
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.08.2016            № 397 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня отдельных  видов товаров, работ, услуг, 
закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 
характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

В соответствии с частью 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 Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области от 21.12.2015  № 655 «Об утверждении требований к порядку 
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 
обеспечения нужд администрации Белохолуницкого муниципального района, 
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», от 23.12.2015 
№ 673 «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 
администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевым 
(функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)» администрация 
Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 
закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района, их 
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики          
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд администрации 
Белохолуницкого муниципального района на 2017 год и плановый период 
руководствоваться настоящим постановлением. 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального его 
опубликования. 

Глава администрации         
Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                         Т.А. Телицина 
________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Ведущий     специалист    отдела    по 
экономике администрации Белохолу- 
ницкого муниципального района             М.С. Вылегжанина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района              Е.Г. Караваева 

Разослать: отделу по экономике. 

Подлежит опубликованию на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru/ 



Приложение  
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации  
Белохолуницкого муниципального района  
от   31.08.2016  № 397 

ПЕРЕЧЕНЬ 
отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района, 

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики  
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)  

№ 
п/п 

Код по 
ОКПД 

(ОКПД2 

Наименова
ние 
отдельного 
вида 
товаров, 
работ, 
услуг 

Единица 
измерения 

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

обязательном перечне, утвержденном постановлением 
администрации Белохолуницкого муниципального района 

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

муниципального района 

код 
по 

ОКЕИ 

наиме
нова-
ние 

Характеристика значение  
характеристики 

характерис
тика 

значение характеристики Обосно-
вание 

отклоне
ния 

значения 
характер
истики 

от 
утверж-
денной 

админис
трацией 
Белохо-
луницко

го 
муници-
пального 
района 

Функцион
альное 

назначе-
ние* 

Высшие 
должности 
муници-
пальной 
службы 

Главные 
должности 
муници-
пальной 
службы 

Ведущие, 
старшие, 
младшие 
должности 
муници-
пальной 
службы 

Высшие 
должнос-

ти 
муници-
пальной 
службы 

Главные 
должнос-

ти 
муници-
пальной 
службы 

Ведущие, 
старшие, 
младшие 

должности 
муници-
пальной 
службы 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым 
администрацией Белохолуницкого муниципального района и ее отраслевым (функциональным) органом отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 

garantf1://12064673.0/
garantf1://79222.0/
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услуг), утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 
1. 30.02.12 

(26.20.11) 
Машины 
вычислитель
ные 
электронные 
цифровые 
портативные 
массой не 
более  10 кг 
для автома-
тической 
обработки 
данных 
("лэптопы", 
"ноутбуки", 
"сабноутбуки
"). 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры: 

  размер и тип 
экрана, вес, тип 
процессора, 
частота 
процессора, 
размер 
оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический 
привод, наличие 
модулей Wi-
Fi,,Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS), тип 
видеоадаптера,вр
емя работы, 
операционная 
система, 
предустановлен-
ное программное 
обеспечение, 
предельная цена 

Х       

1.1  Ноутбуки 039 дюйм Х  Х  Размер и тип 
экрана  

Не более 17,3 , TFT 
 

Х Х 

166 кг Х  Х  Вес 
 

Не более 4 
 

 

  Х  Х  Тип 
процессора 

Многоядерный 
 

 

2931 ГГц Х  Х  Частота 
процессора  

Не более 3  

2553 Гбайт Х  Х  Размер 
оперативной 
памяти  

Не более 8 
 

 

2554 Тбайт Х  Х  Объем 
накопителя 

Не более 2  

  Х  Х  Тип жесткого 
диска 

HDD  

  Х  Х  Оптический 
привод 

DVD-RW  

  Х  Х  Наличие 
модулей    
Wi-Fi, 
Bluetooth 

Наличие 
Х  Х   
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  Х  Х  Поддержка 
3G (UMTS) 

Нет 
 

 

  Х  Х  Тип 
видеоадаптера 

Встроенный/дискретный  

  Х  Х  Время 
работы 

Не более 10 часов 
 

 

  Х  Х  Операционная 
система 

Нет/наличие 
 

 

  Х  Х  Предустанов-
ленное 
программное 
обеспечение 

Нет 
 
 

 

383 руб. Х  Х  Предельная 
цена 

не более 40 000  

1.2
. 

 Планшетные 
компьютеры 

039 дюйм Х  Х  Размер и тип 
экрана  

Не более 10, 
IPS 

Не более 10, 
IPS 

Х Х Х 

163 г Х  Х  Вес Не более 800  Не более 
800  

  

  Х  Х  Тип 
процессора 

Многоядер-
ный 

многояде
рный 

  

2931 ГГц Х  Х  Частота 
процессора 

Не более 2,4  Не более 
2,4 

  

2553 
 

Гбайт Х  Х  Размер 
оперативной 
памяти  

Не более 4  
 

Не более 
4 

  

2553 Гбайт Х  Х  Объем 
накопителя 

Не более 16  Не более 
16  

  

  Х  Х  Тип жесткого 
диска 

нет нет   

  Х  Х  Оптический 
привод 

нет нет   

 
 

 Х  Х  Наличие 
модулей Wi-
Fi, Bluetooth  

наличие 
 

наличие   

  Х  Х  Поддержки 
3G (UMTS) 

наличие 
 

наличие   

  Х  Х  Тип 
видеоадаптера 

встроенный встроенн
ый 

  

  Х  Х  Время работы 
 

Не более 15 
часов 

Не более 
15 часов 

  

  Х  Х  Операционная 
система 

Многозадач-
ность,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 

Многозад
ачность,  
поддерж-
ка  
графичес
кой 
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выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложений 

оболочки, 
возмож-
ность 
выполнен
ия 32 или  
64 
разряд-
ных 
приложе-
ний 

  Х  Х  Предустанов-
ленное 
программное 
обеспечение 

нет нет   

383 руб. Х  Х  Предельная 
цена 

Не более  
17 000  

Не более  
17 000  

  

2. 30.02.15 
(26.20.15) 

Машины 
вычислитель
ные 
электронные 
цифровые 
прочие, 
содержащие 
или не 
содержащие 
в одном 
корпусе одно 
или два из 
следующих 
устройств 
для 
автоматичес
кой 
обработки 
данных: 
запоминаю-
щие 
устройства, 
устройства 
ввода, 
устройства 
вывода. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональ-

  тип 
(моноблок/систем-
ный блок и 
монитор), размер 
экрана/ монитора, 
тип процессора, 
частота процессора, 
размер оперативной 
памяти, объем 
накопителя, тип 
жесткого диска, 
оптический привод, 
тип видеоадаптера, 
операционная 
система, 
предустановленное 
программное 
обеспечение, 
предельная цена 

 Х        
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ные 
настольные, 
рабочие 
станции 
вывода: 

2.1
. 

 Компьютеры 
персональ-
ные 
настольные, 
рабочие 
станции 
вывода 

  Х Х Тип 
(моноблок/сис
темный блок 
и монитор) 

Системный блок и монитор Х Х 

039 дюйм Х Х Размер 
экрана/ 
монитора 

Не более 27  

  Х Х Тип 
процессора 

Многоядерный  

2931 ГГц Х Х Частота 
процессора 

Не более 4  

2553 Гбайт Х Х Размер 
оперативной 
памяти 

Не более 16  

2554 Тбайт Х Х Объем 
накопителя 

Не более 2  

  Х Х Тип жесткого 
диска 

HDD или SSD  

  Х Х Оптический 
привод 

DVD-RW или отсутствует  

  Х Х Тип 
видеоадаптера 

Встроенный  

  Х Х Операционная 
система 

Нет/наличие  

  Х Х Предустанов-
ленное 
программное 
обеспечение 

Нет/наличие 
 

 

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 50 000 

 
3. 30.02.16 

(26.20.16) 
Устройства 
ввода/вывода 
данных, 
содержащие 
или не 
содержащие 
в одном 
корпусе 
запоминаю-
щие 

  метод печати 
(струйный/ 
лазерный - для 
принтера/ 
многофункциональ-
ного устройства), 
разрешение 
сканирования (для 
сканера/ 
многофункциональ-

 Х        
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устройства. 
Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
принтеры, 
сканеры, 
многофункци
ональные 
устройства: 

ного устройства), 
цветность (цветной/ 
черно-белый), 
максимальный 
формат, скорость 
печати/ 
сканирования, 
наличие 
дополнительных 
модулей и 
интерфейсов 
(сетевой интерфейс, 
устройства чтения 
карт памяти и т.д.) 

3.1
. 

 Принтеры 
монохромные 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый  
  Х Х Максималь-

ный формат 
А4  

  Х Х Скорость 
печати 

Не более 50 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнитель-
ных модулей 
и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 
интерфейс, или отсутствуют 

 

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 15 000  

3.2
. 

 Принтеры    Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый  
  Х Х Максималь-

ный формат 
А3  

  Х Х Скорость 
печати 

Не более 50 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнитель-
ных модулей 
и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 
интерфейс, или отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 100 000  

3.3
. 

 Принтеры 
цветные 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Цветной  
  Х Х Максималь-

ный формат 
А3  

  Х Х Скорость 
печати 

Не более 50 страниц в минуту  
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  Х Х Наличие 
дополнительн
ых модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 
интерфейс, или отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 150 000  

3.4
. 

 Сканеры   Х Х Разрешение 
сканирования  

Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной  
  Х Х Максималь-

ный формат 
А4  

  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 50 листов в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнительн
ых модулей и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или 
отсутствует 

 

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 5 000  

3.5
. 

 Сканеры 
потоковые 

  Х Х Разрешение 
сканирования  

Не более 1000dpi Х Х 

  Х Х Цветность Цветной  
  Х Х Максималь-

ный формат 
А4  

  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 50 листов в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнитель-
ных модулей 

и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, или 
отсутствуют 

 

 

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 41 500  

3.6
. 

 Многофунк-
циональные 
устройства 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый  
  Х Х Максимальны

й формат 
А4  

  Х Х Скорость 
печати 

Не более 50 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнитель-
ных модулей 

и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 
интерфейс, или отсутствуют 

 

 

  Х Х Разрешение 
сканирования 

Не более 1000dpi  
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  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 50 страниц  

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 20 000  

3.7
. 

 Многофунк
циональные 
устройства 

  Х Х Метод печати Лазерный Х Х 
  Х Х Цветность Черно-белый  
  Х Х Максималь-

ный формат 
А3  

  Х Х Скорость 
печати 

Не более 200 страниц в минуту  

  Х Х Наличие 
дополнитель-
ных модулей 

и 
интерфейсов 

Дуплекс, автоподатчик, сетевой 
интерфейс 
 

 

  Х Х Разрешение 
сканирования 

Не более 1000dpi  

  Х Х Скорость 
сканирования 

Не более 200 страниц в минуту  

383 руб. Х Х Предельная 
цена 

Не более 150 000  

4. 32.20.11 
(26.30.11) 

Аппаратура 
передающая 
для 
радиосвязи, 
радиовеща-
ния и 
телевидения 
Пояснения 
по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные: 

383 рубль тип устройства 
(телефон/ 
смартфон), 
поддерживаемые 
стандарты, 
операционная 
система, время 
работы, метод 
управления 
(сенсорный/кнопо
чный), количество 
SIM-карт, наличие 
модулей и 
интерфейсов    
(Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS), 
стоимость 
годового владения 
оборудованием 
(включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслуживания, 
сервисные 

не более 
15 000 

не более 
10 000 

не более 
5 000 
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договоры) из 
расчета на одного 
абонента (одну 
единицу трафика) 
в течение всего 
срока службы, 
предельная цена 

4.1
. 

 Мобильные 
телефоны  

   Х Х Х Тип 
устройства 
(телефон/ 
смартфон) 

Смартфон Смартфон Смартфон Х Х 

   Х Х Х Поддерживае
мые 
стандарты 

GSM 
900/1800/19
00, 3G, 4G 

GSM 
900/1800/1
900, 3G, 
4G 

GSM 
900/1800/190
0, 3G, 4G 

 

   Х Х Х Операционная 
система 

Многозадач
ность,  
поддержка  
графичес-
кой 
оболочки, 
возмож-
ность 
выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложе-
ний 

Многоза-
дачность,  
поддержка  
графичес-
кой 
оболочки, 
возмож-
ность 
выполнени
я 32 или 64 
разрядных 
приложе-
ний 

Многозадач
ность,  
поддержка  
графической 
оболочки, 
возможность 
выполнения 
32 или  64 
разрядных 
приложений 

 

356 ч  
 
 

Х Х Х Время работы Не более 
24 в 
режиме 
разговора 

Не более 
24 в 
режиме 
разговора 

Не более 
24 в 
режиме 
разговора 

 

   Х Х Х Метод 
управления 
(сенсорный/ 
кнопочный) 

Сенсор-
ный 

Сенсор-
ный 

Сенсорный
/кнопоч-
ный 

   
796 шт  Х Х Х Количество 

SIM-карт 
Не более 2 

 
Не более 

2 
Не более 2  

   Х Х Х Наличие 
модулей и 
интерфейсов 
(Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS) 

Wi-Fi 
и/или 
Bluetooth 
и/или USB 
и/или GPS 

Wi-Fi 
и/или 
Bluetooth 
и/или 
USB 
и/или 
GPS 

Wi-Fi и/или 
Bluetooth 
и/или USB 
и/или GPS 
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383 руб.  Х Х Х Стоимость 
годового 
владения 
оборудовани
ем (включая 
договоры 
технической 
поддержки, 
обслужива-
ния, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 
абонента 
(одну 
единицу 
трафика) в 
течение 
всего срока 
службы 

Не 
предусмот
рено 

Не 
предусмо
трено 

Не 
предусмотр
ено 

 

383 руб.  не более  
15 000 

не более  
10 000 

не более 
 5 000 

Предельная 
цена 

не более 
15 000 

не более 
10 000 

не более  
5 000 

 

5. 34.10.22 
(29.10.22) 

Автомобили 
легковые 

251 лошади
ная 
сила 

Мощность 
двигателя  

не более 200 не более 
200 

Х лошадиная 
сила 
Мощность 
двигателяя 

не более 
200 

не более 
200 

Х Х Х 

  Комплектация Х Х Х Комплекта-
ция 

базовая базовая  

383 рубль Предельная цена не более  
1 500 000 

не более 
1 500 000 

Х Предельная 
цена 

не более  
1 500 000 

не более  
1 500 000 

Х 

6. 34.10.30 
(29.10.30) 

Средства 
автотранс-
портные 
для 
перевозки 
10 человек 
и более 

  Мощность 
двигателя, 
комплектация 

Х Х Х Мощность 
двигателя, 
комплекта-
ция 

Х Х Х Х Х 

7. 34.10.41 
(29.10.41) 

Средства 
Автотранс-
портные 
грузовые 

251 лошади
ная 
сила 

Мощность 
двигателя  

Х 
 

Х Х Мощность 
двигателя  

Х Х  Х Х 

  Комплектация Х Х Х Комплекта-
ция 

Х 
 

Х  

8. 36.11.11 
(31.01.12) 

Мебель для 
сидения с 
металличес

  Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Материал 
(металл) 

Х Х 
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ким 
каркасом 

     Обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-
ная замша 

(микрофибра
), ткань, 

нетканые 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральна

я; 
возможные 
значения: 

искусствен
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен
ный) мех, 

искусствен
ная замша 

(микрофибр
а), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

предельно
е значение 

- кожа 
натураль-

ная; 
возможны

е 
значения: 
искусстве
нная кожа, 

мебель-
ный 

(искусстве
нный) 
мех, 

искусстве
нная 

замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 
 

Предель-
ное 

значение 
- кожа 

натураль
ная; 

возмож-
ные 

значения: 
искусстве

нная 
кожа, 

мебель-
ный 

(искусств
енный) 

мех, 
искусстве

нная 
замша 

(микрофи
бра), 

ткань, 
нетканые 
материа-

лы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможные 
значения: 
нетканые 

материалы 
 

  

8.1
. 

 Вращающа
яся, с 
регулирую
щими 
высоту 
приспособле
ниями 

383 рубль  Х Х Х  14 000 9 000 4 500   

8.2
. 

 Стул 
офисный 

383 рубль  Х Х Х  1 500 1 500  1 500   

9. 36.11.12 
(31.01.12) 

Мебель для 
сидения с 
деревянным 
каркасом 

  Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолист-

венных и 
тропических)

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолист

венных и 
тропичес-

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород: 
береза, 

лиственни-

Материал 
(вид 
древесины) 

предельно
е значение 
- массив 

древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолис
твенных и 
тропичес-

предель-
ное 

значение 
- массив 
древеси-

ны 
"ценных" 

пород 
(твердоли

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород: 
береза, 

лиственни-

Х Х 
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; возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород: 

береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

ких); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород: 
береза, 

лиственни-
ца, сосна, 

ель 

ца, сосна, 
ель 

ких); 
возможны

е 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист

венных 
пород: 
береза, 

лиственни
ца, сосна, 

ель 

ственных 
и 

тропичес
ких); 

возмож-
ные 

значения: 
древеси-

на 
хвойных 

и 
мягколис
твенных 
пород: 
береза, 

лиственн
ица, 

сосна, ель 

ца, сосна, 
ель 

  Обивочные 
материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральная; 
возможные 
значения: 

искусственна
я кожа, 

мебельный 
(искусственн

ый) мех, 
искусственна

я замша 
(микрофибра

), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

кожа 
натуральна

я; 
возможные 
значения: 

искусствен
ная кожа, 

мебельный 
(искусствен
ный) мех, 

искусствен
ная замша 

(микрофиб-
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 

материалы 

Обивочные 
материалы 

предельно
е значение 

- кожа 
натураль-

ная; 
возможны

е 
значения: 
искусстве
нная кожа, 

мебель-
ный 

(искусстве
нный) 
мех, 

искусстве
нная 

замша 
(микрофиб
ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельн
ое 

значение 
- кожа 

натураль
ная; 

возмож-
ные 

значения: 
искусстве

нная 
кожа, 

мебель-
ный 

(искусст-
венный) 

мех, 
искусстве

нная 
замша 

(микрофи
бра), 

ткань, 
нетканые 
материа-

лы 

предельное 
значение - 

ткань; 
возможное 
значение - 
нетканые 

материалы 

  

9.1
. 

 Стул 
мягкий 

383 рубль  Х Х Х  4 000 Х Х   

10. 36.12.11. Мебель   Материал (металл)    Материал    Х Х 
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(31.01.11) металличес
кая для 
офисов, 
администра
тивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п. 

(металл) 

10.1.  Стеллаж 383 рубль  Х Х Х  5 500 5 500 5 500   

11. 36.12.12 
(31.01.12) 

Мебель 
деревянная 
для офисов, 
администра
тивных 
помещений, 
учебных 
заведений, 
учреждений 
культуры и 
т.п. 

  Материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолиств

енных и 
тропических)
; возможные 

значения: 
древесина 
хвойных и 

мягколистве
нных пород 

предельное 
значение - 

массив 
древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолист

венных и 
тропичес-

ких); 
возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколист-

венных 
пород 

Материал 
(вид 
древесины) 

предельно
е значение 
- массив 

древесины 
"ценных" 

пород 
(твердолис
твенных и 
тропичес-

ких); 
возможны

е 
значения: 
древесина 
хвойных и 
мягколист

венных 
пород 

Предель-
ное 
значение 
- массив 
древеси-
ны 
"ценных" 
пород 
(твердоли
ственных 
и тропи-
ческих); 
возмож-
ные 
значения: 
древеси-
на 
хвойных 
и 
мягколис
твенных 
пород 

предельное 
значение - 
древесина 
хвойных и 
мягколиств

енных 
пород 

Х Х 

11.1  Столы 
письменные 
для офисов, 
администра
тивных 
помещений  

383 рубль  Х Х Х  25 000 10 000 10 000   

11.2.  Шкафы для 
офисов, 
администра
тивных 
помешений 

383 рубль  Х Х Х  12 000 12 000 12 000   

11.3.  Стеллажи 383 рубль  Х Х Х  10 000 8 000 8000   
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для офисов, 
администра
тивных 
помещений 

   

11.4.  Тумбы для 
офисов, 
администра
тивных 
помещений 

383 рубль  Х 
 

Х 
 

Х 
 

 7 000 7 000  7 000   

 Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный администрацией 
Белохолуницкого муниципального района  

1.     х х   х х 

2.     х х     х х 

* 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). 

___________ 
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