
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Об утверждении требований к 
закупаемым администрацией 
Пермского муниципального района, ее 
подведомственными казенными 
учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг) 

В соответствии с частью 5 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» и постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 25.07.2016 №363 «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)»: 

1. Утвердить прилагаемый Ведомственный перечень требований к 
закупаемым администрацией Пермского муниципального района, ее 
подведомственными казенными учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Пермского 
муниципального района www.permraion.ru и в Единой информационной системе в 
сфере закупок www.zakupki.gov.ru. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Пермского муниципального района, 
руководителя аппарата администрации Пермского муниципального района 
В.К. Залазаева. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru
http://www.zakupki.gov.ru


УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Пермского муниципального 
района о т Ш Ш ^ ^ . . .. 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
требований к закупаемым администрацией 

Пермского муниципального района, ее подведомственными казенными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг 

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

РАЗДЕЛ 1 
№ 
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 Характеристика Единица измере-
ния 

Значение характеристики* 

код наиме- Должности муниципальной службы Специалисты, Работники 
по 

ОКЕ 
И 

нование Высщая 
должность 

муниципальной 
службы 

Главная 
должность 

муниципаль-
ной службы 

Ведущая, 
старщая, 
младшая 

должность 
муниципаль-
ной службы 

служащие, не 
отнесенные к 
должностям 

муниципальрюй 
службы 

категории 
«Руководи-

тель» подве-
домственных 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений 

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой не 
размер и тип 
экрана 

039 дюйм Не более 17 Не более 17 Не более 17 
Не более 17 

Не более 17 

более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 

вес 166 кг Не более 2,5 Не более 2,5 Не более 2,5 Не более 2,5 Не более 2,5 более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и 

тип процессора Не менее 2 ядер, 
обьем кэща 3 

уровня не менее 3 
Мб 

Не менее 2 
ядер, обьем 

кэща 3 
уровня не 

менее 3 Мб 

Не менее 2 
ядер, обьем 

кэша 3 уровня 
не менее 3 Мб 

Не менее 2 ядер, 
обьем кэша 3 

уровня не менее 
3 Мб 

Не менее 2 
ядер, обьем 

кэша 3 уровня 
не менее 3 Мб 

более 10 кг, такие как 
ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 
компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 
аппарата, электронные 

записные книжки и частота процес-
сора 

2931 гигагерц Не менее 3,1 Не менееЗ,! Не менее 2,8 Не менее 2,8 Не менее 2,8 



аналогичная 
компьютерная техника. 

Пояснение по требуемой 

размер 
оперативной па-
мяти 

2553 гигабайт Не менее 8 Не менее 6 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 

продукции: ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 

объем накопителя 2553 гигабайт Не менее 1 0 0 0 -
HDD, не менее 90 

- S S D 

Не менее 500 
HDD, не 

менее 90 -
SSD 

Не менее 500 -
HDD, не менее 

64 - S S D 

Не менее 500 -
HDD, не менее 

64 - SSD 

Не менее 500 
- HDD, не 
менее 64 -

SSD 
тип жесткого 
диска 

HDD, SSD HDD, SSD HDD HDD HDD 

оптический 
привод 

Наличие не 
обязательно 

Наличие не 
обязательно 

Наличие не 
обязательно 

Наличие не 
обязательно 

Наличие не 
обязательно 

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

Наличие Wi-Fi, 
Bluetooth 

3 G , 4 G 

Наличие Wi-
Fi, Bluetooth 

Наличие Wi-Fi, 
Bluetooth 

Наличие Wi-Fi, 
Bluetooth 

Наличие Wi-
Fi, Bluetooth 

тип видеоадаптера Интегрированный 
или дискретный 

Интегрирова 
нный или 

дискретный 

Интегрированн 
ый или 

дискретный 

Интефированны 
й или 

дискретный 

Интефирован 
ный или 

дискретный 
время работы 356 час Не менее 6 Не менее 5 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 

операционная 
система 

Не ниже Windows 
7 Professional, los. 

Android 

Не ниже 
Windows 7 

Professional, 
los. Android 

Не ниже 
Windows 7 

Professional, 
Android 

Не ниже 
Windows 7 

Professional, 
Android 

Не ниже 
Windows 7 

Professional, 
Android 

предустанов-
ленное 
профаммное 
обеспечение 

опционально опционально опционально опционально опционально 

предельная цена 383 руб. He более 80 ООО He более 
70 ООО 

Не более 
50 ООО 

Не более 50 ООО Не более 
50 ООО 

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

ном корпусе одно или 

тип 
(моноблок/систем 
ный блок и 
монитор) 

Моноблок или 
системный блок и 

монитор 

Моноблок 
или 

системный 
блок и 

монитор 

Системный 
блок и монитор 

Системный блок 
и монитор 

Системный 
блок и 

монитор 

два из следующих 
устройств для авто-

размер 
экрана/монитора 

039 дюйм Не менее 23 Не менее 21,5 Не менее 21,5 Не менее 21,5 Не менее 21,5 

матической обработки 
данных: запоминающие 
устройства, устройства 

ввода, устройства 
вывода. 

тип процессора Не менее 2 ядер, 
объем кэша 3 

уровня не менее 3 
Мб 

Не менее 2 
ядер, объем 

кэша 3 
уровня не 

менее 3 Мб 

Не менее 2 
ядер, объем 

кэша 3 уровня 
не менее 3 Мб 

Не менее 2 ядер, 
объем кэша 3 

уровня не менее 
3 Мб 

Не менее 2 
ядер, объем 

кэша 3 уровня 
не менее 3 Мб 



Пояснение по требуемой 
частота 
процессора 

2931 гигагерц Не менее 2,9 Не менее 2,9 Не менее 2,9 Не менее 2,9 Не менее 2,9 

продукции: компьютеры 
персональные настоль-
ные, рабочие станции 

размер 
оперативной 
памяти 

2931 гигабайт Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 Не менее 4 

вывода объем накопителя 2931 гигабайт Не менее 64 Не менее 64 Не менее 64 Не менее 64 Не менее 64 
тип жесткого 
диска. 

HDD или SSD HDD или 
SSD 

HDD или SSD HDD или SSD HDD или SSD 

оптический при-
вод 

DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-RW DVD-RW 

тип видеоадаптера Интегрированный 
или дискретный 

интегрирован 
ный или 

дискретный 

интегрированн 
ый или 

дискретный 

интегрированны 
й или 

дискретный 

интефирован 
ный или 

дискретный 
операционная 
система 

Не ниже Windows 
7 Professional 

Не ниже 
Windows 7 
Professional 

Не ниже 
Windows 7 
Professional 

Не ниже 
Windows 7 
Professional 

Не ниже 
Windows 7 
Professional 

предустановлен-
ное профаммное 
обеспечение 

опционально опционально опционально опционально опционально 

предельная цена 383 руб. Не более 50 000,00 Не более 
50 000,00 

Не более 
50 000,00 

Не более 
50 000,00 

Не более 
50 000,00 

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

устройства. 

метод печати 
(струйный/лазер-
ный - для принте-
ра / многофунк-
ционального 
устройства) 

лазерный лазерный лазерный лазерный лазерный 

Пояснение по требуемой 
продукции: принтеры, 

сканеры, многофункцио-
нальные устройства 

разрешение скани-
рования (для ска-
нера/ мно-
гофункциональног 
0 устройства)/ тип 
устройства 
автоподачи 
сканера 

не менее 600 dpi 

Двухстороннее 

не менее 600 
dpi 

Двухстороннее 

не менее 600 
dpi 

Двухстороннее 

не менее 600 dpi 

Одностороннее 

не менее 600 
dpi 

Двухсторонне 
е 

цветность печати 
(цветной/черно-
белый) 

цветной или 
черно-белый 

цветной или 
черно-белый 

цветной или 
черно-белый 

цветной или 
черно-белый 

цветной или 
черно-белый 

максимальный 
формат 

А4 A3 А4 А4 A3 



скорость печати , 
/сканирования 

Скорость печати: 
не менее 12 

стр./мин 

Скорость 
сканирования 
Не менее 10 

стр./мин 

Скорость 
печати: 

не менее 12 
стр./мин 

Скорость 
сканирования 
Не менее 10 

стр./мин 

Скорость 
печати: 

не менее 12 
стр./мин 

Скорость 
сканирования 
Не менее 10 

стр./мин 

Скорость печати: 
не менее 12 

стр./мин 

Скорость 
сканирования 
Не менее 10 

стр./мин 

Скорость 
печати: 

не менее 12 
стр./мин 

Скорость 
сканирования 
Не менее 10 

стр./мин 

наличие допол-
нительных моду-
лей и интерфейсов 
(сетевой ин-
терфейс, устрой-
ства чтения карт 
памяти и т.д.) 

Сетевой 
интерфейс, USB 

Сетевой 
интерфейс, 

use 

Сетевой 
интерфейс, 

USB 

Сетевой 
интерфейс, USE 

Сетевой 
интерфейс, 

use 

ресурс чёрного 
картриджа 

796 шт не менее 3000 не менее 3000 не менее 3000 не менее 3000 не менее 3000 

предельная цена 383 руб. Не более 50 000,00 Не более 
50 000,00 

Не более 
30 000,00 

Не более 
30 000,00 

Не более 
30 000,00 

4. 26.30.22 Аппараты телефонные 
для сотовых сетей связи 

или для прочих 

тип устройства 
(телефон/ смарт-
фон) 

смартфон Не закупается Не закупается Не закупается смартфон 

беспроводных сетей. поддерживаемые 
стандарты 

GSM,3G GSM,3G 

Пояснение по требуемой 
продукции: телефоны 

операционная 
система 

Android или iOS Android или 
iOS 

мобильные время работы В режиме 
разговора не 

менее 7ч. | 

В режиме 
разговора не 

менее 7ч. 



5. 29.10.22 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 

метод управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 
количество SIM-
карт 
наличие модулей 
и интерфейсов 
(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB. GPS) 
стоимость 
годового владения 
оборудованием 
(включая 
договоры 
технической под-
держки, об-
служивания, 
сервисные до-
говоры) из расчета 
на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы 

383 

предельная цена 

мощность 
двигателя 

383 

251 

рубль 

рубль 

лошади-
ная сила 

Сенсорный или 
кнопочный 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB. GPS 

He установлено 

не более 15000 
руб. 

не более 200 не более 200 не более 200 Не закупается 

Сенсорный 
или 

кнопочный 

Wi-Fi, Blue-
tooth, USB. 

GPS 

He 
установлено 

не более 5000 
руб. 

не более 200 



зажиганием, с рабочим комплектация Оснащенность Оснащенност Оснащенность Оснащенност 
объемом цилиндров транспортного ь транспортного ь 

более 1500 смЗ средства транспортног средства транспортног 
оборудованием. 0 средства оборудованием 0 средства 
которое оборудование , которое оборудование 
устанавливается м, которое устанавливаете м,которое 
заводом- устанавливае я заводом- устанавливает 
изготовителем на тс я за во дом- изготовителем ся заводом-
всех изготовителе на всех изготовителе 
транспортных м на всех транспортных м на всех 
средствах транспортны средствах транспортных 
заданной X средствах заданной средствах 
модификации заданной модификации заданной 
(серии) в модификации (серии) в модификации 
обязательном (серии) в обязательном (серии) в 
порядке обязательном порядке обязательном 

порядке порядке 
предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн. не более 1,0 не более 1,0 - не более 0,6 

млн млн млн 
6. 29.10.30 Средства автотранспорт- мощность 251 лошади- Не закупается Не более 150 Не более 150 Не закупается Не более 150 

ные для перевозки 10 двигателя ная сила 
или более человек комплектация - Оснащенност Оснащенность - Оснащенност 

ь транспортного ь 
транспортног средства транспортног 

0 средства оборудованием 0 средства 
оборудование , которое оборудование 

м,которое устанавливаете м, которое 
устанавливае я заводом- устанавливает 
тся заводом- изготовителем ся заводом-
изготовителе на всех изготовителе 

м на всех транспортных м на всех 
транспортны средствах транспортных 
X средствах заданной средствах 

заданной модификации заданной 
модификации (серии) в модификации 

(серии) в обязательном (серии) в 
обязательном порядке обязательном 

порядке порядке 
предельная цена 383 рубль - Не более 1 Не более 1 - Не более 1 

млн. руб. млн. руб. млн. руб. 



7. 31.01.11 Мебель для сидения, материал (металл) Металл с Металл с Металл с Металл с Металл с 
преимущественно с ме- гальваническим гальваническ гальванически гальваническим гальваническ 
таллическим каркасом покрытием им м покрытием покрытием им 

никель-хром покрытием никель-хром никель-хром или покрытием 
никель-хром или окрашенный никель-хром 

окрашенный порошковой или 
порошковой краской окрашенный 
краской порошковой 

краской 

обивочные предельное значе- предельное предельное предельное зна- предельное 

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

возможные кожа; кожа; возможные зна- кожа; 
значения: возможные возможные чения: мебель- возможные 

искусственная значения: ме- значения: ме- ный (искусствен- значения: ме-
кожа, мебельный бельный (ис- бельный (ис- ный) мех, искус- бельный (ис-
(искусственный кусственный) кусственный) ственная замша кусственный) 

мех. м е х , искус- мех, искус- (микрофибра). мех, искус-
искусственная ственная ственная замша ткань, нетканые ственная 

замша замша (мик- (микрофибра). материалы замша (мик-
(микрофибра) рофибра). ткань, нетка- рофибра). 

ткань, нетканые ткань, нетка- ные материалы ткань, нетка-
материалы ные матери- ные матери-

алы алы 

8. 31.01.12 Мебель деревянная для материал (вид предельное значе- возможное возможное зна- возможное зна- возможное 

офисов. Пояснения по древесины) ние - массив дре- значение - чение - древе- чение - древе- значение -

требуемой продукции: весины «ценных» древесина сина хвойных и сина хвойных и древесина 

мебель для сидения с де- пород (твердо- хвойных и мягколиствен- мягколиствен- хвойных и 

ревянным каркасом лиственных и тро- мягколист- ных пород: бе- ных пород: бе- мягколиствен 
пических); венных по- реза, листвен- реза, листвен- ных пород: 

возможные значе- род: береза. ница, сосна. ница, сосна, ель береза, 
ния: древесина лиственница. ель лиственница. 

хвойных и мягко- сосна, ель сосна, ель 
лиственных по-

род: береза, лист-
венница, сосна. 

ель 



обивочные предельное значе- предельное предельное предельное предельное 
материалы ние - кожа нату- значение - ис- значение - ис- значение - ис- значение - ис-

ральная; кусственная кусственная кусственная кусственная 
возможные значе- кожа; кожа; кожа; воз- кожа; воз-
ния: искусствен- возможные возможные можные значе- можные 

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

ткань, нетканые замша (мик- (микрофибра). фибра), ткань, искусственна 
материалы рофибра), ткань, нетка- нетканые мате- я замша 

ткань, нетка- ные матери- риалы (микро-
ные матери- алы; фибра), ткань. 

алы нетканые 
материалы 

31.01.1 1 Мебель металлическая материал (металл) металл с металл с металл с металл с металл с 
9. для офисов антикоррозийной антикоррозий антикоррозийн антикоррозийно антикоррозий 

обработкой. ной ой обработкой. й обработкой. ной 
окрашенный обработкой. окрашенный окрашенный обработкой, 
порошковой окрашенный порошковой порошковой окрашенный 
краской порошковой краской краской порошковой 

краской краской 
31.01.12 Мебель деревянная для материал (вид предельное значе- возможные возможные возможные зна- возможные 

10 офисов древесины) ние - массив дре- значения - значения - чения - древе- значения -
весины «ценных» древесина древесина сина хвойных и древесина 

пород (твердо- хвойных и хвойных и мягколиствен- хвойных и 
лиственных и тро- мягколист- мягколиствен- ных пород мягколист-

пических); венных пород ных пород венных пород 
возможные значе-

ния: древесина 
хвойных и мягко-
лиственных пород 

РАЗДЕЛ 2 

№ 
Код по 

ОКДП2 
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 
Характеристика Единица измерения Значение характеристики* 



п/п 
код по 
ОКЕИ 

наименова 
ние 

I 2 3 4 5 6 7 

I. 
17.12.14 Бумага прочная и картон 

для фафических целей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: бумага для 

офисной техники 

плотность 163/05 
5 

фамм/ква 
дратный 

метр (г/м^) 

не менее 80 

I. 
17.12.14 Бумага прочная и картон 

для фафических целей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: бумага для 

офисной техники 
формат А1, A3, А4 

I. 
17.12.14 Бумага прочная и картон 

для фафических целей. 
Пояснения по требуемой 
продукции: бумага для 

офисной техники 
предельная цена 383 рубль А1 - не более 1500,0 руб. 

A3- не более 500,0 руб. 
А4- не более 250,0 руб. 

2. 
19.20.21. 

125 
Бензин автомобильный с 
октановым числом более 

92, но не более 95 по 
исследо вател ьс ко му 

методу экологического 
класса К5 Пояснения по 
требуемой продукции: 

бензин АИ - 95 

октановое число не менее 95 

2. 
19.20.21. 

125 
Бензин автомобильный с 
октановым числом более 

92, но не более 95 по 
исследо вател ьс ко му 

методу экологического 
класса К5 Пояснения по 
требуемой продукции: 

бензин АИ - 95 

плотность 316 кг/куб.м 720-775 2. 
19.20.21. 

125 
Бензин автомобильный с 
октановым числом более 

92, но не более 95 по 
исследо вател ьс ко му 

методу экологического 
класса К5 Пояснения по 
требуемой продукции: 

бензин АИ - 95 

внешний вид прозрачный, чистыи 

2. 
19.20.21. 

125 
Бензин автомобильный с 
октановым числом более 

92, но не более 95 по 
исследо вател ьс ко му 

методу экологического 
класса К5 Пояснения по 
требуемой продукции: 

бензин АИ - 95 

предельная цена 383 рубль не более 43,0 руб. 

3. 
64.19.21 Услуги по 

предоставлению 
кредитов финансовыми 

организациями 

процентная ставка по 
привлечению кредитов 

не выше ставки определяемой как ключевая ставка плюс 5 процентных 
пунктов 

4. 
71.1 1.2 Работы по подготовке 

проектов 
фадостро ител ь н ы х 
планов земельных 

участков 

предельная цена 383 рубль для земельных участков площадью до 0,5 га - не более 5000,0 руб. 
для земельных участков площадью от 0,5 га до 5,0 га - не более 20000,0 

руб. 


