
 

 
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.12.2019                                                                                                                             № 6315

     

 

 
 

 

 

В связи с обращениями отраслевых (функциональных) органов Администрации 

Миасского городского округа, в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2014 г. № 1047 «Об общих правилах определения нормативных 

затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов», руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Миасского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4110 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Миасского городского округа, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Миасского городского округа», а именно:  

1) Приложения № 6 «Нормативы на приобретение горюче-смазочных материалов» и 

№ 7 «Нормативы замены шин на транспортных средствах» вышеуказанного постановления 

изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.  

2) Приложение № 8 «Норматив количества принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники» вышеуказанного постановления 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Администрации МГО в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.  Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с даты его 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

года. 

4. Подпункт 2 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с даты его 

подписания. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя     

Главы Округа (по экономическому развитию и инвестициям). 

 

 

Глава  

Миасского городского округа                                                                                     Г.М. Тонких 
 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 26.07.2016 г. № 4110 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Администрации Миасского городского округа, отраслевых (функциональных) органов 

Администрации Миасского городского округа» 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 10.12.2019 № 6315 

 

Нормативы  

на приобретение горюче-смазочных материалов <*> 

__________________ 

<*> Нормативы определены на основании Методических рекомендаций «Нормы расхода 

топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных 

распоряжением Министерства транспорта РФ от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р. 

 

№ 

п/п 

Марка, модель 

автомобильного 

транспорта 

Вид 

топлива 

Норматив, 

л/100 км 

Смазочные материалы в год, в том 

числе: 
Макси 

мальный 

пробег  

в год, 

тыс.км, 

часов  

зима лето 

Мотор

ные 

масла, 

 л 

Трансмис 

сион 

ные и 

гидрав 

лические 

масла, л 

Специаль 

ные  

масла и 

жидкости,

л 

Пластич 

ные смазки 

(консистен 

тные), 

кг 

Администрация МГО 

1 

Toyota Camry  

VI 3.5 

(6V-277-3,456-6А) 

2008 г. выпуска 

г.н. О727ЕЕ174 

АИ-92 15,90 

14,78 

(с учетом 

климат 

контроля) 

50,96 8,49 2,55 8,49 46,400 

2 

Toyota Camry 3.0 

(6V-186-2,995-4А) 

2005 г. выпуска 

г.н. Т622ЕМ174 

АИ-92 17,18 

15,97 

(с учетом 

климат 

контроля) 

39,19 6,53 1,96 6,53 32,900 

3 

Toyota Camry 3.5 

(6V-249-3,456-6А)  

2017 г. выпуска 

г.н. У292ТХ174 

АИ-95 14,92 

13,79 

(с учетом 

климат 

контроля) 

63,44 10,57 3,17 10,57 73,900 

4 

УАЗ-315195 

(4L-128-2,693-5М)  

2008 г. выпуска 

г.н. А557ЕО174 

АИ-92 18,77 17,8 70,55 6,41 1,6 6,41 14,900 

5 

ГАЗ-3102  

(4L-137-2,429-4М)  

2006 г. выпуска 

г.н. Р408КТ174 

АИ-92 14,45 

13,38 

или 

14,12 

(с учетом 

кондицио

нера) 

41,96 3,70 1,23 2,47 14,700 

6 

Skoda Octavia 1.6 

(4L-102-1,595-5М)  

2013 г. выпуска 

г.н.У869СА174 

АИ-92 10,14 

9,36 

или 

9,91 

(с учетом 

кондицио

нера) 

35,14 5,86 1,76 5,86 49,600 



№ 

п/п 

Марка, модель 

автомобильного 

транспорта 

Вид 

топлива 

Норматив, 

л/100 км 

Смазочные материалы в год, в том 

числе: 
Макси 

мальный 

пробег  

в год, 

тыс.км, 

часов  

зима лето 

Мотор

ные 

масла, 

 л 

Трансмис 

сион 

ные и 

гидрав 

лические 

масла, л 

Специаль 

ные  

масла и 

жидкости,

л 

Пластич 

ные смазки 

(консистен 

тные), 

кг 

7 

Skoda Octavia 1.6 

(4L-102-1,595-6А) 

2012 г. выпуска  

г.н. В706СА174 

АИ-92 

11,57 
(январь-

март 2020)  

 

11,71 
(ноябрь 

2020) 

 

12,02 
(декабрь 

2020) 

 

10,68 

или 

11,30 

(с учетом 

кондицио

нера) 

39,52 6,59 1,98 6,59 48,700 

8 

Skoda Octavia 1.6 

(4L-102-1,595-6А)  

2012 г. выпуска  

г.н. В708СА174 

АИ-92 

11,57 
(январь-

март, 

ноябрь 

2020)  

 

11,95 
(декабрь 

2020) 

 

10,68 

или 

11,30 

(с учетом 

кондицио

нера) 

40,98 6,83 2,05 6,83 50,500 

9 

Skoda Octavia 1.6 

(4L-102-1,595-6А) 

2012 г. выпуска  

г.н. В709СА174 

АИ-92 

11,57 
(январь-

март, 

ноябрь 

2020)  

 

11,97 
(декабрь 

2020) 

 

10,68 

или 

11,30 

(с учетом 

кондицио

нера) 

35,78 5,96 1,79 5,96 44,100 

10 

VortexTingo  

SUV T11 

(4L-132-1,845-5М) 

2011 г. выпуска 

г.н. H290OM174 

АИ-92 12,15 

11,25 

или 

11,88 

(с учетом 

кондицио

нера) 

35,46 5,91 1,77 5,91 41,700 

11 

LADA (ВАЗ)  

NIVA 212140 

(4L-82,9-1,690-5М)  

2012 г. выпуска  

г.н. Е029РС174 

АИ-92 

14,04 
(январь-

март 2020)  

 

14,36 
(ноябрь 

2020) 

 

14,58 
(декабрь 

2020) 

12,96 18,40 3,07 0,92 3,07 19,100 



№ 

п/п 

Марка, модель 

автомобильного 

транспорта 

Вид 

топлива 

Норматив, 

л/100 км 

Смазочные материалы в год, в том 

числе: 
Макси 

мальный 

пробег  

в год, 

тыс.км, 

часов  

зима лето 

Мотор

ные 

масла, 

 л 

Трансмис 

сион 

ные и 

гидрав 

лические 

масла, л 

Специаль 

ные  

масла и 

жидкости,

л 

Пластич 

ные смазки 

(консистен 

тные), 

кг 

12 

LADA (ВАЗ)  

NIVA 212140 

(4L-82,9-1,690-5М) 

2012 г. выпуска  

г.н. Е027РС174 

АИ-92 

14,04 
(январь-

март 2020)  

 

14,36 
(ноябрь 

2020) 

 

14,58 
(декабрь 

2020) 

12,96 19,30 3,22 0,97 3,22 19,800 

Управление социальной защиты населения Администрации МГО 

13 

Renault Logan  

(L4-84-1,598-5М)  

2013 г. выпуска 

г.н. P670CB174 

АИ-92 9,49 

8,76 

или 

9,27 

(с учетом 

кондицио

нера) 

36,80 6,13 1,84 6,13 55,548 

14 

KIA Spectra  

(L4-101,5-1,594-

5М)  

2007 г.выпуска 

(г.н. Y814BC74) 

АИ-92 11,07 

10,25 

или 

10,82 

(с учетом 

кондицио

нера) 

40,24 6,71 2,01 6,71 52,092 

Управление образования Администрации МГО 

15 

Renault Logan 

Stepway  

(4L-113-1,598-5М) 

2019 г. выпуска  

г.н. T837XY174 

АИ-95 9,63 

8,86 

или 

9,39 

(с учетом 

кондицио

нера)  

29,60 4,93 1,48 4,93 52,550 

Управление культуры Администрации МГО 

16 

Hyundai Sonata 2.0 

МТ2 G4GC 

(L4-137-1,975-5М)  

2007 г. выпуска 

 г.н. E387EE174 

АИ-92 13,35 

12,41 

(с учетом 

климат 

контроля) 

21,68 3,61 1,08 3,61 23,320 

Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО 

17 

Vortex Tingo  

SUV T11 

(4L-132-1,845-5М) 

2011 г. выпуска 

г.н. Р119НХ174 

АИ-92 12,15 

11,25 

или 

11,88 

(с учетом 

кондицио

нера) 

21,54 3,59 1,08 3,59 25,300 



№ 

п/п 

Марка, модель 

автомобильного 

транспорта 

Вид 

топлива 

Норматив, 

л/100 км 

Смазочные материалы в год, в том 

числе: 
Макси 

Мальный 

пробег  

в год, 

тыс.км, 

часов  

зима лето 

Мотор

ные 

масла, 

 л 

Трансмис 

сион 

ные и 

гидрав 

лические 

масла, л 

Специаль 

ные  

масла и 

жидкости,

л 

Пластич 

ные смазки 

(консистен 

тные), 

кг 

Финансовое управление Администрации МГО 

18 

Skoda Octavia 1.6  

(4L-102-1,595-6А)  

2012 г. выпуска 

 г.н. К075МН74 

АИ-92 12,02 

11,13 

или 

11,75 

(с учетом 

кондицио

нера) 

21,72 3,62 1,09 3,62 25, 800 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 10.12.2019 № 6315 

 

Нормативы  

замены шин на транспортных средствах <*> 

__________________ 

<*> Нормативы определены на основании Временных норм эксплуатационного пробега шин 

автотранспортных средств РД 3112199-1085-02, утвержденных Министерством транспорта 

РФ 04.04.2002 г, Правил эксплуатации автомобильных шин АЭ 001-04, утвержденных 

распоряжением Министерства транспорта РФ от 21.01.2004 г. № АК-9-р 

 

№ 

п/п 
Марка, модель автомобильного транспорта 

Норматив замены шин 

Минимально 

допустимая 

остаточная 

высота 

рисунка 

протектора, 

мм 

Норма 

эксплуатационного 

пробега шин, 

которые не 

подвергались 

восстановительному 

ремонту, тыс.км 

Администрация МГО 

1 
Toyota Camry VI 3.5 (6V-277-3,456-6А) 2008 г. выпуска 

г.н. О727ЕЕ174 
1,6 47,500 

2 
Toyota Camry 3.0 (6V-186-2,995-4А) 2005 г. выпуска 

г.н. Т622ЕМ174 
1,6 47,500 

3 
Toyota Camry 3.5 (6V-249-3,456-6А) 2017 г. выпуска 

г.н. У292ТХ174 
1,6 47,500 

4 
УАЗ-315195 (4L-128-2,693-5М) 2008 г. выпуска 

г.н. А557ЕО174 
1,0 61,750 

5 
ГАЗ-3102 (4L-137-2,429-4М) 2006 г. выпуска 

г.н. Р408КТ174 
1,6 47,500 

6 
Skoda Octavia 1.6 (4L-102-1,595-5М) 2013 г. выпуска 

г.н.У869СА174 
1,6 47,500 

7 
Skoda Octavia 1.6 (4L-102-1,595-6А) 2012 г. выпуска  

г.н. В706СА174 
1,6 47,500 

8 
Skoda Octavia 1.6 (4L-102-1,595-6А) 2012 г. выпуска  

г.н. В708СА174 
1,6 47,500 

9 
Skoda Octavia 1.6 (4L-102-1,595-6А) 2012 г. выпуска  

г.н. В709СА174 
1,6 47,500 

10 
Vortex tingo SUV T11(4L-132-1,845-5М) 2011 г. выпуска 

г.н. H290OM174 
1,6 52,250 

11 
LADA (ВАЗ) NIVA 212140 (4L-82,9-1,690-5М) 2012 г. выпуска  

г.н. Е029РС174 
1,6 42,750 

12 
LADA (ВАЗ) NIVA 212140 (4L-82,9-1,690-5М) 2012 г. выпуска  

г.н. Е027РС174 
1,6 42,750 

Управление социальной защиты населения Администрации МГО 

13 
Renault Logan (L4-84-1,598-5М) 2013 г. выпуска 

г.н. P670CB174 
1,6 52,250 

14 
KIA Spectra (L4-101,5-1,594-5М) 2007 г.выпуска 

 (г.н. Y814BC74) 
1,6 42,750 

Управление образования Администрации МГО 

15 
Renault Logan Stepway (4L-113-1,598-5М) 2019 г. выпуска  

г.н. T837XY174 
1,6 52,250 



№ 

п/п 
Марка, модель автомобильного транспорта 

Норматив замены шин 

Минимально 

допустимая 

остаточная 

высота 

рисунка 

протектора, 

мм 

Норма 

эксплуатационного 

пробега шин, 

которые не 

подвергались 

восстановительному 

ремонту, тыс.км 

Управление культуры Администрации МГО 

16 

Hyundai Sonata 2.0 МТ2 G4GC (L4-137-1,975-5М)  

2007 г. выпуска 

 г.н. E387EE174 

1,6 38,000 

Управление по физической культуре и спорту Администрации МГО 

17 
Vortex Tingo SUV T11(4L-132-1,845-5М) 2011 г. выпуска 

г.н. Р119НХ174 
1,6 52,250 

Финансовое управление Администрации МГО 

18 
Skoda Octavia 1.6 (4L-102-1,595-6А) 2012 г. выпуска 

 г.н. К075МН74 
1,6 47,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

 

от 10.12.2019 № 6315 

 

Норматив  

количества принтеров, многофункциональных устройств,  

копировальных аппаратов и иной оргтехники 

 

Наименование Основные требования Количество 

оборудования, 

средств 

коммуникации 

(ед.) 

Срок 

эксплуа

тации  

(год) 

Должности 

работников 

Монитор Диагональ (дюймов) - не менее 23,6";  

яркость матрицы - не менее 250 кд/м2; 

контрастность LCD-матрицы - не менее 1000:1; 

время отклика (мс) - не более 5; 

широкоформатный - да;  

максимальное разрешение - не менее 1920x1080;  

угол обзора - не менее 170 град./160 град.;  

D-Sub - да; HDMI - да;  

регулировка положения экрана - наклон 

не более 1 

комплекта в 

расчете на 

одного 

работника 

5 Все категории 

должностей 

работников 

(кроме 

работников по 

профессиям 

рабочих) 

Системный 

блок 

Процессор не менее 2 ядер/оперативная память не 

менее 8 Гб/объем HDD не менее 500 Гб/SSD не 

менее 120 Гб/встроенное видео/не менее 6 USB-

портов/операционная система (Windows, Linux) - 

опционально 

не более 1 

комплекта в 

расчете на 

одного 

работника 

5 Все категории 

должностей 

работников 

(кроме 

работников по 

профессиям 

рабочих) 

Многофункци 

ональное 

устройство 

Основные параметры 

Тип оборудования - МФУ (принтер/сканер/копир), 

факс (опционально);  

технология печати - лазерная монохромная; 

режимы печати:  

печать нескольких страниц на листе,  

печать в размер, масштабирование, наложение, 

увеличение/уменьшение,  

печать с USB-накопителя;  

память МФУ - не менее 128 Мб. 

Ресурс принтера - не менее 50000 страниц в месяц; 

возможность экономичной печати - да;  

Функции сканера:  

сканирование на USB-накопитель,  

сканирование по сети; интерфейс - USB, RJ-45;  

сетевой интерфейс - не менее 10/100 Мбит/сек.; 

ADF (податчик оригиналов) - опционально; 

формат печатных носителей: А4 или А3;  

емкость податчика бумаги - не менее 250 листов; 

емкость многоцелевого лотка/лотка ручной подачи 

- не менее 100 листов;  

емкость податчика оригиналов (ADF) - 50 листов; 

емкость выходного лотка - 150 листов; 

поддержка Windows, Linux - да;  

в комплект поставки входит картридж стандартной 

емкости;  

не более 1 

комплекта в 

расчете на 

одного 

работника 

7 Высшая группа 

должностей 

работников 

категории 

"руководители" 

не более 1 

комплекта в 

расчете на 

каждое 

структурное 

подразделение 

7 Должности 

работников,  

не отнесенные 

к высшей 

группе 

должностей 

категории 

"руководители" 



параметры/функции печати: разрешение ч/б печати 

– не менее 600 x 600 dpi; 

максимальная скорость монохромной печати - не 

менее 20 стр./мин.;  

параметры/функции копирования:  

максимальное кол-во копий - не менее 999 копий; 

диапазон масштабирования: 25 - 400 %;  

скорость выхода первой копии - не более 12 

секунд, 35 секунд (при выходе из режима сна); 

параметры/функции сканирования:  

оптическое разрешение МФУ - не менее 600 x 600 

dpi;  

скорость сканирования - не менее 20 стр./мин. 

(ч/б);  

Источник 

бесперебой 

ного питания 

Номинальное выходное напряжение - 230 В; 

максимальная выходная мощность - не менее 600 

ВА;  

эффективная мощность - не менее 360 Вт; 

индикаторы - питание от сети, питание от 

аккумуляторов. 

Фильтрация радиочастотных и электромагнитных 

помех - постоянно действующий многополюсный 

шумовой фильтр.  

Тип выходного сигнала - ступенчатая 

аппроксимация синусоиды при работе от 

аккумуляторов. 

Защита от перегрузок - да. 

не более 1 

комплекта на 

одного 

работника 

7 Должности 

работников,  

у которых  

при сбое 

электроснабже

ния возможна 

потеря или 

повреждение 

данных 

 (баз данных) 

Потоковый 

сканер 

Цветной дуплексный документ сканер; 

формат документов (ADF) - А4;  

максимальный размер документов - 216 мм x 355 

мм;  

минимальный размер документов - 50 мм x 54 мм; 

светодиодный источник света - да;  

автоподача документов (ADF) - да;  

емкость лотка автоподачи (ADF) - не менее 80 

листов 80 г/м2; режимы сканирования: 

односторонний/двусторонний;  

цветной, оттенки серого, монохромный;  

плотность бумаги - от 30 до 400 г/м2;  

скорость сканирования, цвет, черно-белое,  

оттенки серого: одностороннее - не менее 40 

стр./мин. (200 dpi), двухстороннее - не менее 80 

обр./мин. (200 dpi);  

оптическое разрешение - не менее 600 dpi; 

выходное разрешение: от 50 до 600 dpi; 

выходные форматы в цвете: 24 Bit/8 Bit, градации 

серого цвета: 8 Bit, черно-белые: 1 Bit;  

опознание захвата нескольких листов - да; 

опознание длины листа - да;  

ежедневный режим работы - не менее 3000 

страниц; 

интегрированные драйверы: TWAIN/ISIS; 

функция выравнивания и подгона формата - да; 

упаковка в формат JPEG - да;  

возможность дооснащения 

сканера модулем надпечатки индексов или других 

данных на оборотной стороне исходных 

документов - да;интерфейс - USB 2.0; 

поддержка Windows ОС - Windows 7, 8 

не более 1 

комплекта в 

расчете на 

одного 

работника 

7 Должности 

работников,  

к деятельности 

которых 

относится 

регистрирова 

ние документов 

в системе 

электронного 

документообо 

рота (отдел 

организацион 

ной, 

контрольной 

работы) 

 


