
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___26.12.2016___                       № __322_____ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым Администрацией 
муниципального образования «Усть-Илимский район», отраслевыми (функциональными) 

органами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
а также подведомственными им муниципальными казенными учреждениями и 

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

 
 

 В целях обеспечения нормативного правового регулирования деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в сфере 
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования «Усть-Илимский район», в 
соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Требованиями к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Усть-Илимский 
район», содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными 
постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 13.01.2016 № 1, на основании протокола заседания Общественного совета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 15.12.2016, руководствуясь ст. 
ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 
 

 1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», отраслевыми 
(функциональными) органами Администрации муниципального образования                     
«Усть-Илимский район» (далее – муниципальные органы), а также подведомственными 
им муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными 
учреждениями (далее – учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила). 
  
 2. Муниципальным органам в течение трех месяцев со дня вступления в силу 
настоящего постановления утвердить требования к закупаемым указанными органами, 
подведомственными указанным органам учреждениями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами. 
  



 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования               
«Усть-Илимский район», на официальном сайте единой информационной системы в 
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»). 
 

 

 

И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                       В.М. Князев 
 
 



Приложение                                                                                                                                                
к постановлению Администрации                                                                                          
муниципального образования                                                                                                            
«Усть-Илимский район»                                                                                                              
от ___26.12.2016_____ № __322__ 

 
 

Правила 
 определения требований к закупаемым Администрацией муниципального образования 
«Усть-Илимский район», отраслевыми (функциональными) органами Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», а также подведомственными им 
муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными 

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

 
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к 

закупаемым Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район», 
отраслевыми (функциональными) органами Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» (далее – муниципальные органы), а также подведомственными 
им муниципальными казенными учреждениями и муниципальными бюджетными 
учреждениями (далее – учреждения) отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг) (далее – Правила). 

2. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с 
настоящими Правилами требования к закупаемым ими, подведомственными им 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) в виде ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) по форме согласно Приложению № 1 к 
настоящим Правилам (далее – ведомственный перечень). 

3. Ведомственный перечень формируется на основании обязательного перечня 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных 
характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг), предусмотренного Приложением № 2 к настоящим Правилам 
(далее – обязательный перечень). 

4. Ведомственный перечень формируется с учетом: 
1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе 
законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области 
охраны окружающей среды; 

2) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ); 

3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального 
закона № 44-ФЗ. 

5. Муниципальные органы в ведомственном перечне устанавливают 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе 
предельные цены указанных товаров, работ, услуг), а также значения таких свойств и 
характеристик отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный 
перечень, в случае, если указанные потребительские свойства и характеристики, а также 
их значения в обязательном перечне не определены. 



6. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 
ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников муниципальных органов, подведомственных им учреждений, если затраты на 
их приобретение в соответствии с Правилами определения нормативных затрат: 

1) на обеспечение функций Администрации муниципального образования               
«Усть-Илимский район», отраслевых (функциональных) органов Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район», а также подведомственных им 
муниципальных казенных учреждений, утвержденных постановлением Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от _____________ № ______         
(далее – Правила определения нормативных затрат), определяются с учетом категорий и 
(или) групп должностей работников; 

2) не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников в 
случае принятия соответствующего решения муниципальными органами. 

7. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 
ведомственный перечень и закупаемых для муниципальных органов, не могут превышать 
(если установлено верхнее предельное значение) или быть ниже (если установлено 
нижнее предельное значение) значений потребительских свойств и иных характеристик 
соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), установленных в обязательном перечне. 

8. В случае отсутствия значений потребительских свойств и иных характеристик 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
в обязательном перечне, значения потребительских свойств и иных характеристик 
отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), включенных в ведомственный перечень и закупаемых для муниципальных 
органов, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или быть 
ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений потребительских свойств 
и иных характеристик соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), установленных Реестром должностей 
муниципальной службы муниципального образования «Усть-Илимский район», 
утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 23.08.2013 № 359, для: 

1) муниципального служащего муниципального органа, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей; 

2) муниципального служащего муниципального органа, замещающего должность, 
относящуюся к ведущей группе должностей; 

3) муниципального служащего муниципального органа, замещающего должность, 
относящуюся к старшей группе должностей; 

4) муниципального служащего муниципального органа, замещающего должность, 
относящуюся к младшей группе должностей; 

5) работника, замещающего должность, не отнесенную к муниципальной 
должности муниципальной службы муниципального органа. 

9. Значения потребительских свойств и иных характеристик отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в 
ведомственный перечень и закупаемых для подведомственных муниципальным органам 
учреждений, не могут превышать (если установлено верхнее предельное значение) или 
быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) значений потребительских 
свойств и иных характеристик соответствующих отдельных видов товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), установленных для: 

1) руководителя (заместителя руководителя) учреждения, подведомственного 
муниципальному органу; 



2) работника учреждения, подведомственного муниципальному органу. 
10. 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: 

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений за отчетный финансовый 
год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых 
включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в общем объеме оплаты по 
контрактам, включенным в указанный реестр (по графикам платежей), заключенным 
соответствующими муниципальными органами и подведомственными им учреждениями; 

2) доля контрактов муниципальных органов и подведомственных им учреждений 
на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд, 
заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этих 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений на приобретение товаров, 
работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году. 

11. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных 
видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют 
установленные пунктом 10 настоящих Правил критерии исходя из определения их 
значений в процентном отношении к объему осуществляемых муниципальными органами 
и подведомственными им учреждениями закупок. 

12. 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 10 настоящих Правил. 

13. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе 
дополнительно включить в него: 

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не 
соответствующие критериям, установленным пунктом 10 настоящих Правил; 

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 
перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников 
закупки; 

3) значения количественных и (или) качественных показателей свойств и 
характеристик товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных 
обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе 
Приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом функционального 
назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается 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). 

14. 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. 

15. Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются муниципальными 
органами в случае, если Правилами определения нормативных затрат установлены 
нормативы цены на соответствующие товары, работы, услуги. 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к Правилам, утвержденным  
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от _________________ № _______ 

 
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) 
  

N 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование 
отдельного 

вида товаров, 
работ, услуг 

Единица 
измерения 

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

цены), определенные в обязательном перечне отдельных 
видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и 

иных характеристик, а также значений таких свойств и 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, 

услуг) (далее – обязательный перечень) 

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

области 

код 
по 

ОКЕИ 

наимен
ование 

характеристика значение характеристики характеристика 
значение 

характерист
ики 

обоснование 
отклонения 

значения 
характеристики 

от 
определенного 
в обязательном 

перечне 

функционал
ьное 

назначение 
<*> 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень 
1.                     

                      
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный государственным органом Иркутской области 

1.         X X     X X 
          X X     X X 

           

-------------------------------- 
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких свойств и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

 



Приложение № 2 
к Правилам, утвержденным  
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
от _________________ № _______ 

 
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) 

 
N 
п/п 

Код 
по 

ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, услуг 

Требования к потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг 

характеристика единица 
измерения 

значение характеристики 

код по 
ОКЕИ 

наимен
ование 

Мэр Муниципальные органы Учреждения, 
подведомственные 
муниципальным органам 

муници-
пальный 
служащий, 
заме-
щающий 
должность, 
относя-
щуюся к 
главной 
группе 
должностей 

муни-
ципальный 
служащий, 
замещаю-
щий долж-
ность, 
относя-
щуюся к 
ведущей 
группе 
должно-
стей 

муници-
пальный 
служащий, 
замещаю-
щий долж-
ность, от-
носящуюся 
к старшей 
группе 
должно-
стей 

муници-
пальный 
служащий, 
заме-
щающий 
должность, 
относя-
щуюся к 
младшей 
группе 
должно-
стей 

работник, 
замещаю-
щий долж-
ность, не 
отнесен-
ную к му-
ниципаль-
ной долж-
ности му-
ниципаль-
ной 
службы 

руково-
дитель 
(замес-
титель 
руково-
дителя) 
учреж-
дения 

работник 
учрежде-
ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. 30.02.
12 

Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые пор-
тативные массой не 
более 10 кг для ав-
томатической обра-
ботки данных («лэп-
топы», «ноутбуки», 
«сабноутбуки»). По-
яснения по требуе-
мой продукции: но-
утбуки, планшетные 
компьютеры 

Размер и тип экрана, вес, 
тип процессора, частота 
процессора, размер опера-
тивной памяти, объем 
накопителя, тип жесткого 
диска, оптический привод, 
наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержки 3G 
(UMTS), тип видеоадап-
тера, время работы, опера-
ционная система, предус-
тановленное программное 
обеспечение, предельная 
цена 

          

383 рубль не более 
40 тыс. 

не более  
40 тыс. 

не более  
40 тыс. 

      не более 
40 тыс. 

  



2. 30.02.
15 

Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые про-
чие, содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе одно 
или два из следую-
щих устройств для 
автоматической об-
работки данных: 
запоминающие уст-
ройства, устройства 
ввода, устройства 
вывода 

Тип (моноблок/системный 
блок и монитор), размер 
экрана/монитора, тип про-
цессора, частота процес-
сора, размер оперативной 
памяти, объем накопителя, 
тип жесткого диска, опти-
ческий привод, тип видео-
адаптера, операционная 
система, предустановлен-
ное программное обеспе-
чение, предельная цена 

                    

Пояснения по тре-
буемой продукции: 
компьютеры персо-
нальные настольные, 
рабочие станции 
вывода 

383 рубль не более 
75 тыс. 

не более 
75 тыс. 

не более 
75 тыс. 

не более 
75 тыс. 

не более 
75 тыс. 

не более 75 
тыс. 

не более 
75 тыс. 

не более  
75 тыс. 

3. 30.02.
16 

Устройства 
ввода/вывода дан-
ных, содержащие 
или не содержащие в 
одном корпусе запо-
минающие устрой-
ства 

Метод печати (струй-
ный/лазерный для прин-
тера/многофункциональ-
ного устройства), разре-
шение сканирования (для 
сканера/многофункцио-
нального устройства), 
цветность (цветной/черно-
белый), максимальный 
формат, скорость пе-
чати/сканирования, нали-
чие дополнительных мо-
дулей и интерфейсов (се-
тевой интерфейс, устрой-
ства чтения карт памяти и 
т.д.) 

          

383 рубль не более 
50 тыс. 

не более  
50 тыс. 

не более  
50 тыс. 

не более  
50 тыс. 

не более  
50 тыс. 

не более  
50 тыс. 

не более  
50 тыс. 

не более  
50 тыс. Пояснения по тре-

буемой продукции: 
принтеры, сканеры, 
многофункциональ-
ные устройства 

4. 32.20.
11 

Аппаратура пере-
дающая для радио-
связи, радиовещания 
и телевидения 

Тип устройства (теле-
фон/смартфон), поддержи-
ваемые стандарты, опера-
ционная система, время 
работы, метод управления 
(сенсорный/кнопочный), 
количество SIM-карт, на-
личие модулей и интер-
фейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), стоимость 
годового владения обору-
дованием (включая дого-
воры технической под-

          

383 рубль не более 
15 тыс. 

не более  
15 тыс. 

не более  
10 тыс. 

      не более  
10 тыс. 

  
Пояснения по тре-
буемой продукции: 
телефоны мобиль-
ные 



 держки, обслуживания, 
сервисные договоры) из 
расчета на одного або-
нента (одну единицу тра-
фика) в течение всего 
срока службы, предельная 
цена 
 
 

5. 34.10.
22 

Автомобили легко-
вые 

Мощность двигателя, 
комплектация, предельная 
цена 

251 лошад
иная 
сила 

не более 
200 

не более  
200 

не более 
150 

      не более 
150 

  

383 рубль не более 
1,3 млн. 

не более  
1,3 млн. 

не более  
1 млн. 

      не более  
1 млн. 

  

6. 34.10.
30 

Средства автотранс-
портные для пере-
возки 10 человек и 
более 

Мощность двигателя, 
комплектация 

                    

383 рубль                 

7. 34.10.
41 

Средства автотранс-
портные грузовые 

Мощность двигателя, 
комплектация 

                    

383 рубль                 

8. 36.11.
11 

Мебель для сидения 
с металлическим 
каркасом 

Материал (металл), оби-
вочные материалы 

    предельно
е значение 
- кожа 
натуральна
я 
 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральна
я 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

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

возможные 
значения: 
искусственн
ая кожа, 
мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

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

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

383 рубль не более 
30 тыс. 

не более 
30 тыс. 

не более  
20 тыс. 

не более  
7 тыс. 

не более  
7 тыс. 

не более  
7 тыс. 

не более 
20 тыс. 

не более  
7 тыс. 



9. 36.11.
12 

Мебель для сидения 
с деревянным карка-
сом 

Материал (вид древесины)     предельно
е значение 
- массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолис
твенных и 
тропическ
их) 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолист
венных и 
тропических
) 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

береза, 
лиственница
, сосна, ель 

береза, 
лиственни
ца, сосна, 
ель 

          

Обивочные материалы     предельно
е значение 
- кожа 
натуральна
я 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральная 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

предельное 
значение - 
кожа 
натуральна
я 

предельное 
значение - 
искусствен
ная кожа 

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

возможные 
значения: 
искусственн
ая кожа, 
мебельный 
(искусствен
ный) мех, 
искусственн
ая замша 
(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

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

возможные 
значения: 
мебельный 
(искусстве
нный) мех, 
искусствен
ная замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 
материалы 

383 рубль                 

10. 36.12.
11 

Мебель металличе-
ская для офисов, 
административных 
помещений, учебных 
заведений, учрежде-
ний культуры и т.п. 

Материал (металл)                     

383 рубль         



11. 36.12.
12 

Мебель деревянная 
для офисов, админи-
стративных помеще-
ний, учебных заве-
дений, учреждений 
культуры и т.п. 

Материал (вид древесины)     предельно
е значение 
- массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолис
твенных и 
тропическ
их) 

предельное 
значение - 
массив 
древесины 
"ценных" 
пород 
(твердолист
венных и 
тропических
) 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможные 
значения - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств
енных 
пород 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист
венных 
пород 

возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколистве
нных пород 

383 рубль                 

 


