
 
  
 
 
 
 
 

            РАСПОРЯЖЕНИЕ 

29.12.2016г.                                                                                                                  №  617 
п.Нижнеангарск 

Об утверждении требований  
к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными  
учреждениями  отдельным видам товаров, работ, услуг  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  
 

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», Постановлением Правительства 
Республики Бурятия от 29.01.2016г. № 27  «Об определении требований к закупаемым 
государственными органами Республики Бурятия и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», Постановлением администрации 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 29.02.2016 года № 71 
«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями  
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг),: 
1. Утвердить требования к закупаемым муниципальными органами и 
подведомственными им казенными и бюджетными  учреждениями  отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в 
соответствии с прилагаемым Перечнем отдельных видов товаров, работ, услуг, их 
потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) к ним   (приложение 1). 
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
Руководителя администрации муниципального образования  «Северо-Байкальский 
район» по экономическим  вопросам (Никифорова Т.А.). 
        3. Настоящее постановление  вступает в силу с момента подписания,  действует 
на правоотношения, возникшие с 01 января  2017г. 
 
 
Глава - Руководитель                                                                                  И.В.Пухарев 
 
Проект подготовлен Урбокова Н.В. 8/30130/47-087             

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71388210/#1000


 
Приложение №1 

 
УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением администрации МО «Северо-
Байкальский район»  от 29.12.2016г. № 617 

 
 

 
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 

 
N
N 
п
/
п 

Код по 
ОКПД 

Наименова
ние 

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 
ОК
ЕИ 

наиме
нован

ие 

должности категории "руководители" должности категории 
"помощники 
(советники)" 

должности категории 
"специалисты" 

должности категории 
"обеспечивающие 

специалисты" 

      Муниципальные 
служащие, 

замещающие 
должности, 

относящиеся к высшей 
группе должностей 

категории 
"руководители" 

Муниципальные 
служащие, 

замещающие 
должности, 

относящиеся к главной 
группе должностей 

категории 
"руководители" 

   

consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC030829101C23AF89D2AE5AE8A5P3b2K
consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0306271C1F2EAF89D2AE5AE8A5P3b2K
consultantplus://offline/ref=D9B28EDE23FA075776AB8410A3880DBC0306271C1F2EAF89D2AE5AE8A5P3b2K


1. 30.02.12 Машины 
вычислител
ьные 
электронны
е цифровые 
портативн
ые массой 
не более 10 
кг для 
автоматиче
ской 
обработки 
данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки"
, 
"сабноутбу
ки"). 
Пояснения 
по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетны
е 
компьютер
ы 

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, 
предустановлен
ное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена 

383 рубль (Ноутбук) Экран не более 
15.6 дюймов по 
диагонали для ноутбука); 
не более 12,9 дюймов по 
диагонали (для 
планшетного 
компьютера) Не более 5 
кг (для ноутбука); не 
более 2 кг (для 
планшетного 
компьютера) Тип: 
Многоядерный-макс.кол-
во ядер: не более 4 (для 
ноутбука); Частота 
процессора Не более 2.8 
ГГц 4Гб оперативной 
памяти 500гб жесткий 
диск HDD/SSD (для 
ноутбука) Оптический 
привод DVD-RW 
наличие (для ноутбука) 
модуль Wi-Fi-наличие, 
модуль Bluetooth – 
наличие, модуль 
поддержки 3G (UMTS)-
наличие (для 
планшетного 
компьютера.Видеоадапте
р Дискретный (для 
ноутбука); встроенный 
(для планшетного 
компьютера)  
Автономное время 
работы с текстом не 
более 10 ч (для 
ноутбука); не более 13ч. 
(для планшетного 
компьютера Последняя 
версия операционной 
системы Ноутбук-не 
более 40 тыс.руб.; 
планшетный компьютер 

(Ноутбук) Экран не более 
15.6 дюймов по 
диагонали для ноутбука); 
не более 12,9 дюймов по 
диагонали (для 
планшетного 
компьютера) Не более 5 
кг (для ноутбука); не 
более 2 кг (для 
планшетного 
компьютера) Тип: 
Многоядерный-макс.кол-
во ядер: не более 2 (для 
ноутбука); Частота 
процессора Не более 2.8 
ГГц 4Гб оперативной 
памяти 500гб жесткий 
диск HDD/SSD (для 
ноутбука) Оптический 
привод DVD-RW 
наличие (для ноутбука) 
модуль Wi-Fi-наличие, 
модуль Bluetooth – 
наличие, модуль 
поддержки 3G (UMTS)-
наличие (для 
планшетного 
компьютера.Видеоадапте
р Дискретный (для 
ноутбука); встроенный 
(для планшетного 
компьютера)  
Автономное время 
работы с текстом не 
более 10 ч (для 
ноутбука); не более 13ч. 
(для планшетного 
компьютера Последняя 
версия операционной 
системы Ноутбук-не 
более 40 тыс.руб.; 
планшетный компьютер 

(Ноутбук) Экран не более 
15.6 дюймов по 
диагонали для ноутбука); 
не более 12,9 дюймов по 
диагонали (для 
планшетного 
компьютера) Не более 5 
кг (для ноутбука); не 
более 2 кг (для 
планшетного 
компьютера) Тип: 
Многоядерный-макс.кол-
во ядер: не более 4 (для 
ноутбука); Частота 
процессора Не более 2.8 
ГГц 4Гб оперативной 
памяти 500гб жесткий 
диск HDD/SSD (для 
ноутбука) Оптический 
привод DVD-RW 
наличие (для ноутбука) 
модуль Wi-Fi-наличие, 
модуль Bluetooth – 
наличие, модуль 
поддержки 3G (UMTS)-
наличие (для 
планшетного 
компьютера.Видеоадапте
р Дискретный (для 
ноутбука); встроенный 
(для планшетного 
компьютера)  
Автономное время 
работы с текстом не 
более 10 ч (для 
ноутбука); не более 13ч. 
(для планшетного 
компьютера Последняя 
версия операционной 
системы  Ноутбук-не 
более 40 тыс.руб.; 
планшетный компьютер 

(Ноутбук) Экран не более 
15.6 дюймов по 
диагонали для ноутбука); 
не более 12,9 дюймов по 
диагонали (для 
планшетного 
компьютера) Не более 5 
кг (для ноутбука); не 
более 2 кг (для 
планшетного 
компьютера) Тип: 
Многоядерный-макс.кол-
во ядер: не более 4 (для 
ноутбука); Частота 
процессора Не более 2.8 
ГГц 4Гб оперативной 
памяти 500гб жесткий 
диск HDD/SSD (для 
ноутбука) Оптический 
привод DVD-RW 
наличие (для ноутбука) 
модуль Wi-Fi-наличие, 
модуль Bluetooth – 
наличие, модуль 
поддержки 3G (UMTS)-
наличие (для 
планшетного 
компьютера.Видеоадапте
р Дискретный (для 
ноутбука); встроенный 
(для планшетного 
компьютера)  
Автономное время 
работы с текстом не 
более 10 ч (для 
ноутбука); не более 13ч. 
(для планшетного 
компьютера Последняя 
версия операционной 
системы Ноутбук-не 
более 40 тыс.руб.; 
планшетный компьютер 

(Ноутбук) Экран не более 
15.6 дюймов по 
диагонали для ноутбука); 
не более 12,9 дюймов по 
диагонали (для 
планшетного 
компьютера) Не более 5 
кг (для ноутбука); не 
более 2 кг (для 
планшетного 
компьютера) Тип: 
Многоядерный-макс.кол-
во ядер: не более 4 (для 
ноутбука); Частота 
процессора Не более 2.8 
ГГц 4Гб оперативной 
памяти 500гб жесткий 
диск HDD/SSD (для 
ноутбука) Оптический 
привод DVD-RW 
наличие (для ноутбука) 
модуль Wi-Fi-наличие, 
модуль Bluetooth – 
наличие, модуль 
поддержки 3G (UMTS)-
наличие (для 
планшетного 
компьютера.Видеоадапте
р Дискретный (для 
ноутбука); встроенный 
(для планшетного 
компьютера)  
Автономное время 
работы с текстом не 
более 10 ч (для 
ноутбука); не более 13ч. 
(для планшетного 
компьютера Последняя 
версия операционной 
системы Ноутбук-не 
более 40 тыс.руб.; 
планшетный компьютер 



– не более 20 тыс.руб. 

 

– не более 20 тыс.руб. 

 

– не более 20 тыс.руб. 

 

– не более 20 тыс.руб. 

 

– не более 20 тыс.руб. 

 

2. 30.02.15 Машины 
вычислител
ьные 
электронны
е цифровые 
прочие, 
содержащи
е или не 
содержащи
е в одном 
корпусе 
одно или 
два из 
следующих 
устройств 
для 
автоматиче
ской 
обработки 
данных: 
запоминаю
щие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения 
по 

Тип 
(моноблок/систе
мный блок и 
монитор), 
размер 
экрана/монитор
а, тип 
процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, тип 
видеоадаптера, 
операционная 
система, 
предустановлен
ное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена 

  Моноблок/системный 
блок и 
монитор.Диагональ не 
более 21.5 
дюймов.Процессор 
Многоядерный – макс. 
Количество ядер не более 
2-х 
 Частота не более 2.8 ГГц 
Оперативная память не 
более 4 Гб 
 Объем накопителя не 
более 500 Гб.Тип 
жесткого 
HDD.Оптический привод 
DVD-RW – 
наличие.Наличие 
видеоадаптера ( 
Дискретный) 
 Оперционная система 
Последняя версия 
операционной 
системы.Пердустоновлен
ное програмное 
обеспечение 
(Операционная система, 
комплект офисных 
программ (текстовый 
процессор, программа 
для работы с 
сообщениями эл.почты и 
т.п.) 
Моноблок – не более 40 

Моноблок/системный 
блок и 
монитор.Диагональ не 
более 20 
дюймов.Процессор 
Многоядерный – макс. 
Количество ядер не более 
2-х 
 Частота не более 2.8 ГГц 
Оперативная память не 
более 4 Гб 
 Объем накопителя не 
более 500 Гб.Тип 
жесткого 
HDD.Оптический привод 
DVD-RW – 
наличие.Наличие 
видеоадаптера ( 
Дискретный) 
 Оперционная система 
Последняя версия 
операционной 
системы.Пердустоновлен
ное програмное 
обеспечение 
(Операционная система, 
комплект офисных 
программ (текстовый 
процессор, программа 
для работы с 
сообщениями эл.почты и 
т.п.) 
Моноблок – не более 40 

Моноблок/системный 
блок и 
монитор.Диагональ не 
более 20 
дюймов.Процессор 
Многоядерный – макс. 
Количество ядер не более 
4-х 
 Частота не более 2.8 ГГц 
Оперативная память не 
более 4 Гб 
 Объем накопителя не 
более 500 Гб.Тип 
жесткого 
HDD.Оптический привод 
DVD-RW – 
наличие.Наличие 
видеоадаптера ( 
Дискретный) 
 Оперционная система 
Последняя версия 
операционной 
системы.Пердустоновлен
ное програмное 
обеспечение 
(Операционная система, 
комплект офисных 
программ (текстовый 
процессор, программа 
для работы с 
сообщениями эл.почты и 
т.п.) 
Моноблок – не более 40 

Моноблок/системный 
блок и 
монитор.Диагональ не 
более 20 
дюймов.Процессор 
Многоядерный – макс. 
Количество ядер не более 
4-х 
 Частота не более 2.8 ГГц 
Оперативная память не 
более 4 Гб 
 Объем накопителя не 
более 500 Гб.Тип 
жесткого 
HDD.Оптический привод 
DVD-RW – 
наличие.Наличие 
видеоадаптера ( 
Дискретный) 
 Оперционная система 
Последняя версия 
операционной 
системы.Пердустоновлен
ное програмное 
обеспечение 
(Операционная система, 
комплект офисных 
программ (текстовый 
процессор, программа 
для работы с 
сообщениями эл.почты и 
т.п.) 
Моноблок – не более 40 

Моноблок/системный 
блок и 
монитор.Диагональ не 
более 20 
дюймов.Процессор 
Многоядерный – макс. 
Количество ядер не более 
4-х 
 Частота не более 2.8 ГГц 
Оперативная память не 
более 4 Гб 
 Объем накопителя не 
более 500 Гб.Тип 
жесткого 
HDD.Оптический привод 
DVD-RW – 
наличие.Наличие 
видеоадаптера ( 
Дискретный) 
 Оперционная система 
Последняя версия 
операционной 
системы.Пердустоновлен
ное програмное 
обеспечение 
(Операционная система, 
комплект офисных 
программ (текстовый 
процессор, программа 
для работы с 
сообщениями эл.почты и 
т.п.) 
Моноблок – не более 40 



требуемой 
продукции: 
компьютер
ы 
персональн
ые 
настольные
, рабочие 
станции 
вывода 

тыс. руб.; Системный 
блок с монитором – не 
более 45 тыс. руб 

тыс. руб.; Системный 
блок с монитором – не 
более 45 тыс. руб 

тыс. руб.; Системный 
блок с монитором – не 
более 40 тыс. руб 

тыс. руб.; Системный 
блок с монитором – не 
более 40 тыс. руб 

тыс. руб.; Системный 
блок с монитором – не 
более 40 тыс. руб 

3. 30.02.16 Устройства 
ввода/выво
да данных, 
содержащи
е или не 
содержащи
е в одном 
корпусе 
запоминаю
щие 
устройства. 
Пояснения 
по 
требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофунк
циональны
е 
устройства 

Метод печати 
(струйный/лазер
ный - для 
принтера/много
функциональног
о устройства), 
разрешение 
сканирования 
(для 
сканера/многоф
ункционального 
устройства), 
цветность 
(цветной/черно-
белый), 
максимальный 
формат, 
скорость 
печати/сканиров
ания, наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

  Монохромный мфу 
формата A4 
лазерный.Сканирование 
не более 9600 т/д 
(оптическое) 
Черно-
белый.Максимальный 
формат А4 Скорость 
печати-сканирование не 
более 60 стр/мин 
Сетевой интерфейс – 
наличие, устройства 
чтения карт памяти – 
наличие, разъем USB – 
наличие, устройство 
автоматической 
двусторонней печати – 
наличие -  

Монохромный мфу 
формата A4 
лазерный.Сканирование 
не более 9600 т/д 
(оптическое) 
Черно-
белый.Максимальный 
формат А4 Скорость 
печати-сканирование не 
более 60 стр/мин 
Сетевой интерфейс – 
наличие, устройства 
чтения карт памяти – 
наличие, разъем USB – 
наличие, устройство 
автоматической 
двусторонней печати - 
наличие 

Монохромный мфу 
формата A4 
лазерный.Сканирование 
не более 9600 т/д 
(оптическое) 
Черно-
белый.Максимальный 
формат А4 Скорость 
печати-сканирование не 
более 60 стр/мин 
Сетевой интерфейс – 
наличие, устройства 
чтения карт памяти – 
наличие, разъем USB – 
наличие, устройство 
автоматической 
двусторонней печати - 
наличие 

Монохромный мфу 
формата A4 
лазерный.Сканирование 
не более 9600 т/д 
(оптическое) 
Черно-
белый.Максимальный 
формат А4 Скорость 
печати-сканирование не 
более 60 стр/мин 
Сетевой интерфейс – 
наличие, устройства 
чтения карт памяти – 
наличие, разъем USB – 
наличие, устройство 
автоматической 
двусторонней печати - 
наличие 

Монохромный мфу 
формата A4 
лазерный.Сканирование 
не более 9600 т/д 
(оптическое) 
Черно-
белый.Максимальный 
формат А4 Скорость 
печати-сканирование не 
более 60 стр/мин 
Сетевой интерфейс – 
наличие, устройства 
чтения карт памяти – 
наличие, разъем USB – 
наличие, устройство 
автоматической 
двусторонней печати - 
наличие 

4. 32.20.11 Аппаратур
а 
передающа
я для 

Тип устройства 
(телефон/смарт
фон), 
поддерживаемы

383 Рубль Не более 10000,00 
 
 
 

Не более 7000,00 
 
 
 

Не более 5000,00 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



радиосвязи, 
радиовеща
ния и 
телевидени
я. 
Пояснения 
по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

е стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/кно
почный), 
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 

Телефон / смартфон 
Стандарты GSM 900, 
1800, 1900/GSM 
900,1800,1900, 3G 
Операционная 
система: Не 
классифицированно/A
ndroid 
Время работы: Не 
более 40 ч в активном 
режиме разговора/не 
более 10ч в активом 
режиме разговора 
Метод управления: 
Кнопочный/сенсорный 
Кол-во SIM карт: Не 
более 2/не более 2 
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth): Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие / модуль Wi-Fi 
– наличие, Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие, модуль GPS - 
наличие 

Телефон / смартфон 
Стандарты GSM 900, 
1800, 1900/GSM 
900,1800,1900, 3G 
Операционная 
система: Не 
классифицированно/A
ndroid 
Время работы: Не 
более 40 ч в активном 
режиме разговора/не 
более 10ч в активом 
режиме разговора 
Метод управления: 
Кнопочный/сенсорный 
Кол-во SIM карт: Не 
более 2/не более 2 
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth): Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие / модуль Wi-Fi 
– наличие, Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие, модуль GPS - 
наличие 

Телефон / смартфон 
Стандарты GSM 900, 
1800, 1900/GSM 
900,1800,1900, 3G 
Операционная 
система: Не 
классифицированно/A
ndroid 
Время работы: Не 
более 40 ч в активном 
режиме разговора/не 
более 10ч в активом 
режиме разговора 
Метод управления: 
Кнопочный/сенсорный 
Кол-во SIM карт: Не 
более 2/не более 2 
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth): Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие / модуль Wi-Fi 
– наличие, Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие, модуль GPS - 
наличие 

Телефон / смартфон 
Стандарты GSM 900, 
1800, 1900/GSM 
900,1800,1900, 3G 
Операционная 
система: Не 
классифицированно/A
ndroid 
Время работы: Не 
более 40 ч в активном 
режиме разговора/не 
более 10ч в активом 
режиме разговора 
Метод управления: 
Кнопочный/сенсорный 
Кол-во SIM карт: Не 
более 2/не более 2 
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth): Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие / модуль Wi-Fi 
– наличие, Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие, модуль GPS - 
наличие 

Телефон / смартфон 
Стандарты GSM 900, 
1800, 1900/GSM 
900,1800,1900, 3G 
Операционная 
система: Не 
классифицированно/A
ndroid 
Время работы: Не 
более 40 ч в активном 
режиме разговора/не 
более 10ч в активом 
режиме разговора 
Метод управления: 
Кнопочный/сенсорный 
Кол-во SIM карт: Не 
более 2/не более 2 
Наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth): Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие / модуль Wi-Fi 
– наличие, Модуль 
Bluetooth-наличие, 
интерфейс USB – 
наличие, модуль GPS - 
наличие 

5. 34.10.22 Автомобил
и легковые 

Мощность 
двигателя, 
предельная 
цена, 
комплектация 

251 Лошад
иная 
сила 

Не более 150     

383 Рубль Не более 1300000,00     

  Марка – УАЗ Патриот, 
год - 2017, Объём, 2,7 
л., Тип топлива – 
бензин, привод 
Полный, цвет- чёрный 

    



7. 34.10.54 Средства 
автотрансп
ортные 
грузовые 

Мощность 
двигателя, 
предельная 
цена, 
комплектация 

251 Лошад
иная 
сила 

    Не более 110 

383 Рубль     Не более 120000,00 

      Марка – ЗИЛ-131, 
пожарный, год - 1989, 
Объём, 2,7 л., Тип 
топлива – бензин,  
цвет - красный 

8. 36.11.11 Мебель для 
сидения с 
металличес
ким 
каркасом 

Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы 

  возможные значения: 
искусственная кожа,  
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения: 
искусственная кожа,  
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения: 
искусственная кожа,  
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения: 
искусственная кожа,  
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения: 
искусственная кожа,  
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

9. 36.11.12 Мебель для 
сидения с 
деревянны
м каркасом 

Материал (вид 
древесины) 

  возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 
пород: береза, 
лиственница, сосна, 
ель 

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

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

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

   Обивочные 
материалы 

  возможные значения: 
искусственная кожа, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения: 
искусственная кожа, 
(искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения: 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения; 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

возможные значения: 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

1
0. 

36.12.11 Мебель 
металличес
кая для 
офисов, 
администра
тивных 
помещений
, учебных 
заведений, 
учреждени
й культуры 
и т.п. 

Материал 
(металл) 

  металл металл металл металл металл 



1
1. 

36.12.12 Мебель 
деревянная 
для 
офисов, 
администра
тивных 
помещений
, учебных 
заведений, 
учреждени
й культуры 
и т.п. 

Материал (вид 
древесины) 

  Предельное значение - 
массив древесины; 
возможные значения: 
экологически чистое 
ДСП , МДФ, с 
ламинированием 

Предельное значение - 
экологически чистое 
ДСП , МДФ, с 
ламинированием 

Предельное значение - 
экологически чистое 
ДСП , МДФ, с 
ламинированием 

Предельное значение - 
экологически чистое 
ДСП , МДФ, с 
ламинированием 

Предельное значение - 
экологически чистое 
ДСП , МДФ, с 
ламинированием 
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