
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Ко iSi 

Об утверждении Правил определения 
требований к закупаемым администрацией 
Пермского муниципального района, ее 
функциональными органами, 
подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями Пермского 
муниципального района. Земским Собранием 
Пермского муниципального района, 
Контрольно-счетной палатой Пермского 
муниципального района отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02 сентября 2015 г. № 926 «Об 
утверждении общих правил определения требований к закупаемым заказчиками 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)». Постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 31 декабря 2015 г. № 1747 «Об утверждении требований к порядку и 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд Пермского муниципального района, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения», ст. 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым 
администрацией Пермского муниципального района, ее функциональными 
органами, подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
Пермского муниципального района. Земским Собранием Пермского 
муниципального района. Контрольно-счетной палатой Пермского муниципального 
района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг). 



2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить его 
на официальном сайте Пермского муниципального района w w v v . p e r m r a i o n . r u . 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 
2016 года. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию, 
начальника департамента социального развития администрации Пермского 
муниципального района А.В. Цвикилевича. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

администрации Пермского 
муниципального района 

ПРАВИЛА 
определения требований к закупаемым 

администрацией Пермского муниципального района, ее функциональными 
органами, подведомственными им казенными п бюджетными учреждениями 

Пермского муниципального района. Земским Собранием Пермского 
муниципального района, Контрольно-счетной палатой Пермского 
муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные йены товаров, работ, услуг) 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 
закупаемым администрацией Пермского муниципального района, ее 
функциональными органами, подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями Пермского муниципального района, Земским Собранием 
Пермского муниципального района. Контрольно-счетной палатой Пермского 
муниципального района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Администрация Пермского муниципального района, ее функциональные 
органы, Земское Собрание Пермского муниципального района. Контрольно-
счетная палата Пермского муниципального района (далее - муниципальные 
органы) утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами 
требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями Пермского муниципального района отдельным видам товаров, 
работ, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг) (далее - ведомственный перечень). 

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 1 на 
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 
отнощении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг, предусмотренного приложением 2 (далее - обязательный 
перечень). 

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства 
и характеристики не определены в обязательном перечне. 



3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, за исключением, указанных в 
пункте 4 настоящих Правил, подлежат включению в ведомственный перечень при 
условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих критериев 
превыщает 20 процентов: 

3.1. доля расходов муниципального органа и подведомственных ему 
казенных и бюджетных учреждений Пермского муниципального района на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд за отчетный финансовый год в общем объеме расходов 
соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных и 
бюджетных учреждений Пермского муниципального района на приобретение 
товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год; 

3.2. доля контактов муниципального органа и подведомственных ему 
казенных и бюджетных учреждений Пермского муниципального района на 
приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем 
количестве контрактов соответствующего муниципального органа и 
подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений Пермского 
муниципального района на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в 
отчетном финансовом году. 

4. Муниципальные органы не включают в ведомственный перечень: 
4.1. работы по строительству, реконструкции или капитальному ремонту 

объекта капитального строительства, по которому осуществляется проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального 
строительства, в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 
09 апреля 2012 г. № 178-п «Об утверждении Порядка проведения проверки 
достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансирования строительства, реконструкции и капитального 
ремонта которых планируется полностью или частично осуществлять за счет 
средств бюджета Пермского края». 

5. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 
применяют установленные пунктом 3 настоящих Правил критерии исходя из 
определения их значений в процентном отнощении к объему осуществляемых 
муниципальными органами и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями Пермского муниципального района закупок. 

6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы 
вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 
критериев, установленных пунктом 3 настоящих Правил. 

7. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня 
вправе включить в него дополнительно: 

7.1. отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 
перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 3 настоящих 
Правил; 



7.2. характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в 
обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям 
количества участников закупки; 

7.3. значения количественных и (или) качественных показателей 
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, 
предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в 
соответствующей графе приложения 1 к настоящим Правилам, в том числе с 
учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих 
Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные 
функции или определяющие универсальность применения товара (выполнение 
соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, 
территориальные, климатические факторы и другое). 

8. Значение потребительских свойств и иных характеристик (в том числе 
предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в 
ведомственный перечень, устанавливаются: 

8.1. с учетом категорий и (или) групп должностей работников 
муниципальных органов и подведомственных им казенных и бюджетных 
учреждений Пермского муниципального района, если затраты на их приобретение 
в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений, утвержденными правилами определения нормативных затрат (далее 
- требования к определению нормативных затрат), определяются с учетом 
категорий и (или) групп должностей работников; 

8.2. с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты 
на их приобретение в соответствии с требованиями определению нормативных 
затрат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, 
- в случае принятия соответствующего решения муниципальным органом. 

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды 
товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности. 

10. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются 
муниципальными органами в случае, если требованиями к определению 
нормативных затрат установлены нормативы цены на соответствующие товары, 
работы, услуги. 

1 1. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень 
должен обеспечить муниципальные нужды Пермского муниципального района и 
не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные 
потребительские свойства или являются предметами роскощи в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 



Приложение 1 
к Правилам определения требований к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

(форма) 

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 

РАЗ Д Е Л 1 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

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 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика 
код по 
ОКЕИ 

наименова 
ние 

Должности муниципальной службы Работники категории 
«Руководитель» 

подведомственных 
муниципальных 

казенных учреждений 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика 
код по 
ОКЕИ 

наименова 
ние Высшая 

должность 
муниципальной 

службы 

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы 

Ведущая, старшая, 
младшая должность 

муниципальной 
службы 

Работники категории 
«Руководитель» 

подведомственных 
муниципальных 

казенных учреждений 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

РАЗ Д Е Л 2 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

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 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика 
код по 
ОКЕИ 

наименова 
ние 

Значение характеристики* 

1 2 J 4 5 6 7 
1. 



Приложение 2 
к Правилам определения требований к закупаемым 

отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

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) 

Р А З Д Е Л 1 
№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

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

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика 
код по 
ОКЕИ 

наиме-
нование 

Должности муниципальной службы Работники 
категории 

«Руководи-
тель» подве-
домственных 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД2 

Наименование товара, 
работы,услуги 

Характеристика 
код по 
ОКЕИ 

наиме-
нование Высшая 

должность 
муниципальной 

службы 

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы 

Ведущая, 
старшая, 
младшая 

должность 
муниципальной 

службы 

Работники 
категории 

«Руководи-
тель» подве-
домственных 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 
1. 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой не более 
10 кг, такие как 

ноутбуки, планшетные 
компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. 

размер и тип экрана 1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой не более 

10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. 

вес 

1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой не более 

10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. 

тип процессора 

1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой не более 

10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. 

частота процессора 

1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой не более 

10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. 

размер оперативной памяти 

1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой не более 

10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. 

объем накопителя 

1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой не более 

10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. 
тип жесткого диска 

1. 26.20.11 Компьютеры пор-
тативные массой не более 

10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры,карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 
мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 
аналогичная 

компьютерная техника. оптический привод 



Пояснение по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G, 
(UMTS) 

Пояснение по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 
тип видеоадаптера 

Пояснение по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

время работы 

Пояснение по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

операционная система 

Пояснение по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

предустановленное 
профаммное обеспечение 

Пояснение по требуемой 
продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

предельная цена 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

тип (моноблок/системный 
блок и монитор) 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

размер экрана/монитора 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

тип процессора 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

частота процессора 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

размер оперативной памяти 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

объем накопителя 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

тип жесткого диска. 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

оптический привод 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

тип видеоадаптера 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

операционная система 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

предустановленное 
программное обеспечение 

2. 26.20.15 Машины вычислитель-
ные электронные цифро-
вые прочие, содержащие 
или не содержащие в од-

ном корпусе одно или два 
из следующих устройств 

для автоматической обра-
ботки данных: запомина-

ющие устройства, 
устройства ввода, устрой-

ства вывода. 

Пояснение по требуемой 
продукции: компьютеры 
персональные настоль-

ные, рабочие станции вы-
вода 

предельная цена 

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснение по требуемой 
продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-
нальные устройства 

метод печати (струйный/ла-
зерный - для принтера / 
многофункционального 
устройства) 

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснение по требуемой 
продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-
нальные устройства 

разрешение сканирования 
(для сканера/ мно-
гофункционального устрой-
ства) 

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснение по требуемой 
продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-
нальные устройства 

цветность (цветной/черно-
белый) 

3. 26.20.16 Устройства ввода/вывода 
данных, содержащие или 
не содержащие в одном 
корпусе запоминающие 

устройства. 

Пояснение по требуемой 
продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-
нальные устройства 

максимальный формат 



скорость печати 
/сканирования 
наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и 
т.д.) 

4. 26.30.22 Аппараты телефонные 
для сотовых сетей связи 

тип устройства (телефон/ 
смартфон) 

или для прочих 
беспроводных сетей. 

поддерживаемые стандарты или для прочих 
беспроводных сетей. 

операционная система 
Пояснение по требуемой время работы 
продукции: телефоны мо-

бильные 
метод управления 
(сенсорньи1/ кнопочный) 
количество SlM-карт 

наличие модулей и 
интрефейсов (Wi-Fi, Blue-
tooth. USB. GPS) 
стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, об-
служивания, сервисные до-
говоры) из расчета на од-
ного абонента (одну еди-
ницу трафика) в течение 
всего срока службы 
предельная цена 383 рубль не более 15000 

руб. 
не более 10000 

руб. 
не более 5000 

руб. 
не более 5000 

руб. 
5. 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 
мощность двигателя 251 лошади-

ная сила 
не более 200 не более 200 не более 200 не более 200 

зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров 

более 1500 смЗ 

комплектация зажиганием, с рабочим 
объемом цилиндров 

более 1500 смЗ предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,0 
млн. 

не более 0,6 
млн. 

6. 29.10.30 Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 или 

более человек 

мощность двигателя Средства автотранспорт-
ные для перевозки 10 или 

более человек комплектация 



7. 31.01.1 1 Мебель для сидения. материал (металл) 
преимущественно с ме- обивочные материалы предельное значе- предельное предельное зна- предельное 
таллическим каркасом ние - кожа нату- значение - ис- чение - искус- значение - ис-

ральная; кусственная ственная кожа; кусственная 
возможные значе- кожа; возможные зна- кожа; 
ния: искусствен- возможные чения: мебель- возможные 

ная кожа, мебель- значения: ме- ный (искусствен- значения: ме-
ный (искусствен- бельный (ис- ный) мех, искус- бельный (ис-
ный) мех, искус- кусственный) ственная замша кусственный) 
ственная замша мех, искус- (микрофибра), мех, искус-
(микрофибра). ственная замша ткань, нетканые ственная замша 

ткань, нетканые (микрофибра). материалы (микрофибра). 
материалы ткань, нетка- ткань, нетка-

ные материалы ные материалы 
8. 31.01.12 Мебель деревянная для материал (вид древесины) предельное значе- возможное возможное зна- возможное зна-

офисов. Пояснения по ние - массив дре- значение - дре- чение - древе- чение - древе-
требуемой продукции: весины «ценных» весина хвой- сина хвойных и сина хвойных и 

мебель для сидения с де- пород (твердо- ных и мягко- мягколиствен- мягколиствен-
ревянным каркасом лиственных и тро- лиственных по- ных пород: бе- ных пород: бе-

пических); род: береза. реза, листвен- реза, листвен-
возможные значе- лиственница, ница, сосна, ель ница, сосна. 

ния: древесина сосна, ель ель 
хвойных и мягко-
лиственных по-

род: береза, лист-
венница, сосна. 

ель 
обивочные материалы предельное значе- предельное предельное зна- предельное 

ние - кожа нату- значение - ис- чение - искус- значение - ис-
ральная; кусственная ственная кожа; кусственная 

возможные значе- кожа; возможные зна- кожа; воз-
ния: искусствен- возможные чения: мебель- можные значе-

ная кожа; мебель- значения: ме- ный (искусствен- ния: мебель-
ный (искусствен- бельный (ис- ный) мех, искус- ный (искус-
ный) мех, искус- кусственный) ственная замша ственный) мех. 
ственная замша мех, искус- (микрофибра), искусственная 
(микрофибра). ственная замша ткань, нетканые замша (микро-

ткань, нетканые (микрофибра). материалы; фибра), ткань, 
материалы ткань, нетка- нетканые мате-

ные материалы риалы 



9. 
31.01.11 Мебель металлическая 

для офисов 
материал (металл) 

10. 
31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов 
материал (вид древесины) предельное значе-

ние - массив дре-
весины «ценных» 

пород (твердо-
лиственных и тро-

пических); 
возможные значе-

ния: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

возможные 
значения - дре-

весина хвой-
ных и мягко-

лиственных по-
род 

возможные зна-
чения - древе-

сина хвойных и 
мягколиствен-

иых пород 

возможные 
значения - дре-

весина хвой-
ных и мягко-

лиственных по-
род 

РАЗДЕЛ 2 

№ 

п/п 

Код по 
0КДП2 

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 № 

п/п 

Код по 
0КДП2 

Наименование товара, 
работы, услуги 

Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 
№ 

п/п 

Код по 
0КДП2 

Наименование товара, 
работы, услуги 

Характеристика 
код по 
ОКЕИ 

паименова 
ние 

Значение характеристики* 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
17.12.14 Бумага прочная и картон 

для графических целей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: бумага для 

офисной техники 

плотность 163/055 грамм/ква 
дратный 

метр (г/м-) 

не менее 80 
1. 

17.12.14 Бумага прочная и картон 
для графических целей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: бумага для 

офисной техники 
формат 

1. 
17.12.14 Бумага прочная и картон 

для графических целей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: бумага для 

офисной техники 
предельная цена 383 рубль 

* значения характеристик товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены), не указанные в обязательном перечне, в соответствии с пунктом 
2 настоящих Правил определяются при формировании ведомственного перечня. 


