
АДМИНИСТРАЦИЯ 
города Орска 

Оренбургской области

Комитет архитектуры 
и градостроительства 

П Р И К А З
от J P ./i  J & /S  № //( ?

внесении изменений

В соответствии с пунктом 4 статьи 19 БК РФ, на основании 
постановления Правительства РФ от 30.11.2016 г. № 1270 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 
сентября 2015 г. № 927»:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение №1 к приказу от 30.06.2016 г. 
№ 26 «Об утверждении нормативных затрат»:

1.1. Приложение №1 читать в следующей редакции, согласно 
приложения к настоящему приказу.

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2017 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель комитета А.А.Болыиаков



Приложение № 1 
к приказу Комитета 

архитектуры и градостроительства 
администрации города Орска
от оЮ. /У. сЮ/6'Wl

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг в отношении которых определяются требования к их потребительским

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

№
п/

Код по
ок п д 2

Наименование
отдельного

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам ( в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг утвержденные
муниципальными органами города Орска

п вида товаров, Характеристика Единица измерения Значение харакгеристики
работ, услуг Код по наименова

ОКЕИ ние Центральный аппарат Территориальный аппарат
Отдельные виды товаров(работ, услуг), значения свойств (характеристик) которых устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников

Должности государственной Должн Должное Должное Главн Ведущ Должное Должности Должно
гражданской службы ости ТИ ТИ ая ая ТИ государств сти
категории «руководители» госуда государе государе группа группа государе енной и государе
Руков Руково Руко Ины рствен твенной твенной должн должн гвениой гражданск твенной
одите дитель води е ной граждан граждан остей остей И ой службы И

ль федера тель( долж гражда с кой ской госуда госуда граждан категории граждан
или льного заме ноет некой службы службы рствен рствен ской «специали ской

за мест госуда стит и служб категори категори ной ной службы сты» службы
итель рствен ель госу ы и и гражда гражда категори категор
руков ного руко даре катего «специал «обеспеч некой некой и ИИ
одите органа води твен рии исты» ива ю т и служб служб «помощи «обеспе

ля (в теля) ной «помо е ы ы ики чивающ
федер федера стру граж щники специал катего катего (советни ие
ально ЛЬНОМ ктур дане (совет ИСТЫ» рии рии ки)» специал

го агенте ного кой ики)» «руков «руков исты»
госуда тве), подр служ одител одител
рстве за мест азде бы и» и»
иного итель лени
орган руково я
а (за дителя феде

исклю федера раль
чение ЛЬНОГО ного

м госуда госуд
должн рствен арст
ости ного венн

руков органа ого
одите (в орга

ля федера на
федер льной
ально службе

го ИЛИ в
агенте федера

тва, льном



замест
ителя
руков
одите

ля
федер
ально

й
служб 

ы и 
замест 
ителя 
руков 
одите 

ля
федер
ально

го
агенте

гва)

агенте
тве)

1. 26.20.11 Компьютеры 
портативные 

массой не более 
10 кг такие, как 

ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры ,в 
том числе 

совмещающие 
функции 

мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютерная 

техника. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры.

размер и тип экрана, вес, тип 
процессора, частота процессора, 
размер оперативной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого диска, 
оптический привод, наличие 
модулей Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G (UMTS), тип 
видеоадаптера, время работы, 
операционная система, 
предустановленное программное 
обеспечение

2. 26.20.11 Машины
вычислительные

электронные
цифровые

прочие,
содержащие или 
не содержащие 

в одном корпусе 
одно или два из 

следующих 
устройств для

Тип (моноблок/системный блок и 
монитор) размер экрана/монитора 
тип процессора 
Частота процессора размер 
оперативно памяти объем 
накопителя тип жесткого диска 
оптический привод 
Тип видео-адаптера операционная 
система предустановленное 
обеспечение



автоматической 
обработки 
данных: 

запоминающие 
устройства, 
устройства 

ввода, 
устройства 

вывода. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

компьютеры 
персональные 
настольные, 

рабочие станции 
вывода

3. 26.20.16 Устройства 
ввода или 

вывода данных, 
содержащие или 
не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 

устройства.
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры.

Метод печати (струйный/лазерный 
для принтера) разрешения 
сканирования (для сканера) 
цветность (цветной/черно-белый) 
максимальный формат скорость 
печати/сканирования 
Наличие дополнительных модулей 
и интерфейсов (сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт памяти и 
т.д.)

4. 32.20.11 Аппаратура 
коммуникацион 
ная передающая 

с приемными 
устройствами. 
Пояснения по 

требуемой 
продукции: 
телефоны 

мобильные

Тип устройства 
(телефон/смартфон) 
поддерживаемые стандарты 
операционная система 
время работы метод управления 
(сенсорный/кнопочный) количество 
SIM-наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi.Blutooth.USB. 
GPS)cTOHMocTb годового владения 
оборудованием (включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на одного 
абонента (одну единицу трафика) в 
течении всего срока службы 
предельная цена

383 рубль

Не
более
15,0
тыс.

Не
более
10,0
тыс.

Не более 
5,0 тыс.

Не
более
10,0
тыс.

' у.-

Не
более 
7,0 тыс

Не более 
5,0 тыс.

5. 29.10.21 Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием,с 
рабочим 
объемом 

цилиндров не 
более 1500 см3, 

новые

Мощность двигателя, 
комплектация,

предельная цена

251

383

Лошадиная
сила

рубль

Не
более
200

Не
более

2,5
млн.

Не
более
200

Не
более

2,0
млн.

Не
боле
е
200

Не 
боле 
е 1,5 
млн.

6. 29.10.22 Средства Мощность двигателя, 251 Лошадиная Не | Не Не



транспортные с 
двигателем с 

искровым 
зажиганием,с 

рабочим 
объемом 

цилиндров не 
более 1500 см3, 

новые

Комплектация 
предельная цена 383

сила

Рубль

более
200

Не
более
2,5
млн.

более
200

Не
более
2,0
млн.

боле
е
200

Не 
боле 
е 1,5 
млн.

7. 29.10.23 Средства 
Транспортные с 

поршневыми 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенением 
от сжатия 

(дизелем или 
полудизелем),но 

вые

Мощность двигателя

Комплектация, 
предельная цена

251

383

Лошадиная
сила

Рубль

Не
более
200

Не
более
2,5
млн.

Не
более
200

Не
более
2,0
млн.

Не
боле
е
200

Не
боле
е
200

8. 29.10.24. Средства 
автотранспорта 

ые для 
перевозки 

людей, прочие

Мощность двигателя

Комплектация 
предельная цена

251

383

Лошадиная
сила

Рубль

Не
более
200

Не
более
2,5
млн.

Не
более
200

Не
более
2,0
млн.

Не
боле
е
200 
Не 
боле 
е 1,5 
млн.

9. 29.10.30 Средства 
автотранспорта 

ые для 
перевозки 10 

или более 
человек

Мощность двигателя 
Комплектация

251 Лошадиная
сила

' X

10. 29.10.41 Средства 
автотранспорта 
ые, грузовые, с 

поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенением 
от сжатия 

(дизелем или 
полудизелем), 

новые

Мощность двигателя 
Комплектация

251 Лошадиная
сила

11. 29.40.42 Средства 
автотранспорта 
ые, грузовые, с 

поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 

зажиганием; 
прочие грузовые

Мощность двигателя 
Комплектация

251 Лошадиная
сила



12. 29.10.43

13. 29.10.44

транспортные 
средства, новые
Автомобили-

тягачи
седельные для 
полуприцепов

Шасси с
установленными 
двигателями для 
автотранспорта 

ых средств

Мощность двигателя 
комплектация

Мощность двигателя 
комплектация

14. 31.01.11 Мебель 
металлическая 

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

преимуществен 
но с

металлическим
каркасом

Материал (металл) обивочные 
материалы

251

251

Лошадиная
сила

Лошадиная
сила

Предел Пред Пре
ьное ельно дель

значен е ное
ие значе знач

кожа ние ение
натура кожа кож
льная. натур а
Возмо альна нату
жные я.Воз раль
значен можн ная.

ия: ые Воз
искусе значе мож
твенна ния: ные
я кожа, искус знач
мебель ствен ени:

ный ная исск
(искус кожа, уств
ственн мебел енна

ый ьный я
мех), (иску кож

искусе сстве а,
твенна нный мебе

я мех). льн
замша искус ый
(микро ствен (иск
фибра) ная уест

, замш венн
ткань, а ый
неткан (микр мех,

ые офиб иску
матери ра), стве

алы

Предел

ткань
,нетк
аные
матер
налы

иная
зам
ша

(мик
роф
ибра
,тка
нь,н
етка
нны

е
мат-
лы

Пред Предел Предела Предела Преде Преде Предель Предельно Предель
ельн ьное ное ное льное льное ное е ное
ое значен значение значение значен значен значение значением значени

значе ие искусств ие ие кань.Возм е:ткань.
ние искусе енная ткань.Во кожа искусе ткань.Во ожные Возмож
иску твенна кожа. зможные натура твенна зможные значения: ные
сстве я кожа. Возможн значения льная. я кожа значения нетканые значени
иная. Возмо ые : нетканы Возмо Возмо : нетканы материалы я:
Возм жные значения е жные жные е нетканы
ожны значен матьериа значен значен материал е

е ия: мебельн лы ия: ия: ы материа
значе мебель ый искусе мебель лы
ния: НЫ Й (искусст твенна НЫ Й

мебе (искус венный я кожа. (искус
льны ственн мех), мебель ственн

й ый искусств НЫ Й ый
(иску мех), енная (искус мех),
сстве искусе замша ственн искусе
нный твенна (микроф ый твенна
мех), я ибра). мех), я ^
иску замша ткань,не искусе замша
сстве (микро тканые твенна (микро
иная фибра) материал я фибра)
замш , ы замша ,

а ткань,н (микро ткань,
(мик етканы фибра) неткан
рофи е , ые
бра), матери ткань, матери
ткань алы неткан алы
,нетк ные
аные матери
мате алы
риал

ы



Материал (вид древесины)Мебель
деревянная для
офисов.
Пояснения по
закупаемой
продукции:
мебель для
сидения,
преимуществен
но с деревянным
каркасом

Обивочные материалы



Пред Пре Пред Возмо Возможн Возможн Возмо Возмо Возможн Возможны Возмож
ельно дель ельн жные ые ые жные жные ые е ные
е ное ое значен значения значения значен значен значения значениям значени
значе знач значе ия:дре :древеси :древеси ия:дре ия:дре :древеси ревиса я: древне
ние: ение ние: весина на на весина весина на хвойных и а
м а с с и масс хвойн хвойных хвойных хвойн хвойн хвойных мгколиств хвойных
в масс ив ых и и и ых и ЫХ и и енных и
древе ив древе мягкол мягколис мягколи мягкол мягкол мягколи пород: бере мгколис
сины древ сины иствен твенных ственны иствен иствен ственны за, л иствен твенных
«цен есин «цен ных пород:бе X ных ных X ница, сосна пород: б
ных» ы ных» пород: реза,л ист пород:бе пород: пород: пород:бе ,ель ереза,ли
поро «цен поро береза, венница, реза,л ист береза, береза, реза, л ист ственни
д ных д листве сосна,ел венница, листве листве венница, ца,сосна
(твер » (твер нница. ь сосна,ел нница. нница, сосна,ел ,ель
долис поро ДОЛИ сосна. ь . сосна,е сосна,е ь
твенн Д ствен ель ль ль
ых и (тве ных
тропи рдол и

чески иств троп
X енн ичес
).Воз ых и ких
можн троп ).Воз
ые ичес можн
значе ких ые
ния:д ).Во значе
ревес змо ния:д
ина ж н ы ревес
хвой е ина
ных и знач хвой
мягко ения ных
листе :дре и
енны веси мягк
X на олис
поро хвой твен ' X
д:бер ных ных
еза,л и поро
истве мягк д:бер
нниц олис еза,л
а,сос твен истве
на,ел ных нниц
ь поро а,сос

д:бе на,ел
реза,
лист
венн
ица,
сосн
а,ел
ь

ь

Пред Пре Пред Предел Предель Предель Преде Преде Предель Предельно Предель
ельно дель ельн ьное ное ное льное льное ное е значение: ное
е ное ое значен значение значение значен значен значение ткань. значени
значе знач значе ие: : ткань. ие: ие: : ткань. Возможны е: ткань.
ние: ение ние: искусе искусств Возможн кожа искусе Возможн е значения: Возмож
кожа иску твенна емкая ые натура твепая ые нетканые ные



Возмо
жные
значен
ия:иск
усстве
нная
кожа,м
ебельн
ый
искусе
твенны
й мех,
искусе
твенна
я
замша 
(микро 
фибра) 
,ткань, 
неткан 
ые
матери
алы

натур 
альна 
я. Воз 
можн 
ые
значе
ния:и
скусс
твенн
ая
кожа,
мебел
ьный
искус
ствен
ый
мех,
искус
ствен
ая
замш
а
(микр
офиб
ра),тк
ань,н
еткан
ые
матер
налы

КОЖ

а
нату
раль
ная.
Воз
мож
ные
знач
ения
:иск
уест
венн
ая
кож
а,ме
бель
ный
иску
сств
ены
й
мех,
иску
сств
еная
зам
ша
(мик
роф
ибра
),тка
нь,н
етка
ные
мате
риал
ы

сстве
нная
кожа.
Возм
ожны
е
значе
ния:
мебе
льны
й
иску
сстве
нный
мех,
иску
сстве
нная
замш
а
(мик
рофи
бра),
ткань
,нетк
аные
мате
риал
ы

я
кожа. В
озмож
ные
значен
ия:
мебель
ный
искусе
твенны
й мех,
искусе
твенна
я
замша
(микро
фибра)
,ткань, 
неткан 
ые
матери
алы

кожа
Возможн
ые
значения
:мебельн
ый
искусств
еный
мех,
искусств
енная
замша
(микроф
ибра),тка
нь,нетка
ные
материал
ы

значения 
: нетканы 
е
материал
ы

льная.
Возмо
жные
значен
ия:иск
усстве
нная
кожа,м
ебельн
ый
искусе
твены
й мех,
искусе
твеная
замша
(микро
фибра)
,ткань,
неткан
ые
матери
алы

кожа
Возмо
жные
значен
ия:
мебель
ный
искусе
твенн
ый
мех,
искусе
твенна
я
замша 
(микро 
фибра) 
,ткань, 
неткан 
ые
матери
алы

значения
:нетканы

е
материал

ы

материалы значени 
я: неткан 
ые
материа
лы

16. 49.32.11 Услуги такси Мощность двигателя автомобиля 
тип коробки передач автомобиля 
комплектация автомобиля время 

предоставления автомобиля 
потребителю

251 Лошадиная
сила

Не
более
200

Не
более
200

Не
боле

е
200

17. 49.32.12 Услуги по 
аренде легковых 
автомобилей с 
водителем

Мощность двигателя автомобиля 
тип коробки передач автомобиля 
комплектация автомобиля время 

предоставления автомобиля 
потребителю

251 Лошадиная
сила

Не
более
200

Не
более
200

Не
боле
е
200

18. 61.10.30 Услуги по 
передачи 
данным про 
проводным 
телекоммуникац 
ионным сетям. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам:оказани 
е услуг связи по

Скорость канала передачи данных 
доля потерянных пакетов



передаче
данных

19. 61.20.11 у слуги
ПОДВИЖНОЙ
связи общего 
подьзования- 
05сспечение 
доступа и 
поддержка 
пользователя. 
Пояснения по 
фсбуемым
усЛУгам:оказани 
с подвижной 
рлдиотелефонно 
|| свЯЗИ

Тарификация услуги голосовой 
связи, доступа в информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет»
(лимитная/безлимитная), объем 
доступной услуги голосовой связи 
(минут), доступа в информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб) доступ услуги 
голосовой связи (домашний регион, 
территория Российской Федерации, 
за пределами Российской 
Федерации-роуминг), доступ в 
информационно
телекоммуникационную сеть 
«Интернет» (Гб) (да/нет)

20. 77.11.10 УеЛУ™ п0 
аренде и 
лизингу 
легковых 
шномобилей и 
л е г к и х  (не более
1,5 т)
„„ I отранспортн 
1,1 х средств без 
ж |дителя.
1 |,,лснение по 
ipi-буемой 
ус луге: услуга 
ни аренде и 
лизингу 
т ч ковых 
||И|(|Мобилей без 
и,|(|И'геля; услуга 
и., аренде и 
|Щ|ИНгу легких 
, „. '.5т)
„„1,1 фане порти 
,, ,  с ре деза без 
....рнсля

Мощность двигателя автомобиля 
тип коробки передач автомобиля 
комплектация автомобиля 
Мощность двигателя тип, коробки 
передач комплектация

251 Лошадиная
сила

He
более
200

He
более
200

He
бол
ее
200

"21.

~22

5Я )'> 1 1

Ml JQ Л

1 течение
Н|М11 рИММНОС
дми
(НМ||НИСГ|)И|Ю1Ш
мни ° |И данных 
и„ .nKipomioM 
н.м »нсас.
I |м4| некие 110 

руемой
.„„ilVKUHH

мм
(,,,,, (мнении
,, , НМИ ЛИННЫ ч
| ||,,|.|ОЖСННМ 
нИщН* Дай 
,, (1,||иеннм

СТОИМОСТЬ ТОЛОВОЮ И1ШЛСНИЯ 
npoi рлммммм о(нч печением 
(НКЛЮЧНЯ Д01 ОИОрЫ 1СХНМЧССК0Й
поддержки. обслуж1нтнин. 
еерпнемые i io t o b i i|i m ) in |жсчета на 
олнпто ноль ювви in в |ечение 
веет ерики ею >■>(>м oOiiiiib сумма
.......... но niiiieii и к и и 1 i.i м и иным
miioiBipiiM (неuiniiiими ш вида
/lOTOIIlipill. 01Ч1Ц III null ....... .
пит финных, юрн нпп них и 
||||||ичеекнч лип

( iiBMei 1 иное и. 1 1 in ii'MiiMii
Ml  .1.111 H I M !  1 Bi ll 1В111. I ll l, ipOHHOTO
Л11Кумени111Пп|1| 11|| | M i)| i i) (да/нет) |



эффективности
бизнеса и
приложения для
домашнего
пользования,
отдельно
реализуемые.
Пояснения по
требуемой
продукции:
офисные
приложения

поддерживаемые типы данных, 
текстовые и графические 
возможности соответствие 
Федеральному закону «о 
персональных данных» 
приложений, содержащих 
персональные данные да/нет)

23. 58.29.31 Обеспечение
программное
системное для
загрузки.
Пояснения по
требуемой
продукции:
средства
обеспечения
информационно
й безопасности

Использование российских 
криптоалгоритмов при 
использовании криптографической 
защиты информации в составе 
средств обеспечения 
информационной безопасности 
систем доступность на русском 
языке интерфейса 
конфигурирования средства 
информационной безопасности

24. 58.29.32 Обеспечение 
программное 
прикладное для 
загрузки. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции :сист 
емы управления 
процессами 
организации

Поддержка и формирование 
регистров учета,содержащих 
функции по ведению бухгалтерской 
документации, которые 
соответствуют российским 
стандартам систем бухгалтерского 
учета

25. 61.90.10 Услуги
телеком муникац 
ионные прочие. 
Пояснения по 
требуемым 
услугам: 
оказание услуг 
по
предоставлению 
высоко
скоростного 
доступа в 
информационно

телекоммуникац 
ионную сеть 
«Интернет»

Максимальная скорость соединения 
в информационно

телекоммуникационной сети 
«Интернет»





Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный комитетом 
архитектуры и градостроительства администрации города Орска
№
п/п

Код по 
ОКПД

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг

Единица измерения Требования к
потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и 
иным характеристикам, 

утвержденные 
администрацией города 

Орска

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 
утвержденные муниципальными органами города Орска

Код по 
ОКЕИ

Наименование Характерист
ика

Значение
характеристи

ки

Характеристи
ка

Значение
характерист

ики

Обоснование отклонении значения 
характеристики от утвержденной 

администрацией города Орска

Функциональное 
назначение <*>

1. 72.50.11.
000

Услуги по ТО и 
ремонту офисных 
машин:
принтеры, сканеры, 
многофункциональ 
ные устройства, 
копировальные 
аппараты,сканер.

796 штука X X Проведение 
работ на 
территории 
исполнителя, 
предоставление 
гарантии 
выполненных 
работ, срок 
исполнения не 
более 5 дней.

В пределах 
БА

X X

2. 72.50.12.
000

Услуги по
техническому
обслуживанию и
ремонту
вычислительной
техники:

796 штука X X Проведение 
работ на 
территории 
исполнителя, 
предоставление 
гарантии 
выполненных 
работ, срок 
исполнения не 
более 5 дней.

В пределах 
БА

X X

' х  '

3. 64.20.11.
112

Предоставление 
абоненту в 
постоянное 
пользование 
абонентской линии

796 штука X X Абонентская 
плата за 
единицу 
телефонного 
соединения

В пределах 
БА

X X

4. 64.20.11
112

Тональный набор 
номера

796 штука X X Дополнительны 
е виды
обслуживания
(ДВО),
предоставляем
ые абонентам
цифровых
АТС(при
наличии
технической
возможности)

В пределах 
БА

X X

5. 64.20.11. 
112

Предоставление
внутризонового
телефонного
соединения для
передачи голосовой
информации,
факсимильных

796 штука X X Ежемесячный 
платеж в счет 
оплаты трафика 
в
фиксированном 
размере по ТП 
«Оптимальный

В пределах 
БА

X X



сообщений и 
данных
автоматическим
способом

выбор
Область/Респуб
лика»

6. 64.20.11.
112

Предоставление
местного
телефонного
соединения

355 минута X X Абонентам
фиксированной
телефонной
связи для
передачи
голосовой
информации,
факсимильных
сообщений и
данных.

В пределах 
БА

X X

7. 64.20.11. 
112

Междугородное 
соединение по 
автоматике на коды 
DEF

355 минута X X Соединения 
предоставляютс 
я за пределы 
Оренбургской 
области на 
номера сотовых 
операторов

В пределах 
БА

X X

8. 64.20.11.
112

Внутризоновые 
соединения на аб. 
фиксированной 
связи по 
автоматике

355 минута X X Соединения по
Оренбургской
обл. на
стационарные
абонентские
соединения

В пределах 
БА

X X

9. 64.20.11.
112

Междугородное 
соединение по 
автоматике

355 минута X X Соединения за 
пределы 
Оренбургской 
обл. на
стационарные
абонентские
соединения

В пределах 
БА

X X

10. 64.20.11.
112

Внутризоновые 
соединения на аб. 
сотовой связи по 
автоматике

355 минута X X Соединения по 
Оренбургской 
обл. на номера 
сотовых 
операторов

В пределах 
БА

X X

1 1 . 61.20.30
ПО

Услуги операторов 
связи в сфере 
беспроводных 
телекоммуникаций

355 минута X X Безлимитный 
интернет, зона 
покрытия не 
менее 100 км. 
От границ 
муниципальног 
о образования 
«Город Орск»

В пределах 
БА

X X

12. 64.20.11.
112

Услуги
электросвязи
интернет

796 штука X X Канал
предоставляете 
я по с входящей 
скоростью с 
12"" до 00°° 
часов до 4000 
Кбит/с, 
входящая 
скорость с 00°° 
до 12'*' часов до 
8000 Кбит/с,

В пределах 
БА

X X



исходящая 
скорость до 10 
Мбит/с, 
Ограничений 
входящего и 
исходящего 
графика нет.

13. 64.20.11.
112

Предоставление IP- 
адреса

876 Условная
единица

X X Место
нахождения -  
доступный для 
абонента 
сервер,
предоставление 
«Личного 
Кабинета» на

В пределах 
БА

X X

14. 40.11.10.
ПО

Электрическая
энергия

214 кВт X X Заявленная 
мощность 2,2, 
уровень 
напряжения в 
точке
присоединения, 
0,4кВ, 
категория 
надежности -3, 
уровень
напряжения НН

В пределах 
БА

X X

15. 40.30.10.
ПО

Энергия тепловая 233 Гкал X X Тепловая 
энергия 
подается в 
горячей воде с 
максимальной 
тепловой 
нагрузкой 
0,011000 
Ккал/час

В пределах 
БА

X X

16. 71.10.10.
ООО

Аренда легкового 
автомобиля

796 штука X X Легковой 
автомобиль 
класса В, год 
выпуска не 
старше 20013 
г.,масса до 3,5 
т., мощность 
двигателя не 
менее 141,4 л.с, 
полноприводны 
й, климат 
контроль, 
расход бензина 
по паспорту не 
более 11,1, 
экологический 
класс не ниже4. 
ТО,
страхование 
АСАГО, 
текущий 
ремонт 
автомобиля,

В пределах 
БА

X X



услуги 
автомойки за 
счет
собственника
автомобиля.

17. 23.20.11.
212

Бензин
автомобильный
неэтилированный
Премиум-95

112 литр X X Заправка за 
безналичный 
расчет по 
пластиковым 
картам , класс 
5

В пределах 
БА

X X

18. 74.20.33.
ПО

Разработка
проектов
планировки

876 Условная
единица

X X Согласно
технического
задания

В пределах 
БА

X X

19. 72.21.12.
000

Приобретение
неисключительных
прав

876 Условная
единица

X X Неисключитель 
ные права 
предоставляютс 
я сроком не 
менее 12 мес.

В пределах 
БА

X X

20. 72.22.14.
000

Сопровождение
программного
продукта

876 Условная
единица

X X услуги по 
настройке, 
обслуживанию, 
адаптации и 
модификации 
Продуктов или 
устранению 
имеющихся в 
них ошибок, а 
также
предоставлени 
ю обновлений и 
дополнительны 
х программных 
модулей

В пределах 
БА

X X

21. 25.24.27.
170

Канцелярские
товары

796 штука X X Качество, цена,
материал,
плотность.

В пределах 
БА

X X

22. 36.63.21.
ПО

Ручки шариковые 796 штука X X Качество,
материал,
размер

В пределах 
БА

X X

23. 74.20.51.
000

Внесение 
изменение в 
генеральный план

876 Условная
единица

X X Согласно
технического
задания

В пределах 
БА

X X

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне, в отношении 
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг).


