
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА
КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ

27 КЮИ2017

Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом

по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,
подведомственными бюджетными учреждениями и муниципальным

унитарным предприятием

в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013
N~44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениями
администрации города Мурманска от 20.11.2015 N~ 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 N~632 «Об утверждении
Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для
обеспечения муниципальных нужд» при к азы в а ю:

1. Утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом по
развитию городского хозяйства администрации города Мурманска,
подведомственными бюджетными учреждениями и муниципальным
унитарным предприятие, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отменить действие приказа комитета от 30.05.2016 N~23-01-04/72 «Об
утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым комитетом по развитию
городского хозяйства администрации города Мурманска, подведомственными
бюджетными учреждениями и муниципальным унитарным предприятием»;



3. Финансово - экономическому отделу (Антонова Е.А.) в течение семи
рабочих дней со дня принятия настоящего приказа разместить его в
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.

4. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета К.А. Мастюгин



Приложекие N!! 1
К приказу комитета по развитию городского хозяйства

адмюrnстрацh~ска

'1 7 МИШ2017 N"+-~4L-~~=-----
ПЕРЕЧЕНЬ

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (В том числе качество) и иные характеристики ( в том числе предельные цены товаров, работ, услгу) к НИМ

Комитет по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска

Код Требования к потребительским свойствам (В ТОМ '{Неле
Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

поОКПД2 Наименование отдельного вида Единица измерения качеству) и иным характернстикам, утвержденные
характеристикам, утвержденные муниципальным органомN,п/п Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением N"Q2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг). закупаемым для обеспечения: муниципальных нужд

х х тип ноутбук I планшетный компьютер
006 метр х х _размер и тип экрана не более 15,6", IPS/AМOLEDIPLS
163 грамм х х вес не более 10 кг.
Х Х х х тип процессора не более 4 ядерного

2931 Гигагерц х х частота процессора не более 3,2

2553
Гитабайт размер оперативной памяти не более 32х х

Компьютеры портативные
массой не более 1О кг такие, 2554 Терабайт х х объем накопителя не более 1
как ноут6уки, планшетные Х Х х х тип жесткого диска SSL,НDD

компьютеры, карманные Х Х х х оптический привод Blu- тау R, DVD RW
компьютеры, в том числе наличие модулей (Wi-Fi.
совмещающие функции Х Х х х

B1uetooth, поддержки 3G (UMTS))
Wi-F1, B1uetooth,4G

мобильного телефонного
1 26.20.11 аппарата, электронные Х Х х х тип видеоадаптера не интегрированная

записные КНИЖКИ и 355 час х х время работы не менее 6 ч.
аналогичная компьютерная Х Х х х операционная система Windows

техника. Пояснения по
требуемой продукции: возможные значения:
ноутбуки, планшетные операционная система

компьютеры офисный пакет: текстовый редактор,
для всех категорий должностей редактор таблиц, программа

муниципальной службы Х Х х х предустановленное программнос подготовки презентаций, приложениеобеспечение
для подготовки публикаций;

архиватор;
бесплатное программнос обеспечение

383 рубль х х предельная цена не более 62,7 тыс. руб.



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

К. п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска
характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по

наименование
ОКЕИ

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в ОДНОМ корпусе одно или два из следующих устройств дпя автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ВВОДа, устройства
вывода

Х Х х х тип системный блок I монитор
039 ДЮЙМ х х размер экрана I монитора не более 24"
Х Х х х тип процессора не более 4 ядер,
Х Х х х частота процессера не более 4

2553
ГнтабaЙf размер оперативной памяти не более 16х х

2554 Герабайт х х объем накопителя не более 0,5;
Х Х х х тип жесткого диска НDD
Х Х х х оптический привод B1u-ray RW, DVD RW

Компьютеры персональные Х Х х х тШ1 видеоадаптера не интегрированный
настольные, рабочие станции MS Windows (актуальная версия на

2 26.20.15 вывода Х Х х х операционная система
для всех категорий должностей

момент приобретения)

муннцнпалъной службы возможные значения:
операционная система

офисный пакет: текстовый редактор,

Х Х х х предустановленное программпое редактор таблиц программа
обеспечение подготовки презентаu;ий, приложение

для подготовки публикаций,
архнаатор

383 рубль предельная цена не более 80 тыс. руб
Х Х х х тип башня/в стойку

039 ДЮЙМ х х размер экрана/монитора не более 22
Х Х х х тип пропессора не более 16-ядерноro
Х гитагерц х х частота процессора не более 4

2553 гигабайт х х размероперативной памяти не более 128
2554 гигабайт х х объем накопителя не более 70000

Х Х х х тип жесткого диска НDD
Х Х х х оптический привод DVD-RW

Сервер
Х Х

предельное значение - в слот
для всех категорий должностей х х тип видеоадаптера

2 26.20.15 расширения
МУНИЦШ13ЛЬНОЙ службы

Х Х х х операционная система
MS Windows (актуальная версия на

момент приобретения)

обязательный набор системных

предустановленное программное
программ и утилит для данного

Х Х х х обеспечение
серверного оборудования и в

соответствии с задачами под которые
оно приобретается

383 рубль х х предельная цена не более 1 млн. руб.



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

N.п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска
характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х х х тип сканер/noинтеоlМФУ

Х Х х х
метод печати (струйный/лазерный лазерный

- для принтера)

Устройства ввода или вывода.
разрешение сканирования (для

содержащие или не Х Точек на ДЮЙМ (dpi) х х
сканера/ многофункционального не более 1200х1200

содержащие в одном корпусе
устройства)

запоминающие устройства.
3 26.20.16 Пояснения ПО требуемой Х Х х х цветность (цветной/черно-белый) цветной, черно-белый

продукции: принтеры, сканеры
дли всех категорий должностей Х Х х х максимальный формат А4(АЗ)

муниципальной службы
Х Страниц в минуту х х скорость печатиl сканирования не более 80

наличие дополнительных модулей

Х Х х х
н,интерфейсов (сетевой LAN, Wl-FI, USB, Duplex

интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

х х х х
тип устройства телефонlсмартфон

(телефонlсмартфон)

Х Х х х
метод управления сенсорный/кнопочный

(сенсорный/кнопочный)
Х Х х х поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900; доnvстнмо 4 G

OS Symhian, Android, ЮS, OS Windows,
Х Х х х операционная система s40 версия актуальная на момент

закупки

Аппаратура коммуникационная 355 час х х время работы не более 72 ч.
передающая с приемными наличие модулей и интерфейсов

устройствами. Пояснения по Х Х х х Wi-Fi, B1uetooth, USB, GPS
требуемой продукцнн:

(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

телефоны мобильные 796 штука х х количество ЫМ-карт не более 2

4 26.30.11
стоимость годового владении

оборудованнем (включая
договоры технической

Х Х х х
поддержки, обслуживания, не более 15 тыс. руб

сервисные договоры) из расчета
на одного абонента (одну единицу

трафика) в течение всего срока
службы

для главной группы
должностей муниципальной не более 15 тыс. руб. не более 15 тыс. руб.

службы
383 рубль предельная цена предельная цена

для ведущей, старшей,
младшей групп должностей не более 5 тыс. руб. не более 5 тыс. руб.

муниципальной службы



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные характеристикам, угвержденные муниципальным органом
N, П/П Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя не более 200 МОЩНОСТЬ двигателя не более 200

кондиционер, зимний пакет, пакет
безопасности, центральный замок,

Средства транспортные с противоугониая система,
двигателем с искровым х х комлектацня х комлекталия прогивотуманные фары, гидро/злектро
зажиганием, с рабочим усилитель руля, аудносистема СО-МР3,

5 29.10.21 объемом цилиндров не более сиденья с отделкой кожей/тканью,
1500 см3, новые для оборудование ГЛОНАСС

ГЛ3ВНОй, высшей групп
должностей муниципальной

службы

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

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

кондиционер, зимний пакет, пакет
безопасности, центральный замок,

Средства транспортные с
противоугонная система,

двигателем с искровым х х комлектвция х компектация противотуманные фары, гидро/электро

зажиганием, с рабочим
усилнтель руля, аудиосистема СО-МР3,

объемом цилиндров более 1500
сиденья с отделкой кожей/тканью,

6 29.10.22 оборудование ГЛОНАСС
см3, новые для

главной, высшей групп
должностей муниципальной

службы

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

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

кондиционер, зимний пакет, пакет
безопасности, центральный замок,

Средства транспортные с противоугонная система,

поршневым двигателем х х комлектация х комлектация противотуманные фары, гидро/электро

внутреннего сгорания с уснлнтель руля, аудносистема СО-МР3,

воспламенением от сжатия сиденья с отделкой кожей/тканью,
7 29.10.23 (дизелем илн полудизелем), оборудование ГЛОНАСС

новые
для главной, высшей групп
должностей муннципальной

службы
383 рубль предельная цена не более 1,5 МЛН. предельная цена не более 1,5 МЛН.



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN.п/п Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
код по

наименование
ОКЕИ

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя не более 200 МОЩНОСТЬ двигателя не более 200

кондиционер, зимний пакет, пакет
безопасности, центральный замок,

противоугонная система,
х х комлектация х комлектация протнвотуманные фары, гидро/электро

Средства автотранспортные усилитель руля, аудносистема CD-МP3,
для перевозки людей прочие сиденья с отделкой кожей/тканью,

8 29.10.24 для главной, высшей групп оборудование ГЛОНАСС
должностей муниципальной

службы

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

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя не более 200 МОЩНОСТЬ двигателя не более 200

кондиционер, тканевая обивка салона.,
зимний пакет, пакет безопасности,

Средства автотранспортные центральный замок, протнвоугонная
для перевозки 1О человек и система, цифровой тахограф,

9 29.10.30 более оборудование ГЛОНАСС,
для всех категорий должностей Х Х комплектация х комплектация гидро/электро усилитель руля,

муниципальной службы аудносистема CD-МP3,
протнвотуманные фары, друтое
оборудование в соответствии с

требованиями к перевозке пассажиров

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
Средства автотранспортные

грузовые с поршневым
двигателем внутреннего

10 29.10.41 сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или Х Х комплектация Х комплектация базовая
полудизелем), новые

для всех категорий должностей
муниципальной службы

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200

Средства автотранспортные
грузовые с лоршневым

двигателем внутреннего

11 29.10.42 сгорания с искровым
зажиганием: прочие грузовые Х Х комплектация Х комплектация базовая
транспортные средства., новые
для всех категорий должностей

муниципальной службы



Код
Требования к потребительским свойствам (8 ТОМ числе Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным

поОКПД2 НаимеНОВЗ1Шеотдельного вида Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные
характеристикам, утвержденные муниципальным органомN.пJп Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя не более 200 МОЩНОСТЬ двигателя не более 200

Автомобили-тягачи седельные

12 29.10.43 для полуприцепов
для всех категорий должностей Х Х комплектация Х комплектация базовая

муниципальной службы

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
Шасси с установлекны:ми

двигателями для
13 29.10.44 автотранспортных средств

для всех категорий должностей Х Х комплектация Х комплектация базовая

муниципальной службы

Мебель металлическая для
офИСОВ. Пояснения по

закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с металлическим каркасом

материал (металл) материал (металл)

предельное значение: кожа предельное значение: кожа

высшие, главные должности натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

муниципальной службы обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный

обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный

14 31.01.11 (искусственный] мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые

нетканые материалы материалы

Х Х
материал (металл) материал (металл)

ведущие, старшие, младшие предельное значение: искусственная предельное значение: искусственная
ДОЛЖНОСТИ муниципальной кожа. Возможные значения: кожа. Возможные значения: мебельный

службы материал (металл) мебельный (искусственный) мех, материал (металл) (искусственный) мех, искусственная
искусственн ая замша (микрофибра), замша (микрофибра), ткань, нетканые

ткань, нетканые материалы материалы



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN. п/п Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Мебель деревянная для
офисов. Пояснения по

закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с деревянным каркасом

предельное значение: массив предельное значение: массив
древесины "ценных" пород древесины "ценных" пород

Х Х
материал (вид (твердолиствеиных и тропических). материал (вид древисины}

(твердолвственных и тропических).
древнснны) Возможные значения: древесина Возможные значения; древесина

хвойных и мягколаственных пород: хвойных и мягколиственных пород:

высшие. главные должности береза, лиственница, сосна., ель береза, лиственница., сосна, ель

муниципальной службы
предельное значекие: кожа предельное значение: кожа

15 31.01.12 натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный обивочные материалы

искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех., искусственная (искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые
нетканые материалы материалы

материал (вид
возможные значения: древесина возможные значения: древесина

Х Х хвойных и мягколиственных пород: материал (вид древисины) хвойных и мягколиственных пород:
древисины) береза, лиственница, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

ведущие, старшие. младшие
должности муниципальной предельное значение: искусственная предельное значение: искусственная

службы кожа. Возможные значения: кожа. Возможные значения: мебельный
Х Х обивочные материалы мебельный (искусственный) мех, обивочные материалы (искусственный) мех, искусственная

искусственная замша (микрофибра), замша (микрофибра), ткань, нетканьте
ткань, нетканые материалы материалы

251 мощность двигателя не более 200 не более 200
автомобиля

лошадиная сила лошадиная сила

у слуги такси
Х тип коробки передач Х Х Х Х16. 49.32.11 для главных должностей автомобиля

муниципальной службы Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

Х время предоставления Х Х Х Х
автомобиля потребителю

251 мощность двигателя не более 200 не более 200
автомобиля

лошадиная сила лошадиная сила
у слуги по аренде легковых

тип коробки передач
17. 49.32.12 автомобилей с водителем. Х

автомобиля
Х Х Х Х

для главных должностей
муниципальной службы Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

Х время предоставления Х Х Х Х
автомобиля потребигелю



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органом

NQnlп поОКПД2 Наименование ОТДельного вида Администрацией города Мурманска
товаров, работ, услуг

код по
наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

ОКЕИ

скорость канала передачи Х Х Мбит/с не менее 10Х
Услуги по передаче данных по данных.

проводным
телекоммуникационным сетям.

18. 61.10.30 Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг связи

Х Х Х ХХ ДОЛЯ потерянных пакетовпо передаче данных
для всех категорий должностей

муниципальной службы

тарификация услуги
ГОЛОСОВОЙ связи, доступа В

Х ииформационно- Х Х Мбит/с безлимитная
телекоммуника-ционную сеть

«Интериетз (лимитная/
безлимитная )

услуги подвижной связи объем доступной услуги
общего палъзсваЮIJI - голосовой связи (МИНУТ), 5000 минут в месяц, для ДОС1УПа вобеспечение ДОС1)'Па и Х ДОС1)'Па в информационно- Х Х минут/ месяц интернет -20 Гб в месяцподдержка пользователя. телекоммуникационную сеть

19. 61.20.11 Пояснения по требуемым «Интерветэ (Гб)
услугам: оказание услуг

подвижной радиотелефонной доступ услуги голосовой
связи связи (домашний регион,

для всех категорий должностей территория Российской
муниципальной службы Федерации, за пределами вся территория Российской даХ Российской Федерации - Х Х Федерации

роумиит), доступ в
ииформационио-

теяекоммуника-ционную сеть
«Интернетэ (Гб) (да/нет)

у слуги по аренде и лизингу мощность двигателя не более 200 лошадиная сила не более 200легковых автомобилей и 251
автомобиля

лошадиная сила
легких (не более 3,5 т)

автотранспортных средств без
водителя. Пояснения по

требуемой услуге: услуга по Х тип коробки передач Х Х Х автоматическая/механическая
аренде и лизингу легковых автомобиля
автомобилей без водителя;

20 77.11.10 для главных должностей
базоваямуниципальной службы Х комплектация автомобиля Х Х Х

услуга по аренде и лизингу 251
мощность двигателя Х Х Х не более 200

легких (до 3,5 т) автомобиля
автотранспортных средств без

водителя Х тип коробки передач Х Х Х автоматическая/механическая
для главных должностей автомобиля
муниципальной службы Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая

стоимость годового владения
программным обеспечением

(включая договоры
технической поддержки, Х Х тысяч рублей ХОбеспечение программнос для Х

обслуживания, сервисные
администрирования баз данных договоры) из расчета на

на электронном носителе. одного пользователя в
21 58.29.13 Пояснения по требуемой течение всего срока службы

продукции: системы



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

поокпД2 Наименование отдельного вида
Едиюща измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN.п!п Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
код по
оКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

управления базами дакных общая сумма выплат по
для всех категорий должностей лицеюионным и иным

муниципальной службы договорам (независимо от
Х вида договора), отчислений в Х Х тысяч рублей Х

пользу иностранных
юридических и физических

лиц

совместимость с системами
межведомственного

Х электронного Х Х Х да
Приложения общие дпя документооборота (мздо)

повышения эффективности (да/нет)
бизнеса и npиложения для
домашнего пользования, поддерживаемые типы

22 58.29.21. отдельно реализуемые.
Х данных, текстовые и

Х Х Х
оос, восх, XLS, XLSX, ТХТ, POF,

Пояснения ПО требуемой графические возможности РРТ, РРТХ
продукции: офисные приложения

приложекия
для всех категорий должностей соответствие Федеральному

муниципальной службы закону «О персональных
Х данных» прнложевий, Х Х Х да

содержащих персональные
данные (да/нет)

использование российских
криптоалгоритмов при

Обеспечение программвое
использовании

криптографической защиты
системное для загрузки. Х

информации в составе
Х Х Х да

Пояснения по требуемой средств обеспечения
23 58.29.31 продукции: средства информационной

обеспечения информационной безопасности систем
безопасности

для всех категорий должностей доступность на русском
мующипальной службы языке интерфейса

Х конфигурирования средства Х Х Х да
информационной

безопасности



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и ИНЫМ

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и иным характеристикам. утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомХ.п!п Администрацией города Мурманскатоваров, работ, услуг

код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Обеспечение программное
поддержка и формированиеприкладное для зarpузки.

Пояснения по требуемой регистров учета, содержащих
функции по ведению

24 58.29.32 продукции: системы Х бухгалтерской документации, Х Х Х да
управления процессами

которые соответствуют
ОРГ3Ю13аЦИИ

для всех :категорий должностей российским стандартам

мymщипальной службы систем бухгалтерского учета

Услуги
телекоммуникационные

прочие. Пояснения по
требуемым услугам: оказание

услуг по предоставлению максимальная скорость

25 61.90.10 высокоскоростного доступа в Х соединения в информацвовно Х Х Мбит/с не менее 10
информационно- телекоммуника-ционной сети

телекоммуникационную сеть «Интернеп

«Интернетэ
для всех категорий должностей

муниципальной службы

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
Х Х I х х х I х х I х I х



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN9: п/п Адмmmстрацией города Мурманска

товаров, работ, услyr

КОД по I I IОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

-Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Управление дорожного хозяиства"

Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и нным характеристикам, утвержденные

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

по ОКПД 2 характеристикам, утвержденные муниципальным органом
N,п/п Наименование отдельного 81Щ3 Администрацией города Мурманска

товаров, работ, усnyг
КОД по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные ВИДЫ товаров, работ. услуг. включенные в Обязательный переченъ отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный прнложением NQ2 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных служб

х х тип ноутбук I планшетный компьютер
006 Метр х х размер и тип экрана не более 15,6", IPS/AМOLEDIPLS
163 грамм х х вес не более 10 кг.
Х Х х х тип процессора не более 4 ядерного

2931 Гитагерц х х частота процессора не более 3,2

2553 Гигабойт размер оперативной памяти не более 32х х

Компьютеры портативные 2554 Герабайт .Х х объем накопителя не более 1
массой не более 1О кт такие, Х Х х х тип жесткого диска SSL,НDD
как ноутбуки, планшетвые Х Х х х оптический привод В1и-<ау R, DVD RW
компьютеры, карманные

наличие модулей (Wi-Fi,
компьютеры, в том числе Х Х х х Wi-FI, B1uetooth,40
совмещающие функции

B1uetooth, поддержки 30 (UMTS»

мобильного телефонного Х Х х х тип видеоадаптера не интегрированная
1 26.20.11 аппарата, электронные 355 час х х время работы не менее 6 ч.

записные книжки и Х Х х х операционная система Windows
аналогичная компьютерная

техника. Пояснения по
требуемой продукции: возможные значения:

ноутбуки, планшетные операционная система

компьютеры офисный пакет: текстовый редактор,

для всех категорий должностей предустановленное npограммное
редактор та6лиц, программа

Х Х х х обеспечение подготовки презентацнй,npиложение
для подготовки публикаций;

архиватор;
бесплатное программное обеспечение

383 рубль х х предельная цена не более 50,0 тыс, руб.



Код
Требования к потребительским свойствам (8 том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN.п1п Адмвнвстрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
КОД па значение характеристики
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика

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

Х Х х х тип моноблок, системный блок и монитор
039 ДЮЙМ х х _размер экрана I монитора не более 23,6"
Х Х х х тип пропессора не более 4 ядер,
Х Х х х частота процессора не более 3,6

2553 Гигабайт размер оперативной памяти не более 16,Компьютеры персоналъные х х
настольные, рабочие станции 2554 Терабайт х х объем накопителя не более 0,5;

вывода

Х Х х х тнп жесткого диска SSD,НDD

Х Х х х оптический привод Blu-rау_RW, ОУО RW
Х Х х х тип видеоадаптера не интегрированный,

2 26.20.15 Х Х х х операционная система Windows

возможные значения:
операционная система

офисный пакет: текстовый редактор.

Х Х х х предустановленное программвое редактор таблиц программа
обеспечение подготовки презентаций, приложение

для подготовки публикаций,
архиватор

должности категории
х х не более 80 тыс. руб.

"руководитель "
383 рубль предельная цена

должности категории
х х не более 60 тыс. руб."специалисты"

Х Х х х тип башня/в стойку
039 ДЮЙМ х х размер экрана/монитора не более 22
Х Х х х тип процессора не более [б-ядерного
Х гигагерц х х частота процессера не более 4

2553 гагабайт х х размер оперативной памяти не более 128
2554 гигабайт х х объем накопигеля не более 70000

Х Х х х тип жесткого диска НDO

Х Х х х оптический привод DVD-RW

Сервер предельное значение - в слот
2 26.20.15 для всех категорий должностей Х Х х х тип видеоадаптера

расширения

Х Х х х операционная система
MS Windows (актуальная версия на

момент приобретевая)

обязательный набор системных

предустановленное программнос
програм:м и утилит для данного

Х Х х х обеспечение
серверного оборудования и в

соответствии с задачами под которые
оно приобретается

383 рубль х х предельная цена не более 1 млн. руб.



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В ТОМчисле качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органом
N9:п/П Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
код по значение характеристики
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика

Х х х тип сканер/принтер/М ФУ

Х Х х х I~~'v"", е, лазерный

разрешение сканирования (для

Х Точек на ДЮЙМ (dpi) х х
сканера! многофункционального не более 1200х1200

Устройства ввода или вывода,
устройства)

содержащие или не
содержащие в ОДНОМ корпусе Х Х х х цветность (цветной/черно-белый) цветной. черно-белый

3 26.20.16 запоминающие устройства,
Пояснения по требуемой Х Х х х максимальный формат м(Л3)

продукции: принтеры, сканеры
для всех категорий должностей

скорость печати/ сканирования не более 80Х Страниц в минуту х х

наличие дополнительных модулей

Х Х х х
и интерфейсов (сетевой LAN, W1-Fl, USB, Duplex

интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

Х Х х х
тип устройства телефон/смартфон

(телефонlсмартфон)

Х Х х х поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900; допустимо 4G

OS SушЫan, Andтoid, ЮS. OS Windows,
Х Х х х операционная система s40 версия актуальная на момент

закупки
355 час х х время работы не более 72 ч.

Х Х х х метод управления сенсорный/кнопочный
Аппаратура коммуникационная (сенсорный/кнопочный)

передающая с приемными 796 штука х х количество SIМ- карт не более 2
устройствами. Пояснения по

требуемой продукции: Х Х х х наличие модулей и интерфейсов Wi-F~ Bluetooth, USB, GPS
телефоны мобильные (Wi-Fi, B1uetooth, USB, GPS)

4 26.30.11 стоимость годового владения
оборудованием (включая

договоры технической

Х Х х х поддержки, обслуживания, не более 15 тыс. руб
сервисные договоры) из расчета

на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока

службы

для должностей категории
не более 1О Tыс. руб. не более 1О тыс. руб.

"руководители"

для должностей категории
383 рубль х предельная цена не более 5 тыс. руб.

"специалисты" предельная цена

должности категории "иные" х не более 2 тыс. руб

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200
Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием. с рабочим

5 29.10.21 объемом ЦИ1ШНДров не более х х комлектация х комлектация базовая
1500 смз, новые ДЛJI

должности категории
"руководитель"

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



Код
Требования к потребительским свойствам (о том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN2п1п Администрацией города Мурманска

товаров, работ, услуг
КОД ПО
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200

Средства транспортные с х х комлектация х комлектация базовая
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим

6 29.\0.22 объемом цилиндров более 1500
см3, новые для 383 рубль предельная цена х предельная цена не более 1,5 млн.

должности категории
"руководитель"

Средства транспортные с 251 лошадиная скла МОЩНОСТЬ двигателя х мощность двигателя не более 200
поршневым двигателем
внутреннего сгорания с

Х х комлектация х комлектация х
7 29.10.23 воспламенением от сжатия

(дизелем или полудизелем),
новые

для должности категории 383 рубль предельная цена х предельная цена не более 1,5 МЛН.

"руководитель ..

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬдвигателя х МОЩНОСТЬ двигателя не более 200

х х комлектацня х комлектация базовая

Средства автотранспортные

8 29.10.24 для перевозки людей прочие
для ДОЛЖНОСТИ категории

"РУКОВОдИтель" 383 рубль предельная цена х предельная цена не более 1,5 МЛН.

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя х мощность двигателя не более 300

кондиционер, тканевая обивка салона,
ЗИМНИЙ пакет, пакет безопасности,

Средства автотранспортные центральный замок, противоугонная

9 29.10.30 для перевозки 1 О человек и система, цифровой тахограф,

более Х Х комплектация х комплектация
оборудование ГЛОНАСС,

для всех категорий должностей гидро/электро усилитель руля,
аудиосистема CD-MP3,

противотуманные фары, другое
оборудование в соответствии с

требованиями к перевозке пассажиров

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 400

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым

двигателем внутреннего 383 рубль предельная цена х предельная цена не более 8,0 МЛН.

10 29.10.41 сгорания с воспламенением ОТ
сжатия (дизелем или
полудизелем), новые

для всех категорий должностей

Х Х комплектация х комплектация
дополнительное оборудование в

зависимости от назначения



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

поОКПД2 Наименование отдельного вида Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN,п/п Администрацией города Мурманскатоваров, работ, услуг
код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 400

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым

двигателем внутреннего 383 рублъ предельная цена х предельная цена не более 8,0 мпн.
11 29.10.42 сгорания с искровым

зажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые
для всех категорий должностей

Х Х комплектация х комплектация
дополнительное оборудование в

зависимости ОТ назначения

251 лошадиная сила мощность двигателя Х МОЩНОСТЬ двигателя Х

Автомобили-тягачи седельные
12 29.10.43 для полуприцепов

для всех категорий должностей Х Х комплектация Х комплектация базовая

251 лошадиная сила мощность двигателя Х МОЩНОСТЬ двигателя Х

Шасси с установленными

13 29.10.44 двигателями для
автотранспортных средств Х Х комплектация Х комплектация базовая

для всех категорий должностей

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения по

закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с металлическим каркасом

матеоиал (металл) материал (металл)

предельное значение: кожа предельное значение: кожа

должности категории натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

"руководитель" обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный

обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный

14 31.01.1l (искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые

неткаиые материалы материалы

Х Х
материал (металл) материал (металл)

другие категории должностей предельное значение: ткань. предельное значение: ткань.
материал (металл) Возможные значения: нетканые материал (металл) Возможные значения: нетканые

материалы материалы



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN, П/П Администрацией города Мурманскатоваров. работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Мебелъ деревянная для
офИСОВ. Пояснения по

закупаемой продУКЦИИ:мебель
для сидения, преимущественно

с деревянным каркасом

материал (ВИД
возможные значения: древесина возможные значения: древесина

Х Х древисины)
ХВОЙНЫХ и мягколиственных пород: материал (ВИд древисины) хвойных и мягколиственных пород:

береза, лиственница, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

должности категории
"руководитель "

предельное значение: кожа предельное значение: кожа
\5 3\.0\.\2 натуральная, Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный обивочные материалы

искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые
нетканые материалы материалы

материал (вид
возможные значения: древесина возможные значения: древесина

Х Х хвойных и мягколиственных пород: материал (вид древисины) хвойных и мягколиственных пород:
древисин:ы)

береза, лиственница, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

другие категории должностей

предельное значение: ткань. предельное значение: ткань.
Х Х обивочные материалы Возможные значения: нетканые обивочные материалы Возможные значения: нетканые

материалы материалы

25\ мощность двигателя
Х не более 200

автомобиля
лошадиная сила лошадиная сила

у слуги такси Х тип коробки передач
Х Х Х автоматическая

\6. 49.32.11 автомобилядля должности категории
"руководитель "

Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая

Х время предоставления
Х Х Х Х

автомобиля потребигелю

25\
мощность двигателя

Х не более 200
автомобиля

лошадиная сила лошадиная сила

услуги по аренде легковых Х тип коробки передач Х Х Х автоматическая
автомобиля

\7. 49.32.\2 автомобилей с водителем.
для Должности категории Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая

"руководитель"

Х время предоставления
Х Х Х Х

автомобиля потребителю



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе Требования к потребительским свойствам (о ТОМ числе качеству) и иным

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам. утвержденные муниципальным органомN. П/П Администрацией города Мурманскатоваров, работ, услуг

КОД ПО

ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х скорость канала передачи
Х Х Мбит/с безлимитная

данных
у слуги по передаче данных по

проводным
телекоммуникационным сетям,

18. 61.10.30 Пояснения ПО требуемым
услугам: оказание услуг связи Х ДОЛЯ потерянн:ы:х пакетов Х Х Х Х

по передаче данных
для всех категорий должностей

тарификация услуги
голосовой связи, доступа В

Х ииформационно- Х Х Мбит/с безлимитная
телекоммуника-ционную сеть

«Интернет» (лимитная!
безлимитная)

услуги подвижной связи объем доступной услуги
общего пользования - голосовой СВЯЗИ (минут),
обеспечение доступе и Х доступа в ииформационно- Х Х минут/ месяц

5000 Мшtyт в месяц. для доступа в

поддержка пользователя. телекоммуникационную сеть
ннтернет -20 Гб в месяц

19. 61.20.11 Пояснения по требуемым «Интернет» (Гб)
услугам: оказание услуг

подвижной радиогелефонной доступ услуги голосовой
связи связи (домашний регион,

для всех категоркй Должностей
территория Российской

Федерации, за пределами
вся территория РоссийскойХ Российской Федерации - Х Х Федерации

да
роумииг), доступ в
информационно-

телекоммуника-ционную сеть
«Интерне» (Гб) (да/нет)

251
мощность двигателя

Х не более 200
автомобиля

лошадиная сила лошадиная сила
услуги по аренде и лизингу

легковых автомобилей и
легких (не более 3,5 Т)

авТО1р3НсПорТНЫХ средств без
тип коробки передачводителя. Пояснения по Х Х Х Х автоматическая

требуемой услуге: услуга по автомобиля

аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя;

20 77.11.10 для всех категорий должностей
Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая

услуга по аренде и лизингу 251
мощность двигателя

Х Х Х Х
легких (до 3,5 т) автомобиля

автотранспортных средств без
водителя ТИП коробки передач

для всех категорий должностей Х
автомобиля Х Х Х автоматическая

Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая



Код Требования к потребательскнм свойствам (В ТОМчисле Требования к потребительским свойствам (В ТОМ '(Неле качеству) и ИНЫМ

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органом

N!! п/п Администрацией города Мурманска
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

СТОИМОСТЬ годового владения
программным обеспечением

(включая договоры

Х
технической поддержки, Х Х тысяч рублей не менее 2

Обеспечение программвое для обслуживания, сервисные

администрирования баз данных договоры) из расчета на

на электронном носителе. одного пользователя в
21 58.29.13 Пояснения по требуемой течение всего срока службы

продукции: системы
управления базами данных общая сумма выплат по

для всех категорий должностей лицензионным и ИНЫМ

договорам (независимо от
~

Х вида договора), отчислений в Х Х тысяч рублей Х

пользу иностранных
юридических и физических

лиц

совместимость с системами
межведомствеююго

Х электронного Х Х Х да

Приложения общие для
документооборота (МЭДО)

(да/нет)
повышения эффективности
бизнеса и приложения для поддерживаемые типы
домашнего пользования, Х

данных, текстовые и Х Х Х
DOC, DOCX, XLS, XLSX, ТХТ, PDF,

22 58.29.21. отдельно реализуемые. графические возможности РРТ,РРТХ

Пояснения по требуемой приложения
продукции: офисные

приложения соответствие Федеральному
для всех категорий должностей закону «О персоналъных

Х данных» приложений, Х Х Х да

содержащих персоналъные
данные (да/нет)

использование российских
криnтоалгоритмов при

использовании

Обеспечение программное Х
криптографической защиты Х Х Х да

системное для загрузки. информации в составе

Пояснения по требуемой средств обеспечения
23 58.29.31 продукции: средства информационной

обеспечения информационной безопасности систем

безопасности
для всех категорий должностей доступность на русском

языке интерфейса
Х конфигурирования средства Х Х Х да

информационной
безопасности

Обеспечение программнос поддержка и формирование
прикпадное для загрузки. регистров учета, содержащих
Пояснения по требуемой функции по ведению

24 58.29.32 продукции: системы Х бухгалтерской документации, Х Х Х да

управления процессами которые соответствуют
организации российским стандартам

для всех категорий должностей систем бухгалтерского учета



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN2п/П Администрацией города Мурманска
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Услугв
телекоммуникационные
прочие. Пояснения по

требуемым услугам: оказание максимальная скорость

25 61.90.10 услуг по предоставлению Х соединения в информационно Х Х Х не менее 10
высокоскоростного доступа в телекоммуника-цнонной сети

информационно- «Интернеп
телекоммуникационную сеть

«Интерне-е
для всех категорий должностей

Дополнательный перечень отлельнык видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
Х Х I х I х I х х I х I х х



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным

поОКПД2 Наименование отдельного вида Единица измерения качеству) и иным характеристикам. утвержденные характеристикам, утвержденные муниципальным органомN,п/п Администрацией города Мурманскатоваров, работ, услуг

КОД по I I IОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Центр организации дорожного движения"

Код
качеству) и иным характеристикам, утв~~~еЮlЫе

Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
поОКПД2 Единица измерения характеристикам, утвержденные муниципальным органом

N,п/п Наименование отдельного вида -
товаров, работ, услуг код по

ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные ВИДЫ товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением Х22 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для: обеспечения муниципальных служб

х х тип ноутбук

006 метр х х размер и тип экрана не более 15,6", 1PSIPLS/SCLCD

Х Х х х ТНIl процессора не более 4 ядер

2931 Гигагерц х х частота процессора не более 2,4
Компьютеры портативные

массой не более 1О кг такие,
2553 Гигабайт

как ноyr6уки, планшетные х х размер оперативной памяти не более 16"

компьютеры, карманные
комnьютеры. в том числе 2554 Терабайт х х объем накопителя не более 0,5
совмещающие функции

мобильного телефонного Х Х х х тип жесткого диска SSD, НDD
1 26.20.11 аппарата, электронные

записные книжки и Х Х х х оптический привод DVDRW
аналогичная компьютерная

техника. Пояснения по
требуемой продукции: Х Х х х наличие модулей (Wi-Fi,

Wi-F~ B1uetooth
ноутбукн, планшетные B1uetooth, поддержки 3G (UMTS))

компьютеры
для всех категорий должностей

Х Х х х тип видеоадаптера не интегрированная, интегрированная

355 час х х время работ", не менее 6 ч.
Х Х х х операционная система Windows, Linux

383 рубль предельная цена х предельная цена не более 50 тыс. руб.

I
(



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные характеристикам, утвержденпые муниципальным органомN.п!п Администрацией города Мурманскатоваров, работ, услуг

код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х Х х х nm моноблок/системный блок/монитор

Машины вычислительные 039 ДЮЙМ х х диагональ экпана / монитора не более 34"
электронные цифровые прочие, Х Х х х количество ядер процессора не более 8

содержащие или не Х Х х х тактов .. частота процессоря не более 4,0 Ггц
содержащие в одном корпусе 2553 Гигабайт

объем оперативной памяти не более 32х х
ОДНО или два из следующих

устройств для автоматической
2554 Терабайт х х объем накопителя (НDD / SSD) не более 4,0обработки данных:

запоминающие устройства, Х Х х х тип накопителя возможные значения: SSD, НDO
устройства ввода, устройства

возможные эвачения: Blu-ray RW, ОУОвывода. Х Х х х устройство чтения и записи
RW,CDRW

Х Х возможные значения:х х тип видеокарты
интегрированный, дискретный

должности категории
2 26.20.15 "руководитель" :

для отделов видеонаблюдения
и организации дорожного х не более 190 тыс. руб.

движения

для остальных отделов не более 80 тыс. руб.

должности категории
383 рубль предельная цена предельная цена"специалисты":

для отделов видеонаблюдения
и организации дорожного х не более 250 тыс. руб.

движения

для остальных отделов не более 60 тыс. руб.

должности категории "иные" х не более 35 тыс. руб



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные
характеристикам, утвержденные муниципальным органомN, п/п

товаров, работ, услуг Администрацией города Мурманска

код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х Х х х тип принтер/сканер/МФУ

теХНОЛОГИЯ печати

Х Х х х (струйная/лазерная - для возможные значения: лазерная,
принтера/многофункционального струйная

устройства)
максимальное оптическое

разрешенне (для
Х Точек на ЛЮЙМ(dpi) х х сканера/многофункционального предельное значение: 4800х4800

уетройства)

Х Х х х цветность печати (цветная/черно- возможные значения: цветная, черно-
устройства ввода/вывода белая) белая

данных, содержащие или не Х Х х х поддерживаемые форматы
предельное значение: АОсодержащие в одном корпусе печатных носителей

запоминающие устройства

скорость печати ЛИСТОВ формата
А1/А4 (для прннтера/

3 26.20.16 многофункционального

Х Страниц в минуту х х устройства), скорость
не более 50сканирования/копирования

листов формата А4 (для
многофункционального

устройства)

наличие дополнительных модулей

Х Х х х и интерфейсов (сетевой возможные значення: Ефегпет, LAN,
интерфейс, устройства чтения WI-FI, USB 2.0, Dup1ex, RJ-ll

карт памяти и т .Д.)

для всех категорий должностей
отделов видеонаблюдения и

не более 200 тыс. руб.организации дорожного
движения 383 рубль предельная цена х предельная цена

дпя всех категорий должностей
не более 30 тыс. руб.остальных отделов



Код
Требования к потребительским свойствам (8 том числе

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные
характеристикам, утвержденные муниципальным органомN.пlп Администрацией города Мурманскатоваров, работ, услуг

код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х Х х х тип устройства
гелефон/смартфов

(телефон/смартфон)
Х Х х х поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900;допустнмо 4G

OS Symbian, Android, IOS, OS Windows,
Х Х х х операционная система 540 версия актуальная на момент

закупки
355 час х х время работы не более 72 ч.

Х Х х х метод управления сенсорный/кнопочныйАппаратура коммуникационная (сенсопный/кнопочный)
передающая с приемными 796 штук. х х количество SIM- карт не более 2

устройствами. Пояснения по
требуемой продукцнн: Х Х х х наличие модулей и интерфейсов

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
телефоны мобильные (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

4 26.30.11 стоимость годового владения
оборудованнем (вкточая

договоры технической

Х Х х х поддержкн, обслуживания,
не более 15 тыс. рубсервисные договоры) из расчета

на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока

службы
для должностей категории

не более 1О тыс. руб. не более 8 тыс. руб."руководители"

дпя должностей категории
383 рубль предельная цена х предельная цена не более 5 тыс. руб."специалисты"

должности категории "иные" х не более 2 тыс. руб

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200
Средства транспортные с х х комлектация х комлектация х
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим

5 29.10.21 объемом цилиндров не более
1500 см3, новые для 383 рубль предельная цена х предельная цена не более ],5 млн,

должности категории
"руководнтелъ"

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200

Средства транспортные с
х х комлектация х комлектация базовая

двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим

6 29.10.22 объемом цилиндров более 1500
смЗ, новые для 383 рубль предельная цена х предельная цена не более 1,5 млн.

должности категории
"руководитель"



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам., утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
N2п/П поОКПД2 Наименование отдельного вида

Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

код по
наименованиеОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошалиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200
х х комлектация х комлектация базоваяСредства транспортные с

поршневым двигателем
внутреннего сгорания с

7 29.10.23 воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем),

новые 383 рубль предельная цена х предельная цена не более 1,5 млн.
дпя ДОЛЖНОСТИ категории

"руководитель"

251 лошадиная сила мощность двигателя х МОЩНОСТЬ двигателя не более 200
х х комлектация: х комлекталия базоваяСредства автотранспортные

8 29.\0.24 дпя перевозки людей прочие
для должности категории

383 рубль не более 1,5 млн."руководитель n предельная цена х предельная цена

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 300

кондиционер. тканевая обивка салона,
зимний пакет, пакет безопасности,

Средства автотранспортные центральный замок, противоугонная
для перевозки 1О человек и систем а, цифровой тахограф,9 29.10.30

оборудованне ГЛОНАСС,более Х Х комплектация х комплектация
гндро/электро уснлнтель руля,для всех категорий должностей

аудносистема CD-МP3,
протнвотуманные фары, другое
оборудование в соответствии с

требованиями к перевозке пассажиров

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 150

Средства автотранспортные
грузовые с порщневым

двигателем внутреннего
10 29.\0.41 сгорания с воспламенением от

сжатия (дизелем или х х комплектация Х комплектация базовая комплектация
полуднзелем), новые

для всех категорий должностей

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя х

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым

двигателем внутреннего
11 29.10.42 сгорания с искровым

Х Х комплектация Х комплектация базоваязажиганием; прочие грузовые
транспортные средства, новые
для всех категорий должностей



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе

Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные
характеристикам, утвержденные муниципальным органомN.п/п

товаров, работ, услут Администрацией города Мурманска

КОД по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя Х МОЩНОСТЬ двигателя Х
Автомобили-тягачи седельные

12 29.10.43 ДJIЯ полуприцепов
для всех категорий должностей Х Х комплектация Х комплектация базовая

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя Х МОЩНОСТЬ двигателя Х
Шасси с установленными

13 29.10.44 двигателями для
автотранспортных средств Х Х комплектация Х комплектация базовая

для всех категорий должностей

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения для

закупаемой продукции: мебель Х Х Х
для сиденья, преимущественно

с металлическим каркасом

материал_(металл) материал (металл)

предельное значение: кожа предельное значение: кожа
14 31.01.11 должности категории натуральная. Возможные значения: на1УРЗЛЬНая. Возможные значения:

"руководитель" обивочные материалы искусственная кожа, мебельный
обивочные материалы искусственная кожа, мебельный

(искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная
Х Х замша (микрофибра), ткань, замш. (микрофибра), ткань, нетканые

нетканые материалы материалы

материал (металл) материал (металл)

другие категории должностей предельное эначение.ткань
предельное значение:ткань Возможныематериал (металл) Возможные значения: нетканые материал (металл)

материалы значения: нетканые материалы

Мебель деревянная Д.Т1Я

офисов. Пояснекия по
закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с деревянным каркасом

Х Х материал (вид возможные значения: древесина возможные значения: древесина

древисины) хвойных и мягколнственных пород: материал (вид древисины) хвойных и мягколиственных пород:
береза. писгвенннца, сосна, ель береза. лиственница, сосна, ель

15 31.01.12 должности категории предельное значение: кожа предельное значение: кожа
"руководитель" натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

обивочные материалы искусственная кожа, мебельный
обивочные материалы искусственная: кожа, мебельный

(искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, замш. (микрофибра), ткань, нетканые

нетканые материалы магериалы

материал (вид возможные значения: древесина возможные значения: древесина
Х Х древисииы) ХВОЙНЫХ и мягколиственных пород: материал (вид древисины) хвойных и мягколиственн:ых пород:

другие категории должностей береза. лиственница., сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение:ткань
предельное значение:ткань ВозможныеХ Х обивочные материалы Возможные значения: неткан:ые обивочные материалы

материалы значения: нетканые материалы



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
N.п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида

Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

КОД по
наименованиеОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 МОЩНОСТЬ двигателя
Х не более 200автомобиля лошадиная сила лошадиная сила

у слугн такси
Х тип коробки передач

Х Х Х автоматическая16. 49.32.11 для всех ДОЛЖНОСТИ категории автомобиля
"руководитель " Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая

Х время предоставления
Х Х Х Хавтомобиля потребителю

251 мощность двигателя
Х не более 200автомобиля лошадиная сила лошадиная сила

у слуги по аренде легковых
тип коробки передачавтомобилей с водителем. Х Х Х Х автоматическая17. 49.32.12 автомобилядля должности категории

Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая"руководитель"

Х время предоставления
Х Х Х Хавтомобиля потребителю

Х скорость канала передачи
Х Х Мбит/с не менее 10

услуги по передаче данных по данных

ПРОВОДНЫМ

телекоммуникационным сетям.
18. 61.10.30 Пояснения по требуемым

услугам: оказание услуг связи
Х доля потерянных пакетов Х Х Х Хпо передаче данных

для всех категорий должностей

тарификация услугн
голосовой связи, доступа 8

Х информацнонно-
Х Х Мбит/с безли:митнаятелекоммуника-ционную сеть

«Интернет» (лимитная/
безлимнтная )

услуги подвижной связи объем доступной услуги
общего ПОЛЬЗОВaIШЯ • голосовой связи (минут),

5000 минут в месяц , для доступа вобеспечение доступа и Х доступа в информационво- Х Х минут/ месяц
интернет -20 Гб в месяцподдержка пользователя. телекоммуникационную сеть

19. 61.20.11 Пояснения по требуемым «Иитернетз (Гб)
услугам: оказание услуг

подвижной радиотелефонной ДОС1УП услуги голосовой
связи связи (домашний регион,

для всех категорий должностей территория Российской
Федерации, за пределами

вся территория РоссийскойХ Российской Федерации . Х Х If
роуминг), доступ в Федерации

информациоино-
гелекоммуника-ционную сеть

«Интернетз (Гб) (да/нет)



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе

Единица измерения качеству) н ИНЫМ характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
N.п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида

Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

код по
наименование характеристика значение характеристикиОКЕИ характеристика значение характеристики

251 мощность двигателя
Х не более 200автомобиля лошадиная сила лошадиная силауслутн по аренде и лизииту

легковых автомобилей и
легких (не более 3,5 т)

автотранспортных средств без Х тип коробки передач
Х Х Х автоматическаяводителя. Пояснения по автомобиля

требуемой услуге: услуга по
аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя;

20 77.11.10 для всех категорий должностей Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая

251 мощность двигателя
Х Х Х Хуслута по аренде и лизииту автомобиля

легких (до 3,5 т)
Х тип коробки передач

Х Х Хавтотранспортных средств без автомобиля автоматическая
водителя

для всех категорий должностей
Х комплектация автомобиля Х Х Х базовая

стоимость годового владения
программным обеспечением

(включая договоры

Х технической поддержки,
Х Х тысяч рублей не менее 2Обеспечение программиое для обслуживания, сервисные

администрирования баз данных договоры) из расчета на
на электронном носителе. одного пользователя в

21 58.29.13 Пояснения по требуемой течение всего срока службы
продукции: системы

управления базами данных общая сумма выплат по
для всех категорий должностей лицензионным и ИНЫМ

договорам (независимо от
Х вида договора), отчислений в Х Х тысяч рублей Х

пользу иностранных
юридических и физических

лиц

совместимость с системами
межвсдомственного

Х электронного Х Х Х да
Приложечия общие для

документооборота (МЗДО)

повышения эффективности
(да/нет)

бизнеса и приложения для
домашнего пользования, поддерживаемые типы

22 58.29.21. отдельно реализуемые. Х данных, текстовые и
Х Х Х ООС, ООСХ, XLS, XLSX, ТХТ, PDF,

Пояснения по требуемой графические возможности РРТ, РРТХ
продукции: офисные приложения

првложения
соответствие Федеральномудля всех категорий должностей

закону «О персональных
Х данных» приложевий, Х Х Х да

содержащих персональные
данные (да/нет)



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и ИНЫМ

N,п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам. утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

использование российских
криптоалгоритмов при

использовании
Обеспечение программвое Х криптографической защиты

Х Х Х дасистемное для загрузки. информации в составе
Пояснения ПО требуемой средств обеспечения

23 58.29.31 продукции: средства информационной
обеспечения информационной безопасности систем

безопасности
для всех категорий должностей доступность на русском

языке интерфейса
Х конфигурирования средства Х Х Х да

информационной
безопасности

Обеспечение программное поддержка и формирование
прикладное для загрузки. регистров учета, содержащих
Пояснения по требуемой функции по ведению

24 58.29.32 продукции: системы Х бухгалтерской документации, Х Х Х да
управления npоцессамн которые соответствуют

организации дпя российским стандартам
всех категорий должностей систем бухгалтерского учета

Усдуги
телекоммуникационные
прочие. Пояснения по

требуемым усдугам: оказание максимальная скорость

25 61.90.10 услут по предоставлению
Х соединения в информационно

Х Х Мбит/с не менее 10высокоскоростного доступа в телекоммуника-ционной сети
информационно- «Интернеп

телекоммуникационную сеть
«Интернет»

для всех категорий должностей

Устройства электрической 796 штука х х Тип светофора Соответствие действующим ГОСТам
сигнализации,

электрооборудование для
обеспечения безопасности или х х х х Технические характеристики Соответствие действующим ГОСТамуправления движением на

26 27.90.70 железных дорогах, трамвайных
путях, автомобильных дорогах,

внутренних водных путях,
площадках для парковки, в

портовых сооружениях или на 383 рубль х х предельная цена не более 30 тыс, руб.
аэродромах для
всех категорий должностей

Работы по установке
_~.~'''V

изготовлению и установке
стандартных или 876 УСЛ.ед. х х указателей наименований Соответствие действующим ГОСТам

27 43.39.11 изготовленных на заказ элементов уличио-дорожной сети
листовых металлических .с_

изделий для
всех категорий должностей х х х х Технические характеристики Соответствие действующим ГОСТам

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
х I х I х I х I х х I х х I х



Код Требования:к потребительским свойствам (В ТОМ числе
Единица измерения качеству) н иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным

N.nln поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг

код по I наименование характеристика I значение характеристики характеристика I значение характеристикиОКЕИ

Мурманское муниципальноебюджетноеучреждение"Экосиетема"

Код Требования:к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

N.nln поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные ВИДЫтоваров, работ, услуг, включенные в Обязательный переченъ отдельных видов товаров. работ. услуг, предусмотренный припоженнем N!!2к Правилам определения требований к закупаемым муни:ципальными органами и
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниp:иnальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

х х размер и тип экрана не более 15,6", IPSIPLS/SCLCD
006 метр х х тип процессора не более 4 ядер
Х Х х х частота пропессора не более 2,4

2931 Гитагерц х х размер оперативной памяти не более 16

2553
Гигабайт

объем накопителя не более 0,5х х

Компьютеры портативные 2554 Терабайт х х тип жесткого диска НDD
массой не более 10 кг такие, Х Х х х оптический привод DVDRW
как ноутбуки, планшетные

наличие модулей (Wi-Fi,компьютеры, карманные Х Х х х
Bluetooth, поддержки за (UMTS)) Wi-F~ Bluetooth

компьютеры, в том числе
совмещающие функции Х Х х х тип видеоадапгера не mп~ванная

мобильного телефонного Х Х х х время работы не менее 6 ч.
1 26.20.11 аппарата, электронные 355 час х х операционная система Windows

записные книжки и .
аналогичная компьютерная

возможные значения:, техника. Пояснения по
операционная систематребуемой продукции:

офисный пакет: текстовый редактор.ноутбукн, планшетные
редактор таблиц, программакомпьютеры предустановленное программное

ПОДГоТоВКИпрезентацкй, припожениедля должностей категорий обеспечение для подготовки публикаций;"руководители", "специалисты"
архиватор;

бесплатное программное обеспечение

Х Х х х предельная цена не более 50 ThJC.руб.



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе

Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и ИНЫМ

N, П/П поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х Х х х тип монобпок, системный блок и монитор

039 ДЮЙМ х х размер экрана / монитора не более 23,6"
Х Х х х тип процессера не более 4 ядер
Х Х х х частота пропессора не более 3,6

Машины вычислительные Гигабайт
электронные цифровые 2553 х х размер оперативной памяти не более 16

прочие,содержащие или не 2554 Герабайт х х объем накопителя не более 0,5содержащие в ОДНОМ корпусе Х Х х х тнп жесткого диска SSD,HDD
одно или два из следующих Х Х х х оптический привод Blu-rav RW, DVD RW

УСЧТРОЙСТ8 для автоматической
обработке данных: Х Х х х тип видеоадаптера не интегрированный, интегрированный

запоминающие устройства
Х Х операционная система Windowsввода,устройства вывода. х х

2 26.20.15 Пояснения по требуемой
возможные значения:

продукцнн: ноутбуки,
операционная системапланшетные компьютеры

офисный пакет: текстовый редактор,
предустановленное программное редактор таблнц, программа

обеспечение подготовки презентаций, npиложение
для подготовки публнкаций,

архиватор

для должностей категории х не более 60 тыс. руб."руководители"

383 рубль предельная цена предельная цена
для должностей категорви

х не более 50 тыс. руб."специалисты"

Х Х х х тип пвинтеоы/скавевы/Мфу

Х Х х х метод печати (струйный
лазерный/лазерный - для принтера

Устройства ввода или вывода, разрешение сканирования (для
Х Точек на ДЮЙМ (dpi) х х сканера) не более 1200xl200содержащие или не

содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства. Х Х х х цветность (цветной/черно-белый) цветной, черно6елыйПояснения по требуемой

продукции: принтеры, сканеры Х Х х х максимальный формат А4(А3)
3 26.20.16

Х Страниц в минуту х х скорость печати/ сканирования не более 50

наличие дополнительных модулей

Х Х х х и интерфейсов (сетевой
LAN, WI-FL USB, Duplexинтерфейс, устройства чтения

карт памяти и т.д.)

для должностей категории х не более 30 тыс. руб."руководители"
383 рубль предельная цена предельная цена

для должностей категории
х не более 25 тыс. руб."специалисты"



Код
Требовании к потребителъским свойствам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам. утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и ИНЫМ

N.n1п
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные МУНИЦЮ13ЛЪНЫМ органом
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х Х х х ткп устройства
телефон!емартфон(телефонlсмартфон)

Х Х х х поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900;допустимо 4G

OS SymЬiал, Android, ЮS, OS Windows,
Х Х х х операционная система s40 версия актуальная на момент

закупки
355 час х х время работы не более 72 ч.

Х Х х х метод управления сенсорный/кнопочныйАппаратура коммуникационная {сенсорный/кнопочный)
передающая с приемными 796 штука х х количество SIМ- карт не более 2

устройствами. Пояснения по
требуемой продукции: Х Х х х наличие модулей и интерфейсов

Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
4 26.30.11 телефоны мобильные (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

СТОИМОСТЬ годового владения
оборудованием (включая

договоры технической

Х Х х х поддержки, обслуживания,
не более 15 тые. рубсервисные договоры) из расчета

на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока

службы
для должностей категории

не более 1О тыс. руб. не более 10 тыс. руб."руководители"
383 рубль предельная цена предельная цена

для должностей категории
х не более 5 тыс. руб."специалисты"

Средства транспортные с
251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200
х х комлектация х комлекталия хдвигателем с искровым

зажиганием, с рабочим
5 29.10.21 объемом ЦИЛИНДРОВ не более

1500 см3, новые ДЛJI 383 рубль предельная цена Х Х Х
должностей категории

"руководители"

Средства транспортные с 251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200

двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим

6 29.10.22 объемом цилиндров более
1500 см3, новые 383 рубль предельная цена Х Х Х

для должностей категории
"руководители"

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200Средства транспортные с х х комлектацня х комлектация хпоршвевым двигателем
внутреннего сгорания с

7 29.10.23 воспламенением от сжатия
(дизелем или полудизелем),

новые 383 рубль предельная цена Х Х Х
для должностей категории

"руководители"



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
N2n1п

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Адм:инистрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по

наименование
ОКЕИ характеристика эна чение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
х х комлектация х комлектаци.я базовая

Средства автотранспортные
для перевозки людей прочие

8 29.10.24 для
должностей категории 383 рубль предельная цена Х Х Х

"руководители"

251 лошадиная сила МОЩность двкгателя х МОЩНОСТЬ двигателя не более 300

кондиционер, тканевая обивка салона,
зимний пакет, пакет безопасности,

Средства автотранспортные центральный замок, противоугонная
для перевозки 1 О человек и систем", цифровой тахограф,

9 29.10.30 более оборудование ГЛОНАСС,
для всех категорий и Х Х комплектация х комплектация

гидро/электро усилитель руля,
должностей аудиосистема СО-МР3,

противотуманные фары, другое
оборудование в соответствии с

требованиями к перевозке пассажиров

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя х МОЩНОСТЬ двигателя хСредства автотранспортные
грузовые с пор~евы:м

двигателем внутреннего

10 29.10.41 сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или Х Х комплектация Х комплектация Х
полудизелем), новые
для всех категорий и

должностей

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя х мощность двигателя х

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым

двигателем внутреннего

11 29.10.42 сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые Х Х комплектация Х комплектация Х
транспортные средства, новые

ДI1Я всех категорий и
должностей

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя Х МОЩНОСТЬ двигателя Х

Автомобили-тягачи седельные

12 29.10.43 для полуприцепов
для всех категорий и Х Х комплектация Х комплектация Х

должностей

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя Х МОЩНОСТЬ двигателя Х
Шасси с установленными

13 29.10.44 двигателями для
автотранспортных средств Х Х комплектация Х комплектация Х

для всех категорий



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утверждеШlые Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

N. П/П
поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска

характеристикам, утвержденные мукициnалъкым органом
товаров, работ, услуг

КОД по
наименование значение характеристики характеристика значение характеристикиОКЕИ

характеристика

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения по

закупаемой продукции: мебель
для сидении, преимущественно

с металлическим каркасом

материал (металл) магепиал (металл)

предельное значение: кожа предельное значение: кожа
для должностей категории натурвльная, Возможные значения: натуральная, Возможные значения:

"руководители" обивочные материалы искусственная кожа, мебельный обивочные материалы искусственная кожа, мебельный
14 31.01.11 (искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, иетканые
нетканые материалы материалы

Х Х
материал (металл) материал (металл)

для должностей категории
"специалисты" и иные предельное предельное значение: ткань.

должности материал (металл) значение.ткань.Возможные значения: материал (металл) Возможные значения: нетканые
нетканые материалы материалы

Ме6елъ деревянная для
офисов. Пояснения по

закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с деревянным каркасом

материал (вид Возможное значение:древесина Возможные значения: древесина
16 Х хвойных и мягколиственных материал (вид древисины) хвойных и мягколистаенных пород:древисииы)

пород:бере~лиственни:ца,сосна,ель береза, лиственница, сосна, ель

для должностей категории
"руководители"

предельное значение: кожа предельное значение: кожа

15 31.01.12 натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

обивочные материалы искусственная кожа, мебельный
обивочные материалы

искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех. искусственная (искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые
нетканые материалы материалы

материал (вид возможные значения: древесина возможные значения: древесина
Х Х

древисины)
хвойных и мягколиственных пород: материал (вид древисины) хвойных и мягколиственных пород:

береза, лиственница, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

ДJIJI должностей категории
"специалисты" и иные

должности предельное значение: ткань. предельное значение: ткань.
Х Х обивочные материалы Возможные значения: неткакые обивочные материалы Возможные значения: нетканые

материалы материалы



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМчисле

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

N, п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные мунвцнпапьным органом
товаров, работ, услуг

код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 мощность двигателя лошадиная сила х лошадиная сила не более 200автомобиля

услуги такси Х ТИП коробки передач Х Х Х Х16 49.32.11 автомобилядля всех категоркй
Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

Х время предоставления Х Х Х Хавтомобиля потребителю

251
мощность двигателя

лошадиная сила х лошадиная сила не более 200автомобиля
у слуги по аренде легковых Х тип коробки передач Х Х Х Х17 49.32.12 автомобилей с водителем. автомобиля

для категории "руководители" Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

Х время: предоставления Х Х Х Хавтомобиля потребителю

Х скорость канала передачи Х Х Мбит/с не менее 10данных
услуги по передаче данных по

проводным
телекоммуникационным сетям.

18 61.10.30 Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг связи Х доля потерянных пакетов Х Х Х Х

по передаче данных
для всех категорий

тарификация услуги
голосовой связи, доступа в

Х информационно- Х Х Мбит/с безлимитнаятелекоммуника-ционную сеть
«Иитернет» (лимитная/

безлимитная )

услуги подвижной связи объем доступной услуги
общего пользования - голосовой связи (минут),

5000 минут в месяц , для доступа вобеспечение ДОС1)'Па и Х доступа в ииформвционно- Х Х минут/ месяц
интернет -20 Гб в месяцподдержка пользователя. телекоммуникационную сеть

19 61.20.11 Пояснения по требуемым «Иитернет» (Гб)
услугам: оказание услуг

подвижной радиотелефонной доступ услуги голосовой
связи связи (домашний регион,

для всех категорий территория Российской
Федерацни, за пределами вся территория РоссийскойХ Российской Федерации - Х Х да

роуминг), доступ в Федерации

ниформационно-
телекоммуннка-ционную сеть

«Интернет» (Гб) (да/нет)



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (8 ТОМ числе качеству) и иным

NQ П/П поОКПд2 Наименование отдельного Вида
Адмннистрапией города Мурманска характеристикам. утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

у слуги по аренде н лизинry 251 МОЩНОСТЬ двигателя
х не более 200лошадиная сила лошадиная сила

легковых автомобилей и автомобиля
легких (не более 3,5 Т)

автотранспортных средств без
водителя. Пояснения по тип коробки передач -

требуемой услуге: услyra по Х автомобиля Х Х Х Х
аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя;

20 77.11.10 для всех категорий должностей
Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

251
МОЩНОСТЬ двигателя Х Х Х Хуслуга по аренде и лизингу

автомобиля
легких (до 3,5 т)

автотранспортных средств без тип коробки передач
водителя Х автомобиля Х Х Х Х

для всех категорий должностей
Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

стоимость годового владения
программны:м обеспечением

(включая договоры

Х технической поддержки, Х Х тысяч рублей ХОбеспечение программвое для обслуживания, сервисные
адмияистрирования баз данных договоры) нз расчета на

на электронном носителе. одного пользователя в
21 58.29.13 Пояснения по требуемой течение всего срока службы

продукции: системы
управления базами данных общая сумма вылпат по

для всех категорий лицензионным н иным
договорам (независимо от

Х вида договора), отчислений в Х Х тысяч рублей Х
пользу иностранных

юридических и физических
лиц

совместимость с системами
межведомственного

Х элеК1рОННОГО Х Х Х да
Приложекия общие для документооборота (МЗДО)

повышения эффективности (да/нет)
бизнеса и npиложения для

поддерживаемые типыдомашнего пользования,
22 58.29.21. отдельно реализуемые. Х данных, текстовые и Х Х Х DOC, DOCX, XLS, XLSX, ТХТ, PDF,

Пояснения по требуемой графические возможности РРТ, РРТХ
продукции: офисные приложенив

припожения соответствие Федеральному
для всех категорий закону «О персоналъных

Х данных» приложений, Х Х Х да
содержащих персональные

данные (да/нет)

использование российских
крипгоалгоритмов при

использовании
Обеспечение программвое Х криптографической защиты Х Х Хинформации в составе дасистемное для загрузки.
Пояснения по требуемой средств обеспечения

23 58.29.31 продукцни: средства информационной
обеспечения информационной безопасности систем

fiP."nпя('.Нnl".'Пf



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным

К. П/П поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

..._.,;~______...__ и

для всех категорий доступность на русском
языке интерфейса

Х конфигурирования средства Х Х Х да
информационной

безопасности

Обеспечение программнос поддержка н формирование
прикладное для загрузки. регистров учета, содержащих
Пояснения по требуемой функцнн по веденню

24 58.29.32 продукции: системы Х бухгалтерской документации, Х Х Х да
управления процессамн :которые соответствуют

органнзацнн российским стандартам
для всех категорий систем бухгалтерского учета

Услугн
телекоммуникационные
прочие. Пояснения по

требуемым услугам: оказание максимальная скорость

25 61.90.10 услуг по предоставлению
Х соединения в информационно

Х Х Мбит/с не менее 10высокоскоростного доступа в телекоммуникациошюй сети
информационво- «Интернет»

телекоммуникационную сеть
«Интернет»

для всех категорий

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
Х I х I х I х I х I х х х I х



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам. утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
Хоп/л лоОКПД2 Наименование отдельного вида

Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципаяьным органом
товаров, работ, услуг

КОДПО I наименование I IОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Дирекция городского кладбища"

Код
Требования к потребительским СВОЙСТВам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным
Хоп/л

поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по

наименованиеОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров. работ, услуг, предусмотренный приложеннем N!!2 к Правилам определения требований к закупаемым мующипальными органами и
подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг ( в ТОМ числе предельные цены товаров, работ, услуг)

х х размер и тип ~aнa не более 17,3", IPSIPLS/SCLCD
006 Metp х Х тип процесс~а не более 4 ядер
Х Х х х частота пропессора не более 2,4

2931 Гагагерц х х _размер оператввной памяти не более 16

2553 Гигабайт
объем накопителя не более 0,5х х

Компьютеры портативные 2554 Терабайт х х тип жесткого диска НDD
массой не более 10 кг такие, Х Х х х оптический привод DVDRW
как ноутбуки, планшетные

наличие модулей (Wi-Fi,компьютеры, карманные Х Х х х
Вluetooth, поддержки 3G (UMTS» Wi-Fi, Вluetooth

компьютеры, в том числе
совмещающие функции Х Х х х ТИП видеоадаптера не интегрированная

мобильного телефонного Х Х х х !1ремяработы не менее 6 ч.
1 26.20.11 аппарата, электронные 355 час х х оп~ационная система Windowsзаписные книжки и

аналогичная компьютерная
возможные значения:техника. Пояснения по

требуемой продукции: операционная система
офисный пакет: текст.овый редактор,ноутбуки, планшетные

редактор таблиц, программакомпьютеры предустановленное программное
подготовки презснтаций, приложениедля должностей категорий обеспечение

для подготовки публикаций;"руководители", "специалисты"
архиватор;

бесплатное программное обеспечение

Х Х х х предельная цена не более 50 тыс. руб.



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и ИНЫМ

Н. п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска
характеристикам, угвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
КОД по наименование характеристика значение характеристики
ОКЕИ

характеристика значение характеристики

Х Х х х тип моноблок, системный блок и монитор

039 ДЮЙМ х х размер экрана / монитора не более 23,6"
Х Х х х тип процессора не более 4 ядер
Х Х х х частота процессора не более 3,6

Машины вычислительные Гнгабайт
электронные цифровые 2553 х х размер оперативной памяти не более 16

прочие.содержащие или не 2554 Герабайт х х объем накопителя не более 0,5
содержащие в одном корпусе Х Х х х тип жесткого диска SSD,НDD
одно или два из следующих Х Х х х оптический привод Blu-ray RW, DVD RW

усчтройств для автоматической
обработке данных: Х Х х х тип видеоадаптера не интегрированный, интегрированный

запоминающие устройства
Х Х х х оп~рационнаясистема Windowsввода.устройства вывода.

2 26.20.15 Пояснения по требуемой возможные значения:
продукцнн: ноутбуки, операционная система

плвншегные компьютеры офисный пакет: текстовый редактор,
предустановленное программное редактор таблнц, программа

обеспечение подготовки презентаций, приложение
для подготовки публикаций.

архиватор

для должностей категории х не более 60 тыс. руб.
"руководители"

383 рубль предельная цена предельная цена
для должностей категории х не более 50 тыс. руб.

"специалисты"

Х Х х х тип прннтеры/сканеры/М ФУ

Х Х х х метод печати (струйный
лазерный

/лазерный - для прннтера

Устройства ввода или вывода,
разрешение сканирования (для

Х Точек на дюйм (dp;) х х сканера) не более 1200х 1200
содержащие или не

содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства. Х Х х х цветность (цветной/черно-белый) цветной, чернобелый

Пояснения по требуемой
продукции: принтеры, сканеры Х Х х х максимальный формат А4(А3)

3 26.20.16
Х Страниц в минуту х х скорость печати/ скаинрования не более 50

наличие дополнигельных модулей

Х Х х х и интерфейсов (сетевой
LAN, WI-FI, USB, Duplex

интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

для должностей категории х не более 30 тыс. руб.
"руководители"

383 рубль предельная цена предельная цена
для должностей категории х не более 25 тыс. руб.

"специалисты"



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе

Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

N.п!п поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам. утверждеfШые муниципальным органом

товаров, работ, услуг
КОД по

наименование характеристика значение характеристикиОКЕИ характеристика значение характеристики

Х Х х х тип устройства
телефон/смаргфон(телефонJсмартфон)

Х Х х х поддерживаемые стандарты GSM 900/1800/1900;допустнмо 4G

OS Symbian, Android, IOS, OS Windows,
Х Х х х операционная система 540 версия актуальная на момент

закупки
355 час х х время работы не более 72 Ч_

Х Х х х метод управления
сенсорный/кнопочныйАппаратура коммуникационная _(сенсорный/кнопочный)

передающая с приемными 796 штука х х количество SIМ- к,,!,т не более 2
устройствами. Пояснения по

наличие модулей и интерфейсовтребуемой продухции: Х Х х х Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS
26.30.11 телефоны мобильные (Wi-F~ Bluetooth, USB, GPS)4

стоимость годового владения
оборудованием (включая

договоры технической

Х Х х х поддержки, обслуживания,
не более 15 тыс. рубсервисные договоры) из расчета

на одного абонента (одну единицу
трафика) в течение всего срока

службы
для должностей категории

не более 10 тыс. руб. не более 1О тыс. руб."руководители"
383 рубль предельная цена предельная ценадля должностей категории

х не более 5 yыIс. руб."специалисты"

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200Средства транспортные с х х комлекталия х комлектвция хдвигателем с искровым
зажиганием, с рабочим

5 29.10.21 объемом цилиндров не более
1500 см3, новые для 383 рубль предельная цена Х Х Х

должностей категории
"руководнтепн"

Средства транспортные с 251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200
двигателем с искровым
зажнганием, с рабочим

6 29.10.22 объемом цилиндров более
1500 смб, новые 383 рубль предельная цена Х Х Х

для должностей категории
"руководители"

251 лошадиная сила мощность двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200Средства транспортные с х х комлектация х комлектация хпоршневым двигателем
внутреннего сгорания с

7 29.10.23 воспламенением от сжатия
(днзелем или полуднзелем),

383 рубль Х Х Хновые предельная цена

для должностей категории
"руководители"



Код
Требования к потребительским свойствам (В ТОМчисле

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
N2nJn поОКПД2 Нанменование отдельного вида

Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

код по
наименованиеОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251 лошадиная сила МОЩНОСТЬ двигателя не более 200 мощность двигателя не более 200
х х комлектация: х комлектация базовая

Средства автотранспортные
для перевозки людей прочие

8 29.10.24 для
должностей категории 383 рубль предельная цена Х Х Х

"руководители"

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 300

кондиционер, тканевая обивка салона,
ЗИМНИЙ пакет, пакет безопасности,

Средства автотранспортные центральный замок, противоугонная
для перевозки 10 человек и система, цифровой тахограф,9 29.1030 более оборудование ГЛОНАСС,

для всех категорий и Х Х комплектация х комплектация
гндро/электро усилитель руля,

Должностей аудиосистема CD-МP3,
npотивотуманные фары, другое
оборудование в соответствии с

требованиями к перевозке пассажиров

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двитателя хСредства автотранспортные
грузовые с порmневым

двигателем внутреинего

10 29.10.41 сгорания с воспламенением от
сжатия (дизелем или Х Х комплектация Х комплектация Х
полудизелем), новые
для всех категорий и

должностей

251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя х

Средства автотранспортные
грузовые с поршневым

двигателем внутреннего

11 29.10.42 сгорания с искровым
зажиганием; прочие грузовые Х Х комплектация Х комплектация Х
транспортные средства, новые

для всех :категорий и
должностей

251 лошадиная сила мощность двигателя Х мощность двигателя Х

Автомобили-тягачи седельные

12 29.10.43 для полуприцепов
для всех категорий и Х Х комплектация Х комплектация Х

должностей

251 лошадиная сила мощность двигателя Х мощность двигателя Х
Шасси с установленными

13 29.10.44 двигателями для
автотранспортных средств Х Х комплектация Х комплектация Х

для всех категорий



Код Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

N. П/П
поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципалъным органом

товаров, работ, услуг
КОД по наименование значение характеристики характеристика значение характеристикиОКЕИ

характеристика

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения по

закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с металлическим каркасом

материал (металл) матеоиал (металл)

предельное значение: кожа предельное значение: кожа

для должностей категории Н31)'рЗЛЬН8Я. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:
"руководители" обивочные материалы искусственная кожа, мебельный

обивочные материалы искусственная кожа, мебельный
14 31.01.11 {искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые
нетканые материалы материалы

Х Х
материал (металл) материал (металл)

для должностей категории
"специалисты" и иные предельное предельное значение: ткань.

должности материал (металл) значение:ткань.Возможные значения: материал (металл) Возможные значения: неткаиые
нетканые материалы материалы

Мебель деревянная для
офисов. Пояснения по

закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с деревянным каркасом

материал (вид
Возможное значение:древесина Возможные значения: древесина

16 Х древнсины)
хвойных н мягколиственных материал (вид древисины) хвойных и мягколиственных пород:

пород:береза,лиственница,сосна,ель береза., лиственница, сосна, ель

для должностей категории
"руководители"

предельное значение: кожа предельное значение: кожа

15 31.01.12 натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный

обивочные материалы искусственная кожа, мебельный
(вскуссгвеиный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые
нетканые материалы материалы

материал (вид
возможные значения: древесина возможные значения: древесина

Х Х
древисииы )

хвойных и мягколиственных пород: материал (вид древисииы) хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

для должностей категории
"специалисты" и иные

должности предельное значение: ткань. предельное значение: ткань.
Х Х обивочные материалы Возможные значения: нетканые обивочные материалы Возможные значения: неткаиые

материалы материалы



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

N2п1п
поОКПД2 Наименование отдельного вида АДМШШС1рацией города Мурманска

характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

ХОД по наименование
ОКЕИ

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

251
мощность двигателя х не более 200автомобиля лошадиная сила лошадиная сила

услуги такси Х
тип коробки передач

Х Х Х Х
16 49.32.11 автомобиля

дпя всех категорий
Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

Х
время предоставления

Х Х Х Х
автомобиля потребигелю

251
мощность двигателя х не более 200автомобиля лошадиная сила лошадиная сила

услуги по аренде легковых
Х

тип коробки передач
Х Х Х Х

17 49.32.12 автомобилей с водителем. автомобиля
ддя категории "руководители" Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

Х
время предоставления Х Х Х Х

автомобиля потребигелю

Х
скорость канала передачи

Х Х Мбнт/с не менее 4
данных

услуги по передаче данных по
проводным

телекоммуникационным сетям.
18 61.10.30 Пояснения по требуемым

услугам: оказание услуг связи Х доля потерянных пакетов Х Х Х Х
по передаче данных
для всех категорий

тарификация услутн
голосовой связи, доступа в

Х
ннформационно-

Х Х Мбнт/с безлимнтная
телекоммуника-ционную сеть

«Интернет» (лимнтная/
безлимитная )

услуги подвижной связи объем доступной услугн
общего пользования - голосовой связи (минут),

5000 минут в месяц , .ЦЛЯ доступа в
обеспечение доступа и Х доступа в информационно- Х Х минут/ месяц

интернет -20 Гб в месяц
поддержка пользователя. телекоммуникационную сеть

19 61.20.11 Пояснения по требуемым «Интсрнст» (Г6)
услугам: оказание услуг

подвижной радиотелефонной доступ услуги голосовой
связи связи (домашний регион,

для всех категорий территория Российской
Федерации, за пределами

вся территория Российской
Х Российской Федерации - Х Х

Федераднн
да

роуминг), доступ в
ннформационно-

телекоммуника-ционную сеть
«Интернет» (Г6) (да/нет)



Код Требования к потребительским свойствам (В ТОМчисле
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденвые

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

.N~п!п
поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска

характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

КОД по наименование
ОКЕИ

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

услуги по аренде и лизингу 251
МОЩНОСТЬ двигателя не более 200

легковых автомобилей и автомобиля:
лошадиная сила х лошадиная сила

легких (не более 3,5 Т)
автотранспортных средств без

водителя. Пояснения по
ТШ1 коробки передач

требуемой услуге: услуга по Х
автомобиля

Х Х Х Х
аренде и лизингу легковых
автомобилей без водителя;

20 77.11.10 для всех категорий должностей
Х комплектации автомобиля Х Х Х Х

251
МОЩНОСТЬ двигателя

Х Х Х Хуслута по аренде и лизингу автомобиля
легких (до 3,5 Т)

автотранспортных средств без тип коробки передач
водителя Х автомобиля

Х Х Х Х
для всех категорий должностей

Х комплектация автомобиля Х Х Х Х.
стоимость годового владения
программным обеспечением

(включая договоры

Х
технической подцержки,

Х Х тысяч рублей Х
Обеспечение программное для обслуживания, сервисные
администрирования баз данных договоры) из расчета на

на электронном носителе. одного пользователя в
21 58.29.13 Пояснения по требуемой течение всего срока службы

продукции: системы
управления базами данных общая сумма выплат по

для всех категорий лицензионным и иным
договорам (независимо от

Х вида договора), отчислекий в Х Х тысяч рублей Х
пользу иностранных

юридических и физических
лиц

совместимость с системами
межведомственного

Х электронного Х Х Х да

Приложения общие для документооборота (МЗДО)
повышения эффективности (да/нет)

бизнеса и приложения: для
поддерживаемые типыдомашнего пользования,

22 58.29.21. отдельно реализуемые. Х
данных, текстовые и

Х Х Х
DOC, DOCX, XLS, XLSX, ТХТ, РОР,

Пояснения по требуемой
графические возможности РРТ, РРТХ

продукции: офисные приложения

приложения соответствие Федеральному
для всех категорий закону «О персональных

Х данных» приложений, Х Х Х да
содержащих персональные

данные (да/нет)

использование российских
криnтоалгоритмов при

использовании
Обеспечение программное Х

криптографической защиты
Х Х Х

информации в составе да
системное для загрузки.
Пояснения по требуемой средств обеспечения

23 58.29.31 продукции: средства информационной
обеспечения информационной безопасности систем

fiP.~nпяr:нnr:т"



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным
поОКПД2 Наименование отдельного вида

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные
характеристикам, утвержденные муниципальным органомNQп/П

товаров, работ, услуг Администрацией города Мурманска

КОД по
ОКЕИ наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики~--~--~.__ ...

для всех категорий ДОСТУШЮСТЬ на русском
языке интерфейса

Х конфигурирования средства Х Х Х да
информационной

безопасности

Обеспечение программвое поддержка и формирование
прикладнос для загрузки. регистров учета, содержащих
Пояснения по требуемой фуивции по ведению

24 58.29.32 продукции: системы Х бухгалтерской документации, Х Х Х да
управления процессами которые соответствуют

организации российским стандартам
для всех категорий систем бухгалтерского учета

Услуги
телекоммуннкационные

прочие. Пояснения по
требуемым услугам: оказание максимальная скорость

25 61.90.10 услуг по предоставлению Х соединения в информационно
Х Х Мбит/с не менее 4высокоскоростного ДОС1)'П8 В телекоммуникационной сети

ннформационно- «Ингернетз
телекоммуникационную сеть

«Интернетэ
для всех категорий

у слуги по аренде грузовых
26 49.41.20 транспортных средств с Х лошадиная сила Х Х мощность двигателя 150

водителем
у слуги по переработке отходов

27 38.21.10 неопасных для окончательной Х объем Х Х м,3 900
утилизации

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ t услуг, определенный муниципальным органом
Х I х х х I х I х х х х



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

Х2 П/П поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

код по I I IОКЕИ
наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Мурманское муниципальное унитарное предприятие "Центр временного содержания животных"

Код Требования К потребительским свойствам (В ТОМ числе
Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и иным

Единица измерения качеству) и ИНЫМ характеристикам, утвержденные
Х2 П/П

по ОКПД 2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска
характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
КОД по

наименованиеОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложеннем Н22 к Правилам определения требований к отдельным видам товаров, работ. услуг (в
том числе предельные цены товаров. работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных служб

х х размер и тип экрана ие более 15,6", IPSIPLS/SCLCD
х х х х тнп процессера ие более 4 одер
х х х х частота процессора не более 2,4
х Х х х размер оперативной памяти ие более 16
х х х х объем накопителя не более 0,5

Компьютеры портативные х х х х тип жесткого диска НDO

массой не более 1О кг такие, х х х х оптнчеокий привод DVDRW

как ноутбуки., планшетные наличие модулей (Wi-Fi,
компьютеры, карманные Х Х х х

B1uetooth, поддержки 3G (UMTS»
Wi-Fi, B1uetooth

компьютеры, в том числе
совмещающие функции Х Х х х тип видеоадаптера не интегрированная

мобильного телефонного Х Х х х время работы не менее 6 ч.
1 26.20.11 аппарата, электронные Х Х х х операционная система Windows

записные книжки и
аналогичная компьютерная возможные значения:

теХНИ:К3. Пояснения по операционная система
требуемой продукции: офисный пакет: текстовый редактор,
ноут6уки, планшетные редактор таблиц, программа

компьютеры х х х х
предустановленное программное

подготовки презентаций, приложение
для всех категорий должностей обеспечение

для подготовки публикаций;
архиватор;

бесплатное программное обеспечение

Х Х х х предельная цена не более 50 тыс. руб.



Код Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

N.nlп
поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска

характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по наименование значение характеристики характеристика значение характеристики
ОКЕИ

характеристика

Х Х х х тип системный блок и монитор
039 ДЮЙМ х х размер экрана / монитора не более 24"

Х Х х х тип процессора не более 4 ядер,
Х Х х х частота npоцессора не более 4

2553
Гигабайт размер оперативной памяти не более 16х х

2554 Герабайт х х объем накопителя не более 0,5;

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие, Х Х х х тип жесткого диска НDD

содержащие или не
содержащие в ОДНОМ корпусе

Х Х х х оптический привод DVD+IRW
ОДНО или два из следующих

Х Х тип видеоадаптера не интегрированныйустройств для автоматической х х

обработки данных: Х Х х х операционная система
Windows (актуальная версия на

2 26.20.15 запоминающие устройства, момент приобретения)

устройства ввода, устройства
вывода. Пояснения ПО возможные значения:
требуемой продукции: операционная система

компъютеры персональиые офИСНЫЙпакет: теКСТОВЫЙредактор,
настольные. рабочие станции

Х Х
предуставвовленное программное редактор таблиц, программа

вывода х х обеспечение подготовки презентаций, приложение
для: всех категорий должностей для подготовки публикаций,

архиватор

383 рубль предельная цена не более 60 тыс. руб

Х х х тип сканер/принтер/МФУ
Х Х х х метод печати лазерный

\wm

Х Точек на ДЮЙМ (dpi) х х сканера/ многофункционального не более 1200х1200
устройства)

Устройства ввода или вывода,
цветность (цветной/черно-белый) цветной, черно-белыйсодержащие или не Х Х х х

содержащие в одном корпусе
Х Х максимальный формат А4(А3)

запоминающие устройства. х х
3 26.20 .. 16 Пояснения по требуемой

продукции: принтеры, сканеры Х Страниц в минуту х х скорость печати/ сканирования не более 80
для всех категорий должностей

наличие дополнительных модулей

Х Х х х и интерфейсов (сетевой LAN, Wl-FI, USB, Duplex
интерфейс, устройства чтения

карт памяти и т .д.)

383 рубль х х предельная цена не более 20 тыс. рублей



Код Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе
Едиюща измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и иным

N2п1п
поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по наименование
ОКЕИ

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Х Х х х тип устройства телефон/смартфон
Х Х х х метод управления сенсорный/кнопочный

Х Х х х поддерживаемые стандарты GSM 90011800/1900; допустимо 3G,4G

OS Symbian, Android, IOS, OS Windows,
Аппаратура коммуникационная Х Х х х операционная система s40 версия актуальная на момент

передающая с приемными закупки
устройствами. Пояснения ПО 355 час х х время работы не более 72 ч.

требуемой продукции:
Х Х наличие модулей и интерфейсов

Wi-Fi, B1uetooth, USB, GPS4 26.30.11 телефоны мобильные х х
(Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS)

796 штука х х количество SIM-карт не более 2

оборудованием (включая
Х Х х х договоры технической не более 15 тыс. руб

поддержки, обслуживания,

ДОЛЖНОСТИ категории
не более 10 тыс. руб. не более 10 тыс. руб."руководитель

383 рублъ предельная цена предельная цена
должности категории

х не более 5 тыс. руб."специалисты"
251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200

Средства транспортные с
двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим

5 29.10.21 объемом цилиндров не более х х х х х х
1500 см3, новые для

должности категории
"руководитель"

383 рублъ предельная цена х предельная цена не более 1,5 млн.
251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200

Средства транспортные с х х х х комлектация базовая

двигателем с искровым
зажиганием, с рабочим

6 29.10.22 объемом цилиндров более 1500 Х Х Х Х Х Хсм3, новые для
должности категории

"руководитель "

383 рублъ предельная цена х предельная цена не более 1,5 млн.
25\ лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя не более 200

Средства транспортные с х х х х х х
поршневым двигателем
внутреннего сгорания с

7 29.10.23 воспламенением от сжатия
(дизелем или полуднзелем), Х Х Х Х Х Х

новые
для должности категории

"руководитель"

383 рублъ предельная цена х предельная цена не более 1,5 млн.
251 лошадиная сила мощность двигателя х мощность двигателя. не более 200

Средства автотранспортные х 112 112 х комлектация базовая
8 29.10.24 для перевозки людей прочие

для должности категории
383 рублъ не более 1,5 млн."руководитель " предельная цена х предельная цена

251 лошадиная сила х х мощность двигателя не более 300
Средства автотранспортные

9 29. \0.30 для перевозки 1О человек и
более Х Х х х Х Х

для всех категорий должностей



Код
Требования к потребительским свойствам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и ИНЫМ

N2пJп поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по

наименование значение характеристикиОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика

251 лошадиная сила х х мощность двигателя х
Средства автотранспортные

грузовые с поршневым
двигателем внутреннего

10 29.10.41 сгорания с воспламененнем ОТ
Х Х Хсжатия (дизелем или Х Х комплектация

полудизелем), новые
для всех категорий должностей

251 лошадиная сила х х мощность двигателя х
Средства автотранспортные

грузовые с порmневым
двигателем внутреннего

11 29.10.42 сгорания: с искровым
Х Х Х ХХ комплектацияэажиганием; прочие грузовые

транспортные средства..,новые
для всех категорий должностей

251 лошадиная сила Х Х МОЩНОСТЬ двигателя Х

Автомобили-тягачи седельные
12 29.10.43 для полуприцепов

для всех категорий должностей Х Х Х Х комплектация Х

251 лошадиная сила Х Х мощность двигателя Х
Шасси с установленными

13 29.10.44 двигателями для
автотранспортных средств Х Х Х Х комплектация Х

для всех категорий должностей

Мебель металлическая для
офисов. Пояснения для

закупаемой продукции: мебель Х Х Х
для сиденья, преимущественно

с металлическим каркасом

материал (метa.ллl ма~иал _iметалл)

предельное значение: кожа предельное значение: кожа
14 31.01.11 натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:должности категории

искусственная кожа, мебельный искусственная кожа, мебельный"руководитель обивочные материалы
(искусственный) мех, искусственная обивочные материалы

(искусственный) мех, искусственная
Х Х замша (микрофибра), ткань, замша (мнкрофибра), ткань, нетканые

нетканые материалы материалы

материал (металл) матервал_( металл)

другие категории должностей предельное эначение.ткань
предельное эначение.ткань Возможныематериал (металл) Возможные значения: нетканые материал (металл)

материалы значения: нетканые материалы



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Требования к потребительским свойствам (В том числе качеству) и ИНЫМ

.N2 п/п
поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска

характеристикам. утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

КОД по наименование
ОКЕИ

характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

Мебель деревянная ДЛЯ

офисов. Пояснения по
закупаемой продукции: мебель
для сидения, преимущественно

с деревянным каркасом

материал (вид
Возможные значения: древесина Возможные значения: древесина

Х Х древиснны)
хвойных и мягколиственных пород: материал (вид древисииы) хвойных и мягколиственных пород:

береза, лиственница, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

ДОЛЖНОСТИкатегории предельное значение: кожа предельное значение: кожа
15 31.01.12 "руководитель натуральная. Возможные значения: натуральная. Возможные значения:

обивочные материалы
искусственная кожа, мебельный обивочные материалы

искусотвенная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная (искусственный) мех, искусственная

замша (микрофибра), ткань, замша (микрофибра), ткань, нетканые
иетканые материалы материалы

материал (вид
возможные значения: древесина возможные значения: древесина

Х Х древвсвны)
хвойных и мягколиственных пород: материал (вид древисины) хвойных и мягколиственных пород:

другие категории должностей
6ереза, лиственница, сосна, ель береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение-ткань предельное значение.ткань Возможные
Х Х обивочные материалы Возможные значения: нетканые обивочные материалы

материалы
значения: нетканые материалы

251
мощность двигателя не более 200

автомобиля
лошадиная сила х лошадиная сила

услуги такси Х тип коробки передач Х Х Х Х
16 49.32.11 должности категории автомобиля

"руководитель" Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

Х время предоставления Х Х Х Х
автомобиля потребителю

251
мощность двигателя не более 200

автомобиля
лошадиная сила х лошадиная сила

услуги по аренде легковых тип коробки передач
17 49.32.12

автомобилей с водителем. Х
автомобиля

Х Х Х Х
должности категории

Х комплектация автомобиля Х Х Х Х
"руководитель "

Х
время предоставления Х Х Х Х

автомобиля потребителю

Х
скорость канала передачи Х Х Мбит!с не менее 4

данных
у слуги по передаче данных по

проводным
телекоммуникационным сетям.

18 61.10.30 Пояснения по требуемым
услугам: оказание услуг связи Х ДОЛЯ потерянных пакетов Х Х Х Х

по передаче данных
для всех категорий должностей



Код Требования к потребительским свойствам (В том числе
Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования: к потребительским свойствам (В ТОМ числе качеству) и ИНЫМ

N.п/п поОКПД2 Наименование отдельного вида Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом
товаров, работ, услуг

КОД по
ОКЕИ

наименование характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

тарификация услуги
голосовой связи, доступа В

Х ииформациоиио- Х Х Мбит!с безлимитнаятелекоммуника-ционную сеть
«Интернет» (лнмитная/

безлимитная)

услуги ПОДВИЖНОЙ связи объем доступной услym:
общего пользования - голосовой СВЯЗИ (минут),

5000 минут в месяц,обеспечение доступа и Х доступа в ииформациоиио- Х Х минут! месяц для доступа в

подцержка пользователя. телекоммуникационную сеть иитернет -20 Гб в месяц

19 61.20.11 Пояснения по требуемым «Интернет» (Гб)
услyraм: оказание услуг

ПОДВИЖНОЙ радиотелефонной доступ услуги ГОЛОСОВОЙ

СВЯЗИ связи (домашний регион,
для всех категорий должностей территория Российской

Федерации, за пределами вся территория РоссийскойХ Российской Федерации - Х Х да
роумннт), доступ в Федерации

ииформационно-
телекоммуника-ционную сеть

«Интернет» (Гб) (да/нет)

251
мощность двигателя

не более 200автомобиля лошадиная сила х лошадиная сила
услуги по аренде и лизингу

тип коробки передачлегковых автомобилей и Х Х Х Х Х
легких (не более 3,5 т) автомобиля

автотранспортных средств без
водителя. Пояснения по

требуемой услуте: услуга по
аренде и лизингу легковых Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

20 77.11.10
автомобилей без водителя;

для всех категорий должностей

251
мощность двигателя Х Х Х Хуслуга по аренде и лизингу автомобиля

легких (до 3,5 т)
Х тип коробки передач Х Хавтотранспортных средств без автомобиля Х Х

водителя
для всех категорий должностей Х комплектация автомобиля Х Х Х Х

стоимость годового владения
программным обеспечением

(включая договоры

Х технической поддержки,
Х Х тысяч рублей ХОбеспечение программное для обслуживания, сервисные

администрврования баз данных договоры) из расчета на
на электронном носителе. одного пользователя в

21 58.29.13 Пояснения по требуемой течение всего срока службы
продукции: системы

управления базами данных общая сумма ВЪ1ПЛатпо
для всех категорий должностей лицензионным и иным

договорам (независимо ОТ
Х вида договора), отчислений в Х Х тысяч рублей Х

пользу иностранных
юридических и физических

лиц



Код
Требования к потребительским СВОЙСТВам (В том числе

Единица измерения качеству) и иным характеристикам, утвержденные Требования к потребительским свойствам (В ТОМчисле качеству) и ИНЫМ

N, П/П поОКПД2 Наименование отдельного вида
Администрацией города Мурманска характеристикам, утвержденные муниципальным органом

товаров, работ, услуг
код по

наименование
ОКЕИ характеристика значение характеристики характеристика значение характеристики

совместимость с системами
межведомственного

Х электронного Х Х Х да
Приложения общие для документооборота (МЭДО)

повышения эффективности (да/нет)
бизнеса и приложения для
домашнего пользования, поддерживаемые типы

22 58.29.21. отдельно реализуемые. Х данных, текстовые и
Х Х Х DOC, DOCX, XLS, XLSX, ТХТ, PDF,

Пояснения по требуемой графические ВОЗМОЖНОСТИ РРТ,РРТХ
продукции: офисные приложения

приложения соответствие Федеральному
для всех категорий Должностей закону «О персональных

Х данных» приложений, Х Х Х да
содержащих персональные

данные (да/нет)

испольэование российских
криптоа.лгоритмов при

использовании
Обеспечение программное Х криптографической защиты

Х Х Хсистемное для загрузки. информации в составе да

Пояснения по требуемой средств обеспечения
23 58.29.31 продукции: средства информационной

обеспечения информационной безопасности систем
безопасности

для всех категорий должностей доступность на русском
языке интерфейса

Х конфигурирования средства Х Х Х да
информационной

безопасности

Обеспечение программное поддержка и формирование
прикладное для загрузки. регистров учета, содержащих
Пояснения по требуемой функции по ведению

24 58.29.32 продукции: системы Х бухгалтерской документации, Х Х Х да
управления пропессами которые соответствуют

организации российским стандартам
для всех категорий должностей систем бухгалтерского учета

Услутн
телекоммуникационные
прочие. Пояснения по

требуемым услугам: оказание максимальная скорость

25 61.90.10 услуг по предоставлению
Х соединения в информационно

Х Х Мбитlс не менее 4высокоскоростного доступа в телекоммуника-ционной сети
информационно- «Интернет»

телекоммуникационную сеть
«Интернет»

для всех категорий должностей

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
Х I Х Х Х I Х I Х Х Х Х


