
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 
     24.10.2016                                                                                                 № 71-р 
 

 
О внесении изменений в Требования к отдельным видам  

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,  
работ, услуг), закупаемым администрацией города Мурманска  

и подведомственными казенными и бюджетными учреждениями, 
утвержденные распоряжением администрации  

города Мурманска от 03.06.2016 № 41-р 
 

 
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», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении 
Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ 
услуг)», постановлениями администрации города Мурманска от 20.11.2015               
№ 3217 «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 15.03.2016 № 632 «Об утверждении Правил определения 
требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных 
нужд»: 

 
1. Внести изменения в Требования к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым 
администрацией города Мурманска и подведомственными казенными и 
бюджетными учреждениями, утвержденные распоряжением администрации 
города Мурманска от 03.06.2016 № 41-р, согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

 
2. Отделу по регулированию в сфере закупок администрации города 

Мурманска (Муракина В.В.) разместить настоящее распоряжение с 
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приложением в единой информационной системе в сфере закупок в течение 
семи рабочих дней со дня их принятия. 

 
3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 
настоящее распоряжение с приложением на официальном сайте администрации 
города Мурманска в сети Интернет. 

 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П.  
 
 
 

Глава администрации  
города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев 
 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 

города Мурманска 
от 24.10.2016 № 71-р 

 
Изменения в 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 
 
Пункты 1, 2, 3 изложить в следующей редакции: 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица  
измерения 

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

администрацией города Мурманска 

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

код по ОКЕИ наименование характеристика 
значение 

характеристики 
характеристика 

значение 
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 

к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 15.03.2016 № 632 

1. 30.02.12 

Машины вычислительные 
электронные цифровые 

портативные массой не более 10 
кг для автоматической 

обработки данных («лэптопы», 
«ноутбуки», «сабноутбуки»). 
Пояснения по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

для всех категорий и групп должностей 

ноутбуки 

039 дюйм размер экрана х размер экрана не более 22 

  тип экрана х тип экрана 
возможные значения: 
глянцевый, матовый 

166 килограмм вес х вес не более 4 

254 бит тип процессора х тип процессора предельное значение: 64 

292 мегагерц частота процессора х частота процессора не более 3500 

2553 гигабайт 
размер оперативной 

памяти 
х 

размер оперативной 
памяти 

не более 16 

257 гигабайт объем накопителя х объем накопителя не более 1024 
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№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица  
измерения 

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

администрацией города Мурманска 

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

код по ОКЕИ наименование характеристика 
значение 

характеристики 
характеристика 

значение 
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  тип жесткого диска х тип жесткого диска 
возможные значения: 

HDD, SSD 

  оптический привод х оптический привод 

предельное значение: 
поддерживаемые 

стандарты: CD-ROM, 
CD-RW, DVD-ROM, 
DVD-RW, DVD-RW 

DL, HD DVD-ROM, HD 
DVD/DVD RW, BD-

ROM, BD-RE 

  наличие модуля Wi-Fi х наличие модуля Wi-Fi 
возможные значение: 
наличие, отсутствие 

  наличие модуля Bluetooth х наличие модуля Bluetooth 
возможные значение: 
наличие, отсутствие 

  тип видеоадаптера х тип видеоадаптера 
возможные значения: 

дискретный, 
интегрированный 

356 час время работы х время работы 
автономное время 
работы не более 10 

  операционная система х операционная система 
предельное значение: 64 

разрядная 

  
предустановленное 

программное 
обеспечение 

х 
предустановленное 

программное 
обеспечение 

Предельное значение: 
операционная система 

офисный пакет: 
текстовый редактор, 
редактор таблиц, 

программа подготовки 
презентаций, 
приложение  

для подготовки 
публикаций 

383 рубль предельная цена х предельная цена не более 62 700,00 
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№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица  
измерения 

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

администрацией города Мурманска 

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

код по ОКЕИ наименование характеристика 
значение 

характеристики 
характеристика 

значение 
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

планшетные компьютеры 

039 дюйм размер экрана х размер экрана не более 11 

  тип экрана х тип экрана 
возможные значения: 

резистивный, 
емкостный, матричный 

163 грамм вес х вес не более 550 

254 бит тип процессора х тип процессора предельное значение: 64 

292 мегагерц частота процессора х частота процессора не более 3000 

257 гигабайт 
размер оперативной 

памяти 
х 

размер оперативной 
памяти 

не более 4 

257 гигабайт объем накопителя х объем накопителя не более 35 

  тип жесткого диска х тип жесткого диска SSD 

  оптический привод х оптический привод нет 

  наличие модуля Wi-Fi х наличие модуля Wi-Fi 
возможные значение: 
наличие, отсутствие 

  наличие модуля Bluetooth х наличие модуля Bluetooth 
возможные значение: 
наличие, отсутствие 

  поддержка 3G (UMTS) х поддержка 3G (UMTS) 
возможные значение: 
наличие, отсутствие 

  тип видеоадаптера х тип видеоадаптера 
возможные значение: 

дискретный, 
интегрированный 

356 час время работы х время работы не более 12 
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№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица  
измерения 

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

администрацией города Мурманска 

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

код по ОКЕИ наименование характеристика 
значение 

характеристики 
характеристика 

значение 
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  операционная система х операционная система 
предельное значение: 64 

разрядная 

  
предустановленное 

программное 
обеспечение 

х 
предустановленное 

программное 
обеспечение 

операционная система 

383 рубль предельная цена х предельная цена не более 58 350,00 

2. 30.02.15 

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: 

компьютеры персональные 
настольные, рабочие станции 

вывода 

для всех категорий и групп должностей 

  
тип 

(моноблок/системный 
блок и монитор) 

х 
тип 

(моноблок/системный 
блок и монитор) 

возможные значения: 
системный блок и 
монитор, моноблок 

039 дюйм размер экрана/монитора х размер экрана/монитора не более 32 

254 бит тип процессора х тип процессора предельное значение: 64 

292 мегагерц частота процессора х частота процессора не более 4000 

257 гигабайт 
размер оперативной 

памяти 
х 

размер оперативной 
памяти 

не более 16 

2553 гигабайт объем накопителя х объем накопителя не более 1024 

  тип жесткого диска х тип жесткого диска 
возможные значения: 

HDD, SSD 

  оптический привод х оптический привод 

предельное значение: 
поддерживаемые 

стандарты: CD-ROM, 
CD-RW, DVD-ROM, 
DVD-RW, DVD-RW 

DL, HD DVD-ROM, HD 
DVD/DVD RW, BD-

ROM, BD-RE 
  тип видеоадаптера х тип видеоадаптера возможные значения: 
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№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица  
измерения 

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

администрацией города Мурманска 

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

код по ОКЕИ наименование характеристика 
значение 

характеристики 
характеристика 

значение 
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
интегрированный, 

дискретный 

  операционная система х операционная система 
предельное значение: 

64 разрядная 

  
предустановленное 

программное 
обеспечение 

х 
предустановленное 

программное 
обеспечение 

предельное значение: 
операционная система 

офисный пакет: 
текстовый редактор, 
редактор таблиц, 

программа подготовки 
презентаций, 
приложение  

для подготовки 
публикаций 

383 рубль предельная цена х предельная цена не более 62 700,00 

3. 30.02.16 

Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе 
запоминающие устройства. 
Пояснения по требуемой 

продукции: принтеры, сканеры, 
многофункциональные 

устройства 

для всех категорий и групп должностей 

принтеры 

  метод печати х метод печати 
возможные значения: 
лазерная, светодиодная, 

струйная 

  
цветность  

(цветной/черно-белый) 
х 

цветность  
(цветной/черно-белый) 

возможные значения: 
цветной, черно-белый 

  максимальный формат х максимальный формат предельное значение А3 

  скорость печати х скорость печати 
не более  

60 страниц в минуту 

  

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

х 

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

возможные значения: 
Wi-Fi, USB, сетевой 

интерфейс 



6 
 

№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица  
измерения 

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

администрацией города Мурманска 

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

код по ОКЕИ наименование характеристика 
значение 

характеристики 
характеристика 

значение 
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
памяти и т.д.) памяти и т.д.) 

сканеры 

  
разрешение 
сканирования 

х 
разрешение 
сканирования 

не более 1600 х 1600 
точек на дюйм 

  
цветность  

(цветной/черно-белый) 
х 

цветность  
(цветной/черно-белый) 

цветной 

  максимальный формат х максимальный формат предельное значение А3 

  скорость сканирования х скорость сканирования 
не более  

60 страниц в минуту 

  

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

х 

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

возможные значения:  
USB, сетевой интерфейс 

многофункционального устройства 

  метод печати х метод печати 
возможные значения: 
лазерная, светодиодная, 

струйная 

  
разрешение 
сканирования 

х 
разрешение 
сканирования 

не более 1600 х 1600 
точек на дюйм 

  
цветность  

(цветной/черно-белый) 
х 

цветность  
(цветной/черно-белый) 

возможные значения: 
цветной, черно-белый 

  максимальный формат х максимальный формат предельное значение А3 

  скорость печати х скорость печати 
не более  

60 страниц в минуту 

  скорость сканирования х скорость сканирования 
не более  

60 страниц в минуту 
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№ 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Единица  
измерения 

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

администрацией города Мурманска 

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

код по ОКЕИ наименование характеристика 
значение 

характеристики 
характеристика 

значение 
характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

х 

наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 

памяти и т.д.) 

возможные значения: 
Wi-Fi, USB, сетевой 

интерфейс 

 
 

______________________________________________ 
 

 


