
МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
02.03.2022 № 171 

 

О внесении изменения в Правила определения 

требований к закупаемым главными 

распорядителями бюджетных средств города 

Ярославля, подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями и 

муниципальными бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями города Ярославля отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила определения требований к закупаемым главными 

распорядителями бюджетных средств города Ярославля, подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными 

учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями города Ярославля 

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

услуг), утвержденные постановлением мэрии города Ярославля от 24.03.2016 № 389  

(в редакции постановлений мэрии города Ярославля от 20.06.2016 № 898, от 20.06.2017  

№ 876, от 18.05.2021 № 431), изменение, изложив приложение 1 в новой редакции 

(приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете «Городские новости». Полный текст 

постановления опубликовать (разместить) в сетевом издании – на сайте газеты «Городские 

новости» «Городские новости. Ярославль» (https://city-news.ru). 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра - 

директора департамента финансов мэрии города Ярославля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Ярославля В.М. Волков
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consultantplus://offline/ref=448CC184924FF550808D05FB9AB211D9A9039379C60974A6537AB2D741B3A4F57BBB020E3DA9BE6C7BCB0893838E3C83ED7D826255F5F57C477E8Dq1b8M
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Приложение 

к постановлению мэрии 

от 02.03.2022 № 171 

Обязательный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и 

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

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг 

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 

код по 

ОКЕИ 

наи-

мено-

вание 
муниципальные 

должности, 

должности 

муниципальной 

службы, 

относящиеся к 

группе 

«высшие» 

должности 

муниципальной 

службы, 

относящиеся к 

группе 

«главные», 

руководитель 

муниципального 

казенного 

(бюджетного) 

учреждения, 

муниципального 

унитарного 

предприятия 

иные должности 

муниципальной 

службы, 

работники, 

занимающие 

должности, не 

относящиеся к 

должностям 

муниципальной 

службы, 

работники 

муниципального 

казенного 

(бюджетного) 

учреждения, 

муниципального 

унитарного 

предприятия (за 

исключением 
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руководителя) 

1. 26.20.11 Компьютеры портативные 

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 

 

 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры 

размер и тип экрана, вес, 

тип процессора, частота 

процессора, размер 

оперативной памяти, 

объем накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, время 

работы, операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельная цена на 

ноутбук 

383 рубль не более  

100 тыс. 

не более  

100 тыс. 

 

предельная цена на 

планшетный компьютер 

383 рубль не более 60 тыс. не более 60 тыс.  

2. 26.30.11 Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами 

 

 

 

 

 

 

тип устройства 

(телефон/смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты,  

операционная система, 

время работы, метод 

управления 

(сенсорный/кнопочный), 

количество SIM-карт,  

наличие модулей и 
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Пояснения по требуемой 

продукции: телефоны 

мобильные 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения оборудованием 

(включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные 

договоры) из расчета на 

одного абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельная цена 383 рубль не более 15 тыс. не более 5 тыс. не более 5 тыс. 

3. 29.10.21 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 

1500 см3, новые 

мощность двигателя, 

комплектация 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн 

(за исключением 

должности 

заместителя 

руководителя) 

 

4. 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые 

мощность двигателя, 

комплектация 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн 

(за исключением 

должности 

заместителя 

руководителя) 
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5. 29.10.23 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или полудизелем), 

новые 

мощность двигателя, 

комплектация 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн 

(за исключением 

должности 

заместителя 

руководителя) 

 

6. 29.10.24 Средства автотранспортные 

для перевозки людей,  

прочие 

мощность двигателя, 

комплектация 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена 383 рубль не более 1,5 млн не более 1,5 млн  

7. 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим каркасом 

Материал (металл) 

обивочные материалы 

  предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша (микро-

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

8. 31.01.12 Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение: 

массив 

древесины 

предельное 

значение: массив 

древесины 

«ценных» пород 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 
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преимущественно с 

деревянным каркасом 

«ценных» пород 

(твердолиствен-

ных и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

(твердолиствен-

ных и 

тропических). 

Возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

мягколиствен-

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

обивочные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые  

материалы 

предельное 

значение: кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение: 

искусственная 

кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельная цена      
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9. 49.32.11 Услуги такси мощность двигателя 

автомобиля, 

тип коробки передач 

автомобиля, 

комплектация 

автомобиля, 

время предоставления 

автомобиля потребителю 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена      

10. 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 

мощность двигателя 

автомобиля, 

тип коробки передач, 

комплектация 

автомобиля, 

время предоставления, 

автомобиля потребителю 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена      

11. 61.20.11 Услуги подвижной связи 

общего пользования – 

обеспечение доступа и 

поддержка пользователя. 

 

 

 

Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг 

подвижной радиотелефонной 

связи 

тарификация услуги 

голосовой связи, доступа 

в информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» 

(лимитная/безлимитная) 

 

объем доступной услуги 

голосовой связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (Гб), 

доступ услуги голосовой 
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связи (домашний регион, 

территория Российской 

Федерации, за пределами 

Российской Федерации – 

роуминг), доступ в 

информационно-

телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (Гб) 

(да/нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предельная цена в месяц 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс. не более 0,5 тыс. 

12. 61.20.30 Услуги по передаче данных 

по беспроводным 

телекоммуникационным 

сетям. 

Пояснения по требуемой 

услуге: 

      

услуга связи для ноутбуков предельная цена в месяц 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  

услуга связи для планшетных 

компьютеров 

предельная цена в месяц 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  

13. 61.20.42 Услуги по широкополосному 

доступу к информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет» по 

беспроводным сетям. 

Пояснения по требуемой 

услуге: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

услуга связи для ноутбуков предельная цена в месяц 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  

услуга связи для планшетных 

компьютеров 

предельная цена в месяц 383 рубль не более 4 тыс. не более 4 тыс.  
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14. 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу 

легковых автомобилей и 

легких (не более 3,5 т) 

автотранспортных средств 

без водителя. 

 

 

 

Пояснения по требуемой 

услуге: 

услуга по аренде и лизингу 

легковых автомобилей без 

водителя; 

услуга по аренде и лизингу 

легких (до 3,5 т) 

автотранспортных средств 

без водителя 

мощность двигателя 

автомобиля, 

тип коробки передач 

автомобиля, 

комплектация 

автомобиля, 

мощность двигателя 

 

мощность двигателя, 

тип коробки передач, 

комплектация 

 

 

 

251 лоша-

диная 

сила 

не более 200 не более 200  

предельная цена      

 

 

_____________________________ 

 
 


