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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.01.2017 г. № 7-п 

 

Об утверждении требований к закупаемым Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска 

и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями 

г. Зеленогорска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным 

ценам товаров, работ, услуг) 

 

 В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

государственных и муниципальных нужд», постановлениями Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 02.08.2016 № 225-п «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения 

муниципальных нужд г. Зеленогорска, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения», от 16.09.2016 № 261-п «Об утверждении Правил определения требований к 

закупаемым муниципальными органами г. Зеленогорска и подведомственными 

указанным органам муниципальными казенными учреждениями г. Зеленогорска и 

муниципальными бюджетными учреждениями г. Зеленогорска отдельным видам 

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

руководствуясь Уставом г. Зеленогорска, 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить требования к закупаемым Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска 

и подведомственными ей муниципальными казенными учреждениями г. Зеленогорска 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельным ценам 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 –перечень), согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Коменданту Администрации ЗАТО г. Зеленогорска разместить настоящее 

постановление в единой информационной системе в сфере закупок в течение 5 рабочих 

дней со дня вступления в силу настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО по экономике и финансам. 

 

 

 

Глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

 

А.Я. Эйдемиллер 



Приложение к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  

от 18.01.2017 № 7-п 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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 

 

№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный Приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым 

муниципальными органами г. Зеленогорска и подведомственными указанным органам муниципальными казенными учреждениями г. Зеленогорска и муниципальными бюджетными учреждениями 

г. Зеленогорска отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  от 16.09.2016 № 261-п 

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 

  размер и тип 

экрана 

 размер и тип 

экрана 

не более 17 дюймов 

по диагонали (для 

ноутбука), 

не более 10 дюймов 

по диагонали (для 

планшетного 

компьютера), ЖК 

матрица 

  

  вес  вес Не менее 1 кг (для 

ноутбука), не менее 

200 г для планшета 

  тип процессора  тип процессора Многоядерный 



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

аналогичная 

компьютерная 

техника 

  частота 

процессора 

 частота 

процессора 

Не более 4 ГГц 

  размер 

оперативной 

памяти 

 размер 

оперативной 

памяти 

Не более 16 Гб 

  объем накопителя  объем 

накопителя 

Не более 2000 Гб 

  тип жесткого 

диска 

 тип жесткого 

диска 

HDD/SSD/Flash 

  оптический 

привод 

 оптический 

привод 

При необходимости 

  наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth 

поддержки 3G 

(UMTS) 

 наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

поддержки 3G 

(UMTS) 

Модуль Wi-Fi - 

наличие, 

Модуль Bluetooth - 

наличие, 

Модуль поддержки 

3G (UMTS) – наличие 

  тип 

видеоадаптера 

 тип 

видеоадаптера 

Интегрированный 

  время работы  время работы Автономное время 

работы с текстом не 

более 10 ч (для 

ноутбука), не более 

13 ч (для 

планшетного 



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

компьютера) 

  операционная 

система 

 операционная 

система 

любая 

  предустановленно

е программное 

обеспечение 

 предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

Операционная 

система, комплект 

офисных программ 

(текстовый редактор, 

табличный редактор, 

редактор 

презентаций, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной почты и 

т.п.) 

383 рубль предельная цена  предельная цена 60 000,00 

2. 26.20.13. Машины 

вычислительные 

электронные 

цифровые, 

содержащие в одном 

корпусе 

центральный 

процессор и 

устройство ввода и 

вывода, 

  тип 

(моноблок/систем

ный блок и 

монитор) 

 тип 

(моноблок/систе

мный блок и 

монитор) 

Моноблок/системный 

блок и монитор 

  

  размер 

экрана/монитора 

 размер 

экрана/монитор

а 

Не более 25 дюймов 

по диагонали 

  тип процессора  тип процессора Многоядерный 



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объединенные или 

нет для 

автоматической 

обработки данных 

 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, рабочие 

станции вывода 

  частота 

процессора 

 частота 

процессора 

Не более 4 ГГц 

  размер 

оперативной 

памяти 

 размер 

оперативной 

памяти 

Не более 32 Гб 

  объем накопителя  объем 

накопителя 

Не более 4000 Гб 

  тип жесткого 

диска 

 тип жесткого 

диска 

HDD 

  оптический 

привод 

 оптический 

привод 

DVD - RW –наличие 

  тип 

видеоадаптера 

 тип 

видеоадаптера 

Дискретный/интегрир

ованный 

  операционная 

система 

 операционная 

система 

любая 



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  предустановленно

е программное 

обеспечение 

 предустановлен

ное 

программное 

обеспечение 

Операционная 

система, комплект 

офисных программ 

(текстовый редактор, 

табличный редактор, 

редактор 

презентаций, 

программа для 

работы с 

сообщениями 

электронной почты и 

т.п.) 

383 рубль предельная цена  предельная цена 80 000,00 

3. 26.20.16. Устройства ввода 

или вывода, 

содержащие или не 

содержащие в одном 

корпусе 

запоминающие 

устройства 

 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

принтеры, сканеры, 

многофункциональн

ые устройства 

 

  метод печати 

(струйный/лазерн

ый - для 

принтера/многофу

нкционального 

устройства) 

 метод печати 

(струйный/лазер

ный - для 

принтера/много

функциональног

о устройства) 

Струйный/лазерный   

разрешение 

сканирования (для 

сканера/многофун

кционального 

устройства) 

 разрешение 

сканирования 

(для 

сканера/многоф

ункционального 

устройства) 

Не более 2400*2400 

т/дюйм 

цветность 

(цветной/черно-

белый) 

 цветность 

(цветной/черно-

белый) 

Цветной/черно-белый 



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

максимальный 

формат 

 максимальный 

формат 

А3 

скорость 

печати/сканирова

ния 

 скорость 

печати/сканиров

ания 

Не более 60 стр/мин 

наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и 

т.д.) 

 наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

Сетевой интерфейс – 

наличие, 

Устройства чтения 

карт памяти – 

наличие, 

Разъем USB – 

наличие, 

устройство 

автоматической 

двусторонней печати 

– наличие, устройство 

автоматической 

подачи оригиналов - 

наличие 

4. 26.30.22.

000 

Аппаратура 

передающая для 

радиосвязи, 

радиовещания и 

телевидения. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

  тип устройства 

(телефон/смартфо

н)  

 

 тип устройства 

(телефон/смарт

фон) 

телефон/смартфон   

  поддерживаемые 

стандарты 

 поддерживаемы

е стандарты 

GSM 900/1800/1900 

UMTS, LTE 

  

  операционная 

система 

 операционная 

система 

любая   



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  время работы  время работы не более 30 ч. в 

активном режиме 

разговора 

  

  метод управления 

(сенсорный/кнопо

чный) 

 метод 

управления 

(сенсорный/кно

почный) 

сенсорный/кнопочны

й 

  

  количество SIM-

карт 

 количество SIM-

карт 

не более 2-х   

  наличие модулей 

и интерфейсов 

(Wi-Fi, Bluetooth, 

USB, GPS) 

 наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

 модуль Wi-Fi –

наличие 

модуль Bluetooth – 

наличие 

интерфейс USB–

наличие 

модуль GPS–наличие 

  

383 рубль стоимость 

годового владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на одного 

абонента (одну 

 стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

Не более 24 000,00   



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

единицу трафика) 

в течение всего 

срока службы 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

383 рубль предельная цена  предельная цена 10 000,00   

5. 29.10.22 Автомобили 

легковые  

251 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя,  

комплектация 

предельная цена 

не более 200     

Не более 1500 000,0 

рублей 

    

1. Должности 

муниципальной 

службы категории 

«руководители» 

    мощность 

двигателя 

не более 200   

    комплектация базовая   

2. Руководящие 

должности 

работников 

муниципального 

казенного 

учреждения 

    мощность 

двигателя 

не более 200   

    комплектация базовая   

 383 рубль предельная цена  предельная цена не более  

1 500 000,00  

  

6. 29.10.30 Средства 

автотранспортные 

  мощность 

двигателя,  

 мощность 

двигателя 

не более 200   



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

для перевозки 10 или 

более человек 

комплектация  комплектация базовая   

7. 29.10.41. Средства 

автотранспортные 

грузовые 

  мощность 

двигателя,  

комплектация 

 мощность 

двигателя 

не более 200   

 комплектация базовая   

8. 31.01.11 Мебель для сидения 

с металлическим 

каркасом  

        

1 Должности 

муниципальной 

службы категории 

«руководители» 

  Материал 

(металл) 

 Материал 

(металл) 

Углеродистая сталь, 

легированная сталь 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

2. Главная группа 

должностей 

муниципальной 

службы категории 

«специалисты» 

  Материал 

(металл) 

- Материал 

(металл) 

Углеродистая сталь, 

легированная сталь 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

  



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

3. Ведущая группа 

должностей 

муниципальной 

службы категории 

«специалисты», 

старшая и младшая 

группы должностей 

муниципальной 

службы категории 

«обеспечивающие 

специалисты» 

  Материал 

(металл) 

 Материал 

(металл) 

Углеродистая сталь, 

легированная сталь 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

  

4. Должности 

руководителей и 

специалистов 

работников 

муниципального 

казенного 

учреждения 

  Материал 

(металл) 

 Материал 

(металл) 

Углеродистая сталь, 

легированная сталь 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

5. Иные должности   Материал  Материал Углеродистая сталь,   



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

работников 

муниципального 

казенного 

учреждения 

(металл) (металл) легированная сталь 

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

  

9. 31.01.12 Мебель для сиденья 

с деревянным 

каркасом 

        

1. Должности 

муниципальной 

службы категории 

«руководители» 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

2. Главная группа 

должностей 

муниципальной 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

  



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

службы категории 

«специалисты», 

ведущая группа 

должностей 

муниципальной 

службы категории 

«обеспечивающие 

специалисты» 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

3. Ведущая группа 

должностей 

муниципальной 

службы категории 

«специалисты», 

старшая и младшая 

группы должностей 

муниципальной 

службы категории 

«обеспечивающие 

специалисты» 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

  

4. Должности 

руководителей 

специалистов и иные 

должности 

муниципального 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

  



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

казенного 

учреждения 

категории  

ель ель 

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- искусственная кожа; 

возможные значения: 

мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

  

5. Иные должности 

работников 

муниципального 

казенного 

учреждения 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

Материал (вид 

древесины) 

Возможное значение - 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, сосна, 

ель 

  

  Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 

Предельное значение 

- ткань; возможные 

значения: нетканые 

материалы 

  

10. 31.01.12 Мебель деревянная 

для офисов, 

административных 

        



№ 

п/п 

Код по 

ОКПД2 

Наименование 

отдельного вида 

товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским свойствам 

(в том числе качеству) и характеристикам, 

утвержденным Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

характеристикам, утвержденным муниципальным органом  

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характеристики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения значения 

характеристики от 

утвержденной 

Администрацией ЗАТО 

г. Зеленогорска 

функциональное 

назначение <*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

помещений, учебных 

заведений, 

учреждений 

культуры и т.п. 

1. Должности 

муниципальной 

службы категории 

«руководители» 

  Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

- массив древесины 

"ценных" пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение 

- массив древесины 

"ценных" пород 

(твердо-лиственных и 

тропических); 

возможные значения: 

древесина хвойных и 

мягколиственных 

пород 

  

2. Должности 

муниципальной 

службы категории 

«специалисты» 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

  

3. Должности 

работников 

муниципального 

казенного 

учреждения 

категории 

руководители, 

специалисты и иные 

долности 

  Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиственных 

пород 

Материал (вид 

древесины) 

Возможные значения 

- древесина хвойных 

и мягколиствен 

ных пород 

  

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

которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 


