
  

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

города Орска 
 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства 
 

 

ПРИКАЗ 

  

 

 

 

 

 

 

 

от _______________  № 106-0 

 

Об утверждении 

ведомственного перечня и 

нормативных затрат 

  

 

 

В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона от 05 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

администрации города Орска от 29.12.2015г. № 7765-п (с изменениями) «Об 

утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд г. Орска, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения»; постановлением 

администрации города Орска от 29.12.2015г. № 7766-п (с изменениями) «Об 

утверждении Правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе к предельным ценам товаров, работ, услуг), закупаемых муниципальными 

органами города Орска и подведомственными им казенными и бюджетными 

учреждениями для обеспечения муниципальных нужд города Орска»; постановлением 

администрации города Орска от 29.12.2015г. № 7767-п (с изменениями) «Об 

определении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

города Орска и подведомственных им казенных учреждений». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

их потребительские свойства и иные характеристики к ним согласно приложения №1. 

2.  Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска согласно приложения №2. 

3.  Установить, что нормативные затраты на обеспечение функций управления 

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска применяются для 

обоснования бюджетных ассигнований. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

5.   Настоящий приказ вступает в силу с  01 сентября 2016 г. 

 

Начальник УЖКХ 

администрации города   М.А. Климонтов 



Приложение № 1 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от 14.06.2016 г. № 106-0 

 

таблица № 1 

 
Обязательный перечень  

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам  

(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) 

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска 
№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

высшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

должности 

категории 

«помощники 

(советники)» 

старшие и 

младшие 

должности  

должности лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

иных муниципальных 

органов в городе Орске и 

должности работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих в органах местного 

самоуправления, иных 

муниципальных органах 

города Орска и 

централизованных 

бухгалтериях 

1. 30.02.12 Машины 

вычислительные 

электронные 
цифровые 

портативные 

массой не более 10 
кг для 

автоматической 

обработки данных 
("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"). 
Пояснения по 

размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 
частота 

процессора, 

размер 
оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 
жесткого диска, 

оптический 

привод, наличие 
модулей Wi-Fi, 
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

высшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

должности 

категории 

«помощники 

(советники)» 

старшие и 

младшие 

должности  

должности лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

иных муниципальных 

органов в городе Орске и 

должности работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих в органах местного 

самоуправления, иных 

муниципальных органах 

города Орска и 

централизованных 

бухгалтериях 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры 

Bluetooth, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 
время работы, 

операционная 

система, 
предустановленн

ое программное 

обеспечение, 
предельная цена 

2. 30.02.15 Машины 

вычислительные 

электронные 
цифровые прочие, 

содержащие или не 

содержащие в 
одном корпусе 

одно или два из 
следующих 

устройств для 

автоматической 
обработки данных: 

запоминающие 

устройства, 
устройства ввода, 

устройства вывода. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

тип (моноблок/ 

системный блок 

и монитор), 
размер экрана/ 

монитора, тип 

процессора, 
частота 

процессора, 
размер 

оперативной 

памяти, объем 
накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 
система, 

предустановленн
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

высшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

должности 

категории 

«помощники 

(советники)» 

старшие и 

младшие 

должности  

должности лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

иных муниципальных 

органов в городе Орске и 

должности работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих в органах местного 

самоуправления, иных 

муниципальных органах 

города Орска и 

централизованных 

бухгалтериях 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 
вывода 

ое программное 

обеспечение, 

предельная цена 

3. 30.02.16 Устройства 

ввода/вывода 

данных, 
содержащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: 

принтеры, 
сканеры, 

многофункциональ
ные устройства 

метод печати 

(струйный/ 

лазерный - для 
принтера/ 

многофункциона

льного 
устройства), 

разрешение 

сканирования 
(для сканера/ 

многофункциона

льного 
устройства), 

цветность 
(цветной/ черно-

белый), 

максимальный 
формат, скорость 

печати/ 

сканирования, 
наличие 

дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

высшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

должности 

категории 

«помощники 

(советники)» 

старшие и 

младшие 

должности  

должности лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

иных муниципальных 

органов в городе Орске и 

должности работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих в органах местного 

самоуправления, иных 

муниципальных органах 

города Орска и 

централизованных 

бухгалтериях 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

4. 32.20.11 Аппаратура 
передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 
телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 
продукции: 

телефоны 

мобильные 

тип устройства 
(телефон/ 

смартфон), 

поддерживаемые 
стандарты, 

операционная 

система, время 
работы, метод 

управления 

(сенсорный/кноп
очный), 

количество SIM-

карт, наличие 
модулей и 

интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стоимость 
годового 

владения 

оборудованием 
(включая 

договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 

383 рубль не более 10 тыс. не более 7 тыс. не более 5 тыс.   
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

высшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

должности 

категории 

«помощники 

(советники)» 

старшие и 

младшие 

должности  

должности лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

иных муниципальных 

органов в городе Орске и 

должности работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих в органах местного 

самоуправления, иных 

муниципальных органах 

города Орска и 

централизованных 

бухгалтериях 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 
абонента (одну 

единицу 

трафика) в 
течение всего 

срока службы, 

предельная цена 

5. 34.10.22 Автомобили 
легковые 

мощность 
двигателя, 

комплектация, 

251 лошадиная 
сила 

     

   предельная цена 383 рубль      

6. 34.10.30 Средства 
автотранспортные 

для перевозки 10 

человек и более 

мощность 
двигателя, 

комплектация 

       

7. 34.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые 

мощность 

двигателя, 

комплектация 

       

8. 36.11.11 Мебель для 

сидения с 

металлическим 
каркасом 

материал 

(металл), 

обивочные 
материалы 

  предельное 

значение - кожа 

натуральная; 
возможные 

значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусственная 

предельное 

значение - 

искусственная 
кожа; 

возможные 

значения: 
мебельный 

(искусственный) 

мех, 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 
значения: нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможные 
значения: нетканые 

материалы 

предельное 

значение - ткань; 

возможные значения: нетканые 
материалы 
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

высшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

должности 

категории 

«помощники 

(советники)» 

старшие и 

младшие 

должности  

должности лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

иных муниципальных 

органов в городе Орске и 

должности работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих в органах местного 

самоуправления, иных 

муниципальных органах 

города Орска и 

централизованных 

бухгалтериях 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 
материалы 

9. 36.11.12 Мебель для 

сидения с 

деревянным 
каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  возможное 

значение - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

возможное значение - 

древесина хвойных и мягко-

лиственных пород: береза, 
лиственница, сосна, ель 

   обивочные 
материалы 

  предельное 
значение - кожа 

натуральная; 

возможные 
значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 
(искусственный) 

мех, искусственная 

замша (микро-
фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

искусственная 

кожа; возможные 
значения: 

мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - ткань; 

возможное 

значение - 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - ткань; 

возможное 

значение: нетканые 
материалы 

предельное значение - ткань; 
возможное значение - нетканые 

материалы 

10. 36.12.11 Мебель 

металлическая для 

офисов, 
административных 

материал 

(металл) 
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№ 

п/п 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, 

услуг 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, 

услуг 

характеристика единица измерения значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наименование 

высшая группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы 

категории 

«руководители» 

должности 

категории 

«помощники 

(советники)» 

старшие и 

младшие 

должности  

должности лиц, 

исполняющих обязанности по 

техническому обеспечению 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

иных муниципальных 

органов в городе Орске и 

должности работников, 

осуществляющих 

профессиональную 

деятельность по профессиям 

рабочих в органах местного 

самоуправления, иных 

муниципальных органах 

города Орска и 

централизованных 

бухгалтериях 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 
культуры и т.п. 

11. 36.12.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 
помещений, 

учебных 

заведений, 
учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  возможные 

значения - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород 

возможные 

значения - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород 

возможные 

значения - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород 

возможные 

значения - 

древесина хвойных 
и мягко-

лиственных пород 

возможные значения - 

древесина хвойных и мягко-

лиственных пород 
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Таблица 2 
Ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские 

свойства (в том числе качество) и иные характеристики 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним 

Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 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 Характеристика Значение 
характеристики 

Характеристика Значение 
характеристики 

Обоснование отклонения значения 
характеристики от утвержденной 

администрацией города Орска 

Функциональное 
назначение <*> 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом города Орска 

1. 23.20.11.2
33 

Бензин Премиум 95 112 Литр ;кубический 
дециметр 

Октановое числа, 
не менее по 

моторному методу 

85,0 по 

исследовательском

у методу 95,0 

концентрация 
свинца г/1дм3, 

бензина не более 

0,010, 
концентрация 

фактических смол 

мг на 100 см 
бензина, не более 

5,0, массовая доля 

серы % не более 
0,05, внешний вид 

чистый, 

прозрачный, 
плотность при 15 

градусов С 

кг/м3 725-780   

ГОСТ 51105-97x x Октановое числа, не 
менее по 

моторному методу 

85,0 по 

исследовательскому 

методу 95,0 

концентрация 
свинца г/1дм3, 

бензина не более 

0,010, концентрация 
фактических смол 

мг на 100 см 

бензина, не более 
5,0, массовая доля 

серы % не более 

0,05, внешний вид 
чистый, 

прозрачный, 

плотность при 15 
градусов С 

кг/м3 725-780   

ГОСТ  51105-97x 
x 

x x 

2. 23.20.11.2

20 

Бензин Регулятор 92 112 Литр ;кубический 

дециметр 

Технический 

регламент «О 

требованиях к 
автомобильному и 

авиационному 

бензину, 
дизельному  и 

судовому топливу, 

топливу для 
реактивных 

двигателей и 

топочному мазуту. 

ГОСТ 51105-97x х Технический 

регламент «О 

требованиях к 
автомобильному и 

авиационному 

бензину, 
дизельному  и 

судовому топливу, 

топливу для 
реактивных 

двигателей и 

топочному мазуту. 

 ГОСТ 51105-97x х х 

consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAAB0B1B4B71ED3A84F82A4g9x5F
consultantplus://offline/ref=CC5ABD5693B8FA91776D907BA152577892ECAEB3B7B2B71ED3A84F82A4g9x5F


3 64.20.12.0

00 

Услуги 

внутризоновой, 
междугородней и 

международной 

телефонной связи 

876 Услуги связи Оказывать 

Абоненту услуги в 
соответствии с 

законодательством 

РФ, лицензиями 

Оказывать 

Абоненту услуги, 
устранять 

неисправности, 

препятствующие 
пользованию 

услугами 

Оказывать 

Абоненту услуги в 
соответствии с 

законодательством 

РФ, лицензиями 

Оказывать 

Абоненту 
услуги, 

устранять 

неисправности, 
препятствующие 

пользованию 

услугами 

  

4 64.20.20.0

00 

Услуги электросвязи 

Интернет 

876 Услуги 

электросвязи 

Интернет 

Услуги 

электросвязи 

Интернет 

Лимит 

подключения – 

предельно 
допустимый 

уровню баланса 

счета Абонента по 
контракту 

Услуги 

электросвязи 

Интернет 

Лимит 

подключения – 

предельно 
допустимый 

уровню баланса 

счета Абонента 
по контракту 

  

5 64.20.28.1

90 

Услуги сотой связи 876 Услуги сотовой 

связи 

Связь не хуже, чем 

определено 
требованиями к 

организационно-

техническому 
обеспечению 

устойчивого 

функционировани
я сети связи 

общего 

пользования 

 Связь не хуже, чем 

определено 
требованиями к 

организационно-

техническому 
обеспечению 

устойчивого 

функционирования 
сети связи общего 

пользования 

   

6 64.11.14.1
30 

Предоставление в 
пользование ячейки 

абонентского 

почтового ящика. 

876 Предоставление в 
пользование 

ячейки 

абонентского 
почтового ящика. 

Услуги по 
предоставлению 

абонентского 

почтового шкафа в 
объекте почтовой 

связи 

 Услуги по 
предоставлению 

абонентского 

почтового шкафа в 
объекте почтовой 

связи 

   

7 64.11.14.1
90 

Пополнение 
авансовой книжки на 

услуги почтовой связи  

876 Услуги почтовой 
связи 

Обязательства по 
оказанию услуг 

почтовой связи. 

 Обязательства по 
оказанию услуг 

почтовой связи. 

   

8 21.23.12.3

10 

Конверт почтовый 

маркированный 

796 Конверт 

почтовый 
маркированный 

Конверт почтовый 

маркированный 

 Конверт почтовый 

маркированный 

   

9 24.66.48.1

83 

Корректирующая 

жидкость 

796 Корректирующая 

жидкость 

Корректирующая 

жидкость 20мм 

 Корректирующая 

жидкость 20мм 

   

10 25.24.27.1

90 

Нож канцелярский 796 Нож 

канцелярский 

Нож канцелярский 

18мм 

 Нож канцелярский 

18мм 

   

11 28.01.11.2

20 

Ножницы 796 Ножницы Ножницы 18мм  Ножницы 18мм    

12 28.75.23.1

30 

Набор зажимов 796 Набор зажимов Набор зажимов 

размер 25мм 

 Набор зажимов 

размер 25мм 

   

13 29.14.33.5

86 

Файл-вкладыш 796 Файл-вкладыш Файл-вкладыш А4, 

прозрачный 

 Файл-вкладыш А4, 

прозрачный 

   

14 24.62.10.2

29 

Клейкие закладки 796 Клейкие закладки Клейкие закладки, 

клей карандаш, 

клей ПВА 

 Клейкие закладки, 

клей карандаш, 

клей ПВА 

   



15 19.20.14.5

19 

Папка - регистратор 796 Папка - 

регистратор 

Папка – 

регистратор 50мм 

 Папка – 

регистратор 50мм 

   

16 25.24.27.1

70 

Скоросшиватели 796 Скоросшиватели Скоросшиватели 

белые мал. 320г/м, 

папка -
скоросшиватель, 

блок для записи 

 Скоросшиватели 

белые мал. 320г/м, 

папка -
скоросшиватель, 

блок для записи 

   

17 22.22.20.1

43 

Папка с завязками 796 Папка с завязками Папка с завязками 

А4 ДЕЛО 

 Папка с завязками 

А4 ДЕЛО 

   

18 25.13.73.2

10 

Ластик 796 Ластик Ластик из 

натурального 

каучука 

 Ластик из 

натурального 

каучука 

   

19 36.63.21.1
19 

Карандаш 796 Карандаш Карандаш ч/гр тип 
НВ 

 Карандаш ч/гр тип 
НВ 

   

20 36.63.70.0

00 

Стиплер 796 Стиплер Стиплер №10 на 

12 листов 

 Стиплер №10 на 12 

листов 

   

21 36.63.21.1

10 

Ручка шариковая 796 Ручка шариковая Ручка шариковая 

сияния 

 Ручка шариковая 

синяя 

   

22 22.22.20.1

10 

Журнал регистрации 796 Журнал 

регистрации 

Журнал 

регистрации 
исходящей 

корреспонденции 

48 листов 

 Журнал 

регистрации 
исходящей 

корреспонденции 

48 листов 

   

23 21.12.55.5

10 

Бумага «Снегурочка» 796 Бумага 

«Снегурочка» 

Бумага 

«Снегурочка» А4 

80г 98% 

 Бумага 

«Снегурочка» А4 

80г 98% 

   

24 19.20.14.5
12 

Папка на резинках 796 Папка на 
резинках 

Папка на резинках 
А4 

 Папка на резинках 
А4 

   

25 28.75.23.1

20 

Скобы 796 Скобы Скобы для 

стиплеров 
№10,№24 

 Скобы для 

стиплеров 
№10,№24 

   

26 36.63.21.1

29 

Набор 

текстовыделителей 

796 Набор 

текстовыделителей 

Набор 

текстовыделителей 

 Набор 

текстовыделителей 

   

27 72.22.14.0

00 

Обслуживание 

программного 

продукта «1С 

Бухгалтерия 
госучреждений 

ВПРОФ» и «1С 

Зарплата и кадры 
бюджетного 

учреждения» 

796 Обслуживание 

программного 

продукта «1С 

Методическая 

поддержка 1С, 

обновление  

программы, 
установка диска 

ИТС, включая 

бюджет. Общий 
объем работ 

консультантов 

программистов 4 
часа в месяц 

 Методическая 

поддержка 1С, 

обновление  

программы, 
установка диска 

ИТС, включая 

бюджет. Общий 
объем работ 

консультантов 

программистов 4 
часа в месяц 

   

28 72.21.11.0

00 

Заправка картриджа  796 Заправка 

картриджа 

Заправка 

картриджа 

 Заправка картриджа    

29 72.50.10.0

00 

Услуги по ремонту 

компьютерной  и 

оргтехники 

796 Услуги по 

ремонту 

компьютерной  и 

оргтехники 
 

Услуги по ремонту 

компьютерной  и 

оргтехники 

 Услуги по ремонту 

компьютерной  и 

оргтехники 

   



30 72.50.11.0

00 

Продление лицензии 

на программное 
обеспечение  

796 Продление 

лицензии на 
программное 

обеспечение  

Продление 

лицензии на 
программное 

обеспечение  

 Продление 

лицензии на 
программное 

обеспечение  

   

31 22.12.11.1
14 

Печатные издания, 
городские 

796 Печатные 
издания, 

городские 

Печатные издания, 
городские 

 Печатные издания, 
городские 

   

32 72.10.10.0

00 

Предоставление прав 

использования 

программы для ЭВМ 

«Контур – Экстерн» 

796 Предоставление 

прав 

использования 

программы для 

ЭВМ «Контур – 
Экстерн» 

Предоставление 

прав 

использования 

программы для 

ЭВМ «Контур – 
Экстерн» 

 Предоставление 

прав использования 

программы для 

ЭВМ «Контур – 

Экстерн» 

   

33. 33.12.16.0

00 

Услуги по ремонту и 

техническому 
обслуживанию 

офисных машин и 

оборудования, кроме 
компьютеров и 

периферийного 

оборудования 

876 Условная единица       

34. 85.42.19.0

00 

Услуги по 

дополнительному 

профессиональному 
образованию прочие 

383 Рубль       

35. 35.30.12.0

00 

Услуги по снабжению 

паром и горячей водой 

по трубопроводам 

876 Условная единица       

36. 36.00.20.0

00 

Услуги по очистке вод 

и распределению воды 

по водопроводам 

876 Условная единица       

37. 37.00.11.1
20  

Услуги по 
транспортированию 

сточных вод 

876 Условная единица       

38. 35.11.10.0

00 

Электроэнергия  876 Условная единица       

39. 86.90.19.1

90 

Услуги в области 

медицины прочие, не 

включенные в другие 
группировки 

876 Условная единица       

40. 65.12.29.0

00 

Услуги по 

страхованию 
автотранспортных 

средств прочие 

876 Условная единица       

41. 26.51.82.1
90 

Комплектующие 
(запасные части), не 

включенные в другие 

группировки, не 
имеющие 

самостоятельных 

группировок 

876 Условная единица       



42. 22.11.10.0

00 

Шины, покрышки и 

камеры резиновые 
новые 

876 Условная единица       

43. 45.20.10.0

00 

Услуги по 

техническому 
обслуживанию и 

ремонту легковых 

автомобилей и легких 
грузовых 

автотранспортных 

средств 

876 Условная единица       

-------------------------------- 

<*> 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). 



 

Приложение № 2 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

 

Нормативные затраты на обеспечение функций  

управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Орска 

 

1.1. Затраты на услуги связи 

 

1.1.1.  Затраты на абонентскую плату ( Заб ), определяются по формуле: 

 
Заб=V лбо аб х1,1 хК зак  ; 

где:  
V лбо аб  -  объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

абонентская плата за услуги местной, внутризоновой, междугородней, международной 

телефонной связи; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, внутризоновых, междугородних и 

международных телефонных соединений ( Зпов ), определяются по формуле: 

 

 
Зпов=V лбом х1,1 хК зак+V лбо вз х 1,1х Кзак+V лбо мгх 1,1хК зак+V лбомн х1,1 хК зак ;  

 

 где:  
V лбо м  – объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг местной связи; 
V лбо вз  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг внутризоновой телефонной связи; 
V лбо мг  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг междугородней телефонной связи; 
V лбо мн  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг международной телефонной связи; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.1.3.  Затраты на оплату услуг подвижной связи ( Зсот ), определяются по формуле: 

 
Зсот=V лбо сот х1,1 хК зак  ; 

 

            где: 
V лбо сот  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг подвижной телефонной связи; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 



 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) и услуги интернет-

провайдеров для планшетных компьютеров ( Зип ), определяются по формуле: 

 
Зип=V лбо ип х 1,1хК зак  ; 

 

где: 
V лбо ип  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг интернет-провайдеров для планшетных компьютеров; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.1.5. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров ( Зи ), определяются 

по формуле: 

 
Зи=V лбо и х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо и  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг интернет-провайдеров; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

 

1.1.6. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для 

коммутируемых телефонных соединений ( ), определяются по формуле: 

 

 ; 

 

где: 

 - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений; 

 - коэффициент закупа равен 1 

 

1.1.7. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий ( ), определяются по формуле: 

 

 ; 

 

где: 

 - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных технологий; 



 - коэффициент закупа равен 1 

1.2. Затраты на содержание имущества 

 

При определении затрат на содержание имущества  применяется перечень работ по 

техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту, нормативам 

трудозатрат на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 

утвержденном техническом задании на выполнение таких работ. 

 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

вычислительной техники ( Зрвт ), определяются по формуле: 

 
Зрвт=V лбо рвт х1,1 х К зак  ; 

 

где: 
V лбо рвт  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации ( Зсби ) определяются по формуле: 

 
Зсби=V лбо сби х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо сби  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту оборудования по обеспечению безопасности информации; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)   ( Зстс ), 

определяются по формуле: 

 
Зстс=V лбо стс х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо стс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту системы телефонной связи; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей ( Злвс ), определяются по формуле: 

 
Злвс=V лбо лвс х 1,1х Кзак  ; 

 

где: 



V лбо лвс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту локальных вычислительных сетей; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем бесперебойного питания ( Зсбп ), определяются по формуле: 

 
Зсбп=V лбо сбп х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо сбп  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту систем бесперебойного питания; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

( Зрпм ), определяются по формуле: 

 
Зрпм=V лбо рпм х1,1 х К зак  ; 

 

где: 
V лбо рпм  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги 

связи, аренду и содержание имущества 

 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения ( Зрпм ), определяются по формуле: 

 
Зрпм=Зсспс+Зсип  ; 

где: 
Зсспс  – затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
Зсип  – затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения. 

 

В нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения не входят затраты на приобретение общесистемного 

программного обеспечения. 

 



1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем 

( Зсспс ), определяются по формуле: 

 
Зсспс=V лбо сспс х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо сспс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного 

программного обеспечения ( Зсип ), определяются по формуле: 

 
Зсип=V лбо сип х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо сип  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.3.4. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 

( Зоби ), определяются по формуле: 

 
Зоби=Зат+Знп  ; 

где: 
Зат  – затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 
Знп  – затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации. 

 

1.3.5. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий ( Зат ), определяются по формуле: 

 
Зат=V лбо ат х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо ат  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по проведению аттестационных, проверочных и контрольных 

мероприятий; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.3.6. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации ( Знп ), определяются по 

формуле: 

Знп=∑
i=1

n

Qiнп x Piнп  ; 

 

где: 



Qiнп  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 

использование программного обеспечения по защите информации в соответствии с 

приложением № 3; 

iннP  цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование  

программного обеспечения по защите информации в соответствии с приложением № 3. 

 

1.4. Затраты на приобретение основных средств 

 

Затраты на приобретение основных средств ( Зос ), включают в себя: 
Зрст  – нормативные затраты на приобретение рабочих станций; 
Зпм  – нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов (оргтехники) и сканеров; 
Зпрсот  – нормативные затраты на приобретение средств подвижной связи; 
Зпрпк  – нормативные затраты на приобретение планшетных компьютеров; 
Зноут  – нормативные затраты на приобретение ноутбуков; 
Зобин – нормативные затраты на приобретение оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( Зрст ), определяются по формуле: 

 

 ; 

 

где: 
Qi рст  - планируемое к приобретению количество рабочих станций по должности, 

определяемое в соответствии  приложением № 4; 
Qф рст  - фактическое количество рабочих станций по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
ОС рст  - остаточная стоимость рабочих станций по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
ПС рст  - первоначальная стоимость рабочих станций по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
Рi рст  – цена одной рабочей станции, определяемая в соответствии с приложением № 3; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) ( Зпм ), определяются по формуле: 

 

 ; 

где: 
Qiпм  - планируемое к приобретению количество типа принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) по должности, 

определяемое в соответствии  приложением № 4; 
Qфпм  - фактическое количество типа принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) по должности в соответствии  приложением № 4; 
ОСпм  - остаточная стоимость принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) по должности в соответствии  приложением № 4; 
ПСпм  - первоначальная стоимость принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) по должности в соответствии  приложением № 4; 



Рiпм  – цена одного типа принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники), определяемая в соответствии  приложением № 4;  
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи ( Зпрсот ), определяются по 

формуле: 

 ; 

где: 
Qiпрсот  - планируемое к приобретению количество средств подвижной связи по  

должности, определяемое в соответствии приложением № 4; 
Qфпрсот  - фактическое количество средств подвижной связи по должности в 

соответствии с приложением № 4; 
ОСпрсот  - остаточная стоимость средств подвижной связи по должности в 

соответствии с приложением № 4; 
ПСпрсот  - первоначальная стоимость средств подвижной связи по должности в 

соответствии с приложением № 4; 
Рiпрсот  – цена одного средства связи по должности, определяемая в соответствии  с 

приложением № 3; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров ( Зпрпк ), определяются по 

формуле: 

 ; 

где: 
Qiпрпк  - планируемое к приобретению количество планшетных компьютеров по 

должности, определяемое в соответствии  с приложением № 5; 
Qфпрпк  - фактическое количество планшетных компьютеров по должности в 

соответствии с приложением № 5; 
ОСпрпк  - остаточная стоимость планшетных компьютеров по должности в 

соответствии с приложением № 5; 
ПСпрпк  - первоначальная стоимость планшетных компьютеров по должности в 

соответствии  с приложением № 5; 
Рiпрпк  – цена одного планшетного компьютера по должности, определяемая в 

соответствии с приложением № 5; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.4.5.  Затраты на приобретение ноутбуков ( Зноут ), определяются по формуле: 

 

 ; 

где: 
Qiноут  - планируемое к приобретению количество ноутбуков по должности, 

определяемое в соответствии  с приложением № 6; 
Qфноут  - фактическое количество ноутбуков по должности в соответствии с 

приложением № 6; 
ОСноут - остаточная стоимость ноутбуков по должности в соответствии с 

приложением № 6; 



ПСноут  - первоначальная стоимость ноутбуков по должности в соответствии с 

приложением № 6; 
Рiноут  – цена одного ноутбука по должности, определяемая в соответствии с 

приложением № 6; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов 

 

Затраты на приобретение материальных запасов ( Змз ), включают в себя: 
Змон  – нормативные затраты на приобретение мониторов; 
Зсб  – нормативные затраты на приобретение системных блоков; 
Здвт  – нормативные затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники; 
Змн  – нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических носителей 

информации; 
Здсо  – нормативные затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники, в 

т.ч.: 
Зрм  – нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
З зп  – нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
Зобин  – нормативные затраты на приобретение материальных запасов по 

обеспечению безопасности информации. 

 

1.5.1.  Затраты на приобретение мониторов ( Змон ), определяются по формуле: 

 

 ; 

где: 
Qiмон  - планируемое к приобретению количество мониторов по должности, 

определяемое в соответствии с  приложением № 4; 
Qф мон  - фактическое количество мониторов по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
ОС мон  - остаточная стоимость мониторов по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
ПСмон  - первоначальная стоимость мониторов по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
Рiмон  – цена одного монитора по должности, определяемая в соответствии  с 

приложением № 4; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.5.2.  Затраты на приобретение системных блоков ( Зсб ), определяются по формуле: 

 

 ; 

где: 
Qiсб  - планируемое к приобретению количество системных блоков по должности, 

определяемое в соответствии  приложением № 4; 
Qфсб  - фактическое количество системных блоков по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
ОСсб  - остаточная стоимость системных блоков по должности в соответствии   с 

приложением № 4; 



ПСсб  - первоначальная стоимость системных блоков по должности в соответствии  с 

приложением № 4; 
Рi сб  – цена одного системного блока по должности, определяемая в соответствии   с 

приложением № 4; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

1.5.3.  Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники 

( Здвт ), определяются по формуле: 

 
Здвт=V лбо двтх 1,1хК зак  ; 

 

где: 
V лбо двт  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по приобретению других запасных частей для вычислительной 

техники; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.5.4.  Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации ( Змн ), определяются по формуле: 

 
Змн=∑Qмн хPмн  ; 

 

где: 
Qмн  - количество носителей информации в соответствии с приложением № 7; 
Pмн  - цена 1 единицы носителя информации в соответствии с приложением № 7. 

 

1.5.5.  Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, сканеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( Здсо ), 

включают в себя: 
Зрм  -  нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники); 
З зп  -  нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

сканеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 

 

1.5.6.  Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( Зрм ), 

определяются по формуле: 

 
Зрм=V лбо рм х 1,1хК зак  ; 

 

где: 
V лбо рм  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по приобретению расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

1.5.7.  Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники ( З зп ), 

определяются по формуле: 

 



Ззп=V лбо зп х 1,1х Кзак  ; 

 

где: 
V лбо зп  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг по приобретению запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

 

II. Прочие затраты 

 

2.1. Затраты на услуги связи 

 

Затраты на услуги связи (  включают в себя: 

Зсс - нормативные затраты на оплату услуг специальной связи; 
Зпс - нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи. 

 

2.1.1.  Затраты на оплату услуг специальной связи ( Зсс ), определяются по формуле: 

 
Зсс=V лбо сс х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо сс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг специальной связи; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.1.2.  Затраты на оплату услуг почтовой связи ( Зпс ), определяются по формуле: 

 
Зпс=V лбо пс х1,1 хК зак  ; 

 

где: 
V лбо пс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление услуг почтовой связи; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.2. Затраты на транспортные услуги 

 

2.2.1. Затраты на транспортные услуги ( , включают в себя: 

Зпп - нормативные затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при 

проведении совещаний; 
Зиные - иные нормативные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги; 

 

2.2.2. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении 

совещаний ( Зпп ), определяются по формуле: 

 
Зпп=V лбо пп х 1,1х Кзак  ; 

 

где: 



V лбо пп  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

предоставление разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещаний; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.2.3. Иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги ( Зиные ), 

определяются по формуле: 

 
Зиные=V лбо иные х1,1 хК зак  ; 

где: 
V лбо иные  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

являются иные затраты, относящиеся к затратам на транспортные услуги; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.3.  Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями 

 

Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом 

и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со 

сторонними организациями   ( Зком ), включают в себя: 
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования. 

 

2.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно ( ), 

определяются по формуле: 

 
Зпроезд=V лбо проезд х 1,1х Кзак  ; 

где: 
V лбо проезд  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

является оказание услуг, связанных с проездом к месту командирования и обратно; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.3.2. Затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования 

( ), определяются по формуле: 

 
Знайм=V лбо найм х 1,1х Кзак  ; 

где: 
V лбо найм  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

является оказание услуг, связанных с наймом жилого помещения на период командирования; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.4.  Затраты на коммунальные услуги 

 

Затраты на коммунальные услуги ( Зкм ), включают в себя: 
Зэс - затраты на электроснабжение; 
Зтс - затраты на теплоснабжение; 
Згв - затраты на горячее водоснабжение; 



Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение. 

 

2.4.1.  Затраты на электроснабжение ( Зэс ), определяются по формуле: 

 
Зэс=∑ П iэс х Тi эс х kiэс ; 

где: 
П i эс  – расчетная потребность электричества, которая определяется по фактическим 

данным за предыдущий финансовый год; 
Т i эс  – регулируемый тариф на электроэнергию; 
k i эс  - коэффициент роста цен в соответствии со сценарными условиями социально-

экономического развития Оренбургской области на соответствующий финансовый год. 

 

2.4.2.  Затраты на теплоснабжение ( Зтс ), определяются по формуле: 

 
Зтс=∑П iтс х Тiтс х kiтс ; 

где: 
П iтс  – расчетная потребность в теплоэнергии, которая определяется по 

фактическим данным за предыдущий финансовый год; 
Т iтс  – регулируемый тариф на теплоснабжение; 
kiтс  - коэффициент роста цен в соответствии со сценарными условиями социально-

экономического развития Оренбургской области на соответствующий финансовый год. 

 

2.4.3.  Затраты на горячее водоснабжение ( Згв ), определяются по формуле: 

 
Згв=∑П i гв хТ i гв хk i гв ; 

где: 
П i гв  – расчетная потребность в горячем водоснабжении, которая определяется по 

фактическим данным за предыдущий финансовый год; 
Т i гв  – регулируемый тариф на горячее водоснабжение; 
k i гв  - коэффициент роста цен в соответствии со сценарными условиями социально-

экономического развития Оренбургской области на соответствующий финансовый год. 

 

2.4.4.  Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение ( Зхв ), определяются по 

формуле: 

 
Зхв=∑ П iхв хТ iхв х kiхв  + ∑П iво хТ iво х kiво ; 

где: 
П i хв  – расчетная потребность в холодном водоснабжении, которая определяется по 

фактическим данным за предыдущий финансовый год; 
Т i хв  – регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 
k i хв  - коэффициент роста цен в соответствии со сценарными условиями социально-

экономического развития Оренбургской области на соответствующий финансовый год; 
П i во  – расчетная потребность в водоотведении, которая определяется по 

фактическим данным за предыдущий финансовый год; 
Т i во  – регулируемый тариф на водоотведение; 
k i во  - коэффициент роста цен в соответствии со сценарными условиями социально-

экономического развития Оренбургской области на соответствующий финансовый год. 

 

2.5.  Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 



2.5.1.  Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии ( Зсп ), 

включают в себя: 
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую 

стоимость комплексных услуг управляющей компании. 

 

2.5.2.  Затраты на закупку услуг управляющей компании ( Зук ), определяются по 

формуле: 

 
Зук=V лбо ук х1,1 хК зак  ; 

где: 
V лбо ук  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

закупка услуг управляющей компании; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.5.3.  Затраты на проведение текущего ремонта помещения ( Зтр )  определяются с 

учетом требований Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета 

по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, но не 

более 1 раза в 3 года по формуле: 

 

Зтр=∑
i=1

n

S imp x Pimp  ; 

где: 
S imp  - площадь, планируемая к проведению текущего ремонта; 
Pimp  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади здания. 

 

2.5.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем кондиционирования и вентиляции ( Зскив ), определяются по формуле: 

 
Зскив=V лбо скивх 1,1хК зак ; 

где: 
V лбо скив  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

является оказание услуг по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту систем кондиционирования и вентиляции; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги 

связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием 

работников, заключаемыми со сторонними организациями, а также к затратам на 

коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в 

рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.6.1.  Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических 

печатных изданий  ( Зт ), определяются по формуле: 
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Зт=Зж+Зиу ; 

где: 
Зж  - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности; 
Зиу  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а 

также подачу объявлений в печатные издания. 

 

2.6.2.  Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности ( Зж ), 

определяются по формуле: 

 
Зж=V лбож х1,1 хК зак  ; 

где: 
V лбож  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6.3.  Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также 

подачу объявлений в печатные издания ( Зиу ), определяются по формуле: 

 
Зиу=V лбо иу х1,1 хК зак  ; 

где: 
V лбо иу  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение 

периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 

печатные издания; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6.4. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств ( Зосм ), определяются по формуле: 

 
Зосм=V лбо осм х1,1 хК зак ; 

где: 
V лбо осм  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

оказание услуг по проведению предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6.5. Затраты на проведение диспансеризации работников ( Здисп ), определяются по 

формуле: 

 
Здисп=V лбо дисп х1,1 х К зак ; 

где: 
V лбо дисп  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

является оказание услуг по проведению диспансеризации работников; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 



2.6.6.  Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств ( Зосаго ), определяются по формуле: 

 
Зосаго=V лбо осаго х1,1 хК зак  ; 

где: 
V лбо осаго  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

является оказание услуг по приобретению полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6.7. Затраты на оплату услуг независимых экспертов ( Знэ ), определяются по 

формуле: 

 
Знэ=V лбо нэх 1,1х Кзак  ; 

где: 
V лбо нэ  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

оказание услуг независимых экспертов; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6.8. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии  ), определяются по формуле: 

 

Зос
ах з

=Зам+Зпмеб+Зск  ; 

где: 
Зам  - затраты на приобретение транспортных средств; 
Зпмеб  - затраты на приобретение мебели; 
Зск – затраты на приобретение систем кондиционирования. 

 

2.6.9. Затраты на приобретение транспортных средств ( Зам ), определяются по 

формуле: 

 

 ; 

где: 
Qiам  - планируемое к приобретению количество транспортных средств, 

определяемое в соответствии  приложением № 8; 
Qфам  - фактическое количество транспортных средств в соответствии  с 

приложением № 8; 
ОСам  - остаточная стоимость транспортных средств в соответствии с  приложением 

№ 8; 
ПСам  - первоначальная стоимость транспортных средств в соответствии  с 

приложением № 8; 
Рiам  – цена одного транспортного средства, определяемая в соответствии  с 

приложением № 8; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6.10. Затраты на приобретение мебели ( Зпмеб ), определяются по формуле: 

 



 ; 

где: 
Qiпмеб  - планируемое к приобретению количество мебели, определяемое в 

соответствии  приложением № 9; 
Qфпмеб  - фактическое количество мебели в соответствии с приложением № 9; 
ОСпмеб  - остаточная стоимость мебели в соответствии с приложением № 9; 
ПСпмеб  - первоначальная стоимость мебели в соответствии с приложением № 9; 
Рiпмеб  – цена одной мебели, определяемая в соответствии с приложением № 9; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.6.11. Затраты на приобретение систем кондиционирования ( Зск ), 

определяются по формуле: 

 

 ; 

где: 
Qi ск  - планируемое к приобретению количество систем кондиционирования, 

определяемое в соответствии с приложением № 10; 
Qфск  - фактическое количество систем кондиционирования в соответствии  с 

приложением № 10; 
ОСск  - остаточная стоимость систем кондиционирования в соответствии  с 

приложением № 10; 
ПСск  - первоначальная стоимость систем кондиционирования в соответствии  с 

приложением № 10; 
Рi ск  – цена одной систем кондиционирования, определяемая в соответствии  с 

приложением № 10; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.7.  Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии 

 

2.7.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии 
Зос
ах з

¿
), определяются по формуле: 

 
Змз
ах з

=Збл+Зканц+Зхп+Згсм+Ззпа+Змзго  ; 

где: 
Збл  - затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции; 
Зканц  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 
Зхп – затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 
Згсм  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
Ззтс  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 
Змзго – затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны. 

2.7.2  Затраты на приобретение бланочной продукции и иной типографической продукции 

( Збл ), определяются по формуле: 

 
Збл=V лбо бл х1,1 хК зак  ; 

где: 



V лбо бл  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

оказание услуг по приобретению бланочной продукции; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.7.3  Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей ( Зканц ), определяются по 

формуле: 

 
Зканц=V лбо канц х1,1 х К зак  ; 

где: 
V лбо канц  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

является оказание услуг по приобретению канцелярских принадлежностей; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.7.4  Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей ( Зхп ), 

определяются по формуле: 

 
Зхп=V лбо хпх 1,1х Кзак  ; 

где: 
V лбо хп  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

оказание услуг по приобретению хозяйственных товаров и принадлежностей; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.7.5  Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов ( Згсм ), определяются 

по формуле: 

 
Згсм=V лбо гсм х1,1 хК зак  ; 

где: 
V лбо гсм  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

оказание услуг по приобретению горюче-смазочных материалов; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.7.6  Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств ( Ззтс ), 

определяются по формуле: 

 
Ззтс=V лбо зтс х 1,1хК зак  ; 

где: 
V лбо зтс  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

оказание услуг по приобретению запасных частей для транспортных средств; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

 

2.7.7  Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской 

обороны ( Змзго ), определяются по формуле: 

 
Змзго=V лбомзго х 1,1х Кзак  ; 

где: 



V лбо мзго  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного 

финансового года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых 

является оказание услуг по приобретению материальных запасов для нужд гражданской 

обороны; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 

2.8 Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества 

 

2.8.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества ( Зкр ), 

определяются на основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на 

разработку проектной документации. 

2.8.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального 

ремонта, определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, 

разработанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными 

элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, 

утвержденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

строительства. 

2.8.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

 

2.9 Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 

элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

 

2.9.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность (Зинв),  определяются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

2.9.2. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального 

строительства определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности. 

2.9.3. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность в Российской Федерации. 

 

2.10  Затраты на дополнительное профессиональное образование работников 

 

2.10.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной 

переподготовке и повышению квалификации ( Здпо ), определяются по формуле: 

 
Здпо=V лбо дпо х 1,1х К зак  ; 

где: 
V лбо дпо  - объем освоенных лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового 

года на заключение и оплату муниципальных контрактов, предметом которых является 

оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 

квалификации; 
К зак  - коэффициент закупа равен 1 
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Приложение № 3 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

 
Норматив количества и цены простых (неисключительных) лицензий 

 
Средства защиты информации в информационных системах 

Наименование 

средства защиты 

информации 

Количество средств 

защиты/объект 

защиты 

Стоимость 1 

средства 

защиты, не 

более руб. 

Стоимость 1 ед. 

средства защиты 

продление/техническая 

поддержка, руб. 

Средство 

антивирусной 

защиты для ПК 

1 лицензия/рабочая 

станция 

2 500 2000 (продление 

лицензии) 

Средство 

антивирусной 

защиты для Сервера 

1 лицензия/Сервер 25 000 20000 (продление 

лицензии) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

Нормативы обеспечения работников УЖКХ администрации г. Орска 

компьютерным оборудованием и оргтехники, средствами коммуникации 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество 

оборудования, 

средств 

коммуникации, ед. 

Цена приобретения 

оборудования, 

средств 

коммуникации, руб. 

Должности 

работников 

 

1 2 3 4 5 

1 

 

Рабочая станция 

на основе 

системного 

блока  

не более 1 

комплекта в расчете 

на одного работника 

Не более  50 000   

 

Все категории 

должностей за 

исключением 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

2 

 

Монитор  не более 1 

комплекта в расчете 

на одного работника  

Не более  15 000   

 

Все категории 

должностей за 

исключением 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

3 Системный блок не более 1 

комплекта в расчете 

на одного работника  

Не более  30 000   

 

Все категории 

должностей за 

исключением 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

4 

 

Копировальный 

аппарат  

 

не более 2 

комплектов в 

расчете на 

организацию  

Не более  50 000   

 

 

5 

 

 Принтер с 

функцией черно-

белой печати 

не более 1 

комплекта в расчете 

на один отдел в 

составе 

структурного 

подразделения при 

численности 

работников в отделе 

до 5 человек 

включительно и 1 

комплекта в расчете 

на каждые 5 

работников, в 

случае, если 

численность отдела 

превышает 5 

человек, но не менее 

1 комплекта на 

Не более  15 000   

 

Все категории 

должностей за 

исключением 

младшего 

обслуживающего 

персонала 



каждый кабинет, в 

котором 

расположены 

работники отдела  

6 

 

Принтер с 

функцией 

цветной печати  

 

не более 1 

комплекта в расчете 

на один отдел в 

составе 

структурного 

подразделения при 

численности 

работников в отделе 

до 5 человек 

включительно и 1 

комплекта в расчете 

на каждые 5 

работников, в случае 

если численность 

отдела превышает 5 

человек  

Не более 100 000 Главная группа 

должностей 

работников 

(начальник, 

заместителей 

начальника)  

7 

 

Многофункцион

альное 

устройство  

не более 1 

комплекта в расчете 

на каждые 5 

работников в 

структурном 

подразделении  

Не более  15 000  

 

Все категории 

должностей за 

исключением 

младшего 

обслуживающего 

персонала 

8 Средства 

подвижной  

связи 

не более 1 

комплекта в расчете 

на одного работника  

 

Не более  2 000  

 

Главная группа 

должностей 

работников 

(начальник)  

9 Факсимильный 

аппарат 

Не более 1 аппарата 

на отдел 

Не более 10 000  

10 Стационарный 

телефон 

Не более 1 

комплекта на 

кабинет 

Не более 10 000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

    Нормативы обеспечения функций УЖКХ администрации  г. Орска, применяемые при 

расчете нормативных затрат на приобретение планшетных компьютеров 

N 

п/п 

Наименование должности  Количество 

планшетных 

компьютеров 

Стоимость 

планшетного 

компьютера 

Срок 

эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Руководитель  1 не более 3000 

руб. 

включительно 

3 

2 Заместитель руководителя  1 не более 3000 

руб. 

включительно 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

     

Нормативы обеспечения функций УЖКХ администрации г. Орска, применяемые при расчете 

нормативных затрат на приобретение ноутбуков 

N 

п/п 

Наименование должности  Количество 

ноутбуков 

Стоимость ноутбука Срок 

эксплуатации 

в годах 

1 2 3 4 5 

1 Руководитель  1 не более 35000 руб. 

включительно 

3 

2 Заместитель руководителя  1 не более 35000 руб. 

включительно 

3 

3 Начальник отдела 1 не более 25000 руб. 

включительно 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 
Норматив приобретения носителей информации,  

в том числе магнитных и оптических носителей информации 
 

N  

 

Наименование Количество (ед.) Цена  

приобретения 

(руб. за ед.) 

1 2 3 4 

1 Магнитные и оптические носители 

информации (флешки) 

Не более 1 носителя 

на отдел 

Не более 500 руб. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

 

 

Нормативы обеспечения функций УЖКХ администрации г. Орска, применяемые при расчете 

нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта  

  

N 

п/п  

 

Вид транспортного 

средства  

 

Количество  

 

Цена и мощность  

 

1 2 3 4 

1  

 

Транспортное средство 

с персональным 

закреплением  

не более 1 единицы в 

расчете на 

начальника  

 

не более 1,5 млн. руб. и не более 

200 лошадиных сил 

включительно  

2  

 

Служебное 

транспортное средство 

без персонального 

закрепления  

 

не более 2 единиц в 

расчете на 

сотрудников всех 

должностей 

не более 1,0 млн. руб. и не более 

150 лошадиных сил 

включительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 9 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

 

       Нормативы обеспечения мебелью и отдельными материально-техническими средствами 

УЖКХ администрации г. Орска  

 

N 

п/п  

 

Наименование  

 

Ед.изм.  

 

Норма  

 

Сроки 

эксплуа- 

тации в годах 

Цена приобретения 

за 1 штуку, не 

более (руб.)  

 

1 2 3 4 5 6 

1 Кабинет руководителя:  

   

 

Стол руководителя  штука 1  

 

7  

 

46000 

 

   

 

Кресло руководителя 

кожа)  

штука  

 

1  

 

7  

 

22000 

   

 

Стулья штука  

 

12 

 

7  

 

2000 

 

   

 

Стенка кабинетная  

для документов  

штука  

 

1 

 

7  

 

40000 

2  Приѐмная руководителя:  

   

 

Стол без тумб  

 

штука  

 

1  

 

7  

 

10000 

 

   

 

Тумба выкатная  

 

штука  

 

1  

 

7  

 

5000  

 

   

 

Кресло (ткань)  

 

штука  

 

1  

 

7  

 

12000 

 

   

 

Стулья  

 

штука  

 

6  

 

7  

 

2000 

 

   

 

Шкаф платяной  

 

штука  

 

1  

 

7  

 

20000 

 

   

 

Шкаф для документов  

 

штука  

 

1  

 

7  

 

20000 

 

3  Кабинеты заместителей руководителя:  

   

 

Стол для компьютера  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

20000 

 

   

 

Кресло руководителя 

(кожа)  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

18000 

 

   

 

Стулья  

 

штука  

 

18 

 

7  

 

2000 

 

   

 

Шкаф платяной  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

20000 

 

   

 

Шкаф для документов  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

20000 

 

4  Кабинеты начальников отделов:  

   

 

Стол приставной  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

12000 

 

   

 

Стол для компьютера  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

20000 

 



   

 

Кресло (ткань)  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

12000  

 

   

 

Стулья  

 

штука  

 

18 

 

7  

 

2000 

 

   

 

Шкаф платяной  

 

штука  

 

3  

 

7  

 

20000 

 

   

 

Шкаф для документов  

 

штук  

 

6 

 

7  

 

20000 

 

5 Кабинеты специалистов:  

   

 

Стол компьютерный  штука  

 

1/по числу 

АРМ  

7  

 

20000 

 

   

 

Стол приставной  

 

штука  

 

1/на 1 

сотрудника 

 

7  

 

12000 

 

   

 

Стулья  

 

штука  

 

1/на 1 

сотрудника 

7  

 

2000  

 

   

 

Шкаф платяной  

 

штука  

 

1/на 2-х 

сотрудников  

7  

 

20000 

 

   

 

Шкаф для документов  

 

штука  

 

1/на 1 

сотрудника  

7  

 

20000 

 

6 Зал заседаний  

   

 

Столы  

 

штука  

 

3 

 

7  

 

20000 

 

   

 

Стулья  

 

штука  

 

25 7 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

к приказу начальника  

УЖКХ администрации  г. Орска 

от ___________ № 106-0 

 

     

Нормативы обеспечения функций УЖКХ администрации г. Орска, применяемые при расчете 

нормативных затрат на приобретение бытовой техники, систем кондиционирования и 

инструментов  

 

N  

 

Наименование Количество 

(ед.) 

Цена 

приобретения 

(руб. за ед.) 

1 2 3 4 

1 Бытовая техника 

1.1 Холодильник  3 30000 

1.2 Чайник  15 3000 

1.3 Микроволновая печь  2 8000 

1.4 Вентилятор  15 10000 

1.5 Обогреватель  15 10000 

1.6 Кулер  1 5000 

1.7 Утюг  1 3000 

1.8 Телевизор  1 30000 

1.9 Лампа настольная  15 2000 

1.10 Часы  15 1000 

1.11 Калькулятор  25 600 

1.12 Умывальник (раковина)  3 2000 

1.13 Смеситель  3 2000 

1.14 Унитаз  3 6000 

1.15 Жалюзи  15 3000 

2 Система кондиционирования 

2.1 Кондиционер  10 16000 

3 Инструменты 

3.1 Фонарь  2 100 

3.2 Стремянка профессиональная  1 1100 

3.3 Ручной инструмент  10 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНОСИТСЯ: 

приказ Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации                  

г. Орска «Об утверждении ведомственного перечня и нормативных затрат». 

Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля составляет                   

5 календарных дней со дня размещения проекта правового акта – по 25.06.2016 года 

включительно. 

Общественные объединения, юридические и физические лица вправе направить 

свои предложения к указанному проекту в письменной форме в сектор 

муниципального заказа управления экономики администрации города Орска 

(462419, г.Орск, пр. Ленина 29, каб. 504) или в электронной форме на электронный 

адрес tender@orsk-adm.ru (с пометкой: «ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ»). 

По вопросам, возникающим в процессе общественного обсуждения обращаться 

по телефону: 8(3537)212578. 

Предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, 

поступившие в электронной или письменной форме рассматриваются                    в 

30 дневный срок в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

порядке рассмотрения обращений граждан. 

По результатам рассмотрения указанных предложений, ответы на них будут 

размещены на официальном сайте администрации города Орска. 

 

mailto:tender@orsk-adm.ru
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