
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 4  Of
город Тимашевск

Об утверждении правил определения требований к 
закупаемым муниципальными органами и подведомственными 

им муниципальными казёнными, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями муниципального образования 
Тимашевский район отдельным видам товаров, 

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

В целях реализации части 4 статьи 19 Федерального закона от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и поста
новления 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)» п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить правила определения требований к закупаемым муниципаль
ными органами и подведомственными им муниципальными казёнными, бюджет
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муници
пального образования Тимашевский район отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (далее - Правила) 
(прилагаются).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации муниципального образования Тимашев

ский район от 30 декабря 2015 г. № 1292 «Об определении требований к отдель
ным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд муниципального об
разования Тимашевский район;

2) постановление администрации муниципального образования Тимашев
ский район от 7 марта 2018 г. № 193 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 
30 декабря 2015 г, № 1292 «Об определении требований к отдельным видам то
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варов, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупа
емым для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ти- 
машевский район.

3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Организационно-кадровому отделу управления делами администрации 
муниципального образования Тимашевский район (Страшнов В.И.) обнародо
вать настоящее постановление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях МБУК «Тимашев- 
ская межпоселенческая центральная библиотека муниципального образования 
Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 5 и МБУК 
«Межпоселенческий районный Дом культуры имени В.М. Толстых» по адресу: 
г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих на 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту настоя
щего постановления в здании, расположенном по адресу: г. Тимашевск, ул. Про
летарская, д. 117, этаж 3.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования Тимашевский район 
Скрипиль И.А.

6. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий



Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации 
муниципального образования 
Тимашевский район 
от №* Л Р М З  № - f f S f

ПРАВИЛА

определения требований к закупаемым муниципальными органами 
и подведомственными им муниципальными казёнными, 

бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями муниципального образования Тимашевский район 

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

1. Правила определения требований к закупаемым муниципальными орга
нами муниципального образования Тимашевский район и подведомственными 
им муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципаль
ными унитарными предприятиями муниципального образования Тимашевский 
район отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены то
варов, работ, услуг) (далее - Правила) устанавливают порядок определения ука
занных требований соответствующим кругом лиц.

Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих Правил понимаются 
виды товаров, работ, услуг, соответствующие 6-значному коду позиции по Об
щероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельно
сти.

2. Муниципальные органы муниципального образования Тимашевский 
район (далее - муниципальные органы) утверждают определенные в соответ
ствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подведомствен
ными им муниципальными казенными, бюджетными учреждениями и муници
пальными унитарными предприятиями муниципального образования Тимашев
ский район (далее - казенные учреждения, бюджетные учреждения, муниципаль
ные унитарные предприятия соответственно) отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня от
дельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются по
требительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характе
ристики, влияющие на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ве
домственный перечень).

Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных ви
дов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их
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потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложе
нием № 2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).

В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обяза
тельный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские 
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные 
цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и характери
стики не определены в обязательном перечне.

Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения 
характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе пре
дельных цен товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в слу
чае, если в обязательном перечне не определены значения таких характеристик 
(свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть 
выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном 
перечне.

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

предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе зако
нодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в 
области охраны окружающей среды;

2) положений статьи 33 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон);

3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Феде
рального закона.

Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень дол
жен обеспечивать муниципальные нужды муниципального образования Тима- 
шевский район, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые 
имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономиче
ские, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надеж
ности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для 
эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполне
ния работ) и реализации муниципальных функций или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг (в соответствии 
с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в ре
естр контрактов, заключенных заказчиками, и реестр контрактов, содержащих 
сведения, составляющие государственную тайну, муниципальными органами и
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подведомственными им муниципальными казенными, бюджетными учрежде
ниями и унитарными предприятиями в общем объеме оплаты по контрактам, 
включенным в указанные реестры (по графикам платежей), заключенным соот
ветствующими муниципальными органами и подведомственными им муници
пальными казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприяти
ями;

б) доля контрактов на закупку отдельных видов, работ, услуг муници
пальных органов и подведомственных им муниципальных казенных, бюджет
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий в общем количестве 
контрактов на приобретение товаров, работ, услуг, заключаемых соответствую
щими муниципальными органами и подведомственными им муниципальными 
казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными пред
приятиями.

5. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень от
дельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, при
меняют установленные пунктом 4 настоящих Правил критерии, исходя из опре
деления их значений в процентном отношении к объему закупок, осуществляе
мых муниципальными органами и подведомственными им муниципальными ка
зенными, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными пред
приятиями.

5.1. В ведомственном перечне устанавливаются потребительские свойства 
(в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влия
ние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг.

Используемые при формировании ведомственного перечня значения по
требительских 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 из
мерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.

Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) 
отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного зна
чения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик 
(свойств).

6. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы 
вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, 
работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения 
критериев, установленных пунктом 4 настоящих Правил.

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

1) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном пе
речне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 4 настоящих Пра
вил;

2) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обя
зательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количе
ства участников закупки;



4

3) значения количественных и (или) качественных показателей характери
стик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, преду
смотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соот
ветствующей графе приложения № 1 к настоящим Правилам, в том числе с уче
том функционального назначения товара, под которым для целей настоящих 
Правил понимается цель и условия использования (применения) товара, позво
ляющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции 
или определяющие универсальность применения товара (выполнение соответ
ствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, 
климатические факторы и другое).

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

1) с учетом категорий и (или) групп должностей работников муниципаль
ных органов и подведомственных им муниципальных казенных, бюджетных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий, если затраты на их при
обретение в соответствии с правилами определения нормативных затрат на обес
печение функций муниципальных органов и подведомственных им муниципаль
ных казенных, бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприя
тий, утвержденными отдельным правовым актом администрацией муниципаль
ного образования Тимашевский район (далее -  правила определения норматив
ных затрат), определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работ
ников;

2) с учетом категорий и (или) групп должностей работников, если затраты 
на их приобретение в соответствии с правилами определения нормативных за
трат не определяются с учетом категорий и (или) групп должностей работников, 
- в случае принятия соответствующего нормативно правового акта администра
ции муниципального образования Тимашевский район.

Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муни
ципальными казенными, бюджетными учреждениями и муниципальными уни
тарными предприятиями разграничиваются по категориям и (или) группам долж
ностей работников указанных учреждений и предприятий согласно штатному 
расписанию.

9. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды 
товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне 
отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответ
ствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности.

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И,А. Скрипиль



Приложение № 1
к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им 
муниципальными казёнными, бюджетными 
учреждениями и муниципальными унитарными 
предприятиями муниципального образования 
Тимашевский район отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг)

(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

№
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование 
отдельных ви- 
дов товаров, 
работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребительским 
свойствам (в том числе каче

ству) и иным характеристикам, 
утвержденные постановлением 

администрации муниципаль
ного образования Тимашевский 

район

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

муниципальным органом муниципального образования 
Тимашевский район (для подведомственных указан
ным органам муниципальных казенных учреждений, 
бюджетных учреждений, муниципальных унитарных 

предприятий)

Код по 
ОКЕИ

найм
ено-

вание

характери
стика

значение ха
рактеристики

харак
тери
стика

значе
ние

харак
тери
стики

обоснование отклонения 
значения характеристики от 
утвержденной постановле
нием администрации муни

ципального образования 
Тимашевский район

функ-
цио-
наль-
ное

назна
чение*

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 и подведомственными им муниципальными казенными, бюджет
ными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования Тимашевский район



Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами муниципального образования
Тимашевский район

X X X X
X X X X

* 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 характери
стикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг).

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль



Приложение № 2
к Правилам определения требований к закупаемым 
муниципальными органами и подведомственными им 
муниципальными казёнными, бюджетными учреждениями 
и муниципальными унитарными предприятиями 
муниципального образования Тимагаевский район отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
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 числе предельные цены товаров, работ, услуг)

N К од в соответ- Н аименование от- Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)
п/п ствии с  Общ е- дельных видов то- наименование ха- единица из мере- значение характеристики

российским варов, работ, услуг рактерисгики кия Д олж ности муниципальной службы муниципального образования Тимаш евский район Д олж ности р а б о т и к о в  му-
классиф икато ниципальных казенных,
ром продукции бю дж етны х учреж дений и
по видам эко- унитарны х предприятий му-

номической де- ниципального об-
ятельности разования Тимашевский

район
ОК 034-2014 КОД ПО найме- Глава высшие главные ведущ ие старш ие младшие руководитель иные
(КПЕС 2008) ОКЕИ нование муниципального долж ности долж ности долж ности долж ности долж ности или долж ности

образования муниципальной муниципальной муниципальной муниципальной муниципальной заместитель
Тимаш евский службы службы службы службы службы руководителя

район муниципального муниципального муниципального муниципального муниципаль- казенного,
образования образования образования образования н ош  образова- бю дж етного

Тимаш евский Тимашевский Тимашевский Тимаш евский ния учреждения и
район район район район Тимашевский муниципаль-

район ного
унитарного

-

предприятия

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1! 12 13 14



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14

1 26.20.11 Компьютеры пор
тативные массой не 

более 10 кг, такие 
как ноутбуки, план

шетные компью 
теры, карманные 

компьютеры, в том  
числе совм ещ аю 
щие функции мо

бильного телефон
ного аппарата, 

электронные запис
ные книжки н ана
логичная компью

терная техника. П о
яснение по требуе
мой продукции: н о

утбуки, планшет
ные компьютеры

Размер и тип  
экрана, вес, тип 

процессора, частота 
процессора, размер 

оперативной па
мяти, объём нако
пителя, тип ж ест

кого диска, оптиче
ский привод, нали

чие м одулей  
W i-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G, 

(UM TS), тип видео
адаптера, время ра
боты, операционная 
система, предуста

новленное про
граммное обеспече

ние

2 26.20 .15 Машины вычисли
тельные электрон
ные цифровые про

чие, содерж ащ ие  
или не содерж ащ ие  

в одном корпусе 
одно или два из 

следую щ их  
устройств для авто

матической обра
ботки данных: за

поминающ ие 
устройства, устрой
ства ввода, устрой
ства вывода. П ояс
нение по требуем ой  
продукции: компь
ютеры персональ
ные настольные, 
рабочие станции  

вывода

Тип (моноблок/си- 
стемный блок и мо

нитор), размер 
экрана/монитора, 

тип процессора, ча
стота процессора, 

размер оперативной  
памяти, объем нако

пителя, тип ж ест
кого диска, оптиче

ский привод, тип 
видеоадаптера, опе
рационная система, 
предустановленное 
программное обес

печение



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

3 26 .20 .16 Устройства ввода 
или вывода, содер
жащ ие или не со

держ ащ ие в одном  
корпусе запомина
ющие устройства. 
П ояснение по тре
буем ой продукции: 
принтеры, сканеры

М етод печати  
(струйны й/ лазер

ный - для прин
тера), разреш ение  
сканирования (для 

сканера), цветность  
(цветной/чйрно-бе- 
лый), максималь
ный формат, ско

рость печати/скани- 
рования, наличие 
дополнительны х  
модулей и интер
фейсов, (сетевой  

интерфейс, устрой
ства чтения карт па

мяти и другое)

4 26.30.11 Аппаратура комму
никационная пере
дающая с прием

ными устрой
ствами Пояснение 
по требуемой про
дукции: телефоны  

мобильные

Тип устройства (те
лефон/ см артфон), 
поддерж иваемы е 

стандарты, операци
онная систем а, 

время работы, м е
тод  управления  

(сенсорны й/ кно
почны й), количе

ство SIM -карт нали
чие модулей и ин

терфейсов  
(W i-Fi, B luetooth, 
U SB , G PS), стои

мость годового вла
дения оборудова
нием (включая д о 

говоры технической  
поддерж ки, обсл у

живания, сервисны е 
договоры ) из рас

чета на одного  або
нента (одн у  еди 

ницу трафика) в те
чение всего срока  

службы

____________
Предельная цена 383 руб. Не более 15 тыс. Не более 15 тыс. Не более 15 тыс. Не более 5 тыс. Не более 5 тыс.



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

5 29.10.21 Средства транс
портные с  двигате
лем с искровым за-

М ощ ность
двигателя

251 лош а
диная
сила

Не более 200 Не бол ее 200 Не бол ее 200

жиганнем, с рабо- Комплектация
чим объёмом ци
линдров не более  
1500 см 3, новые

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

6 29 .10 .22 Средства транс
портные с  двигате
лем с искровым за-

М ощ ность
двигателя

251 лош а
диная
сила

Не более 200 Не бол ее 2 0 0 Не бол ее 2 0 0

жиганнем, с рабо- 
чим объёмом ци

линдров более  
1500 см3, новые

Комплектация

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

7 29 .10 ,23 Средства транс
портные с порш не

вым двигателем  
внутреннего сгора- 
ним с  воспламене- 

нием от сжатия (ди
зелем или полуди- 

зелем), новые

М ощ ность
двигателя

251 лоша
диная
сила

Не более 200 Не бол ее 200 Не

бол ее 200

Комплектация

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

8 2 9 .1 0  24 Средства авто
транспортные ДЛЯ 
перевозки лю дей  

прочие

М ощ ность
двигателя

251 лош а
диная
сила

Не более 200 Не более 20 0 Не более 20 0

Комплектация

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

9 2 9 .10 .30 Средства авто
транспортные для 
перевозки 10 или 

более человек

М ощ ность
двигателя

251 лош а
диная
сила

Комплектация

10 29.10.41 Средства авто
транспортные гру

зовые с поршневым  
двигателем внут

реннего сгорания с 
воспламенением от  

сжатия (дизелем  
или полудизелем), 

новые

М ощ ность
двигателя

251 лош а
диная
сила

Комплектация



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11 31.01.11 Мебель металличе
ская для офисов. 

Пояснение по тре
буемой продукции: 
мебель для сидения  

с металлическим  
каркасом

М атериал (металл), 
обивочные 
материалы

Предельное значе
ние - кожа нату

ральная; возмож 
ные значения: ис
кусственная кожа, 

искусственная 
замша (микро

фибра), ткань, не
тканые материалы

П редельное зна
чение - кожа 

натуральная; воз
можные значе

ния: искусствен
ная кожа, искус- 
ствен-ная замша 
(микро-фибра), 
ткань, нетканые 

мате-риалы

П редельное зна
чение - кожа  

натуральная; воз
можные значе

ния: искусствен
ная кожа, искус
ствен-ная замш а  
(м и к р о-ф и ф а), 
ткань, нетканые 

материалы

П редельное зна
чение -  искус- 

ствен-ная кожа; 
возможны е зна

чения: искус
ственная замша 
(микро-фибра), 
ткань, нетканые 

материалы

П редельное зна
чение -  искус- 

ствен-ная кожа; 
возможны е зна

чения: искус
ственная замша 
(микро-фнбра), 
ткань, нетканые 

материалы

П редельное зна
чение - ткань; 

возможны е зна
чения: нетканые 

материалы

П редельное  
значение - 

кожа натураль
ная; возм ож 

ные значения: 
искусственная  

кожа, искус
ственная замша  
(микро-фнбра), 

ткань, нетка
ные материалы

П редсль-ное  
значение - 
ткань; воз

мож ны е зна
чения: не

тканые мате
риалы

12 31 .01 .12 Мебель деревянная 
для офисов. П ояс

нение по требуемой  
продукции: мебель 
для сидения, пре

имущественно с  де
ревянным каркасом

Материал (вид  
древесины )

Предельное значе
ние - массив древе
сины "ценных" по

род  (твйрДОЛИСТ- 
венных и тропиче
ских): возможное 
значение - древе
сина хвойных и 

мягколиственных 
п ород (береза, 

лиственница, сосна, 
ель)

П редельное зна
чение - массив 

древесины "цен
ных" пород  

(твердолиствен
ных и тропиче

ских): возмож ное 
значение - древе
сина хвойны х и 

мягколиственных 
п ород (береза, 
лиственница, 

сосна, ель)

П редельное зна
чение - массив  

древесины  "цен
ных" пород  

(твердолиствен
ных и тропиче

ских): возмож ное  
значение - древе
сина хвойны х и 

мягколиственных 
п ород (бсрСза, 
лиственница, 

сосна, ель)

В озм ож ное зна
чение - древесина  
хвойных и мягко
лиственных по

род: береза, лист
венница, сосна, 

ель

В озм ож ное зна
чение - древесина  
хвойны х и мягко- 

лиственных по
род: береза, лист

венница, с о с н а  
ель

В озм ож ное зна
чение - древе

сина хвойны х и 
мягколиствен
ных пород: бе
рёза, листвен

ница, сосна, ель

П редельное 
значение - мас
сив древесины  
"ценных" по
р од (твердо

лиственны х и 
тропи-ческих): 
возм ож ное зна
чение - древе

сина хвойны х и 
мягколиствен
ных пород: бе
реза, листвен
ница, со сн а  

ель

В озм ож -ное  
значение -  
древеси-на  
ХВОй-ных и 
мягколист
венных по
род: берСза, 

листвен
ница, сосна, 

ель

Обивочные
материалы

Предельное значе
ние - кожа нату

ральная; возмож
ные значения: ис
кусственная кожа; 

искусственная 
замш а (микро

фибра), ткань, не
тканые

П редельное зна
чение - кожа 

натуральная; воз
можные значе

ния: искусствен
ная кожа; искус
ственная замша 
(микро-фибра), 
ткань, нетканые 

материалы

П редельное зна
чение - кожа  

натуральная; воз
можные значе

ния: искусствен
ная кожа; искус
ственная замша  
(микро-фибра), 
ткань, нетканые 

материалы

П редельное зна
чение - искус

ственная кожа; 
возможны е зна

чения: искус
ственная замша  
(микро-фнбра), 
ткань, нетканые 

мшериалы

П редельное зна
чение - искус
ственная кожа; 
возможны е зна

чения: искус
ственная замша 
(микро-фибра), 

ткань, нетканые 
материалы

П редельное зна
чение - ткань; 

возм ож ное зна
чение: нетканые 

материалы

Предельное 
значение - 

кожа натураль
ная, возм ож 

ные значения: 
искусственная  

кожа; искус
ственная замша  
(микро-фибра), 

ткань, нетка
ные материалы

Предельное 
значение - 
ткань; воз- 

м ож -ное зна
чение: не

тканые мате
риалы искус

ственная 
замш а  

(микро- 
фнбра), 

ткань, нетка
ные мате-ри

алы

Заместитель главы 
муниципального образования 
Тимашевский район И.А. Скрипиль


