
  
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.11.2016 №  3084-п 
 

Об утверждении требований к закупаемым 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) для 
обеспечения муниципальных нужд 
Муниципального казенного учреждения 
«Управления образования Междуреченского 
городского округа» и подведомственных 
казенных и бюджетных учреждений 

 

 В целях реализации требований Федерального закона от 05.04.2013      
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от19.08.2016 № 2218-п «О Правилах определения 
требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Междуреченского городского округа и подведомственными им казенным 
и бюджетным учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»:  
 
 1. Утвердить требования к закупаемым отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для 



обеспечения муниципальных нужд Муниципального казенного 
учреждения «Управления образованием Междуреченского городского 
округа» и подведомственных казенных и бюджетных учреждений 
согласно приложению.  
 
 2. Отделу информационных технологий управления делами  
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа в разделе 
«Муниципальные закупки». 

 3. Муниципальному казенному учреждению «Управления 
образованием Междуреченского городского округа»  (Н.Г.Хвалевко) 
опубликовать настоящее постановление в единой информационной 
системе в сфере закупок. (zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня 
его подписания.  

 4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам И.В. Вантееву.  

 

Глава Междуреченского городского округа                               С.А. Кислицин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского 
округа 

от 14.11.2016 № 3084-п 
 

Перечень 
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Муниципальным казенным учреждением «Управлением образованием 
Междуреченского городского округа» и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями  

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, предусмотренный Правилами определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 

Междуреченского городского округа и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) 

Для всех групп должностей 

1 30.02..12 Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые массой 
не более 10 кг для 
автоматической 
обработки данных 
(«лэптопы», 

039 дюйм размер экрана не установлено размер экрана не более 17,3  матрица 
IPS,TN 

- - тип экрана не установлено тип экрана матрица IPS   

166 килограмм вес не установлено вес не более 5   

- - тип процессора не установлено тип процессора многоядерный, не более 8   

                                         
1 Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

«ноутбуки», 
«сабноутбуки»). 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры. 

ядер 

2931 гигагерц   частота процессора не установлено частота процессора не более 4   

2553 гигабайт     размер (объем) 
оперативной памяти 

не установлено размер оперативной 
памяти 

не более 8  не более 16 

2554 терабайт объем накопителя  не установлено объем накопителя  не более 1   

- - тип жесткого диска 
(накопителя) 

не установлено тип жесткого диска стандарт SATA 
HDD/SSD 

  

- - оптический привод не установлено оптический привод наличие   

- - наличие модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS) 

не установлено наличие модулей Wi-Fi, 
Bluetooth, поддержка3G 
(UMTS)  

наличие    

- - тип видеоадаптера не установлено тип видеоадаптера интегрированный/дискре
тный 

  

356 час время работы не установлено время работы не менее 5   

- - операционная система не установлено операционная система предустановленная 
операционная система 
Windows/IOS/ Android 

  

- - предустановленное 
программное 
обеспечение 

не установлено предустановленное 
программное обеспечение 

Офисные приложения, 
антивирусное 
программное 
обеспечение 

  

для всех групп должностей 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена – 
планшетный 
компьютер  

не установлено предельная цена – 
планшетный компьютер 

не более 40   



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена – 
ноутбук  

не установлено предельная цена – ноутбук  не более 60  не более 80 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена – 
сабноутбук  

не установлено предельная цена – 
сабноутбук  

не более 40   

2 26.20.15 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.* 

- - тип 
(моноблок/системный 
блок и монитор) 

не установлено тип (моноблок/системный 
блок и монитор) 

моноблок/системный 
блок и монитор 

  

039 дюйм размер 
экрана/монитора 

не установлено размер экрана/монитора не более 24  не более 27 

- - тип процессора не установлено тип процессора многоядерный, не более 8 
ядер 

  

2931 гигагерц   частота процессора не установлено частота процессора не более 4   

2553 гигабайт     размер (объем) 
оперативной памяти 

не установлено размер оперативной 
памяти 

не более 16   

2554 терабайт объем накопителя не установлено объем накопителя не более 4   

- - тип жесткого диска 
(накопителя) 

не установлено тип жесткого диска стандарт SATA 
HDD/SSD 

  

- - оптический привод не установлено оптический привод наличие   

- - тип видеоадаптера не установлено тип видеоадаптера интегрированный/дискре
тный 

  

- - операционная система не установлено операционная система предустановленная 
операционная система 
Windows  

  

- - предустановленное 
программное 
обеспечение 

не установлено предустановленное 
программное обеспечение 

 Офисные приложения, 
антивирусное 
программное 
обеспечение 

  



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

для всех групп должностей 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена  
 

не установлено предельная цена  не более 80   

3 26.20.16 Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие или не 
содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 
устройства.  
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
плоттер, принтеры, 
сканеры, 
многофункциональ
ные устройства.* 

- - метод печати 
(струйный/лазерный - 
для 
принтера/многофункц
ионального 
устройства) 

не установлено метод печати 
(струйный/лазерный - для 
принтера/многофункциона
льного устройства) 

струйный/лазерный   

- - разрешение 
сканирования (для 
сканера/многофункци
онального устройства) 

не установлено разрешение сканирования 
(для 
сканера/многофункционал
ьного устройства) 

не более 4800х4800   

- - цветность 
(цветной/черно-
белый) 

не установлено цветность (цветной/черно-
белый) 

цветная или черно-белая 
печать 

  

- - максимальный формат не установлено максимальный формат А0   

  скорость 
печати/сканирования 

не установлено скорость 
печати/сканирования 

скорость печати не более 
80 страниц в минуту, 
скорость сканирования 
не более 80 страниц в 
минуту 

  

  наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов (сетевой 
интерфейс, устройства 
чтения карт памяти и 
т.д.) 

не установлено наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения карт 
памяти и т.д.) 

наличие сетевого 
интерфейса, устройства 
чтения карт памяти 

  

для всех групп должностей 



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена – 
принтер 

не установлено предельная цена – принтер  Не более 50   

384 тысяча 
рублей 

предельная цена - 
сканер 

не установлено предельная цена - сканер Не более 20   

384 тысяча 
рублей 

предельная цена – 
многофункциональное 
устройство  

не установлено предельная цена – 
многофункциональное 
устройство  

Не более 150   

   384 
 

тысяча 
рублей 

предельная цена - 
копировальный 
аппарат 

не более 300     

4 26.30.11 Аппаратура 
передающая для 
радиосвязи, 
радиовещания и 
телевидения. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные* 

- - тип устройства 
(телефон/смартфон) 

не установлено тип устройства 
(телефон/смартфон) 

смартфон   

- - поддерживаемые 
стандарты 

не установлено поддерживаемые 
стандарты 

GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE 

  

- - операционная система не установлено операционная система Android/IOS/Windows   

- - время работы не установлено время работы не менее 6 часов в 
режиме разговоров 

  

- - метод управления 
(сенсорный/кнопочны
й) 

не установлено метод управления 
(сенсорный/кнопочный) 

сенсорный   

796 штука количество SIM-карт не установлено количество SIM-карт не более 2   

- - наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS) 

не установлено наличие модулей и 
интерфейсов (Wi-Fi, 
Bluetooth, USB, GPS); 

наличие   

Высшие должности 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена-
мобильный 
телефон/смартфон 

не более 15 предельная цена  Не более 15   



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

384 тысяча 
рублей 

стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

не более 48 стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

не более 48   

Главные должности 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена-
мобильный телефон 

не более 10 предельная цена  не более 10   

384 тысяча 
рублей 

стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

не более 15 стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

не более 15   

Ведущие должности 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена-
мобильный телефон 

не более 5 предельная цена  не более 5   



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

384 тысяча 
рублей 

стоимость годового 
владения 
оборудованием 
(включая договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные договоры) 
из расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

не более 5 стоимость годового 
владения оборудованием 
(включая договоры 
технической поддержки, 
обслуживания, сервисные 
договоры) из расчета на 
одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы 

не более 5   

5 26.20.17. Мониторы и 
проекторы, 
преимущественно 
используемые в 
системах 
автоматической 
обработки данных 

- - тип 
(монитор/проектор) 

не установлено не установлено Продукция  данной 
группы не закупается 

  

- дюйм размер 
экрана/монитора 

не установлено не установлено    

- Точек на 
дюйм 

Разрешение экрана не установлено не установлено    

- - Время отклика не установлено не установлено    

- - Соотношение сторон 
экрана 

не установлено не установлено    

- - Типы разъёмов и их 
количество разъемов 

d-sub, dvi, hdmi, 
DisplayPort  

не установлено не установлено    

- - Поверхность экрана не установлено не установлено    

- - Тип матрицы не установлено не установлено    

- - Формат разрешения не установлено не установлено    



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

- - Кол-во матриц не установлено не установлено    

- - Контраст не установлено не установлено    

- - Частота вертикальной, 
горизонтальной 

развертки 

не установлено не установлено    

- Вт Мощность лампы не установлено не установлено    

- lm Яркость  не установлено не установлено    

- В Потребляемое 
напряжение 

не установлено не установлено    

- - Разрешение 
собственное, 

горизонтальное и 
вертикальное 

не установлено не установлено    

- (f) Диафрагма не установлено не установлено    

- часы Стандартный срок 
службы лампы 

не установлено не установлено    

   - метры Проекционное 
расстояние 

не установлено не установлено    

- Вт Мощность встроенных 
динамиков 

не установлено не установлено    

Для всех групп пользователей 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена — 
монитор 

Не более 50 не установлено    



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

384 тысяча 
рублей 

предельная цена — 
проектор 

Не более 500 не установлено    

6 29.10.22 Автомобили 
легковые 

руководитель (заместитель руководителя) муниципального органа, замещающие должности категории «руководители» высшей группы должностей 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя не более 200 
 

мощность двигателя не более 200   

  комплектация Не установлена комплектация полная, зимний пакет, 
пакет безопасности, 
центральный замок, 
противоугонная система 
тахограф, 
гидроусилитель руля, 
аудиосистема CD-MP3 

  

385 миллион 
рублей 

Предельная цена Не более 2,5 Предельная цена Не более 2,5   

руководитель (заместитель руководителя) структурного подразделения муниципального органа, замещающие должности категории «руководители» высшей 
группы должностей 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя не более 200 
 

мощность двигателя не более 200   

  комплектация Не установлена комплектация полная, зимний пакет, 
пакет безопасности, 
центральный замок, 
противоугонная система, 
тахограф, 
гидроусилитель руля, 
аудиосистема CD-MP3 

  

385 миллион 
рублей 

Предельная цена Не более 1,5 Предельная цена Не более 1,5   

без персонального закрепления 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя не более 150 
 

мощность двигателя не более 150   



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

  комплектация Не установлена комплектация полная, зимний пакет, 
пакет безопасности, 
центральный замок, 
противоугонная система, 
тахограф, 
гидроусилитель руля, 
аудиосистема CD-MP3 

  

385 миллион 
рублей 

предельная цена Не более 1,5 предельная цена Не более 1,5   

7 29.10.30 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
человек и более 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя, 
комплектация 

Не установлено Не установлено  Не установлено Продукция  данной 
группы не закупается 

 

  комплектация Не установлено 

8 29.10.41 Средства 
автотранспортные 
грузовые 

251 лошадиная 
сила 

мощность двигателя, 
комплектация 

Не более 150 Не установлено  Не установлено Продукция  данной 
группы не закупается 

 

  комплектация полная, зимний пакет, 
пакет безопасности, 
центральный замок, 
противоугонная система, 
тахограф, 
гидроусилитель руля, 
аудиосистема CD-MP3, 
грузоподъемность не 
более 2 тонн 

    миллион 
рублей 

предельная цена Не более 1,5     

9 31.01.11.1
50 

Мебель для 
сидения с 
металлическим 
каркасом 

- - материал (металл) не установлено материал (металл) металл   

Высшие должности 

  обивочные материалы предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 

обивочные материалы предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 

  



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

искусственная кожа, 
мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

Главные должности 

  обивочные материалы предельное значение - 
искусственная кожа, 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

обивочные материалы предельное значение - 
искусственная кожа, 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

Прочие категории должностей 

  обивочные материалы предельное значение: 
ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы 

обивочные материалы предельное значение: 
ткань; возможные 
значения: нетканые 
материалы 

  

10 31.01.12.1
60 

Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом 

Высшие должности 

  материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
массив древесины 
ценных пород 
(твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

материал (вид древесины) предельное значение - 
массив древесины 
ценных пород 
(твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

  

- - обивочные материалы предельное значение - 
кожа натуральная; 

обивочные материалы предельное значение - 
кожа натуральная; 

  



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

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

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

Главные должности 

  материал (вид 
древесины) 

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

материал (вид древесины) значение - древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

  

- - обивочные материалы предельное значение - 
искусственная кожа, 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

обивочные материалы предельное значение - 
искусственная кожа, 
возможные значения: 
мебельный 
(искусственный) мех 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

Прочие категории должностей 

- - материал (вид 
древесины) 

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

материал (вид древесины) возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 
сосна, ель 

  

  обивочные материалы предельное значение - 
ткань возможное 
значение: нетканые 
материалы 

обивочные материалы предельное значение - 
ткань возможное 
значение: нетканые 
материалы 

  

11 31.01.11 Мебель 
металлическая для 

  материал (металл) Не установлено материал (металл) металл   



 

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ, 

услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные органом местного 
самоуправления. 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)  
и иным характеристикам, утвержденные главным распорядителем бюджетных средств. 

код по 
ОКЕИ 

Наименова 
ние 

характеристика значение 
характеристики 

характеристика значение 
характеристики 

 

обоснование 
отклонения значения 

характеристики от 
утвержденной 

органом местного 
самоуправления 

функциональ
ное 

назначение1 

офисов, 
административных 
помещений, 
учебных заведений, 
учреждений 
культуры и т.п. 

12 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов, 
административных 
помещений, 
учебных заведений, 
учреждений 
культуры и т.п. 

Высшая должность 

  материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
массив древесины 
ценных пород 
(твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород 

материал (вид древесины) предельное значение - 
массив древесины 
ценных пород 
(твердолиственных и 
тропических); возможные 
значения: древесина 
хвойных и 
мягколиственных пород 

  

Главные должности 

  материал (вид 
древесины) 

возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 

материал (вид древесины) возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных пород 

  

 
 
 
          Начальник  МКУ УО                                                                                             Н.Г. Хвалевко 
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