
Администрация Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от   16 декабря  2016 года                                                                                № 27 

 

 

Об утверждении требований к  

отдельным видам товаров, работ, 

 услуг (в том числе предельные  

цены товаров, работ, услуг), 

 закупаемым Администрацией  

Пригородного сельского поселения 

 Фроловского муниципального района  

Волгоградской области и ее отраслевыми 

 (функциональными) органами, 

 муниципальными казенными  

учреждениями и подведомственными  

Администрации Пригородного 

 сельского поселения Фроловского 

 муниципального района Волгоградской 

 области и ее отраслевым (функциональным)  

органам муниципальными бюджетными 

 учреждениями 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации  Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области от 26 

сентября 2016 года №127 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым 

Администрацией Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области и подведомственными муниципальными учреждениями отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг): 

1. Утвердить требования   к отдельным   видам   товаров,    работ, услуг (в том, числе 

предельные цены товаров,  работ,  услуг),  закупаемым Администрацией Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и ее 

отраслевыми (функциональными) органами, муниципальными казенными учреждениями и 

подведомственными Администрации Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области и ее отраслевым (функциональным) органам 

муниципальными бюджетными учреждениями, согласно приложению. 

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его обнародования. 

 

Глава Пригородного сельского поселения                                                               Шевцов В.Е. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

Пригородного сельского поселения 

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

от  16 декабря 2016 г. №27 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  

 отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства 

 и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик  

№
 п

/п
 

Код 

по 

ОКП

Д 

Наименовани

е отдельных 

видов 

товаров, 

работ, услуг 

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

наименование 

характеристик

и 

единица 

измерения 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наимен

ование 

Администрация Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

подведомственные 

муниципальные 

учреждения 

Муниципальный 

служащий, 

замещающий 

должность 

муниципальной 

службы высшей 

группы, 

учреждаемую для 

выполнения 

функции 

"руководитель" 

Муниципальны

й служащий, 

замещающий 

должность 

муниципальной 

службы главной 

и ведущей 

группы, 

учреждаемую 

для выполнения 

функции 

"руководитель", 

"помощник 

(советник) " 

Муниципальный 

служащий, 

замещающий 

должность 

муниципальной 

службы ведущей 

и старшей 

группы, 

учреждаемую 

для выполнения 

функции 

"специалист", 

"обеспечивающ

ий специалист" 

 

Работник, 

занимающий 

должность, 

не 

отнесенную к 

должностям 

муниципальн

ой службы 

Работник, 

занимающий 

должность 

руководителя, 

заместителя 

руководителя 

Иные 

работни-

ки 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в Обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 1 к  Правилам   

определения требований к закупаемым Администрацией Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района Волгоградской области и 

подведомственными муниципальными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным 

постановлением Администрации  Пригородного сельского поселения  Фроловского муниципального района Волгоградской области   от 26.09.2016 г. №127 

consultantplus://offline/ref=51594EF21CC9BDF21AA6CF65F4814E958AE1A7C4CCF909ACDDA953944DbBr1E
consultantplus://offline/ref=51594EF21CC9BDF21AA6CF65F4814E958AE1A7C4CCF909ACDDA953944DbBr1E
consultantplus://offline/ref=51594EF21CC9BDF21AA6CF65F4814E958AE1A3C7CAFF09ACDDA953944DbBr1E
consultantplus://offline/ref=51594EF21CC9BDF21AA6CF65F4814E958AE1A3C7CAFF09ACDDA953944DbBr1E


1. 30.02.

12 

Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

портативные 

массой не 

более 10 кг 

для 

автоматическо

й обработки 

данных 

("лэптопы", 

"ноутбуки", 

"сабноутбуки"

). Пояснения 

по требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

Размер и тип 

экрана 

039 Дюйм Максимальное 

значение 17,3 по 

диагонали, ЖК 

(для ноутбука); 

максимальное 

значение 12,9 

(для 

планшетного 

компьютера) 

Максимальное 

значение 17,3 по 

диагонали, ЖК 

(для ноутбука); 

максимальное 

значение 12,9 

(для 

планшетного 

компьютера) 

Максимальное 

значение 17,3 по 

диагонали, ЖК 

(для ноутбука); 

максимальное 

значение 12,9 (для 

планшетного 

компьютера) 

 Максимально

е значение 

17,3 по 

диагонали, 

ЖК (для 

ноутбука); 

максимальное 

значение 12,9 

(для 

планшетного 

компьютера) 

Максимал

ьное 

значение 

17,3 по 

диагонали

, ЖК (для 

ноутбука); 

максималь

ное 

значение 

12,9 (для 

планшетн

ого 

компьюте

ра) 

Вес 

 

 

 

 

 

 

 

166 Килограмм Минимальное 

значение 2,8 кг. 

(для ноутбука); 

минимальное 

значение 0,2 кг. 

(для 

планшетного 

компьютера) 

Минимальное 

значение 2,8 кг. 

(для ноутбука); 

минимальное 

значение 0,2 кг. 

(для 

планшетного 

компьютера) 

Минимальное 

значение 2,8 кг. 

(для ноутбука); 

минимальное 

значение 0,2 кг. 

(для планшетного 

компьютера) 

 Минимальное 

значение 2,8 

кг. (для 

ноутбука); 

минимальное 

значение 0,2 

кг. (для 

планшетного 

компьютера) 

Минималь

ное 

значение 

2,8 кг. 

(для 

ноутбука); 

минималь

ное 

значение 

0,2 кг. 

(для 

планшетн

ого 

компьюте

ра) 

Тип процессора   многоядерный многоядерный многоядерный  многоядерный многоядер

ный 

Частота 

процессора 

292 мегагерц не более 3 100 не более 3 100 не более 3 100  не более 3 100 не более 3 

100 

Размер 

оперативной 

памяти 

257 мегабайт Не более 6 000 Не более 6 000 Не более 6 000  Не более 6 

000 

Не более 6 

000 

Объем 

накопителя 

257 мегабайт Не более 500 000 Не более 500 000 Не более 500 000  Не более 500 

000 

Не более 

500 000 

Тип жесткого 

диска 

  HDD HDD HDD  HDD HDD 

Оптический 

привод 

  DVD-RW DVD-RW DVD-RW  DVD-RW DVD-RW 

Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth, 

  Wi-Fi, Wi-Fi, 

 Bluetooth - 

отсутствует, 

Wi-Fi, Wi-Fi, 

 Bluetooth - 

отсутствует, 

Wi-Fi, Wi-Fi, 

 Bluetooth - 

отсутствует, 

 Wi-Fi, Wi-Fi, 

 Bluetooth - 

отсутствует, 

Wi-Fi, Wi-

Fi, 

 Bluetooth 



поддержка  3G 

(UMTS) 

поддержка  3G - 

отсутствует 

поддержка  3G - 

отсутствует 

поддержка  3G - 

отсутствует 

поддержка  

3G - 

отсутствует 

- 

отсутствуе

т, 

поддержка  

3G - 

отсутствуе

т 

Тип 

видеоадаптера 

  Дискретный Дискретный Дискретный  Дискретный Дискретн

ый 

Время работы 356 Час Не более 10 ч. В 

автономном 

режиме 

Не более 10 ч. В 

автономном 

режиме 

Не более 10 ч. В 

автономном 

режиме 

 Не более 10 ч. 

В автономном 

режиме 

Не более 

10 ч. В 

автономно

м режиме 

Операционная 

система 

  Последняя 

версия ОС, 

предназначенная 

для 

использования в 

образовательных 

организациях 

Последняя 

версия ОС, 

предназначенная 

для 

использования в 

образовательных 

организациях 

Последняя версия 

ОС, 

предназначенная 

для использования 

в образовательных 

организациях 

 Последняя 

версия ОС, 

предназначен

ная для 

использовани

я в 

образовательн

ых 

организациях 

Последняя 

версия 

ОС, 

предназна

ченная для 

использов

ания в 

образоват

ельных 

организац

иях 

Предустановле

нное 

программное 

обеспечение 

  Операционная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д.), 

антивирус 

Операционная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д.), 

антивирус 

Операционная 

система, комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д.), 

антивирус 

 Операционная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

процессор, 

программа 

для работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д.), 

антивирус 

Операцио

нная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовы

й 

процессор

, 

табличны

й 

процессор

, 

программа 

для 

работы с 

сообщени

ями 

электронн

ой почты 

и т.д.), 



антивирус 

Предельная 

цена 

383 Рубль 45 000 руб. (для 

ноутбука), 

15 000 руб. (для 

планшетного 

компьютера) 

45 000 руб. (для 

ноутбука), 

15 000 руб. (для 

планшетного 

компьютера) 

45 000 руб. (для 

ноутбука), 15 000 

руб. (для 

планшетного 

компьютера) 

 45 000 руб. 

(для 

ноутбука), 

15 000 руб. 

(для 

планшетного 

компьютера) 

45 000 

руб. (для 

ноутбука), 

15 000 

руб. (для 

планшетн

ого 

компьюте

ра) 

2. 30.02.

15 

Машины 

вычислительн

ые 

электронные 

цифровые 

прочие, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

одно или два 

из следующих 

устройств для 

автоматическо

й обработки 

данных: 

запоминающи

е устройства, 

устройства 

ввода, 

устройства 

вывода. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие 

станции 

вывода 

Тип 

(моноблок/сист

емный блок и 

монитор) 

  Системный блок 

и монитор 

Системный блок 

и монитор 

Системный блок и 

монитор 
 Системный 

блок и 

монитор 

Системны

й блок и 

монитор 

Размер 

экрана/монитор

а 

  Максимальное 

значение 22 по 

диагонали, ЖК 

Максимальное 

значение 22 по 

диагонали, ЖК 

Максимальное 

значение 22 по 

диагонали, ЖК 

 Максимально

е значение 22 

по диагонали, 

ЖК 

Максимал

ьное 

значение 

22 по 

диагонали

, ЖК 

Тип процессора   многоядерный многоядерный многоядерный  многоядерный многоядер

ный 

Частота 

процессора 

292 мегагерц Не более 3 100 Не более 3 100 Не более 3 100  Не более 3 

100 

Не более 3 

100 

Размер 

оперативной 

памяти 

257 мегабайт Не более 16 000 Не более 16 000 Не более 16 000  Не более 16 

000 

Не более 

16 000 

Объем 

накопителя 

257 мегабайт Не более 500 000 

(тип жесткого 

диска HDD), не 

более 160 000 

(тип жесткого 

диска SSD), 

возможно 

наличие 

накопителей 

обоих типов 

Не более 500 000 

(тип жесткого 

диска HDD), не 

более 160 000 

(тип жесткого 

диска SSD), 

возможно 

наличие 

накопителей 

обоих типов 

Не более 500 000 

(тип жесткого 

диска HDD), не 

более 160 000 (тип 

жесткого диска 

SSD), возможно 

наличие 

накопителей 

обоих типов 

 Не более 

500 000 (тип 

жесткого 

диска HDD), 

не более 

160 000 (тип 

жесткого 

диска SSD), 

возможно 

наличие 

накопителей 

обоих типов 

Не более 

500 000 

(тип 

жесткого 

диска 

HDD), не 

более 

160 000 

(тип 

жесткого 

диска 

SSD), 

возможно 

наличие 

накопител

ей обоих 

типов 

Тип жесткого 

диска 

  SSD, HDD SSD, HDD SSD, HDD  SSD, HDD SSD, HDD 



Оптический 

привод 

  DWD-RW DWD-RW DWD-RW  DWD-RW DWD-RW 

Тип 

видеоадаптера 

  Дискретный Дискретный Дискретный  Дискретный Дискретн

ый 

Операционная 

система 

  Последняя 

версия ОС, 

предназначенная 

для 

использования в  

образовательных 

организациях 

Последняя 

версия ОС, 

предназначенная 

для 

использования в  

образовательных 

организациях 

Последняя версия 

ОС, 

предназначенная 

для использования 

в  

образовательных 

организациях 

 Последняя 

версия ОС, 

предназначен

ная для 

использовани

я в  

образовательн

ых 

организациях 

Последняя 

версия 

ОС, 

предназна

ченная для 

использов

ания в  

образоват

ельных 

организац

иях 

Предустановле

нное 

программное 

обеспечение 

  Операционная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

редактор, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д., 

антивирус 

Операционная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

редактор, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д., 

антивирус 

Операционная 

система, комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

редактор, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д., 

антивирус 

 Операционная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовый 

процессор, 

табличный 

редактор, 

программа 

для работы с 

сообщениями 

электронной 

почты и т.д., 

антивирус 

Операцио

нная 

система, 

комплект 

офисных 

программ 

(текстовы

й 

процессор

, 

табличны

й 

редактор, 

программа 

для 

работы с 

сообщени

ями 

электронн

ой почты 

и т.д., 

антивирус 

Предельная 

цена 

383 рубль 25 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб.  25 000 руб. 25 000 

руб. 

3. 30.02.

16 

Устройства 

ввода/вывода 

данных, 

содержащие 

или не 

содержащие в 

одном корпусе 

Метод печати 

(струйный/лазе

рный - для 

принтера/ 

многофункцион

ального 

устройства) 

  Струйный/лазер

ный 

Струйный/лазер

ный 

Струйный/лазерн

ый 
 Струйный/лаз

ерный 

Струйный

/лазерный 



запоминающи

е устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, 

сканеры, 

многофункцио

нальные 

устройства 

Разрешение 

сканирования 

(для сканера/ 

много-

функционально

го устройства) 

  Максимальное 

значение – 1200 

точек на дюйм 

(dpi) 

Максимальное 

значение – 1200 

точек на дюйм 

(dpi) 

Максимальное 

значение – 1200 

точек на дюйм 

(dpi) 

 Максимально

е значение – 

1200 точек на 

дюйм (dpi) 

Максимал

ьное 

значение – 

1200 точек 

на дюйм 

(dpi) 

Цветность 

(цветной/черно-

белый) 

  Цветной/Черно-

белый 

Цветной/Черно-

белый 

Цветной/Черно-

белый 
 Цветной/Черн

о-белый 

Цветной/Ч

ерно-

белый 

Максимальный 

формат 
  А3 А3 А3  А3 А3 

Скорость 

печати/сканиро

вания 

  Максимальное 

значение – 60 

страниц в 

минуту 

Максимальное 

значение – 60 

страниц в 

минуту 

Максимальное 

значение – 60 

страниц в минуту 

 Максимально

е значение – 

60 страниц в 

минуту 

Максимал

ьное 

значение – 

60 

страниц в 

минуту 

Наличие 

дополнительны

х модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

  Допускается 

наличие сетевого 

интерфейса, 

разъема USB, 

устройства 

автоматической 

двусторонней 

печати 

Допускается 

наличие сетевого 

интерфейса, 

разъема USB, 

устройства 

автоматической 

двусторонней 

печати 

Допускается 

наличие сетевого 

интерфейса, 

разъема USB, 

устройства 

автоматической 

двусторонней 

печати 

 Допускается 

наличие 

сетевого 

интерфейса, 

разъема USB, 

устройства 

автоматическо

й 

двусторонней 

печати 

Допускает

ся 

наличие 

сетевого 

интерфейс

а, разъема 

USB, 

устройств

а 

автоматич

еской 

двусторон

ней 

печати 

4. 32.20.

11 

Аппаратура 

передающая 

для 

радиосвязи, 

радиовещания 

и телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

Тип устройства 

(телефон/ 

смартфон) 

  Телефон/смартф

он 

Телефон/смартф

он 

Телефон/смартфо

н 
 Телефон/смар

тфон 
 

Поддерживаем

ые стандарты 

  GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE 

GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE 

GSM 

900/1800/1900, 

UMTS, LTE 

 GSM 

900/1800/1900

, UMTS, LTE 

 

Операционная 

система 

  Android/Windows Android/Windows Android/Windows  Android/Wind

ows 
 

Время работы 356 Час  Не более 20 

часов в режиме 

активного 

разговора 

Не более 20 

часов в режиме 

активного 

разговора 

Не более 20 часов 

в режиме 

активного 

разговора 

 Не более 20 

часов в 

режиме 

активного 

разговора 

 

Метод 

управления 

  Сенсорный/кноп

очный 

Сенсорный/кноп

очный 

Сенсорный/кнопо

чный 
 Сенсорный/кн

опочный 
 



(сенсорный/ 

кнопочный) 

Количество 

SIM-карт 

796 Штука Не более 2 штук Не более 2 штук Не более 2 штук  Не более 2 

штук 
 

Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

  Допускается 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS 

Допускается 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS 

Допускается 

наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS 

 Допускается 

наличие 

модулей 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 

383 рубль Не более 2 000 

руб. 

Не более 2 000 

руб. 

Не более 2 000 

руб. 
 Не более 

2 000 руб. 
 

Предельная 

цена 

383 рубль Не более 3 500 

руб. 

Не более 3 500 

руб. 

Не более 3 500 

руб. 
 Не более 

3 500 руб. 
 

5. 34.10.
22 

Автомобили 

легковые 

Мощность 

двигателя 

251 Лошадиная 

сила 

не более 150    не более 150  

Комплектация   базовая    базовая  
Предельная 

цена 

383  рубль Не более 

1000000 руб. 
   Не более 

800000 руб. 
 

6. 34.10.

30 

Средства 

автотранспорт

ные для 

перевозки 10 

человек и 

более 

Мощность 

двигателя 

251 Лошадиная 

сила 
     Не более 

150 

Комплектация 

 
       Допускает

ся 

оборудова

ние 

автотранс

портного 

средства в 

целях 



соблюден

ия 

действую

щего 

законодат

ельства 

для 

перевозки 

детей 

7. 34.10.
41 

Средства 

автотранспорт

ные грузовые 

Мощность 

двигателя 

251 Лошадиная 

сила 
   Не более 150   

Комплектация      Базовая   
8. 36.11.

11 

Мебель для 

сидения с 

металлически

м каркасом 

Материал 

(металл) 

  предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценны

х металлов  

предельно

е значение 

- из 

недрагоце

нных 

металлов  

Обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельно

е значение 

- 

искусстве

нная кожа; 

возможны

е 

значения: 

мебельны

й 

(искусстве

нный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

9. 36.11.

12 

Мебель для 

сидения с 

деревянным 

каркасом 

Материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: 

возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

возможно

е значение 

- 

древесина 

хвойных и 

мягколист



ых и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

ых и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород:  

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

(твердолистве

нных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород:  

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

венных 

пород: 

береза, 

лиственни

ца, сосна, 

ель 

   Обивочные 

материалы 

  предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа, 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

предельно

е значение 

- кожа 

натуральн

ая; 

возможны

е 

значения: 

искусстве

нная кожа, 

мебельны

й 

(искусстве

нный) 

мех, 

искусстве

нная 

замша 

(микрофи

бра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

10. 36.12.

11 

Мебель 

металлическая 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

Материал 

(металл) 

  предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценных 

металлов  

предельное 

значение - из 

недрагоценны

х металлов  

предельно

е значение 

- из 

недрагоце

нных 

металлов  



11. 36.12.

12 

Мебель 

деревянная 

для офисов, 

администрати

вных 

помещений, 

учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и 

т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" пород 

(твердолиственн

ых и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиственны

х пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород 

возможные 

значения - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород 

предельное 

значение - 

массив 

древесины 

"ценных" 

пород 

(твердолистве

нных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

ных пород 

возможны

е значения 

- 

древесина 

хвойных и 

мягколист

венных 

пород 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Администрацией  Пригородного сельского поселения  

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

- - - - - - - - - - - - 

 

 


