
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
от  _31.05.2018_________                                                                  № __309___ 

г. Оха 
 

О внесении изменения в 
распоряжение администрации 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» от 
31.08.2016 № 649 «Об утверждении 
ведомственного перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг для нужд 
администрации муниципального 
образования городской округ 
«Охинский», в отношении которых 
определяются требования к 
потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе 
предельные цены товаров, работ, 
услуг)» 

 
 

В соответствии со статьей 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 Российской 

Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований 

к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением Правительства Сахалинской 

области от 29.02.2016 № 82 «Об утверждении правил определения требований к 

закупаемым государственными органами Сахалинской области, подведомственными им 

казенными учреждениями Сахалинской области и бюджетными учреждениями 

Сахалинской области, территориальным фондом обязательного медицинского страхования 

Сахалинской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 

цены товаров, работ, услуг), постановлением администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 14.06.2016 № 376 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок для обеспечения нужд муниципального образования городской округ «Охинский», 



содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 27.06.2016 

№ 413 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым органами 

местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский», 

подведомственными им казенными учреждениями муниципального образования 

городской округ «Охинский» и бюджетными учреждениями муниципального образования 

городской округ «Охинский», отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)», 

1. Внести в распоряжение администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.08.2016 № 649 «Об утверждении ведомственного перечня от-

дельных видов товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципального образова-

ния городской округ «Охинский», в отношении которых определяются требования к по-

требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг)» следующее изменение: 

1.1. Утвердить ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг для 

нужд администрации муниципального образования городской округ «Охинский», в отно-

шении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе ка-

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

следующей редакции (прилагается). 

2. Отделу муниципального заказа администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» (Д.Е. Андреева) обеспечить размещение настоящего 

распоряжения в единой информационной системе в сфере закупок. 

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации 

www.adm-okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам К.В. Степанова.  
 
 
 
 
 

И.о. главы муниципального образования  
городской округ «Охинский»    

                                 С.Н. Свиридова 

 
 
 
 
 
 
 



Утвержден  
распоряжением администрации  
муниципального образования  
городской округ «Охинский» 
от _31.05.2018_____ № _309_____ 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг для нужд администрации муниципального образования городской округ «Охинский», 
в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам  

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

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

Наименование от-
дельного вида то-

варов, работ, услуг 

Единица из-
мерения 

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе каче-

ству) и иным характеристикам, 
утвержденные администрацией 
муниципального образования 
городской округ «Охинский» 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам, утвержденные органом местного самоуправления му-

ниципального образования городской округ «Охинский» 

код 
по 

ОКЕ
И 

наиме-
нование 

характери-
стика 

значение харак-
теристики 

характеристика значение характери-
стики 

обоснование 
отклонения 
значения ха-

рактери-
стики от 

предусмот-
ренного 

формой № 2 

функциональное 
назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются 
требования потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотрен-
ный формой № 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления муниципального образования городской округ 
«Охинский», подведомственными им казенными учреждениями муниципального образования городской округ «Охинский», и бюджетными учреждениями 
муниципального образования городской округ «Охинский» отдельным видам товаров, работ, услуг  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 
1. 26.20.11 Компьютеры пор-

тативные массой 
не более 10 кг, та-
кие как ноутбуки, 
планшетные ком-

796 штука Размер и тип 
экрана, вес, 
тип процес-
сора, частота 
процессора, 

 Размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, 
частота про-
цессора, размер 

Для выборного долж-
ностного лица, пер-
вого заместителя вы-
борного должностного 
лица 

  



пьютеры, карман-
ные компьютеры, в 
том числе совме-
щающие функции 
мобильного теле-
фонного аппарата, 
электронные за-
писные книжки и 
аналогичная ком-
пьютерная техника 

размер опе-
ративной па-
мяти, объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, опти-
ческий при-
вод, наличие 
модулей Wi-
Fi, Bluetooth, 
поддержки 
3G (UMTS), 
тип видео-
адаптера, 
время ра-
боты, опера-
ционная си-
стема, пред-
установлен-
ное про-
граммное 
обеспечение, 
предельная 
цена 

оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, оптиче-
ский привод, 
наличие моду-
лей Wi-Fi, 
Bluetooth, под-
держки 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 
система, пред-
установленное 
программное 
обеспечение, 
предельная це-
на 

Тип устройства: 
Ноутбук  
Экран 14”-16”, TNT 
матрица, разрешение-
1920x 1080,  процес-
сор-Intel Core i5-i7, 
частота- 1500-2400 
Мгц,  оперативная па-
мять - 6-8 Гб, жесткий 
диск SSD – 256 ГБ, 
второй жесткий диск 
HDD  -500гб, модуль 
Wi-Fi, Bluetooth, инте-
грированная графика 
Intel HD,3-7 часа ра-
боты на батарее, 
Windows 10 Pro, MS 
Office 2013-2016 , ан-
тивирус, не более 
95000 руб. 
Тип устройства: 
Планшетный компью-
тер 
Встроенная память не 
менее 32 Гб, диагональ 
дисплея не менее 9,7”, 
Разрешение дисплея 
(пикс) 2048x1536 Сен-
сорный дисплей ем-
костный, поддержка 
Multitouch, частота 
процессора не менее 
1400 МГц, количество 
ядер не менее 2, опе-
ративная память не 
менее 1024 Мб, нали-
чие 2х камер, основная 
камера не менее 5 Мп, 



фронтальная не менее 
1,0 Мп, Wi-Fi (802.11), 
Bluetooch 4.0, Доступ 
в Интернет: 3G, 4G 
Диапазоны LTE: 1, 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 
19, 20, 25, 26 Тип SIM-
карты: nano-SIM, Вре-
мя автономной ра-
боты: не менее 10 ча-
сов, Операционная си-
стема: iOS7, Вес: не 
более 500 г. Формат 
видео: MPEG4, Н.264, 
MOV, M-JPEG. Фор-
мат аудио: МР3, WAV, 
ALAC, ААС. Формат 
изображения: JPG, 
GIF, TIF Формат тек-
ста: ТХТ, PDF, DOC, 
HMTL, RTF. 
Цена не более 
40 000,00 руб. 

2. 26.20.15 Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые 
прочие, содержа-
щие или не содер-
жащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для ав-
томатической об-
работки данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода 

796 штука Тип (моно-
блок/систем-
ный блок и 
монитор), 
размер экра-
на/монитора, 
тип процес-
сора, частота 
процессора, 
размер опера-
тивной па-
мяти, объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, опти-

 Тип (моно-
блок/систем-
ный блок и мо-
нитор), размер 
экрана/мони-
тора, тип про-
цессора, ча-
стота процес-
сора, размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, 
тип жесткого 
диска, оптиче-
ский привод, 

Для выборного долж-
ностного лица, пер-
вого заместителя вы-
борного должностного 
лица, заместителей 
выборного должност-
ного лица, муници-
пальных служащих, 
иных работников ад-
министрации 
Тип устройства:  
Системный блок: 
Intel Core i5-i7, частота 
2400-3200 Мгц, опера-
тивная память 6-8 Гб, 

  



ческий при-
вод, тип ви-
деоадаптера, 
операционная 
система, 
предустанов-
ленное про-
граммное 
обеспечение, 
предельная 
цена 

тип видеоадап-
тера, операци-
онная система, 
предустанов-
ленное про-
граммное обес-
печение, пре-
дельная цена 

2 жестких диска –SSD 
256 Гб и HDD 500 Гб. 
Интегрированная гра-
фика HD, Windows 10, 
MS Office 2013-2016, 
антивирус. Цена не 
более 75 000,00 руб. 
Тип устройства: Мо-
нитор 23”-27”, разре-
шение 1920-1080, 
WLED ЖК-матрица, 
HDMI, VGA входы. 
Цена не более 
28 000,00 руб. 
Тип устройства: Мо-
ноблок 
1. Процессор не менее 
3,5 ГГц, не менее 2 
ядер, гнездо процес-
сора Socket LGA1150, 
ОЗУ не менее 8 Гб 
DDR 1600 МГц; НDD 
не менее 500 ГБ ин-
терфейс накопителя 
SATA 6Gb/s, 
DVD+R/RW, картри-
дер с поддержкой карт 
SDHS, SD частота 
вращения шпинделя не 
менее 7200 об/мин; 
сетевой контроллер не 
менее 100 Мб/сек, ин-
терфейс RJ-45 не ме-
нее 1го, вес не более 7 
кг. 
2. Монитор 25”-27” 
разрешение 1920-1080, 
WLED ЖК-матрица., 



HDMI, VGA,  
DisplayPort входы. 
28000 руб., 
3. Клавиатура не ме-
нее 104 кл., раскладки 
кириллица и латиница, 
USB. 
4. Манипулятор мышь 
с колесом прокрутки, 
USB. 
Компьютерные ко-
лонки Выходная мощ-
ность не менее 0,8 Вт, 
питание от USB порта. 
Цена не более 
45000,00 руб.  

3. 26.20.16 Устройства ввода 
или вывода, со-
держащие или не 
содержащие в од-
ном корпусе запо-
минающие устрой-
ства 

796 штука Метод печати 
(струй-
ный/лазерны
й - для прин-
те-
ра/многофунк
ционального 
устройства), 
разрешение 
сканирования 
(для ска-
нера/мно-
гофункцио-
нального 
устройства), 
цветность 
(цвет-
ной/черно-
белый), мак-
симальный 
формат, ско-
рость пе-

 Метод печати 
(струйный/ла-
зерный - для 
принтера/мно-
гофункцио-
нального 
устройства), 
разрешение 
сканирования 
(для ска-
нера/мно-
гофункцио-
нального 
устройства), 
цветность 
(цвет-
ной/черно-
белый), мак-
симальный 
формат, ско-
рость пе-
чати/сканиро-

Для выборного долж-
ностного лица, пер-
вого заместителя вы-
борного должностного 
лица, заместителей 
выборного должност-
ного лица, муници-
пальных служащих, 
иных работников ад-
министрации 
 
Тип устройства: Прин-
тер или МФУ  
Метод печати лазер-
ный, разрешение ска-
нирования от 600х600 
dpi, цветность черно-
белая, максимальный 
формат А4, скорость  
печати до 40 стр/мин, 
скорость сканирования 
от  14 стр/мин, интер-

  



чати/скани-
рования, 
наличие до-
полнитель-
ных модулей 
и интерфей-
сов (сетевой 
интерфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

вания, наличие 
дополнитель-
ных модулей и 
интерфейсов 
(сетевой ин-
терфейс, 
устройства 
чтения карт 
памяти и т.д.) 

фейсы 
10/100/1000Base-T 
Ethernet; 
IEEE802.11b/g (wi-fi); 
USB 2.0.  
Цена  не более  
35000,00 руб. 
 
Тип устройства: Прин-
тер 
Технология печати: 
черно-белая, лазерная 
- монохромная, разре-
шение печати - не ме-
нее 600 х 600 dpi, ско-
рость монохромной 
печати - не менее 18 
стр./мин, плотность 
используемой бумаги 
от 60 г /м 2 до 163 г/м2 
, типы печатных носи-
телей (бумага): обыч-
ная, фото, грубая, ве-
леневая, конверты, 
наклейки, плотная бу-
мага, прозрачные 
пленки, почтовые от-
крытки, формат печат-
ных носителей: А4 
(210 х 297 мм) 
Размеры; 
вес - не более 5,5 кг. 
Цена не более 
32000,00 руб. 
 
Тип устройства: МФУ 
Метод печати: лазер-
ный, разрешение ска-



нирования: 600x600 
dpi, цветность: черно-
белый, максимальный 
формат: А3, скорость 
печати/сканирования: 
25 стр/мин (ч/б А4), 12 
стр/мин (ч/б А3)/ 20 
стр/мин (цв А4 300 
dpi), 40 стр/мин (ч/б 
А4 300 dpi), наличие 
дополнительных мо-
дулей и интерфейсов: 
Интерфейс Ethernet 
(RJ-45), USB 2.0, Цена 
не более 85000,00 руб 
 
Тип устройства: МФУ 
Метод печати: лазер-
ный, разрешение ска-
нирования: 600x600 
dpi, цветность: цвет-
ная, максимальный 
формат: А4, скорость 
печати/сканирования: 
18 стр/мин (ч/б А4), 18 
стр/мин (цветн. А4)/14 
стр./мин (цветн. А4), 
21 стр./мин (ч/б А4), 
наличие дополнитель-
ных модулей и интер-
фейсов: Интерфейс 
Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, 
802.11n, USB 2.0, Цена 
не более 70000,00 руб 
 
Тип устройства: Ска-
нер, оптическое раз-
решение 



сканера 2400 х 4800 
dpi, Формат оригинала 
А4 Глубина цвета ска-
нера: не менее 48 бит 
на входе и не менее 24 
бит на выходе. Под-
держка оперативных 
систем Windows 7. 
Вес: не более 1,6 кг 
Цена не более 
24000,00 руб. 
 
Тип устройства: Прин-
тер, цветной лазерный, 
разрешение печати до 
1200 dpi, скорость пе-
чатания 15-25 
стр./мин., бумага А4, 
сетевой интерфейс. 
Цена не более 
60 000,00 руб. 
 
Тип устройства: 
Принтер, цветной 
струйный, разрешение 
печати до 4800x1200 
dpi, скорость печата-
ния до 25 стр./мин., 
бумага А3. 
Цена не более 
85 000,00 руб. 
 
Тип устройства: Прин-
тер широкоформатный 
принтер, 4-цветная 
струйная печать,     
макс. формат печати 
A0 (841x1189 мм), 



ЖК-дисплей, Ethernet, 
Цена не более 
200000,00 руб 
Тип устройства: Прин-
тер, 4-цветная струй-
ная печать, макс. фор-
мат печати A3 (297 × 
420 мм), Цена не более 
200000,00 руб. 

4 26.20.15.00
0 

Машины вычисли-
тельные электрон-
ные цифровые 
прочие, содержа-
щие или не содер-
жащие в одном 
корпусе одно или 
два из следующих 
устройств для ав-
томатической об-
работки данных: 
запоминающие 
устройства, 
устройства ввода, 
устройства вывода 

 штука Тип Корпус 
Форм-фактор 

1-3U, тип 
процессора, 
частота про-
цессора, раз-

мер оператив-
ной памяти, 
объем нако-
пителя, тип 

жесткого дис-
ка, опти-

ческий при-
вод, тип ви-
деоадаптера, 

операционная 
система 

 Тип Корпус 
Форм-фактор 1-
3U, тип процес-

сора, частота 
процессора, 

размер опера-
тивной памяти, 
объем накопи-
теля, тип жест-
кого диска, оп-
тический при-
вод, тип видео-
адаптера, опе-
рационная си-

стема 

Intel Xeon E3, частота 
3-4 GHz, оперативная 
память 16-64 Гб., 4-8 
жестких дисков SSD 
Enterprise 200-800 Гб. и 
SAS 300-2000 Гб. Инте-
грированная графика 
HD, Windows server 
2016. 
Интегрированный или 
дискретный RAID 10 
контроллер. 
Стоимость от 280000,00 
руб. 

  

5 26.30.11 Аппаратура ком-
муникационная 
передающая с при-
емными устрой-
ствами 

796 штука Тип устрой-
ства (теле-
фон/смарт-
фон), под-
держиваемые 
стандарты, 
операционная 
система, вре-
мя работы, 
метод управ-
ления 
сор-

 Тип устройства 
(теле-
фон/смартфон), 
поддер-
живаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсор-
ный/кнопочны

Для выборного долж-
ностного лица, пер-
вого заместителя вы-
борного должностного 
лица 
 
Тип устройства: Мо-
бильный телефон 
Сенсорный дисплей 
Диагональ дисплея 
(дюйм): не менее 5 
Количество цветов 

  



ный/кнопочн
ый), количе-
ство SIM-
карт, наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS), 
стоимость 
годового вла-
дения обору-
дованием 
(включая до-
говоры тех-
нической 
поддержки, 
обслужива-
ния, сервис-
ные дого-
воры) из рас-
чета на од-
ного або-
нента (одну 
единицу тра-
фика) в тече-
ние всего 
срока служ-
бы, пре-
дельная цена 

й), количество 
SIM-карт, 
наличие моду-
лей и ин-
терфейсов (Wi-
Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), 
стоимость го-
дового владе-
ния оборудова-
нием (включая 
договоры тех-
нической под-
держки, об-
служивания, 
сервисные до-
говоры) из рас-
чета на одного 
абонента (одну 
единицу тра-
фика) в течение 
всего срока 
службы, пре-
дельная цена 

дисплея: не менее 16 
млн. 
Разрешение (пикс): не 
менее 960x540 
Основная фотокамера 
не менее 5 Мп, Фрон-
тальная фотокамера не 
менее 2 Мп, Частота 
процессора 1500 Мгц, 
Количество ядер: не 
менее 4, Встроенная 
память не менее 
16 000 Мб, Оператив-
ная память не менее 
1024 Мб, ОС: Android, 
Доступ в Интернет: 
GPRS EDGE, 3G, 4G, 
Bluetooth 4.1, Wi-
Fi(802.11), Емкость 
аккумулятора не менее 
2300 мАч, Время раз-
говора не менее 12 ча-
сов, 
Поддержка карт па-
мяти: MicroSD, Mi-
croSDHC,  
Время ожидания не 
менее 650 ч, Тип SIM-
карты: micro-SIM, 
Кол-во SIM-карт: не 
менее 2, Вес не более 
150 гр. стоимость го-
дового владения обо-
рудованием (включая 
договоры технической 
поддержки, обслужи-
вания, сервисные до-
говоры) из расчета на 



одного абонента (одну 
единицу трафика) в 
течение всего срока 
службы – не более 
24 000 руб.,) 
Цена не более 
15000,00 руб. 
Для заместителей 
выборного 
должностного лица 
Тип устройства: Мо-
бильный телефон 
GSM 900/1800/1900, 
UMTS, LTE, Время 
работы В активном 
режиме разговора: 
не менее 2,5 / 
не более 30, Сенсор-
ный / 
кнопочный, Количе-
ство SIM-карт – 1 и 
более, Модуль Wi-Fi - 
наличие, 
модуль Bluetooth - 
наличие, 
интерфейс USB – 
наличие, 
модуль GPS/Глонасс - 
наличие, стоимость 
годового владения 
оборудованием (вклю-
чая договоры техниче-
ской поддержки, об-
служивания, сервис-
ные договоры) из рас-
чета на одного або-
нента (одну единицу 
трафика) в течение 



всего срока службы – 
не более 24 000 руб.). 
предельная цена не 
более 10 000,00 руб. 

6 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов 

796 штука Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы 

 Материал (ме-
талл), обивоч-
ные материалы 

Для выборного долж-
ностного лица, пер-
вого заместителя вы-
борного должностного 
лица 
 
Предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (мик-
рофибра), ткань, не-
тканые материалы 

  

7 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов 

796 штука Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы 

 Материал (ме-
талл), обивоч-
ные материалы 

Для заместителей вы-
борного должностного 
лица 
Предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (мик-
рофибра), ткань, не-
тканые материалы 

  

8 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов 

796 штука Материал 
(металл), 
обивочные 
материалы 

 Материал (ме-
талл), обивоч-
ные материалы 

Для муниципальных 
служащих, иных ра-
ботников администра-
ции 
 
Предельное значение - 
ткань; возможные зна-

  



чения: нетканые мате-
риалы 

9 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов 

796 штука Материал 
(вид древе-
сины) 

 Материал (вид 
древесины) 

Для выборного долж-
ностного лица, пер-
вого заместителя вы-
борного должностного 
лица 
Предельное значение - 
массив древесины 
«ценных» пород 
(твердолиственных и 
тропических); воз-
можное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель 

  

     Обивочные 
материалы 

 Обивочные ма-
териалы 

Для выборного долж-
ностного лица, пер-
вого заместителя вы-
борного должностного 
лица 
 
Предельное значение - 
кожа натуральная; 
возможные значения: 
искусственная кожа, 
мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (мик-
рофибра), ткань, не-
тканые материалы 

  

10 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов 

796 штука Материал 
(вид древе-
сины) 

 Материал (вид 
древесины) 

Для заместителей вы-
борного должностного 
лица 
Возможное значение - 
древесина хвойных и 

  



мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель 

     Обивочные 
материалы 

 Обивочные ма-
териалы 

Для заместителей вы-
борного должностного 
лица 
Предельное значение - 
искусственная кожа; 
возможные значения: 
мебельный (искус-
ственный) мех, искус-
ственная замша (мик-
рофибра), ткань, не-
тканые материалы 

  

11 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов 

796 штука Материал 
(вид древе-
сины) 

 Материал (вид 
древесины) 

Для муниципальных 
служащих, иных ра-
ботников администра-
ции 
 
Возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель 

  

     Обивочные 
материалы 

 Обивочные ма-
териалы 

Для муниципальных 
служащих, работников 
администрации 
 
Предельное значение - 
ткань; возможные зна-
чения: нетканые мате-
риалы 

  

12 31.01.11 Мебель металличе-
ская для офисов 

796 штука Материал 
(металл) 

 Материал  
(металл) 

Для выборного долж-
ностного лица, перво-
го заместителя выбор-
ного должностного 
лица, заместителей 

  



выборного должност-
ного лица, муници-
пальных служащих, 
иных работников ад-
министрации 
сейф, цена не более 
80000 руб. (при необ-
ходимости работы с 
документами, содер-
жащими гостайну) 
сейф с кодовым зам-
ком, цена не более 
25000,00 руб. 
шкаф металлический, 
цена не более 15000,00 
руб. 

13 31.01.12 Мебель деревянная 
для офисов 

796 штука Материал 
(вид древеси-
ны) 

 Материал (вид 
древесины) 

Для выборного долж-
ностного лица, перво-
го заместителя выбор-
ного должностного 
лица 
 
Предельные значения: 
массив древесины 
«ценных по-
род»(твердолиственно
й и тропической); воз-
можное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель 

  

        Для заместителей вы-
борного должностного 
лица   
Предельные значения: 
массив древесины 

  



«ценных пород» 
(твердолиственной и 
тропической); воз-
можное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель 

        Для муниципальных 
служащих, иных ра-
ботников администра-
ции 
Возможное значение - 
древесина хвойных и 
мягколиственных по-
род: береза, листвен-
ница, сосна, ель 

  

 
 


