

14. 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом 

наличие мягкого 

сидения 

        

наличие мягкой 

спинки 

        

обивочные материалы   предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа. Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 
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предельная цена 383 рубль       

15. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

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 

предельное 

значение: массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиственных 

и тропических). 

Возможные 

значения: древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные материалы   предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

искусственная. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

ткань. 

Возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

предельная цена 383 рубль       

16. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 

автомобиля 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

время предоставления 

автомобиля 

потребителю 
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предельная цена 383 рубль       

17. 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 

мощность двигателя 

автомобиля 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

время  

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

        

предельная цена 383 рубль       

18. 61.10.30 Услуги по передаче данных 

по проводным 

телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг связи по 

передаче данных 

пропускная 

способность 

        

предельная цена 383 рубль       

19. 61.20.11 Услуги подвижной связи 

общего пользования - 

обеспечение доступа и 

поддержка пользователя. 

Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг 

подвижной 

радиотелефонной связи 

возможность 

бесплатного 

круглосуточного 

вызова экстренных 

оперативных служб 

        

абонентский номер из 

плана нумерации сети 

оператора сотовой 

связи 

        

доступ к сети сотовой 

связи исполнителя 

(оператора) 

        

доступ к сетям связи 

общего пользования, 

другим сетям сотовой 

связи различного 

стандарта 
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доступ к системе 

информационно-

справочного 

обслуживания 

        

местные телефонные 

соединения по сети 

сотовой связи 

оператора с 

использованием 

пользовательского  

(оконечного) 

оборудования для 

передачи голосовой 

информации, 

коротких текстовых 

сообщений, 

сообщений в формате 

данных и роуминга 

        

предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.     

20. 61.20.30 Услуги по передаче данных 

по беспроводным 

телекоммуникационным 

сетям. Пояснения по 

требуемой услуге: услуга 

связи для ноутбуков 

предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  не более 2 тыс.   

Услуга связи для 

планшетных компьютеров 

предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  не более 2 тыс.   

21. 61.20.42 Услуги по 

широкополосному доступу 

к информационно-

коммуникационной сети 

Интернет по беспроводным 

сетям. Пояснения по 

требуемой услуге: услуга 

связи для ноутбуков 

предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  не более 2 тыс.   
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Услуга связи для 

планшетных компьютеров 

предельная цена 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  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 

мощность двигателя 

автомобиля 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

тип коробки передач 

автомобиля 

        

предельная цена 383 рубль       

Услуга по аренде и лизингу 

легких (до 3,5 т) 

автотранспортных средств 

без водителя 

мощность двигателя 

автомобиля 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200     

тип коробки передач 

автомобиля 

        

предельная цена 383 рубль       

23. 58.29.13 Обеспечение программное 

для администрирования баз 

данных на электронном 

носителе. Пояснения по 

требуемой продукции: 

системы управления базами 

данных 

предельная цена 383 рубль       

24. 58.29.21 Приложения общие для 

повышения эффективности 

бизнеса и приложения для 

домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой 

продукции: офисные 

приложения 

компоненты         

предельная цена 383 рубль       

25. 58.29.31 Обеспечение программное 

системное для загрузки. 

Пояснения по требуемой 

продукции: средства  

предельная цена 383 рубль       
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  обеспечения 

информационной 

безопасности 

         

26. 58.29.32 Обеспечение программное 

прикладное для загрузки. 

Пояснения по требуемой 

продукции: системы 

управления процессами 

организации 

предельная цена 383 рубль       

27. 61.90.10 Услуги 

телекоммуникационные 

прочие. Пояснения по 

требуемым услугам: 

оказание услуг по 

предоставлению 

высокоскоростного доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть Интернет 

пропускная 

способность 

        

предельная цена 383 рубль       

 

 

______________________________________________ 


