
УТВЕРЖДЕН 

 постановлением местной администрации  

МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

от.2016 года № 

(Приложение) 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых местной администрацией муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и подведомственными ей 

бюджетными учреждениями, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе 

характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного вида 

товара, работы, 

услуги 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе 

характеристикам качества) и иным 

характеристикам (в том числе 

предельные цены), утвержденные 

Местной администрацией МО 

Русско-Высоцкое сельское поселение 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам (в том числе предельные цены), утвержденные 

Местной администрацией МО Русско-Высоцкое сельское поселение 

Код по 

ОКЕИ 

Наименование Характеристика Значение 

характеристики 

Характеристика Значение 

характеристики 

Обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от 

утвержденной 

Местной 

администрацией 

МО Русско-

Высоцкое 

сельское 

поселение <*> 

Функциона

льное 

назначение 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам 

определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и подведомственными им бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением местной администрации МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение от  18 января 2017 года № 5 "Об определении требований к закупаемым  местной администрацией муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и подведомственными 



ей бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) " 

1 30.02.

12 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 

10 кг для 

автоматической 

обработки 

данных 

(лэптопы, 

ноутбуки, 

субноутбуки). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки  

        

1.1 30.02.

12 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не более 

10 кг для 

автоматической 

обработки 

данных 

(лэптопы, 

ноутбуки, 

субноутбуки). 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки 

383 Руб. Размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 

частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, наличие 

модуля Wi-Fi, 

поддержки 3G 

(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Не определены 1. Диагональ экрана 

в дюймах: 

не менее 13,3 <*> <*> 

2. Разрешение экрана не менее 1366 x 

768 точек 

3. Частота 

процессора 

не менее 2,3 ГГц 

(с 

возможностью 

ускорения до 

частоты 2,8 

ГГц) 

4. Число ядер 

процессора 

не менее 2 шт. 

5. Установлена 

оперативная память 

объемом: 

не менее 4096 

Мб 

6. Тип графического 

контроллера 

встроенный 

7. Объем накопителя 

HDD: 

до 500 Гб 



8. Поддержка 

технологии Wi-Fi: 

наличие 

9. Сетевой 

контроллер 

кабельной сети: 

наличие 

       10. Встроенная веб-

камера: 

наличие   

11. Интерфейсы и 

порты 

не менее 2 USB 

2.0, VGA 

12. 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

ОС 

WindowsProRus, 

версии не менее 

7 

13. Предельная цена 

 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

Не более 

40000,00 

 

 

 

 

 

 

Не более 

37000,00 

2. Разрешение экрана не менее 2048 x 

1536 точек 

3. Сенсорный экран 

Multitouch 

да 

4. Процессор, частота не менее 1,3 ГГц 

5. Число ядер 

процессора 

не менее 2 шт. 

6. Поддержка 64-

битной архитектуры 

наличие 



7. Оперативная 

память 

не менее 1024 

Мб 

8. Объем встроенной 

памяти 

не менее 32 Гб 

9. Поддержка 

технологии Wi-Fi 

(802.11a/b/g/n) 

наличие 

10. Поддержка 

технологии Bluetooth 

4.0 

наличие 

11. Разрешение 

основной камеры: 

не менее 5 Мп 

12. Разрешение 

фронтальной камеры 

не менее 1.2 Мп 

17. Предельная цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

Не более 

45000,00 

 

 

 

 

 

 

Не закупаются 

2 30.02.

15 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

        



данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

2.1 30.02.

15 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

системный 

блок 

383 Руб. Тип (моноблок, 

системный блок и 

монитор), размер 

экрана (монитора), 

тип процессора, 

частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

Не определены 1. Процессор:  <*> <*> 

1.1. Частота 

процессора 

не менее 2 ГГц 

1.2. Количество ядер 

процессора 

не менее 2 шт. 

2. Оперативная 

память: 

 

2.1. Тип памяти DIMM, DDR4 

2.2. Количество 

слотов под 

оперативную память 

не менее 2 шт. 

2.3. Объем 

установленной 

оперативной памяти: 

не менее 4096 

Мб 

3. Хранение 

информации: 

 

3.1. Жесткий диск 

объемом 

SSD, не менее 

120 Гб 

4. Порты и разъемы не менее 4 шт. 



USB 2.0 

4.4. VGA не менее 1 шт. 

5. 

Предустановленное 

программное 

обеспечение 

ОС 

WindowsProRus, 

версии не менее 

7 

6. В комплект 

поставки входят 

клавиатура и 

мышь 

7. Срок действия 

гарантии 

производителя на 

оборудование 

не менее 3 лет, 

включающая 

восстановление 

оборудования в 

10-дневный 

срок, замену 

неисправных 

деталей и выезд 

инженера 

производителя 

на место 

установки 

оборудования 

8. Предельная цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

 

 

не более 

50000,00 

 

 

 

 

 

 

не более 

40000,00 

 

2.2 30.02.

15 

Машины 

вычислительные 

электронные 

383 Руб. Тип (моноблок, 

системный блок и 

монитор), размер 

Не определены 1. Размер экрана в 

дюймах 

не менее 21" <*> <*> 

2. Разрешение экрана не менее 1920 x 



цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

мониторы 

экрана (монитора), 

тип процессора, 

частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический 

привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

1080 точек 

3. Время отклика не более 5 мс 

4. Статическая 

контрастность 

не менее 1000:1 

5. Углы обзора не менее 178° по 

горизонтали, не 

менее 178° по 

вертикали 

6. Интерфейсы и 

разъемы 

не менее 1 D-

SUB; не менее 1 

HDMI 

7. Предельная цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

Не более 

18000,00 

 

 

 

 

 

 

Не более 

15000,00 

2.3 30.02.

15 

Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

одно или два из 

следующих 

устройств для 

автоматической 

обработки 

данных: 

383 Руб. Тип (моноблок, 

системный блок и 

монитор), размер 

экрана (монитора), 

тип процессора, 

частота 

процессора, размер 

оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

Не определены 1. Диагональ экрана 

в дюймах 

не менее 21" <*> <*> 

2. Разрешение экрана не менее 1920 x 

1080 точек 

3. Частота 

процессора 

не менее 2,5 ГГц 

4. Количество ядер 

процессора 

не менее 2 шт. 

5. Объем 

установленной 

памяти 

не менее 4096 

Мб 



запоминающие 

устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

моноблоки 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

7. Тип графического 

контроллера 

интегрированны

й 

8. Жесткий диск 

объемом 

SSD, не менее 

120 Гб 

9. Поддержка 

беспроводной сети 

Wi-Fi 

наличие 

10. Разъемы не менее 2 

портов USB 3.0, 

не менее 4 

портов USB 2.0 

11. Встроенная веб-

камера  

наличие 

12. Встроенный 

микрофон: 

наличие 

13. 

Предустановленное 

программное 

обеспечение: 

ОС 

WindowsProRus, 

версии не менее 

7 

14. В комплект 

поставки входят: 

клавиатура и 

мышь 

15. Предельная цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

Не более 

70000,00 

 

 

 

 

 

 

Не более 

50000,00 

3 30.02.

16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

        



содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункцио

нальные 

устройства 

3.1 30.02 

16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

многофункцио

нальные 

устройства 

лазерные, 

черно-белые, 

формата A4 

383 Руб. Метод печати 

(струйный, 

лазерный), для 

принтера 

(многофункционал

ьного устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера, 

многофункциональ

ного устройства), 

цветность 

(цветной, черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати 

(сканирования), 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Не определены 1. Технология печати лазерная <*> <*> 

2. Тип печати черно-белая 

3. Формат печати A4 

4. Допустимая 

месячная нагрузка по 

печати 

не менее 8000 

листов 

5. Печать:  

5.1. Максимальная 

скорость черно-

белой печати (A4) 

не менее 18 

стр./мин. 

5.2. Максимальное 

разрешение черно-

белой печати 

не менее 600 x 

600 т/д 

6. Сканер:  

6.1. Тип 

сканирующего 

устройства 

планшетный/пр

отяжной 

6.2. Оптическое 

разрешение 

сканирования 

не менее 1200 x 

1200 т/д 

6.3. Автоподача не менее 35 



оригиналов для 

сканирования 

листов 

7. Копир:  

7.1. Разрешение при 

копировании 

(черный текст) 

не менее 600 x 

400 т/д 

8. Факс  

9. Лотки: не менее 150 

листов 

9.1. Подача бумаги  

9.2. Выходной лоток не менее 100 

листов 

10. Интерфейсы:  

10.1. порт USB 2.0 наличие 

11. ЖК-дисплей наличие 

12. Предельная цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

 

Не более 

15000,00 

 

 

 

 

 

Не более 

10000,00 

3.2 30.02.

16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

383 Руб. Метод печати 

(струйный, 

лазерный), для 

принтера 

(многофункционал

ьного устройства), 

Не определены 1. Технология печати лазерная <*> <*> 

2. Тип печати черно-белая 

3. Формат печати A3 

4. Допустимая не менее 20000 



запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

многофункцио

нальные 

устройства 

лазерные, 

черно-белые, 

формата A3 

разрешение 

сканирования (для 

сканера, 

многофункциональ

ного устройства), 

цветность 

(цветной, черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати 

(сканирования), 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

месячная нагрузка по 

печати 

листов 

5. Принтер:  

5.1. Максимальный 

формат 

не менее A3 

5.2. Максимальное 

разрешение для 

черно-белой печати 

не менее 600 x 

600 т/д 

5.3. Скорость печати не менее 20 

стр./мин. 

(черно-белый, 

A4), не менее 10 

стр./мин. 

(черно-белый, 

A3) 

6. Сканер:  

6.1. Тип сканера: 

планшетный 

планшетный 

6.2. Максимальный 

формат оригинала 

не менее A3 

6.3. Разрешение 

сканера 

не менее 600 x 

600 т/д 

7. Копир:  

7.1. Максимальное 

разрешение копира 

(черно-белый) 

не менее 600 x 

600 т/д 

7.2. Скорость 

копирования 

не менее 20 

стр./мин. 

(черно-белый, 

A4), не менее 10 

стр./мин. 

(черно-белый, 

A3) 



8. Лотки:  

8.1. Подача бумаги не менее 300 

листов 

8.2. Вывод бумаги не менее 250 

листов 

8.3. Емкость лотка 

ручной подачи 

не менее 50 

листов 

9. Интерфейсы USB наличие 

10. Предельная цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

Не более 

50000,00 

 

 

 

 

 

 

Не закупаются 

3.3. 30.02.

16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

многофункцио

нальные 

устройства 

лазерные, 

цветные, 

формата A4 

383 Руб. Метод печати 

(струйный, 

лазерный), для 

принтера 

(многофункционал

ьного устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера, 

многофункциональ

ного устройства), 

цветность 

(цветной, черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати 

(сканирования), 

Не определены 1. Технология печати лазерная <*> <*> 

2. Тип печати цветная 

3. Формат печати A4 

4. Допустимая 

месячная нагрузка по 

печати 

не менее 50000 

листов 

5. Печать:  

5.1. Максимальная 

скорость черно-

белой печати (A4) 

не менее 27 

стр./мин. 

5.2. Максимальная 

скорость цветной 

печати (A4) 

не менее 27 

стр./мин. 



наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

5.3. Максимальное 

разрешение цветной 

печати 

не менее 600 x 

600 т/д 

5.4. Автоматическая 

двусторонняя печать 

наличие 

6. Сканер:  

6.1. Тип 

сканирующего 

устройства 

планшетный/пр

отяжной 

6.2. Максимальный 

формат сканирования 

не менее A4 

6.3. Разрешение 

сканирования 

не менее 1200 x 

1200 т/д 

6.4. Скорость 

сканирования (черно-

белого) 

не менее 26 

стр./мин. 

6.5. Скорость 

сканирования 

(цветного) 

не менее 21 

стр./мин. 

       7. Копир:    

7.1. Скорость 

копирования (A4) 

не менее 27 

стр./мин. 

8. Факс не менее 300 

листов 

9. Лотки:  

9.1. Емкость 

входного лотка 

 

9.2. Емкость 

выходного лотка 

не менее 150 

листов 

10. Разъемы, 

интерфейсы: 

 



10.1. Интерфейс USB наличие 

10.2. Интерфейс RJ-

45 

наличие 

Предельная цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

Не более 

30000,00 

 

 

 

 

 

 

Не более 

20000,00 

3.4. 30.02.

16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие 

в одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

многофункцио

нальные 

устройства 

лазерные, 

цветные, 

формата A3 

383 Руб. Метод печати 

(струйный, 

лазерный), для 

принтера 

(многофункционал

ьного устройства), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера, 

многофункциональ

ного устройства), 

цветность 

(цветной, черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати 

(сканирования), 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

Не определены 1. Технология печати лазерная <*> <*> 

2. Тип печати цветная 

3. Формат печати A3 

4. Допустимая 

месячная нагрузка по 

печати 

не менее 100000 

листов 

5. Печать:  

5.1. Максимальная 

скорость черно-

белой печати (A4) 

не менее 25 

стр./мин. 

5.2. Максимальная 

скорость цветной 

печати (A4) 

не менее 13 

стр./мин. 

5.3. Максимальная 

скорость черно-

белой печати (A3) 

не менее 13 

стр./мин. 

5.4. Максимальная 

скорость цветной 

печати (A3) 

не менее 11 

стр./мин. 



5.5. Максимальное 

разрешение печати 

не менее 600 x 

600 т/д 

5.6. Автоматическая 

двусторонняя печать 

(duplex-unit) в 

стандартной 

комплектации 

есть 

6. Сканер:  

6.1. Тип 

сканирующего 

устройства 

планшетный/пр

отяжной 

6.2. Максимальный 

формат сканирования 

не менее A3 

6.3. Скорость 

сканирования (черно-

белого) 

не менее 40 

стр./мин. 

6.4 Скорость 

сканирования 

(цветного) 

не менее 40 

стр./мин. 

6.5. Разрешение 

сканирования 

не менее 600 x 

600 т/д 

6.6. Автоподача 

оригиналов для 

сканирования 

не менее 50 

листов 

6.7. Сканирование в 

сетевую папку (SMB) 

в сетевую папку 

(SMB) 

       7. Копир:    

7.1. Максимальный 

формат копирования 

не менее A3 

7.2. Максимальное 

разрешение черно-

белого копирования 

не менее 600 x 

600 т/д 



7.3. Максимальное 

разрешение цветного 

копирования 

не менее 600 x 

600 т/д 

8. Факс не менее 600 

листов 

9. Лотки  

9.1. Подача бумаги не менее 280 

листов 

9.2. Выход бумаги  

10. Разъемы, 

интерфейсы: 

 

10.1. Интерфейс USB есть 

10.2. Интерфейс RJ-

45 

есть 

10.3. Слот для карты 

CompactFlash 

есть 

10.4. Предельная 

цена 

 

Глава 

администрации 

(заместитель главы 

администрации), 

руководитель 

бюджетного 

учреждения 

 

Иные должности 

 

 

 

 

Не более 

100000,00 

 

 

 

 

 

Не закупаются 

4 32.20.

11 

Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

383 руб. Тип устройства 

(телефон, 

смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

 Тип устройства 

(телефон, смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

Предельная 

цена 

 

Глава 

администрации  

не более 

15000,00 

<*> <*> 



продукции: 

телефоны 

мобильные 

работы, метод 

управления 

(сенсорный, 

кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и 

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 

управления 

(сенсорный, 

кнопочный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и 

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 

 

Иные 

должности 

Не закупаются 

5 34.10.

22 

Автомобили 

легковые 

251 

 

383 

лошадиная сила  

 

руб. 

Мощность 

двигателя, 

комплектация, 

предельная цена 

 Мощность двигателя 

 

 

 

Комплектация  

 

Предельная цена 

Глава 

администрации  

не более 200  

 

Базовая + 

 

Глава 

администрации  

не более 1,5 

млн. 

<*> <*> 

6 36.11.

11 

Мебель для 

сидения с 

металлическим 

каркасом 

- - Материал (металл), 

обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

Глава 

администрации:  

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

<*> <*> 



(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

нетканые материалы кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы; 

 

Иные 

должности: 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа. 

Возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

7 36.11.

12 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

- - Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

МДФ, ДСП и 

иные материалы  

Предельное значение 

– МДФ, ДСП и иные 

материалы 

 <*> <*> 

     Обивочные 

материалы 

Предельное 

значение - кожа 

натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

Предельное значение 

- кожа натуральная. 

Возможные 

значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Глава 

администрации:  

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

<*> <*> 



(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы; 

 

Иные 

должности: 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа. 

8 36.12.

11 

Мебель 

металлическая 

для офисов, 

административн

ых помещений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

- - Материал (металл) Сплав на основе 

стали или 

алюминия 

Сплав на основе 

стали или алюминия 

 <*> <*> 

9 36.12.

12 

Мебель 

деревянная для 

офисов, 

административн

ых помещений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

- - Материал (вид 

древесины) 

Предельное 

значение – 

МДФ, ДСП и 

иные материалы  

Предельное значение 

– МДФ, ДСП и иные 

материалы 

 <*> <*> 

10 60.22.

12 

Услуги по 

аренде легковых 

автомобилей с 

водителем 

383 руб. Предельная 

стоимость услуг по 

аренде 

автотранспортных 

средств с экипажем 

на 1 день работы 

автомобиля 

 Предельная 

стоимость услуг по 

аренде 

автотранспортных 

средств с экипажем 

за 1 день работы 

автомобиля 

Не более 5600    

 


