
 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  
в 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  
предельные цены товаров, работ,  
услуг), утвержденный постановлением  
администрации города Перми  
от 26.02.2016 № 127 «Об утверждении  
Правил определения требований  
к закупаемым заказчиками города  
Перми отдельным видам товаров,  
работ, услуг (в том числе  
предельных цен товаров, работ, услуг)» 
 

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 02 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении Общих правил определения требо-

ваний к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)», в целях актуализации нормативных 

правовых актов администрации города Перми  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в обязательный перечень отдельных видов товаров, ра-

бот, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением администрации города 

Перми от 26 февраля 2016 г. № 127 «Об утверждении Правил определения требо-

ваний к закупаемым заказчиками города Перми отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» (в ред. от 01.06.2016  

№ 368, от 18.05.2017 № 370, от 27.09.2017 № 766, от 08.05.2019 № 162-П), изложив 

в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опублико-

вания в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень орга-

нов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 марта 2022 г. 

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой инфор-

мации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципаль-

ного образования город Пермь». 

4. Информационно-аналитическому управлению администрации города 
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Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления на 

официальном сайте муниципального образования город Пермь в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации города Перми Хайруллина Э.А. 
 
 
 

Глава города Перми                                                                                А.Н. Дёмкин



Приложение 
к постановлению администрации 
города Перми 
от 

 
 
 

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 предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

РАЗДЕЛ I. Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

отдельных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые с учетом должностей работников 

№ Код по 

ОКПД2 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

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

характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

наименование  

характеристики 

единица  

измерения 

значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наиме-

нова-

ние 

Глава го-

рода Перми 

должности муниципальной службы работники, 

должности 

которых не 

отнесены  

к должно-

стям муни-

ципальной 

службы 

высшая 

должность 

муници-

пальной 

службы 

главная долж-

ность муни-

ципальной 

службы 

ведущая, 

старшая, 

младшая 

должность 

муниципаль-

ной службы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, план-

шетные компью-

теры, карманные 

компьютеры, в 

том числе совме-

щающие функ-

ции мобильного 

размер диагонали 039 дюйм не менее 10 не менее 

10 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 

предельная цена 383 руб. не более 

120000 

не более 

120000 

не более 

80000 

не более 

60000 

не более 

60000 



 

  

2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

телефонного ап-

парата, элек-

тронные запис-

ные книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника 

 

Пояснение:  

ноутбуки 

2 26.20.11 Компьютеры 

портативные 

массой не более 

10 кг, такие как 

ноутбуки, план-

шетные компью-

теры, карманные 

компьютеры, в 

том числе совме-

щающие функ-

ции мобильного 

телефонного ап-

парата, элек-

тронные запис-

ные книжки и 

аналогичная 

компьютерная 

техника 

 

Пояснение: 

планшетные 

компьютеры 

размер экрана 039 дюйм не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7 не менее 7 

объем оперативной  

памяти 

2553 Гбайт не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2 

объем встроенной  

памяти 

2553 Гбайт не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 

наличие ГЛОНАСС        

предельная цена 383 руб. не более 

100000 

не более 

100000 

не более 

60000 

не более 

40000 

не более 

40000 

3 26.20.15 Машины вычис-

лительные элек-

тронные цифро-

размер диагонали 039 дюйм не менее 21 не менее 

21 

не менее  

21 

не менее  

21 

не менее  

21 

предельная цена 383 руб. не более 

120000 

не более 

120000 

не более 

80000 

не более 

80000 

не более 

80000 



 

  

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

вые прочие, со-

держащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки дан-

ных: запоминаю-

щие устройства, 

устройства 

ввода, устрой-

ства вывода 

 

Пояснение: ком-

пьютер персо-

нальный 

настольный (мо-

ноблок) 

4 26.20.15 Машины вычис-

лительные элек-

тронные цифро-

вые прочие, со-

держащие или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки дан-

ных: запоминаю-

щие устройства, 

устройства 

объем оперативной 

установленной памяти 

2553 Гбайт не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 не менее 8 

предельная цена 383 руб. не более 

90000 

не более 

90000 

не более 

70000 

не более 

70000 

не более 

70000 



 

  

4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ввода, устрой-

ства вывода 

 

Пояснение: 

системный блок 

5 26.20.17 Мониторы и 

проекторы, пре-

имущественно 

используемые в 

системах автома-

тической обра-

ботки данных 

 

Пояснение: 

монитор, под-

ключаемый к 

компьютеру 

размер диагонали 039 дюйм не менее 20 не менее 

20 

не менее 20 не менее 20 не менее 20 

угол обзора по верти-

кали 

2355 градус не менее 

178 

не менее 

178 

не менее 178 не менее 178 не менее 178 

угол обзора по гори-

зонтали 

2355 градус не менее 

178 

не менее 

178 

не менее 178 не менее 178 не менее 178 

предельная цена 383 руб. не более 

40000 

не более 

40000 

не более 

20000 

не более 

20000 

не более 

20000 

6 26.30.11 Аппаратура ком-

муникационная 

передающая с 

приемными 

устройствами 

 

Пояснение: теле-

фоны мобильные 

поддерживаемые стан-

дарты 

       

наличие модулей и ин-

терфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

       

предельная цена 383 руб. не более 

15000 

не более 

15000 

не более 

10000 

не более 5000  

7 61.20.11 Услуги подвиж-

ной связи об-

щего пользова-

ния – обеспече-

ние доступа и 

поддержка поль-

зователя 

 

Пояснение: ока-

зание услуг по-

предельная цена (еже-

месячные расходы на 

одного служащего / 

работника) 

383 руб.  руководи-

телям  

территори-

альных ор-

ганов ад-

министра-

ции города 

Перми –  

не более  

5000 

не более  

2000 

на ведущую 

должность 

муниципаль-

ной службы – 

не более  

1000,  

на старшую  

и младшую 

должность 

муниципаль-

ной службы –  

 



 

  

5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

движной радио-

телефонной 

связи, 

услуги мобиль-

ной связи 

не более  

750 

предельная цена (год) 383 руб. не более 

180000  

не более 

180000 

х х х 

8 29.10.21 Средства транс-

портные с двига-

телем с искро-

вым зажиганием, 

с рабочим объе-

мом цилиндров 

не более  

1500 куб. см, но-

вые 

мощность двигателя 251 лоша-

диная 

сила 

не более 

200 

не более 

200 

не более  

200 

не более  

150 

 

предельная цена 383 руб. не более 

2000000 

не более 

2000000 

не более  

1500000 

не более 

1000000 

 

9 29.10.22 Средства транс-

портные  

с двигателем  

с искровым  

зажиганием,  

с рабочим объе-

мом цилиндров 

более 1500 куб. 

см, новые 

мощность двигателя 251 лоша-

диная 

сила 

не более 

200 

не более 

200 

не более  

200 

не более  

150 

 

предельная цена 383 руб. не более 

2000000 

не более 

2000000 

не более  

1500000 

не более 

1000000 

 

10 29.10.23 Средства транс-

портные  

с поршневым 

двигателем внут-

реннего сгора-

ния с воспламе-

нением от сжа-

тия (дизелем или 

полудизелем), 

новые 

мощность двигателя 251 лоша-

диная 

сила 

не более 

200 

не более 

200 

не более  

200 

не более  

150 

 

предельная цена 383 руб. не более 

2000000 

не более 

2000000 

не более  

1500000 

не более 

1000000 

 

11 29.10.24 Средства авто-

транспортные 

мощность двигателя 251 лоша-

диная 

сила 

не более 

200 

не более 

200 

не более  

200 

не более  

150 

 



 

  

6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

для перевозки 

людей прочие 

предельная цена 383 руб. не более 

2000000 

не более 

2000000 

не более  

1500000 

не более 

1000000 

 

12 31.01.11 Мебель металли-

ческая для офи-

сов 

 

Пояснение: ме-

бель для сиде-

ния, преимуще-

ственно с метал-

лическим карка-

сом 

вид материала обивки 

сидения 

х х без обивки; 

кожа 

искус-

ственная; 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный ма-

териал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

без 

обивки;    

кожа 

искус-

ственная; 

кожа нату-

ральная; 

компози-

ционный 

материал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки    

кожа; 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки    

кожа; 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

вид материала обивки 

спинки 

х х без обивки; 

кожа 

искус-

ственная; 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный ма-

териал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

без 

обивки;    

кожа 

искус-

ственная; 

кожа нату-

ральная; 

компози-

ционный 

материал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

тип каркаса   металличе-

ский 

металличе-

ский 

металличе-

ский 

металличе-

ский 

металличе-

ский 

13 31.01.12 Мебель деревян-

ная для офисов 

вид материала обивки 

сидения 

  без обивки;    

кожа 

без обивки;    

кожа 

без обивки;    

кожа 

без обивки;    

кожа 

без обивки;    

кожа 



 

  

7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Пояснение: ме-

бель для сиде-

ния, преимуще-

ственно с дере-

вянным карка-

сом 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный ма-

териал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

искус-

ственная; 

кожа нату-

ральная; 

компози-

ционный 

материал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

искусствен-

ная 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

искусствен-

ная 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

вид материала обивки 

спинки 

х х без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный ма-

териал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искус-

ственная; 

кожа нату-

ральная; 

компози-

ционный 

материал; 

полиэстер; 

сетчатый 

акрил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композицион-

ный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

без обивки;    

кожа 

искусствен-

ная; 

кожа нату-

ральная; 

композици-

онный мате-

риал; 

полиэстер; 

сетчатый ак-

рил; 

текстиль; 

экокожа 

тип каркаса х х деревян-

ный 

деревян-

ный 

деревянный деревянный деревянный 

14 49.32.12 Услуги по 

аренде легковых 

автомобилей с 

водителем 

 

мощность двигателя 251 лоша-

диная 

сила 

не более 

200 

не более 

200 

не более  

200 

не более  

150 

 

предельная цена  

машино-часа 

383 руб. не более 

370 

не более 

370 

не более  

350 

не более  

350 

 



 

  

8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пояснение: 

услуги по пере-

возке должност-

ных лиц 

15 49.39.31 Услуги по 

аренде город-

ских и междуго-

родных автобу-

сов с водителем 

 

Пояснение: 

услуги по пере-

возке должност-

ных лиц автобу-

сом 

(от 10 человек) 

предельная цена 

машино-часа 

383 руб.      

16 77.11.10 Услуги по 

аренде и лизингу 

легковых авто-

мобилей и лег-

ких автотранс-

портных средств 

без водителя 

мощность двигателя 251 лоша-

диная 

сила 

не более 

200 

не более 

200 

не более 150 х х 

 

РАЗДЕЛ II. Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

отдельных видов товаров, работ, услуг, устанавливаемые без учета должностей работников 

№ Код по 

ОКПД2 

Наименование 

товара, работы, 

услуги 

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

характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

наименование  

характеристики 

единица  

измерения 

значение характеристики 

код по 

ОКЕИ 

наиме

нова-

ние 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 17.12.14 формат   А4 

марка бумаги   не ниже С 



 

  

9 

1 2 3 4 5 6 7 

Бумага прочая и 

картон для гра-

фических целей 

 

Пояснение: бу-

мага для офис-

ной техники бе-

лая 

масса бумаги площа-

дью 1 кв. м 

163 грамм не менее 80  

 

предельная цена 

пачки 

383 руб. не более 640 

2 17.12.14 Бумага прочая и 

картон для гра-

фических целей 

 

Пояснение: бу-

мага для офис-

ной техники бе-

лая 

формат   А3 

марка бумаги   не ниже С 

масса бумаги площа-

дью 1 кв. м 

163 грамм не менее 80  

 

предельная цена 

пачки 

383 руб. не более 1300 

3 17.12.14 Бумага прочая и 

картон для гра-

фических целей 

 

Пояснение: бу-

мага для офис-

ной техники 

цветная 

количество листов в 

пачке 

625 лист не менее 50 

масса бумаги площа-

дью 1 кв. м 

163 грамм не менее 80  

 

формат   А3 

предельная цена 

пачки 

383 руб. не более 3200 

4 17.12.14 Бумага прочая и 

картон для гра-

фических целей 

 

Пояснение: бу-

мага для офис-

ной техники 

цветная 

 

количество листов в 

пачке 

625 лист не менее 50 

масса бумаги площа-

дью 1 кв. м 

163 грамм не менее 80  

формат   А4 

предельная цена 

пачки 

383 руб. не более 1800 



 

  

10 

1 2 3 4 5 6 7 

5 17.12.14 Бумага прочая и 

картон для гра-

фических целей 

 

Пояснение: бу-

мага для полно-

цветной лазер-

ной печати 

масса бумаги площа-

дью 1 кв. м 

163 грамм не менее 200 

белизна 744 % не менее 161 

формат   SRА4 

количество листов в 

пачке 

625 лист не менее 250 

предельная цена 

пачки 

383 руб. не более 600 

6 17.12.14 Бумага прочая и 

картон для гра-

фических целей 

 

Пояснение: бу-

мага для полно-

цветной лазер-

ной печати 

масса бумаги площа-

дью 1 кв. м 

163 грамм не менее 200 

белизна 744 % не менее 161 

формат   SRА3 

количество листов  

в пачке 

625 лист не менее 250 

предельная цена 

пачки 

383 руб. не более 1250 

7 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содержа-

щие или не со-

держащие  

в одном кор-

пусе запомина-

ющие устрой-

ства 

 

Пояснение: 

принтеры 

максимальный фор-

мат печати 

  А0 

способ подключения  

 

  Apple AirPrint 

Bluetooth 

Ethernet (RJ-45) 

LAN 

NFC 

QR-код 

USB 

Wi-Fi 

Wi-Fi Direct 

картридер 

технология печати    струйная 

сублимационная 

электрографическая 

цветность    цветная 

черно-белая 

предельная цена 

 

383 руб. не более 100000 



 

  

11 

1 2 3 4 5 6 7 

8 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содержа-

щие или не со-

держащие в од-

ном корпусе за-

поминающие 

устройства 

 

Пояснение: 

Принтеры с вы-

сокой скоро-

стью печати 

метод печати (струй-

ный / лазерный) 

   

цветность (цветной / 

черно-белый) 

   

формат   не менее А3 

скорость печати 625 / 

355 

лист / 

мин. 

не менее 45 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

   

предельная цена 383 руб. не более 135000 

9 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содержа-

щие или не со-

держащие в од-

ном корпусе за-

поминающие 

устройства 

 

Пояснение: ска-

неры 

тип сканирования   книжный; 

планетарный 

(бесконтактный); 

планшетный; 

протяжный; 

протяжный / планшетный; 

ручной; 

слайд-сканер; 

фотоаппаратный 

предельная цена 383 руб. не более 100000 

10 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содержа-

щие или не со-

держащие  

в одном кор-

пусе запомина-

ющие устрой-

ства 

 

максимальный фор-

мат печати 

  А0 

способ подключения   Apple AirPrint 

Bluetooth 

Ethernet (RJ-45) 

LAN 

NFC 

QR-код 

USB 

Wi-Fi 



 

  

12 

1 2 3 4 5 6 7 

Пояснение: 

многофункцио-

нальные 

устройства 

Wi-Fi Direct 

картридер 

технология печати    струйная 

электрографическая 

цветность печати   цветная 

черно-белая 

предельная цена 383 руб. не более 200000 

11 26.20.16 Устройства 

ввода или вы-

вода, содержа-

щие или не со-

держащие  

в одном кор-

пусе запомина-

ющие устрой-

ства 

 

Пояснение: 

многофункцио-

нальные 

устройства с 

высоким разре-

шением скани-

рования 

технология печати    струйная 

электрографическая 

разрешение сканиро-

вания 

  не менее 1200 х 1200 точек на дюйм 

цветность (цветной / 

черно-белый) 

   

формат   не менее А3 

скорость печати 625 / 

355 

лист / 

мин. 

не менее 15 

скорость сканирова-

ния 

625 / 

355 

лист / 

мин. 

не менее 15 

наличие дополни-

тельных модулей и 

интерфейсов (сетевой 

интерфейс, устрой-

ства чтения карт па-

мяти и так далее) 

   

предельная цена 383 руб. не более 120000 

12 86.21.10 Услуги в обла-

сти общей вра-

чебной прак-

тики 

 

Пояснение: дис-

пансеризация 

предельная цена дис-

пансеризации одного 

муниципального слу-

жащего 

383 руб. не более 3927 
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