
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ БЛАГОДАРНЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

31 декабря    2015   года                      г. Благодарный                            №  851 
 
 
 
 
 
Об определении требований к закупаемым органами местного 
самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, органами администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, являющимися юридическими лицами, и 
подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) 
 

 

 

         В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 2 сентября 2015 г. № 926 «Об утверждении общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

постановлением администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края от 30 октября 2015 № 651 «Об утверждении 

требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 

нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 

администрация Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к 

закупаемым органами местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, органами администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

являющимися юридическими лицами, и подведомственными им 

муниципальными казенными и муниципальными бюджетными 

учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг)  (далее  Правила). 
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 2. Поручить органам местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, органам администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

являющимся юридическими лицами утвердить требования к закупаемым ими 

и подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными 

бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с Правилами 

(далее Требования) до 01 мая 2016 года. 
                                                                

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 
 
Глава  
Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края  

 
 

С.Т. Бычков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект вносит начальник отдела экономического развития администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края                                        
                                                                                                     И.Н. Шаруденко 
Проект визируют: 
 

 

Начальник Финансового управления 
администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 
 

Л.В. Кузнецова 
Начальник отдела учета и отчетности – главный 
бухгалтер администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края  

 
 

Ю.С. Пальчикова 
Начальник отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 
 

И.И. Яковлев 
Начальник отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 
 

Л.С. Шурховецкая 



 

 
ПРАВИЛА  

определения требований к закупаемым органами местного самоуправления 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, органами 
администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 
края, являющимися юридическими лицами, и подведомственными им 
муниципальными казенными и муниципальными бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) 
 
 
 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований 

к закупаемым органами местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, органами администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, 

являющимися юридическими лицами, и подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями  и муниципальными 

бюджетными учреждениями (далее  муниципальные органы, казенные 

учреждения и бюджетные учреждения) отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг). 

2. Муниципальные органы утверждают в соответствии с настоящими 

Правилами  требования к закупаемым ими и подведомственными им 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в 

форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг,  в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 

качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных 

видов товаров, работ, услуг (далее  ведомственный перечень).  

Ведомственный перечень составляется по форме согласно 

приложению 1 к настоящим Правилам, на основании обязательного перечня 

отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются требования к их потребительским свойствам и иным 

характеристикам, а также значения таких свойств и характеристик (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренные 

приложением  2 к настоящим Правилам  (далее   обязательный перечень). 

 Если в отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных 

в обязательный перечень, не установлены значения их потребительских 

свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик (в том 

числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), муниципальные 

органы устанавливают такие значения свойств и характеристик в 

ведомственном перечне. 

 УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края 
от 31 декабря 2015 года № 851 
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3. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в 

обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при 

условии, если средняя арифметическая сумма значений следующих 

критериев отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (далее  критерии) 

превышает 20 процентов: 

1) доля расходов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд муниципальных органов и 

подведомственных им казенных и бюджетных учреждений за отчетный 

финансовый год в общем объеме расходов соответствующего 

муниципального органа, подведомственных указанным органам казенных и 

бюджетных учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный 

финансовый год; 

2) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд муниципальных органов и 

подведомственных им казенных и бюджетных учреждений, заключенных в  

отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов  на 

приобретение товаров, работ, услуг, заключенных соответствующим 

муниципальным органом, подведомственными указанным органам 

казенными и бюджетными учреждениями на приобретение товаров, работ, 

услуг в отчетном финансовом году. 

4. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень 

отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном 

перечне, применяют, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, 

критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к 

объему закупок, осуществляемых муниципальными органами, 

подведомственными указанным органам казенными учреждениями и 

бюджетными учреждениями. 

В целях формирования ведомственного перечня муниципальные 

органы, вправе устанавливать дополнительные критерии отбора отдельных 

видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не определенные 

настоящими Правилами и не приводящие к сужению значения критериев, 

предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил. 

   5. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня 

вправе включить в него дополнительно: 

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном 

перечне; 

2) характеристики товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный 

перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества 

участников закупки товаров, работ, услуг; 

3) значения количественных и (или) качественных показателей 

характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от 

значений, предусмотренных обязательным  перечнем, и обоснование 

которых  содержится в соответствующей графе  приложения 1 к настоящим 

Правилам, в том числе с использованием функционального назначения 

товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия 
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использования (применения) товара, позволяющие товару выполнять свое 

основное назначение, вспомогательные функции или определяющие 

универсальность применения товара (выполнение соответствующих 

функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, 

климатические факторы и другое); 

4) иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не 

предусмотренные настоящими Правилами. 

6. Ведомственный перечень формируется с учетом: 

1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Ставропольского края, в том числе законодательством 

Российской Федерации и законодательством Ставропольского края об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

законодательством Российской Федерации, и законодательством 

Ставропольского края в области охраны окружающей среды; 

2) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Федеральный закон); 

3) принципа обеспечения конкуренции, предусмотренного статьей 8 

Федерального закона. 

7. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального 

назначения товара и должен содержать одну или несколько характеристик в 

отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг: 

1) потребительские свойства (в том числе качество и иные 

характеристики); 

2) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими 

свойствами; 

3) предельные цены товаров, работ, услуг. 

8. Утвержденный ведомственный перечень должен позволять 

обеспечить муниципальные нужды заказчиков, но не приводить к закупкам 

товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства 

(функциональные, эргономические, эстетические, технологические, 

экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения 

которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в 

целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации 

муниципальных функций) или являются предметами роскоши в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

9. Используемые при формировании ведомственного перечня значения 

потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг, устанавливаются в 

количественных и (или) качественных показателях с указанием (при 

необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским 

классификатором единиц измерения. 

Количественные и (или) качественные показатели характеристик 

(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в 
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виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких 

характеристик (свойств). 

Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в 

абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой). 

10. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, включенных 

в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или) 

групп должностей работников муниципальных органов, подведомственных 

указанным органам казенных учреждений  и бюджетных учреждений,  если 

затраты на приобретение таких товаров, работ, услуг в соответствии с 

правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов (включая подведомственные казенные учреждения), 

утвержденные постановлением администрации Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края (далее  правила определения 

нормативных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп 

должностей работников.  

Если в соответствии с правилами определения нормативных затрат 

затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг не 

определены с учетом категорий и (или) групп должностей работников, 

муниципальный орган вправе принять решение об установлении в 

ведомственном перечне требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

с учетом категорий и (или) групп должностей работников. 

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым 

казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, разграничиваются 

по категориям и (или) группам должностей работников указанных 

учреждений согласно штатному расписанию. 

11. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не 

может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в 

ведомственном перечне. 

12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные 

виды товаров, работ, услуг должны отличаться от отдельных видов товаров, 

работ, услуг, указанных в обязательном перечне кодом товара, работы, 

услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по 

видам экономической деятельности. 

13. Значения характеристик отдельных видов товаров, работ, услуг (в 

том числе предельные цены товаров, работ, услуг) включенных в 

ведомственный перечень не могут превышать значения характеристик 

отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень. 

14. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные 

настоящими Правилами, не могут превышать предельные цены товаров, 

работ, услуг, установленные правилами определения нормативных затрат. 

 



 Приложение 1 
к правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, органами администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, являющимися юридическими лицами, и подведомственными им муниципальными казенными и 

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

 

(примерная форма) 
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 

 
№ 

пп 

Код по 

ОКПД 

Наименование 

отдельного 

вида товаров, 

работ, услуг 

единица измерения требования к потребительским 

свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам отдельных 

видов товаров, работ, услуг, 

утвержденных администрацией 

Благодарненского муниципального 

района Ставропольского края 

требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом 

к
о

д
 п

о
 О

К
Е

И
 

н
аи

м
е
н

о
в
ан

и
е
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а
 

зн
ач

ен
и

е 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а
 

зн
ач

ен
и

е 
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
и

 обоснование отклонения 

значения характеристики 

от утвержденной 

администрацией 

Благодарненского 

муниципального района 

Ставропольского края 

ф
у

н
к
ц

и
о

н
а
л
ь
н

о
е 

 

н
аз

н
ач

е
н

и
е
 

 

Раздел I. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, 
услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым органами местного 

самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, органами администрации 
Благодарненского муниципального района Ставропольского края, являющимися юридическими лицами, и 

подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями  отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

 

1.           

2.           

 

consultantplus://offline/ref=665907D5DC6014089EF907BA195BCCF63EBFAE0A9A2FD68750DD1FB184672D238142BC4404433DDEfCG2F
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Раздел II. Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органами местного 

самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, органами администрации 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, являющимися юридическими лицами 

1.     x
**

 x   x x 

2.     x x   x x 

 
* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых устанавливаются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг), предусмотренным Правилами определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, органами администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, являющимися юридическими лицами, и 

подведомственными им муниципальными казенными и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг), утвержденными  администрацией Благодарненского муниципального района Ставропольского края. 
**

 Знак «х» означает, что данная строка по соответствующей графе не заполняется 

 
 
 
 



 Приложение 2 
к правилам определения требований к закупаемым органами местного самоуправления Благодарненского 

муниципального района Ставропольского края, органами администрации Благодарненского муниципального района 
Ставропольского края, являющимися юридическими лицами, и подведомственными им муниципальными казенными 
и муниципальными бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг) 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются требования к потребительским свойствам (в 

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

№ 

пп 

К
о

д
 п

о
 О

К
П

Д
 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

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

отдельных видов товаров, работ, услуг
* 

наименование 

характеристики 
единица 

измерения 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Благодарненского муниципального района Ставропольского края, в органах 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского 

края, являющихся  юридическими  лицами 

к
о

д
 п

о
 О

К
Е

И
 

наименова

ние 

руководитель 

органа 

местного 

самоуправ 

ления 

заместитель 

руководителя органа 

местного 

самоуправления, 

руководитель органа 

администрации, 

являющегося 

юридическим лицом, 

руководитель 

бюджетного 

учреждения,  

казенного учреждения 

руководитель 

структурного 

подразделения 

органа местного 

самоуправления,  

заместитель 

руководителя 

органа 

администрации, 

являющегося 

юридическим 

лицом 

иные 

муниципальные 

служащие, 

сотрудники 

бюджетных 

учреждений,  

казенных 

учреждений 

1. 30.02.12 машины вычислитель 

ные электронные, циф 

ровые, портативные 

массой не более10 кг 

для автоматической об 

работки данных(«лэпто 

пы», «ноутбуки», «саб 

ноутбуки»). Пояснения 

по требуемой продук 

ции: ноутбуки, 

планшетные 

размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем накопи 

теля, тип жесткого дис 

ка, оптический привод, 

наличие модулей Wi-Fi, 

Blue-tooth, поддержки 

3G (UMTS), тип видеоа 

даптера, время работы, 

      

consultantplus://offline/ref=665907D5DC6014089EF907BA195BCCF63EBFAE0A9A2FD68750DD1FB184672D238142BC4404433DDEfCG2F
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компьютеры операционная система, 

предустановленное 

программное обеспе 

чение, предельная цена 

2. 30.02.15 машины вычислитель 

ные электронные циф 

ровые прочие, содержа 

щие или не содержа 

щие в одном корпусе 

одно или два из следую 

щих устройств для авто 

матической обработки 

данных: запоминающие 

устройства, устройства 

ввода, устройства вы 

вода.Пояснения по 

требуемой продукции: 

компьютеры персо 

нальные настольные, 

рабочие станции 

вывода 

тип (моноблок/систем 

ный блок и монитор), 

размер экрана/мони 

тора, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

      

3. 30.02.16 устройства ввода/вы-

вода данных, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе запо-мина-

ющие устройства. 

Пояснения по 

требуемой про-дукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональные 

устройства 

метод печати (струй 

ный/лазерный – для 

принтера/многофункци 

онального устройства), 

разрешение сканирова 

ния (для сканера/мно-

гофункционального 

устройства), цветность 

(цветной/ черно-бе 

лый), мак-симальный 

формат, скорость пе 

чати/сканирования, 

наличие дополнитель 

ных модулей и интер 

фейсов (сетевой интер 

фейс, устройства чте 

ния карт памяти и т.д.) 
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4. 32.20.11 аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

тип устройства (теле 

фон/смартфон), поддер 

-жи-ваемые стандарты, 

операционная система, 

время работы, метод 

управления (сенсор 

ный/кнопочный), 

количество SIM-карт, 

наличие модулей и ин-

терфейсов (Wi-Fi, Blue-

tooth, USB, GPS), 

стоимость годового 

владения 

оборудованием (включая 

договоры технической 

поддержки, обс-

луживания, сервисные 

договоры) из расчета 

на одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в течение 

всего срока службы, 

предельная цена 

383 рубль не более 

15 тыс. 

не более 

10 тыс. 

не более 

5 тыс. 
 

5. 34.10.22 автомобили легковые мощность двигателя 251 лошадиная 

сила 

не более 200 не более 200   

комплектация       

предельная цена 383 рубль не более 2,45 

млн. руб. 

не более 

1,45 млн. руб. 

  

6. 34.10.30 средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек и 

более 

мощность двигателя, 

комплектация 

 

      

7. 34.10.41 средства 

автотранспортные 

грузовые 

мощность двигателя, 

комплектация 

      

8. 36.11.11 мебель для сидения с 

металлическим 

каркасом 

материал (металл), 

обивочные материалы 

  предельное 

значение – ко 

жа натураль 

ная; возмож 

ные значе 

предельное значение – 

кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный (искус 

предельное зна 

чение – кожа нату 

ральная;возмож 

ные значения: ис 

кусственная ко 

предельное значение 

– искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный (искусст 

венный) мех, искусст 
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ния: искусст 

венная кожа, 

мебельный 

(искусствен 

ный) мех, 

искусственная 

замша (микро 

фибра),ткань, 

нетканые 

материалы 

ственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

жа, мебельный 

(искусственный) 

мех, искусствен 

ная замша (мик 

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

венная замша (микро 

фибра),  ткань, 

нетканые материалы 

9. 36.11.12 мебель для сидения с 

деревянным каркасом 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиствен

ных и тропичес 

ких);возмож 

ные значе 

ния: древеси 

на хвойных и 

мягколиствен 

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное значение 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо 

лиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягко-лиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

предельное 

значение – 

массив дре 

весины «ценных» 

пород 

(твердолиствен 

ных и тропи 

ческих); воз 

можные значе 

ния: древесина 

хвойных и 

мягколиствен 

ных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

возможное 

значение – 

древесина хвойных 

и мягко 

лиственных пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

   обивочные материалы   предельное 

значение – 

кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусствен 

ная кожа, 

мебельный 

(искусственн

ый) мех, 

искусствен 

ная замша 

(микрофиб 

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 
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ра), ткань, 

нетканные 

материалы 

10 36.12.11 мебель металлическая 

для офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (металл)       

11 36.12.12 мебель деревянная для 

офисов, 

административных 

помещений, учебных 

заведений, учреждений 

культуры и т.п. 

материал (вид 

древесины) 

  предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен

нных пород 

предельное значение – 

массив древесины 

«ценных» пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиствен 

ных пород 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердо-

лиственных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколиствен 

ных пород 

возможные 

значения – 

древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

 
 

1
 Органы местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, органы администрации Благодарненского муниципального района 

Ставропольского края, являющиеся юридическими лицами устанавливают значения указанных свойств и характеристик, в том случае если они не установлены настоящим 

перечнем. 
 
 

Начальник отдела по организационным и общим 
вопросам администрации Благодарненского 
муниципального района Ставропольского края 

 
 

И.И. Яковлев 
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**

 Знак «х» означает, что данная строка по соответствующей графе не заполняется. 

 
*
 Органы местного самоуправления Благодарненского муниципального района Ставропольского края, органы 

администрации Благодарненского муниципального района Ставропольского края, являющиеся юридическими лицами 

устанавливают значения указанных свойств и характеристик, в том случае если они не установлены настоящим 

перечнем. 


