
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Ло4$______ jvjb
город Тимашевск

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2015 года № 1292 

«Об определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
Тимашевский район»

Во исполнение части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 201:5 
года №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановления 
Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2015 года № 92 5 
«Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемы? i 
заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цен товаров, работ, услуг)», протоколом заседания Общественного совета npji
главе муниципального образования Тимашевский район о т _______________ 20 Щ
года, п о с т  а н о в л я ю: , •

1. Внести изменение в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 30 декабря 2015 года № 1292 «О 
определении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числ 
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
муниципальных нужд муниципального образования Тимашевский район»:

1 Л , Изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить правила определения требований к закупаемы^ 

муниципальными органами муниципального образования Тимашевский райо: 
и подведомственными им муниципальными казёнными, бюджетным^ 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования Тимашевский район отдельным видам товарок 
работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг' 
(прилагаются).».
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1.2. Изложить приложение к постановлению в новой редакции 
(прилагается). |

2. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук) разместить постановление ia 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Грачева) обнародоваргь 
настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить fea 
заместителя - главы муниципального образования Тимашевский район 
А.А. Бородавку. .■;*

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский райо»н А.В. Житафв



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от ______ № *93

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от 30.12.2015 № 1292 
(в редакции постановления 
администрации муниципального 
образования Тимашевский район 
от &¥ #3. )

ПРАВИЛА ‘

~ ;S. ! К

определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования Тимашевский район и подведомственными 

им муниципальными казёнными, бюджетными учреждениями и 
муниципальными унитарными предприятиями муниципального 

образования Тимашевский район отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)

1. Правила определения требований к закупаемым муниципальным]1
органами муниципального образования Тимашевский район i 
подведомственными им муниципальными казенными, бюджетным] 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиям] 
муниципального образования Тимашевский район отдельным в и д а м  товар оЕ  

работ, услуг (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг) (далее 
Правила) устанавливают порядок определения указанных требованиз 
соответствующим кругом лиц. К

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаютс 
виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции п< 
Общероссийскому классификатору продукции ш о видам экономическоз 
деятельности. л

2. Муниципальные органы муниципального образования Тимашевекю 
район (далее - муниципальные органы) утверждают определенные 
соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими з 
подведомственными им муниципальными казенными, бюджетным!
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учреждениями и муниципальными унитарными предприятиям! з 
муниципального образования Тимашевский район (далее - казенны 
учреждения, бюджетные учреждения, унитарные предприятия соответственна 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров 
работ, услуг); в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 
отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числ 
характеристики качества) и иные характеристики, влияющие на цещ  
отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложены 
№  1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельны* 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования | i 
их потребительски^, свойствам (в том числе качеству) и иным характеристика] 
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренног 
приложением ̂  2 ^настоящ им Правилам (далее - обязательный перечень).

В отношений отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных 
обязательны^ перечень, в ведомственном перечне определяются тй 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в то! 
числе предельные (цены указанных товаров, работ, услуг), если указаний 
свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значени 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числ 
предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, | 
случае, еслвй в обязательном перечне не определены значения таки| 
характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), j

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

предусмотренных Законодательством Российской Федерации, в том числ 
законодательством i  Российской Федерации об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности и законодательством Российско: 
Федерации в Области охраны окружающей среды;

2) положении статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 год
№  44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг д. 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральн: 
закон); ?

3) принципа;' обеспечения конкуренции, определенного статьей Щ 
Федеральногозакона.

Утвержденный муниципальным органом ведомственный переченУ 
должен обеспечивать муниципальные нужды муниципального образовани 
Тимашевский'; район, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг 
которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные 
эргономические, эстетические, технологические, экологические свойстве,] 
свойства надёжности и безопасности, значения которых не обусловлены и  
пригодностью" для' эксплуатации и потребления в целях оказани 
муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальны!

% »
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функций или являются предметами роскоши в соответствии 
законодательством Российской Федерации.

4. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательны 
перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, еслй 
среднее арифметическое значение следующих обязательных критериев, 
рассчитанных за отчетный финансовый год, превышает 20 процентов:

1) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответстви я
с графиками платежей) по контрактам, информация о; которых включена в 
реестр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контракто; 
содержащих сведения, составляющие 'государственную тайн; 
муниципальными органами и подведомственными им муниципальным я 
казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями з 
общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанные реестры (пэ 
графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальным i  
органами и подведомственными им муниципальными казенными, бюджетными 
учреждениями и унитарными предприятиями; ■

2) доля контрактов муниципальных органов и Подведомственных и 
муниципальных казенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятий 
на приобретение отдельного вида товаров, рабЬт, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, заключенных в отчетном финансовом году, в обще \  
количестве контрактов этих муниципальных органов и подведомственных и i 
муниципальных казенных учреждений, бюджетных учреждений и унитарны ч 
предприятий в общем количестве контрактов на приобретение товаров, рабо 
услуг, заключенных в отчетном финансовом году.

5. Муниципальные органы при включении в  ведомственный перечен
отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, 
применяют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии, исходя к 
определения их значений в процентном отношении к объему закупо! 
осуществляемых муниципальными органами и подведомственными и|* 
муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и унитарным 
предприятиями. J

5.1. В ведомственном перечне устанавливается потребительски 
свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристик! 
имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.

Используемые при формировании ведомственного перечня значений 
потребительских свойств (в том числе качества) и .-иных характеристи 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются 
количественных и (или) качественных показателях с указанием (пр 
необходимости) единицы измерения в соответствии > с Общероссийски^ 
классификатором единиц измерения. I

Количественные и (или) качественные показатели характеристи 
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в вид 
точного значения, диапазона значений или запрета на применение таки 
характеристик (свойств).
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6. В Целях сформирования ведомственного перечня муниципальньз 
органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видо 
товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращен 
значения критериев* установленных пунктом 4 настоящих Правил.

7. Муниципальные органы при формировании ведомственного пере 
вправе включить в него дополнительно:

1) отдельные- виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательно
перечне и нег соответствующие критериям, указанным в пункте 4 насто 
Правил; % £

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

3) значения- количественных и (или) качественных показателе! 
характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются 
значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которы 
содержится ^соответствующей графе приложения № 1 к настоящим Правила) 
в том числе с  учетом функционального назначения товара, под которым д. 
целей настоящих % Правил понимается цель и условия использован: 
(применения) товара, позволяющие товару выполнять свое основн 
назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальное 
применения товара; (выполнение соответствующих функций, работ, оказан 
соответствующих услуг).

8. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том чис. 
предельные цены) ^отдельных видов товаров, работ, услуг,) включенных 
ведомственнвш перечень, устанавливаются:

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работнико| 
муниципальных органов и подведомственных им муниципальных казеннь: 
бюджетных .учреждений и унитарных предприятий, если затраты на и! 
приобретение? в соответствии с требованиями к определению нормативны! 
затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственные 
им муниципальных казенных, бюджетных учреждений и унитарны! 
предприятий,( В соответствии с порядком определения нормативных затрат в  
обеспечение ; функций муниципальных органов и подведомственных Ц  
муниципальных казенных, бюджетных учреждений и унитарных предприятии 
утвержденным администрацией муниципального образования Тимашевскш 
район (далее * требования к определению нормативных затрат), определяются 
учетом категорий и"(или) групп должностей работников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затра' 
на их приобретение в соответствии с требованиями к определений 
нормативных ’ затрат не определяются с учетом категорий и (или) груш 
должностей работников, - в случае принятия соответствующего правового ж  
администрации муниципального образования Тимашевский район.

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельны} 
виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательно
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перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги 
соответствии с Общероссийским классификатором продукции по вида^ 
экономической деятельности.

. 1

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район А.А. БородавкЬ



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

п/п
Код в соответствии с 

Общероссийским 
классификатором 

продукции по видам 
экономической 
деятельности 
ОК 034-2014 
(КПЕС 2008)

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг

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

наименование
характеристики

единица измерения значение характеристики

код по ОКЕИ наименование

1 2 3 4 5 6 7

1

2

риложение № 1
к Правилам определения требований 
к закупаемым муниципальными органами 
Тимашевский район и подведомственными им 
муниципальными казёнными, бюджетными 
учреждениями и муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального 

^образованияТимашевский район отдельным' 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 

-у пределъцымцецамтоваров, работ, услуг)
(форма)



Приложение № 2
к Правилам определения требований к 
закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования Тимашевский 
район и подведомственными им муниципаль
ными казенными, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприяти
ями муниципального образования Тимашев
ский район отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельным ценам товаров, 
работ, услуг)

(форма)

Обязательный перечень
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и

иным характеристикам (в том ч

исле предельные цены товаров, работ, услуг)

N
п/п

Код в 
соответствии 

с
Общероссий 

ским 
классификат 

ором 
продукции 
по видам 

зкономическ 
ой

дёятетьйостй'

OK 034-2014 
(КПЕС 2008)

Наименование 
отдельных видов 
товаров, работ, 

услуг

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

характеристики
единица

измерения

код по 
ОКЕИ

иаименов
ание

значение характеристики
Должности муниципальной службы муниципального образования Тимашевский район

Глава
муниципального

образования
Тимашевский

район

высшие 
должности 

муниципально 
й службы 

муниципаль
ного 

образования 
Тимашевский 

район

главные 
должности 

муниципально 
й службы 

муниципаль
ного 

образования 
Тимашевский 

район

ведущие 
должности 

муниципалы») 
й службы 

муниципаль
ного 

образования 
Тимашевский 

район

старшие 
должности 

муниципально 
й службы 

муниципаль
ного 

образования 
Тимашевский 

район

младшие 
должности 

муниципально 
й службы 

муниципаль
ного 

образования 
Тимашевский 

район

Должности работников 
муниципальных 

казённых, бюджетных 
учреждений и унитарных 

предприятий 
муниципального 

образования 
Тимашевский район

руководится 
ь или 

заместитель 
руководи

теля 
казённого, 

бюджетного 
учреждения 

и
муниципалы!

ого
унитарного

иные
должнос

ти
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1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. 26.20.11 Компьютеры 
портативные 

массой не более 
10 кг, такие как 

ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 

компьютеры, в 
том числе 

совмещающие 
функции 

• мобильного 
телефонного 

аппарата, 
электронные 

записные 
книжки и 

аналогичная 
компьютерная 

техника. 
Пояснение по 

требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 

планшетные 
компьютеры

Размер и тип 
экрана, вес, тип 

процессора, частота 
процессора, размер 

оперативной 
памяти, объём 

накопителя, тип 
жёсткого диска, 

оптический привод, 
наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G,

"■ (UTviTS), тип 
видеоадаптера, 
время работы, 
операционная 

система, 
предустановленное 

программное 
обеспечение

. .!! КО г нищ чесцяи прнэйч 1 - V'. !i. ч. 

Si .!<

оЦаы.с>5. Г|ц;̂ п , 

.П.".--,'.:. *

-■>> и»; >;< ;*• 

И' ! - •’■Ч''’ ■

»  *!.. • !!

■Л / • Ч .

*.! Ф .fc&Z'le 1 

М if д!. .5

Wr.MS'-v:

■ ' i |  ' Vi.‘ -

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^——-

Тип
(моноблок/системн 

ый блок и 
монитор), размер 
экрана/монитора, 
тип процессора, 

частота процессора, 
размер 

оперативной 
памяти, объём 

накопителя, тип 
жёсткого диска, 

оптический привад, 
тип видеоадаптера, 

операционная 
система, 

предустановленное 
программное 
обеспечение
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Пояснение по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 

персональные 
настольные, 

рабочие станции 
вывода

3. 26.20.16 Устройства 
ввода или 
вывода, 

содержащие или 
не содержащие в 
одном корпусе 
запоминающие 

устройства. 
Пояснение по 

требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры

Метод печати 
(струйный/ 

лазерный - для 
принтера), 

разрешение 
сканирования (для 
сканера), цветность 

(цветной/чёрно
белый), 

максимальный 
формат, скорость 

печати/сканирован 
ия, наличие 

дополнительных 
модулей и 

интерфейсов, 
(сетевой 

интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти и 
другое)

4. 26.30.11 Аппаратура 
коммуншсацион 
ная передающая 

с приемными 
устройствами. 
Пояснение по 

требуемой 
продукции: 
телефоны 

мобильные

Тип устройства 
(телефон/ 

смартфон), 
поддерживаемые 

стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 

управления 
(сенсорный/ 
кнопочный), 

количестве! SIM- 
карт наличие 

модулей и 
интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), 

стоимость годового

; Г '

владения
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- rlbr

оборудованием 
(включая договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

договоры) из 
расчёта на одного 

абонента (одну

течение всего срока 
службы

. лл gz,:i : . s 's l) ' ■ rl- ;>+ if"'?. 4: ' *- - -;й v :::.: '' 1>.ч. •

I: • ■ i!
Предельная цена

ч*ч'-о <;'• ' 1
383 pyf

Д ||.
Не более 15 тыс. Не более, 

15 тыс!
Не более 
15'тыс.

,, Не более 
,J 5 тыс.

Не более ,i. • • 1 5 тыс.
Hi. - ■. •

5. 29.10.21 Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим 
объёмом 

цилиндров не 
более 1500 смЗ, 

новые

Мощность
двигателя

251 лошадин 
ая сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

= Комплектация
Предельная цена 383 руб. Не более 

1,5 млн.
Не более 
1,5 млн.

Не более 
1,5 млн.

6. 29.10.22 Средства 
транспортные с 

двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим 
объемом 

цилиндров более 
1500 смЗ, новые

Мощность
двигателя

251 лошадин 
ая сила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

Комплектация
Предельная цена 383 руб. Не более 

1,5 млн.
Не более 
1,5 млн.

Не более 
1,5 млн.

7. 29.10.23 Средства 
транспортные с 

поршневым 
двигателем 
внутреннего

Мощность
двигателя

251 лошадин
аясила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

BOCiUlilMCUCliHCM t*
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от сжатия 
(дизелем или 
полудизелем), 

новые
Комплектация

Предельная цена 383 руб. Не более 
1,5 млн.

Не более 
1,5 млн.

Не более 
1,5 млн.

8. 29.10.24 Средства 
автотранспорта 

ыедля 
перевозки людей 

прочие

Мощность
двигателя

251 лошадин
аясила

Не более 200 Не более 200 Не более 200

Комплектация
Предельная цена 383 руб. Не более 

1,5 млн.
Не более 
1,5 млн.

Не более 
1,5 млн.

9. 29.10.30 Средства 
автотранспорта 

ыедля 
перевозки 10 

или более 
человек

Мощность
двигателя

251 лошадин 
ая сила

Комплектация
10. 29.10.41 Средства 

автотранспорта 
ые грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенением 
от сжатия 

(дизелем или 
полудизелем), 

новые

Мощность
двигателя

* '; ~. : •

251 лошадин 
ая сила

• ( !•

Комплектация
Т Г 31.01.11 Мебель 

металлическая 
для офисов. 

Пояснение по 
требуемой 
продукции: 
мебель для 
сидения с

Материал (металл), 
обивочные 
материалы

Предельное 
значение - кожа 

натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, 

искусственная

Предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа,

Предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственная 
кожа,

Предельное 
значение -  

искусствен-ная 
кожа; 

возможные 
значения: 

искусственная 
замша (микро-

Предельное 
значение -  

искусствен-ная 
кожа; 

возможные 
значения: 

искусственная 
замша (микро- 
■фибра) гткшяь.

Предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы

Предельное 
значение - 

кожа 
натураль

ная; 
возможные 
значения: 

искусственна

Предель
ное 

значение - 
ткань; 

возможны 
е

значения:
нетканые

каркасом фибра), ткань, замша (микро- замша (микро- нетканые нетканые искуествеЕша риалы
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нетканые фибра), ткань, фибра), ткань, материалы материалы я замша
материалы нетканые мате

риалы
нетканые

материалы
(микро
фибра),
ткань,

нетканые
материалы

12. 31.01.12 Мебель Материал (вид Предельное Предельное Предельное Возможное Возможное Возможное Предельное Возмож
деревянная для древесины) значение - значение - значение - значение - значение - значение - значение - ное

офисов. .. - . ; ;Ц:5Г<
массив. массив массив , .древесина древесина древесина массив . значение -

<'Г1айсйеийёйо;* ; и ... . . й; .. ' ■ 1- -''Йрейёёйнй древесины * древесины ‘‘хйойнШгк хвойных И Хвойных и 'древесины" дрёвеси-на
требуемой "ценных" пород "ценных" "ценных" мягколиственн мягколиственн мягколиственн "ценных" хвой-ных
продущии: (твёрдолиственн пород пород ых пород: ых пород: ых пород: пород и

ч' ' ” мебель для - ? .V. i ' ых и , (твёрдолиствен (твёрдолиствен 'г'. ■ берёза,/• •, д-берёза;.'-'’ 1’Т;берёза .̂-‘»: (твёрдолиств' мягколист
сидения, тропических): ныхи ныхи лиственница, лиственница, лиственница, енных и венных

преимущественн возможное тропических): тропических): сосна, ель сосна, ель сосна, ель тропи пород:
о с деревянным значение - возможное возможное ческих): берёза,

каркасом древесина 
хвойных и 

мягколиственны 
х пород (берёза, 

лиственница, 
сосна, ель)

значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственн 
ых пород 
(берёза, 

лиственница, 
сосна, ель)

значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколиственн 
ых пород 
(берёза, 

лиственница, 
сосна, ель)

возможное 
значение - 
древесина 
хвойных и 

мягколистве 
иных пород: 

берёза, 
лиственница, 

сосна, ель

лиственни 
ца, сосна, 

ель

Обивочные Предельное Предельное Предельное Предельное Предельное Предельное Предельное Предельно
материалы значение - кожа значение - значение - значение - значение - значение - значение - е значение

натуральная; кожа кожа искусственная искусственная ткань; кожа - ткань;
возможные натуральная; натуральная; кожа; кожа; возможное натуральная; возмож
значения: возможные возможные возможные возможные значение: возможные ное

искусственная значения: значения: значения: значения: нетканые значения: значение:
кожа; искусственная искусственная искусственная искусственная материалы искусственна нетканые

искусственная кожа; кожа; замша (микро замша (микро я кожа; материалы
замша (микро- искусственная искусственная фибра), ткань, фибра), ткань, искусственна искусствен
фибра), ткань, замша (микро замша (микро нетканые нетканые я замша ная замша

нетканые фибра), ткань, 
нетканые 

материалы

фибра), ткань, 
нетканые 

материалы

материалы материалы (микро
фибра),
ткань,

нетканые
материалы

(микро
фибра),
ткань,

нетканые
мате
риалы

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район- " л .А . Бородавка


