
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

17.09.2018 №  СЭД-059-15-01-03-170

О внесении изменений в 
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) по комитету по физической 
культуре и спорту администрации 
города Перми, муниципальным 
казенным и бюджетным
учреждениям, подведомственным 
комитету по физической культуре и 
спорту администрации города 
Перми, утвержденный приказом 
председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Перми от 
29.06.2016 №СЭД-15-01-03-85

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», постановлением 
администрации города Перми от 27 сентября 2017 г. №766 «О внесении изменений 
в постановление 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»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в 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) по комитету 
по физической культуре и спорту администрации города Перми
и подведомственных ему муниципальным бюджетным учреждениям, 
утвержденный приказом председателя комитета по физической культуре и спорту
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администрации города Перми от 29.06.2016 №СЭД-15-01-03-85, изложив его 
в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящей приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Консультанту сектора по управлению и развитию имущественного 

комплекса отдела планирования и развития Бухаловой Н.М. обеспечить 
размещение настоящего приказа в течение 7 дней с даты его принятия:

3.1. в единой информационной системе в сфере закупок;
3.2. на сайте комитета по физической культуре и спорту администрации 

города Перми.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

председателя комитета - начальника отдела планирования и развития Онькову В.В.

С.В. Сапегин



Приложение
к приказу председателя комитета по 
физической культуре и спорту 
администрации города Перми 
от 17.09.2018 № СЭД-059-15-01-03-170

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) 
по комитету по физической культуре и спорту администрации города Перми и подведомственным ему

муниципальным бюджетным учреждениям

Код по Наименовани Единица Требования Требования к потребительским свойствам
№ ОКПД2 е отдельного измерения к потребительским (в том числе качеству) и иным характеристикам,

вида свойствам (в том числе утвержденные заказчиком
товаров, качеству) и иным

работ, услуг характеристикам, 
утвержденные 

постановлением 
администрации города 
Перми, в обязательном 

перечне
код по наи- характеристи значение характеристи значение обоснование функц
ОКЕИ менова

ние
ка характеристи

ки
ка характеристики отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

постановлением 
администрации 
города Перми в 
обязательном 

перечне

ионал
ьное

назнач
ение*



1 3 8 9 10 11
РАЗДЕЛ I. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
предусмотренный
приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками города Перми отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
1 26.20.11 Компьютеры

портативные
массой не
более 10 кг,
такие как
ноутбуки,
планшетные
компьютеры
, карманные
компьютеры
, в том числе
совмещающ
ие функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные
книжки и
аналогичная
компьютерн
ая техника

Пояснения:
ноутбуки

642

642

039

166

2931

2553

2553

х

383

ед

ед

дюйм

кг

ГГц

Гбайт

Гбайт

х

руб.

X

размер
экрана
вес

частота
процессора
размер 
оперативной 
памяти
объем
накопителя
наличие
модулей

предельная
цена
(главная

х

не менее 10

не более 
10
не менее 1,5

не менее 4

не
128

менее

Wi-Fi/ 
Bluetooth/ 
поддержки 
3G (UMTS)
не более 
65000

должность 
муниципаль 
ной службы

должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

размер
экрана
вес

частота
процессора
размер
оперативной
памяти
объем
накопителя
наличие
модулей

предельная
цена

главная,
ведущая,
старшая,
младшая

работники, 
должности 
которых не
отнесены к
должностям 
муниципально 
й службы_____
не менее 10

не более 
10
не менее 1,5

не менее 4

не менее 128

Wi-Fi/ Bluetooth/ 
поддержки 3G 
(UMTS)

не более 65000

х

х
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ДОЛЖНОСТЬ
муниципаль
ной
службы)

383 руб. предельная
цена
(ведущая,
старшая,
младшая
должность
муниципаль
ной
службы)

не более 
50000

предельная
цена

не более 50000 X

383 руб. предельная
цена
(работники 
казенных и 
бюджетны
X
учреждени
й,
должности 
которых не 
отнесены к 
должностя 
м
муниципал
ьной
службы)

X предельная
цена

не более 50000 X

2 26.20.11 Компьютеры 
портативные 
массой не 
более 10 кг,

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

главная X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
такие как 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры 
, карманные

642 ед X X должность 
по штатному 
расписанию 
бюджетного 
учреждения

руководитель
учреждения

X

компьютеры 
, в том числе

039 дюйм размер
экрана

не менее 7 размер
экрана

не менее 7 X

совмещающ 
ие функции

166 кг вес не более 
2

вес не более 
2

X

мобильного
телефонного

2931 ГГц частота
процессора

не менее 1,3 частота
процессора

не менее 1,3 X

аппарата,
электронные
записные

2553 Гбайт размер
оперативной
памяти

не менее 2 размер
оперативной
памяти

не менее 2 X

книжки и 
аналогичная

2553 Гбайт объем
накопителя

не менее 16 объем
накопителя

не менее 16 X

компьютерн 
ая техника

Пояснение:

X X наличие
модулей

Wi-Fi/ 
Bluetooth/ 
поддержки 
3G (UMTS)

наличие
модулей

Wi-Fi/ 
Bluetooth/ 
поддержки 3G 
(UMTS)

X

планшетные
компьютеры

383 руб. предельная
цена
(главная
должность
муниципаль
ной
службы)

не более 
60000

предельная
цена

не более 60000 X

383 руб. предельная
цена
(руководит
ели
бюджетны
X
учреждени

X предельная
цена

не более 60000 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
й,
ДОЛЖНОСТИ
которых не 
отнесены к 
должностя 
м
муниципал
ьной
службы)

3 26.20.15 Машины
вычислитель
ные
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
в одном 
корпусе 
одно или два 
из
следующих
устройств
Для
автоматичес
кой
обработки
данных:
запоминающ
ие
устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода

642 ед X X должность 
муниципальн 
ой службы

главная,
ведущая,
старшая,
младшая

X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципально 
й службы

X

039 дюйм размер
экрана/мон
итора

не менее 19 размер
экрана/монит
ора

не менее 19 X

2931 ГГц частота
процессора

не менее 2 частота
процессора

не менее 2 X

2553 Гбайт размер 
оперативно 
й памяти

не менее 4 размер
оперативной
памяти

не менее 4 X

2553 Гбайт объем
накопителя

не менее 
128

объем
накопителя

не менее 128 X

383 руб. предельная
цена
(главная

не более 
60000

предельная
цена

не более 60000 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Пояснение:
компьютеры

ДОЛЖНОСТЬ
муниципаль
ной
службы)

настольные
персональные

383 руб. предельная
цена
(ведущая,
старшая,
младшая
должность
муниципаль
ной
службы)

не более 
50000

предельная
цена

не более 50000 X

383 руб. предельная
цена
(работники
бюджетных
учреждений,
должности
которых не
отнесены к
должностям
муниципаль
ной
службы)

X предельная
цена

не более 50000 X

4 26.20.15 Машины
вычислитель
ные
электронные

642 ед X X должность 
муниципальн 
ой службы

главная,
ведущая,
старшая,
младшая

X X

цифровые 
прочие, 
содержащие 
в одном

642 ед X X должность по 
штатному 
расписанию 
бюджетного

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
корпусе 
одно или два 
из

учреждения должностям 
муниципально 
й службы

следующих
устройств

039 дюйм размер
монитора

не менее 21 размер
монитора

не менее 21 X

для
автоматичес

2931 ГГц частота
процессора

не менее 2 частота
процессора

не менее 2 X

кой
обработки
данных:

2553 Гбайт размер
оперативной
памяти

не менее 4 размер
оперативной
памяти

не менее 4 X

запоминающ
ие

2553 Гбайт объем
накопителя

не менее 
128

объем
накопителя

не менее 128 X

устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода

Пояснение:

383 руб. предельная
цена
(главная
должность
муниципаль
ной
службы)

не более 
60000

предельная
цена

не более 60000 X

моноблоки 383 руб. предельная
цена
(ведущая,
старшая,
младшая
должность
муниципаль
ной
службы)

не более 
50000

предельная
цена

не более 50000 X

383 руб. предельная
цена
(работники
бюджетных
учреждений,

X предельная
цена

не более 50000 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ДОЛЖНОСТИ
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципаль 
ной
службы)

5 26.30.11 Аппаратура
коммуникац
ионная
передающая
с
приемными
устройствам
и
Пояснение:
телефоны
мобильные

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

главная X X

X X наличие 
модулей и 
интрефейсо 
в

Wi-Fi/ 
Bluetooth/ 
USB/ GPS

наличие 
модулей и 
интрефейсов

Wi-Fi/ Bluetooth/ 
USB/ GPS

X

383 руб. предельная
цена

не более 
10000

предельная
цена

не более 10000 X

6 26.30.11 Аппаратура
коммуникац
ионная
передающая
с
приемными
устройствам
и
Пояснение:
телефоны
мобильные

642 ед X X должность 
муниципальн 
ой службы

ведущая,
старшая,
младшая

X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию

работники, 
должности 
которых не

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
бюджетного
учреждения

отнесены к 
должностям 
муниципальной 
службы

X X наличие 
модулей и 
интерфейсо 
в

Wi-Fi/ 
Bluetooth/ 
USB/ GPS

наличие 
модулей и 
интерфейсов

Wi-Fi/ Bluetooth/ 
USB/ GPS

X

383 руб. предельная
цена
(ведущая,
старшая,
младшая
должность
муниципаль
ной
службы)

не более 
5000

предельная
цена

не более 5000 X

383 руб. предельная
цена
(работники
бюджетных
учреждений,
должности
которых не
отнесены к
должностям
муниципаль
ной
службы)

X предельная
цена

не более 5000 X

7 29.10.24 Средства 
автотранспо 
ртные для

642 ед X X должность 
муниципальн 
ой службы

главная X X

перевозки 251 лошадина мощность не более 200 мощность не более 200 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
людей
прочие

я сила двигателя двигателя
383 руб. предельная

цена
не более 
1500000

предельная
цена

не более 
1500000

X

8 29.10.24 Средства
автотранспо
ртные для
перевозки
людей
прочие

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

ведущая,
старшая,
младшая

X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципально 
й службы

X

251 лошадина 
я сила

мощность
двигателя

не более 150 мощность
двигателя

не более 150 X

383 руб. предельная
цена

не более 
1000000

предельная
цена

не более 
1000000

X

9 49.39.31 Услуги по 
аренде 
городских и 
междугород 
ных
автобусов с 
водителем

Пояснение: 
услуги по 
перевозке 
должностны 
х лиц 
автобусом 
(от 10 
человек)

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

главная,
ведущая,
старшая,
младшая

X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципально 
й службы

X

383 руб. предельная
цена
машино-
часа

X предельная 
цена машино- 
часа

не более 1100 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10 49.32.12 Услуги по 

аренде 
легковых 
автомобилей 
с водителем

Пояснение: 
услуги по 
перевозке 
должностны 
х лиц

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

ведущая,
старшая,
младшая

X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципально 
й службы

X

251 лошадина 
я сила

мощность
двигателя

не более 150 мощность
двигателя

не более 150 X

383 руб. предельная
цена
машино-
часа

не более 350 предельная 
цена машино- 
часа

не более 350 X

11 49.32.12 Услуги по
аренде
легковых

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

главная X X

автомобилей 
с водителем

251 лошадина 
я сила

мощность
двигателя

не более 200 мощность
двигателя

не более 200 X

Пояснение: 
услуги по 
перевозке 
должностны

383 руб. предельная
цена
машино-
часа

не более 350 предельная 
цена машино- 
часа

не более 350 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
х лиц

12 31.01.11 Мебель 
металлическ 
ая для 
офисов

Пояснение:
мебель
для сидения,
преимущест
венно с
металлическ
им каркасом

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

главная X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

руководитель
учреждения

X

X X материал металл материал металл X
X X обивочные

материалы
предельное
значение -
искусствен
ная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусстве
нный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань,
нетканые
материалы

обивочные
материалы

предельное 
значение -  
искусственная 
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственны
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
383 руб. X X предельная

цена
не более 30000 X

13 31.01.11 Мебель 
металлическа 
я для офисов

Пояснение:
мебель
для сидения, 
преимуществ 
енно с 
металлически 
м каркасом

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

ведущая,
старшая,
младшая

X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципально 
й службы, 
кроме
руководителя
учреждения

X

X X материал металл материал металл X
X X обивочные

материалы
предельное
значение -
искусствен
ная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусстве
нный) мех,
искусствен

обивочные
материалы

предельное 
значение -  
искусственная 
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственны
й) мех,
искусственная

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ная замша 
(микрофиб 
ра), ткань, 
нетканые 
материалы

замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

383 руб. X X предельная
цена

не более 10000 X

14 31.01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов

Пояснения:
мебель
для сидения,
преимуществ
енно
с деревянным 
каркасом

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

главная X X

X X материал
(вид
древесины

возможное
значение -
древесина
хвойных и
мягколиств
енных
пород:
береза,
лиственниц
а, сосна,
ель

материал
(вид
древесины

возможное 
значение -  
древесина 
хвойных и 
мягколиственн 
ых пород: 
береза, 
лиственница, 
сосна, ель

X

X X обивочные
материалы

предельное 
значение -  
искусствен 
ная кожа; 
возможные

обивочные
материалы

предельное 
значение -  
искусственная 
кожа;
возможные

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
значения:
мебельный
(искусстве
нный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань,
нетканые
материалы

значения:
мебельный
(искусственны
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

383 руб. X X предельная
цена

не более 11000 X

15 31.01.12 Мебель 
деревянная 
для офисов

Пояснения:
мебель
для сидения,
преимуществ
енно
с деревянным 
каркасом

642 ед X X должность 
муниципальн 
ой службы

ведущая,
старшая
младшая

X X

642 ед X X должность по
штатному
расписанию
бюджетного
учреждения

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципально 
й службы

X

X X материал
(вид
древесины)

возможное 
значение -  
древесина 
хвойных и

материал (вид
древесины)

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
мягколистве 
иных пород: 
береза, 
лиственница 
, сосна, ель

X X обивочные
материалы

предельное
значение -
искусствен
ная кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусстве
нный) мех,
искусствен
ная замша
(микрофиб
ра), ткань,
нетканые
материалы

обивочные
материалы

предельное
значение
искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы

X

383 руб. X X предельная
цена

не более 8000 X

16 61.20.11 Услуги
подвижной
связи
общего
пользования

обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользовател 
я

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

главная X X

383 руб. предельная
цена
(ежемесячн 
ые расходы 
на одного 
служащего)

не более 
2000

предельная
цена
(ежемесячн 
ые расходы 
на одного 
служащего)

не более 2000 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Пояснение:
оказание
услуг
подвижной
радиотелефо
иной связи,
услуги
мобильной
связи

17 61.20.11 Услуги
подвижной
связи
общего
пользования

обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользовател 
я

Пояснение:
оказание
услуг
подвижной
радиотелефо
иной связи,
услуги
мобильной
связи

642 ед X X должность 
муниципаль 
ной службы

ведущая X X

383 руб. предельная
цена
(ежемесячн 
ые расходы 
на одного 
служащего)

не более 
1000

предельная
цена
(ежемесячн 
ые расходы 
на одного 
служащего)

не более 1000 X

18 61.20.11 Услуги
подвижной
связи
общего

642 ед X X должность 
муниципалы! 
ой службы

старшая,
младшая

X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
пользования

обеспечение 
доступа и 
поддержка 
пользовател 
я

Пояснение:
оказание
услуг
подвижной
радиотелефо
иной связи,
услуги
мобильной
связи

642 ед X X должность 
по штатному 
расписанию 
бюджетного 
учреждения

работники, 
должности 
которых не 
отнесены к 
должностям 
муниципально 
й службы

383 руб. предельная
цена
(ежемесячн 
ые расходы 
на одного 
служащего/ 
работника)

не более 750 предельная
цена
(ежемесячн 
ые расходы 
на одного 
служащего/р 
аботника)

не более 750 X

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
1 | 17.12.14 Бумага 163/055 г/м2 плотность не менее 80 плотность не менее 80 X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
прочая и 
картон для 
графических 
целей

Пояснение: 
бумага для 
офисной 
техники

744 % белизна не менее 
150

белизна не менее 150 X

X X формат А4 формат А4 X
625 лист количество 

листов в 
пачке

не менее 
500

количество 
листов в 
пачке

не менее 500 X

383 руб. предельная 
цена пачки

не более 
300

предельная 
цена пачки

не более 300 X

2 17.12.14 Бумага 
прочая и 
картон для 
графических 
целей

Пояснение: 
бумага для 
офисной 
техники

163/055 г/м2 плотность не менее 80 плотность не менее 80 X X
744 % белизна не менее 

146
белизна не менее 146 X

X X формат АЗ формат АЗ X
625 лист количество 

листов в 
пачке

не менее 
500

количество 
листов в 
пачке

не менее 500 X

383 руб. предельная 
цена пачки

не более 
450

предельная 
цена пачки

не более 450 X

3 17.12.14 Бумага 
прочая и 
картон для 
графических 
целей

Пояснение: 
бумага для 
офисной 
техники 
цветная

163/055 г/м2 плотность не менее 80 плотность не менее 80 X X
X X формат А4 формат А4 X
625 лист количество 

листов в 
пачке

не менее 
500

количество 
листов в 
пачке

не менее 500 X

383 руб. предельная 
цена пачки

не более 
550

предельная 
цена пачки

не более 550 X

4 17.12.14 Бумага 
прочая и 
картон для 
графических

163/055 г/м2 плотность не менее 
200

плотность не менее 200 X X

744 % белизна не менее 
161

белизна не менее 161 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
целей

Пояснение: 
бумага для 
полноцветно 
й лазерной 
печати

X X формат SRA4 формат SRA4 X
625 лист количество 

листов в 
пачке

не менее 
250

количество 
листов в 
пачке

не менее 250 X

383 руб. предельная 
цена пачки

не более 
600

предельная 
цена пачки

не более 600 X

5 17.12.14 Бумага 
прочая и 
картон для 
графических 
целей 
Пояснение: 
бумага для 
полноцветно 
й лазерной 
печати

163/055 г/м2 плотность не менее 
200

плотность не менее 200 X X

744 % белизна не менее 
161

белизна не менее 161 X

X X формат SRA3 формат SRA3 X
625 лист количество 

листов в 
пачке

не менее 
250

количество 
листов в 
пачке

не менее 250 X

383 руб. предельная 
цена пачки

не более 
1250

предельная 
цена пачки

не более 1250 X

6 26.20.16 Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе
запоминающ
ие
устройства

Пояснение:
принтеры

X X метод
печати

струйный/л
азерный

метод
печати

струйный/
лазерный

X X

X X цветность цвет
ной/черно
белый

цветность цвет
ной/черно
белый

X

X X формат не менее 
А4

формат не менее А4 X

625/355 лист/мин. скорость
печати

не менее 15 скорость
печати

не менее 15 X

X X наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейс 
ов

сетевой
интерфейс,
устройства
чтения
карт
памяти

наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейсов

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти

X

383 руб. предельная
цена

не более 
30000

предельная
цена

не более 30000 X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 26.20.16 Устройства

ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе
запоминающ
ие
устройства

Пояснение: 
принтеры с 
высокой 
скоростью 
печати

X X метод
печати

струйный/л
азерный

метод печати струйный/
лазерный

X X

X X цветность цвет
ной/черно
белый

цветность цвет
ной/черно
белый

X

X X формат не менее АЗ формат не менее АЗ X
625/355 лист/мин. скорость

печати
не менее 45 скорость

печати
не менее 45 X

X X наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейс 
ов

сетевой
интерфейс,
устройства
чтения
карт
памяти

наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейсов

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти

X

383 руб. предельная
цена

не более 
135000

предельная
цена

не более 135000 X

8 26.20.16 Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе
запоминающ
ие
устройства

Пояснения:
сканеры

X X разрешени
е
сканирован
ИЯ

X разрешение
сканировани
я

X X X

X X цветность цвет
ной/черно
белый

цветность цвет-ной/черно-
белый

X

X X формат не менее 
А4

формат не менее А4 X

625/355 лист/мин. скорость
сканирован
ИЯ

не менее 45 скорость
сканировани
я

не менее 45 X

X X наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейс

сетевой
интерфейс,
устройства
чтения
карт

наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейсов

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти

X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ов памяти

383 руб. предельная
цена

не более 
60000

предельная
цена

не более 60000 X

9 26.20.16 Устройства
ввода или
вывода,
содержащие
или не
содержащие
в одном
корпусе
запоминающ
ие
устройства

Пояснение:
многофункц
иональные
устройства

X X метод
печати

струйный/л
азерный

метод
печати

струйный/лазер
ный

X X

X X разрешени
е
сканирован
ИЯ

не менее 
600x600 
точек на 
дюйм

разрешение
сканировани
я

не менее 
600x600 точек 
на дюйм

X

X X цветность цвет
ной/черно
белый

цветность цвет
ной/черно
белый!

X

X X формат не менее 
А4

формат не менее А4 X

625/355 лист/мин. скорость
печати

не менее 20 скорость
печати

не менее 20 X

625/355 лист/мин. скорость
сканирован
ИЯ

не менее 20 скорость
сканировани
я

не менее 20 X

X X наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейс 
ов

сетевой
интерфейс,
устройства
чтения
карт
памяти

наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейсов

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти

X

383 руб. предельная
цена

не более 
40000

предельная
цена

не более 40000 X

10 26.20.16 Устройства X X метод струйный/л метод струйный/лазер X
ввода или печати азерный печати ный
вывода, X X разрешени не менее разрешение не менее X X
содержащие е 1200x1200 сканировани 1200x1200
или не сканирован точек на я точек на дюйм
содержащие ИЯ дюйм
в одном X X цветность цвет- цветность цвет- X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
корпусе
запоминающ
ие
устройства

Пояснение:
многофункц
иональные
устройства с
высоким
разрешение
м
сканировани
я

ной/черно
белый

ной/черно
белый!

X X формат не менее 
АЗ

формат не менее АЗ X

625/355 лист/мин. скорость
печати

не менее 15 скорость
печати

не менее 15 X

625/355 лист/мин. скорость
сканирован
ИЯ

не менее 15 скорость
сканировани
я

не менее 15 X

X X наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейс 
ов

сетевой
интерфейс,
устройства
чтения
карт
памяти

наличие 
дополни
тельных 
модулей и 
интерфейсов

сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти

X

383 руб. предельная
цена

не более 
120000

предельная
цена

не более 120000 X

11 86.21.10 Услуги в
области
общей
врачебной
практики

Пояснение:
диспансериз
ация

383 руб. предельная
цена
диспансери
зации на
одного
муниципал
ьного
служащего

не более 
3200

предельная
цена

не более 3200 X X

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами
1 X X X X

X X X
X X X



ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗЧИКОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

1. Комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» 
города Перми
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Киокушинкай» города Перми
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа Свердловского района» города Перми
5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Олимп» города Перми
6. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по самбо и дзюдо «Витязь» имени И.И. Пономарева города Перми
7. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по каратэ» города Перми
8. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско- 
юношеская спортивная школа «Закамск» города Перми
9. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Старт» города Перми
10. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
по спортивному ориентированию №3» города Перми
11. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа «Искра» города Перми


