
Утверждено
постановлением
администрации

города
от 02.11.2016 № 1899

ПРАВИЛА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К ЗАКУПАЕМЫМ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И

ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ УКАЗАННЫМ ОРГАНАМ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами
и подведомственными им учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ, услуг). 

2. Муниципальные органы утверждают требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемых самими
органами и подведомственными им учреждениями, в виде Ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, их потребительских свойств и характеристик (далее - Ведомственный перечень) согласно форме, приведенной в
приложении №1 к настоящим Правилам.

3. Ведомственный перечень формируется на основании Обязательного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том
числе их предельные цены) (далее - Обязательный перечень (приложение №2 к настоящим правилам).

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.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в
случае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик (свойств) (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг).

4.  Отдельные  виды  товаров,  работ,  услуг,  не  включенные  в  обязательный  перечень,  подлежат  включению  в
ведомственный  перечень  при  условии,  если  средняя  арифметическая  сумма  значений  следующих  критериев



превышает 20 процентов:
а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд за отчетный

финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр
контрактов, заключенных заказчиками, муниципальными органами и подведомственными им учреждениями, в общем
объеме  оплаты  по  контрактам,  включенным  в  указанный  реестр  (по  графикам  платежей),  заключенным
соответствующими муниципальными органами и подведомственными учреждениями;

б) доля контрактов муниципальных органов и подведомственных учреждений на приобретение отдельного вида
товаров, работ,  услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в общем
количестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему учреждений на приобретение товаров,
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

5. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не
указанных  в  обязательном перечне,  применяют  установленные  пунктом  4  настоящих Правил  критерии  исходя  из
определения  их  значений  в  процентном  отношении  к  объему  осуществляемых  муниципальными  органами  и
подведомственными им учреждениями 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 4 настоящих Правил.

7. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям,

указанным в пункте 4 настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к

необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в)  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 N 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального назначения
товара, под которым для целей настоящих Правил понимаются 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.  Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются:

а) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципальных органов и подведомственных им
учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с требованиями к определению нормативных затрат на



обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им учреждений определяются с учетом категорий
и (или) групп должностей работников;

б) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты на их приобретение в соответствии с
требованиями к 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. Ведомственный перечень должен позволять обеспечить муниципальные нужды и не приводить к закупкам
товаров,  работ,  услуг,  которые  имеют  избыточные  потребительские  свойства  (функциональные,  эргономические,
эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не
обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления) или являются предметами роскоши в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Правилам

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) К
НИМ

№ п/п
Наименование отдельных

видов товаров, работ, услуг

Требования к качеству, потребительским свойствам 
и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

наименование характеристики
единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наименование

1 3 4 5 6 7

consultantplus://offline/ref=997333507CE334DEF5ECEAD6D135C599DF86A2C80C10874CEE644E3AF0G9ECG
consultantplus://offline/ref=84EC35FA6FF03C4B73F27E6C402C157D5A8257DE30C8F42BA2E4D57AFEA3X7C


Приложение N 2
к Правилам

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)

N п/п

Наименовани
е 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

наимено
вание

глава города Свободного,
первые заместители главы

администрации,
заместители главы

администрации

руково
дители
управл
ений и
отдело

в
админ
истрац

ии
города

муниципальные
должности без
учёта группы и

категории
должностей, в

функции которых
входит

осуществление
контрольных
(надзорных)
полномочий,

осуществляемых
путем проведения

регулярных
выездных
проверок

иные 
категории

должностей

1 Машины 
вычислитель
ные 
электронные 
цифровые 
портативные 
массой не 

размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 

Ноутбук
размер  и  тип  экрана  –  17
дюймов,  LCD,  вес  –  не
более 3 кг., тип процессора
-  многоядерный,  частота
процессора  –  не  более  3,5
Ггц,  размер  оперативной

Ноутб
ук
размер
и  тип
экрана
–  17
дюймо

Ноутбук
размер  и  тип
экрана  –  17
дюймов, LCD, вес
–  не  более  3  кг.,
тип  процессора  -
многоядерный,

Ноутбук
размер  и
тип экрана –
17  дюймов,
LCD,  вес  –
не  более  3
кг.,  тип

consultantplus://offline/ref=12151417F2E7EA82F3A96D9E49D8BFCCC3070B9934967767417DB94059u5B7H


более 10 кг 
для 
автоматическ
ой обработки 
данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки", 
"сабноутбуки
"). Пояснения
по требуемой
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры

памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, наличие 
модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 
система, 
предустановленн
ое программное 
обеспечение, 
предельная цена

памяти  –  не  менее  2  Гб,
объем  накопителя  –  не
менее 500 Гб, тип жесткого
диска  -  HDD,  оптический
привод  –  DVD+/-RW,
наличие модулей Wi-Fi - да,
Bluetooth  -  нет,  поддержки
3G  (UMTS)  -  нет,  тип
видеоадаптера  встроенный,
время работы – не менее 4
часов,  операционная
система  –  Windows 8/10,
предустановленное
программное обеспечение -
наличие, предельная цена –
не более 50000, рублей

в,
LCD,
вес  –
не
более
3  кг.,
тип
проце
ссора -
много
ядерн
ый,
частот
а
проце
ссора
–  не
более
3,5
Ггц,
размер
операт
ивной
памят
и  –  не
менее
2  Гб,
объем
накоп
ителя
–  не
менее
500
Гб,
тип
жестко
го
диска
-

частота
процессора  –  не
более  3,5  Ггц,
размер
оперативной
памяти – не менее
2  Гб,  объем
накопителя  –  не
менее 500 Гб, тип
жесткого  диска  -
HDD, оптический
привод  –  DVD+/-
RW,  наличие
модулей  Wi-Fi  -
да, Bluetooth - нет,
поддержки  3G
(UMTS) - нет, тип
видеоадаптера
встроенный,
время работы – не
менее  4  часов,
операционная
система  –
Windows 8/10,
предустановленно
е  программное
обеспечение  -
наличие,
предельная цена –
не  более  50000,
рублей

процессора
-
многоядерн
ый,  частота
процессора
–  не  более
3,5  Ггц,
размер
оперативно
й  памяти  –
не  менее  2
Гб,  объем
накопителя
–  не  менее
500  Гб,  тип
жесткого
диска  -
HDD,
оптический
привод  –
DVD+/-RW,
наличие
модулей Wi-
Fi  -  да,
Bluetooth  -
нет,
поддержки
3G  (UMTS)
-  нет,  тип
видеоадапте
ра
встроенный,
время
работы – не
менее  4
часов,
операционн
ая система –
Windows



HDD,
оптич
еский
приво
д  –
DVD+
/-RW,
налич
ие
модул
ей  Wi-
Fi - да,
Blueto
oth  -
нет,
поддер
жки
3G
(UMT
S)  -
нет,
тип
видеоа
даптер
а
встрое
нный,
время
работ
ы – не
менее
4
часов,
операц
ионна
я
систем
а  –
Windo

8/10,
предустанов
ленное
программно
е
обеспечение
-  наличие,
предельная
цена  –  не
более 50000,
рублей



ws
8/10,
предус
тановл
енное
програ
ммное
обеспе
чение
-
налич
ие,
предел
ьная
цена  –
не
более
50000,
рублей

2 Машины 
вычислитель
ные 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие 
в одном 
корпусе одно 
или два из 
следующих 
устройств 
для 
автоматическ
ой обработки 
данных: 
запоминающ
ие 

тип 
(моноблок/систе
мный блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора,
тип процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная 
система, 
предустановленн
ое программное 

Системный  блок  и
монитор
(моноблок/системный  блок
и  монитор),  размер
экрана/монитора – не более
20 дюймов, тип процессора
-  многоядерный,  частота
процессора  –  не  менее  3
Ггц,  размер  оперативной
памяти  –  не  менее  4  Гб,
объем  накопителя  –  не
менее 750 Гб, тип жесткого
диска  -  HDD,  оптический
привод  –  DVD+/-RW,  тип
видеоадаптера  дискретный,
операционная  система  -
Windows 7/8/10,
предустановленное
программное обеспечение -
наличие, предельная цена -

Систе
мный
блок и
монит
ор
(моно
блок/с
истем
ный
блок  и
монит
ор),
размер
экрана
/монит
ора  –
не
более
20
дюймо

Системный блок
и  монитор
(моноблок/систем
ный  блок  и
монитор),  размер
экрана/монитора
–  не  более  20
дюймов,  тип
процессора  -
многоядерный,
частота
процессора  –  не
менее  3  Ггц,
размер
оперативной
памяти – не менее
4  Гб,  объем
накопителя  –  не
менее 750 Гб, тип
жесткого  диска  -

Системный
блок  и
монитор
(моноблок/с
истемный
блок  и
монитор),
размер
экрана/мони
тора  –  не
более  20
дюймов, тип
процессора
-
многоядерн
ый,  частота
процессора
– не менее 3
Ггц,  размер
оперативно



устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода.
Пояснения по
требуемой 
продукции:
компьютеры 
персональны
е настольные,
рабочие 
станции 
вывода

обеспечение, 
предельная цена

не более 50000, рублей в,  тип
проце
ссора -
много
ядерн
ый,
частот
а
проце
ссора
–  не
менее
3  Ггц,
размер
операт
ивной
памят
и  –  не
менее
4  Гб,
объем
накоп
ителя
–  не
менее
750
Гб,
тип
жестко
го
диска
-
HDD,
оптич
еский
приво
д  –
DVD+
/-RW,

HDD, оптический
привод  –  DVD+/-
RW,  тип
видеоадаптера
дискретный,
операционная
система  -
Windows 7/8/10,
предустановленно
е  программное
обеспечение  -
наличие,
предельная цена -
не  более  50000,
рублей

й  памяти  –
не  менее  4
Гб,  объем
накопителя
–  не  менее
750  Гб,  тип
жесткого
диска  -
HDD,
оптический
привод  –
DVD+/-RW,
тип
видеоадапте
ра
дискретный,
операционн
ая система -
Windows
7/8/10,
предустанов
ленное
программно
е
обеспечение
-  наличие,
предельная
цена  -  не
более 50000,
рублей



тип
видеоа
даптер
а
дискре
тный,
операц
ионна
я
систем
а  -
Windo
ws
7/8/10,
предус
тановл
енное
програ
ммное
обеспе
чение
-
налич
ие,
предел
ьная
цена  -
не
более
50000,
рублей

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

метод печати 
(струйный/лазерн
ый - для 
принтера/многоф
ункционального 
устройства), 
разрешение 
сканирования 

Принтер 
метод печати - лазерная, 
разрешение цветность не 
хуже 600 x 600 dpi черно-
белый, максимальный 
формат – А3, скорость не 
менее 22 стр/мин (ч/б А4), 11 
стр/мин (ч/б А3)

Принт
ер 
метод 
печати
- 
лазерн
ая, 
разре

Принтер 
метод печати - 
лазерная, 
разрешение 
цветность не хуже 
600 x 600 dpi 
черно-белый, 
максимальный 

Принтер 
метод 
печати - 
лазерная, 
разрешение 
цветность не
хуже 600 x 
600 dpi 



запоминающ
ие 
устройства.
Пояснения по
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункци
ональные 
устройства

(для 
сканера/многофу
нкционального 
устройства), 
цветность 
(цветной/черно-
белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/сканирова
ния, наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.)

предельная цена – не более 
15000 рублей
МФУ
Тип – принтер/сканер/копир
Формат – А4
Тип печати – черно-белая
Технология печати – лазерная
Разрешение печати – не хуже 
600 x 600 dpi (ч/б) 
Скорость печати – не менее 
20 стр/мин (ч/б) 
Принтер
Выход первой страницы – не 
более 9.5 сек (ч/б) 
Сканер
Тип – планшетный
Оптическое разрешение – не 
хуже 1200 x 1200 dpi 
Скорость сканирования - 
5 стр/мин (ч/б), 7 стр/мин 
(цв.) 
Копир
Скорость копирования – не 
менее 20 стр/мин (ч/б) 
Разрешение копирования – не 
хуже 400 x 600 dpi  (ч/б) 
Масштабирование – 25%-
400%
Память - 128 мб
Интерфейсы - USB 2.0 
Количество страниц в месяц – 
не менее 8000
Размеры (ШxВxГ) – не более 
500x300x400 мм
предельная цена - не более 
80000 рублей

шение 
цветно
сть не 
хуже 
600 x 
600 dpi
черно-
белый,
макси
мальн
ый 
форма
т – А3,
скорос
ть не 
менее 
22 
стр/ми
н (ч/б 
А4), 11
стр/ми
н (ч/б 
А3)
предел
ьная 
цена – 
не 
более 
15000 
рублей
МФУ
Тип – 
принте
р/скане
р/копи
р
Форма
т – А4
Тип 
печати 
– 

формат – А3, 
скорость не менее 
22 стр/мин (ч/б 
А4), 11 стр/мин (ч/б
А3)
предельная цена –
не более 15000 
рублей
МФУ
Тип – 
принтер/сканер/коп
ир
Формат – А4
Тип печати – 
черно-белая
Технология печати 
– лазерная
Разрешение печати 
– не хуже 600 x 600
dpi (ч/б) 
Скорость печати – 
не менее 
20 стр/мин (ч/б) 
Принтер
Выход первой 
страницы – не 
более 9.5 сек (ч/б) 
Сканер
Тип – планшетный
Оптическое 
разрешение – не 
хуже 1200 x 1200 
dpi 
Скорость 
сканирования - 
5 стр/мин (ч/б), 
7 стр/мин (цв.) 
Копир
Скорость 
копирования – не 
менее 20 стр/мин 
(ч/б) 

черно-
белый, 
максимальн
ый формат –
А3, 
скорость не 
менее 22 
стр/мин (ч/б 
А4), 11 
стр/мин (ч/б 
А3)
предельная 
цена – не 
более 15000 
рублей
МФУ
Тип – 
принтер/скан
ер/копир
Формат – А4
Тип печати – 
черно-белая
Технология 
печати – 
лазерная
Разрешение 
печати – не 
хуже 600 x 
600 dpi (ч/б) 
Скорость 
печати – не 
менее 
20 стр/мин 
(ч/б) 
Принтер
Выход 
первой 
страницы – 
не более 
9.5 сек (ч/б) 
Сканер
Тип – 



черно-
белая
Технол
огия 
печати 
– 
лазерн
ая
Разреш
ение 
печати 
– не 
хуже 
600 x 
600 dpi
(ч/б) 
Скорос
ть 
печати 
– не 
менее 
20 стр/
мин 
(ч/б) 
Принте
р
Выход 
первой 
страни
цы – не
более 
9.5 сек 
(ч/б) 
Сканер
Тип – 
планше
тный
Оптиче
ское 
разреш
ение – 
не 
хуже 

Разрешение 
копирования – не 
хуже 400 x 600 dpi  
(ч/б) 
Масштабирование 
– 25%-400%
Память - 128 мб
Интерфейсы - USB 
2.0 
Количество 
страниц в месяц – 
не менее 8000
Размеры (ШxВxГ) 
– не более 
500x300x400 мм
предельная цена -
не более 80000 
рублей

планшетный
Оптическое 
разрешение –
не хуже 1200 
x 1200 dpi 
Скорость 
сканирования
- 5 стр/мин 
(ч/б), 
7 стр/мин 
(цв.) 
Копир
Скорость 
копирования 
– не менее 
20 стр/мин 
(ч/б) 
Разрешение 
копирования 
– не хуже 400
x 600 dpi  
(ч/б) 
Масштабиро
вание – 25%-
400%
Память - 128 
мб
Интерфейсы 
- USB 2.0 
Количество 
страниц в 
месяц – не 
менее 8000
Размеры 
(ШxВxГ) – не
более 
500x300x400 
мм
предельная 
цена - не 
более 80000 
рублей



1200 x 
1200 
dpi 
Скорос
ть 
сканир
ования 
- 
5 стр/м
ин 
(ч/б), 
7 стр/м
ин 
(цв.) 
Копир
Скорос
ть 
копиро
вания –
не 
менее 
20 стр/
мин 
(ч/б) 
Разреш
ение 
копиро
вания –
не 
хуже 
400 x 
600 
dpi  
(ч/б) 
Масшт
абиров
ание – 
25%-
400%
Память
- 128 
мб
Интер



фейсы 
- USB 
2.0 
Количе
ство 
страни
ц в 
месяц 
– не 
менее 
8000
Размер
ы 
(ШxВx
Г) – не 
более 
500x30
0x400 
мм
предел
ьная 
цена - 
не 
более 
80000 
рублей

4 Аппаратура 
передающая 
для 
радиосвязи, 
радиовещани
я и 
телевидения.
Пояснения по
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные

тип устройства 
(телефон/смартф
он), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/кноп
очный), 
количество SIM-
карт, наличие 
модулей и 
интерфейсов (Wi-

383 рубль Смартфон,
GSM, Android,
не менее 20 часов в режиме
разговора,
сенсорный,  1-2  симкарты,
Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS.
Предельная цена - не более
10000,00 рублей



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

5 Автомобили 
легковые

мощность
двигателя,
комплектация, 

251 лошадин
ая сила

Не более 200.
Комплектация базовая

Не
более
200.
Компл
ектаци
я
базова
я

Не более 150.
Комплектация
базовая

предельная цена 383 рубль 1,2 миллиона 1,2
милли
она

1 миллиона

6 Средства 
автотранспор
тные для 
перевозки 10 
человек и 
более

мощность 
двигателя, 
комплектация

7 Средства 
автотранспор

мощность 
двигателя, 



тные 
грузовые

комплектация

8 Мебель для 
сидения с 
металлическ
им каркасом

материал 
(металл), 
обивочные 
материалы

предельное значение - кожа
натуральная;  возможные
значения:  искусственная
кожа,  искусственная  замша
(микрофибра),  ткань,
нетканые материалы

предел
ьное
значен
ие  -
искусс
твенна
я
кожа,
возмо
жные
значен
ия:
искусс
твенна
я
замша
(микр
офибр
а),
ткань,
неткан
ые
матери
алы

предельное 
значение - ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 
ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 
материалы 

9 Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом

материал (вид 
древесины)

предельное  значение  -
массив древесины "ценных"
пород  (твердолиственных);
возможные  значения:
древесина  хвойных  и
мягколиственных  пород:
береза, лиственница, сосна,
ель
предельное значение - кожа
натуральная;  возможные
значения:  искусственная
кожа,  искусственная  замша
(микрофибра),  ткань,

предел
ьное
значен
ие  -
массив
древес
ины
"ценн
ых"
пород
(тверд
олиств
енных

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

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород:
береза, 
лиственница
, сосна, ель



обивочные 
материалы

нетканые материалы и
тропи
ческих
);
возмо
жные
значен
ия:
древес
ина
хвойн
ых  и
мягкол
иствен
ных
пород:
береза
,
листве
нница,
сосна,
ель
предел
ьное
значен
ие  -
искусс
твенна
я
кожа,
возмо
жные
значен
ия:
искусс
твенна
я
замша
(микр

предельное 
значение - ткань. 
возможное 
значение: 
нетканые 
материалы

предельное 
значение - 
ткань. 
возможное 
значение: 
нетканые 
материалы



офибр
а),
ткань,
неткан
ые
матери
алы

10 Мебель 
металлическа
я для офисов,
администрат
ивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п.

материал 
(металл)

11 Мебель 
деревянная 
для офисов, 
администрат
ивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п.

материал (вид 
древесины)

предельное  значение  -
массив древесины "ценных"
пород (твердо-лиственных);
возможные  значения:
древесина  хвойных  и
мягколиственных пород

предел
ьное

значен
ие -

массив
древес

ины
"ценн
ых"

пород
(тверд

о-
листве
нных);
возмо
жные
значен

ия:
древес

ина
хвойн

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиственных 
пород

возможные
значения -
древесина
хвойных и

мягколистве
нных пород



ых и
мягкол
иствен

ных
пород


