УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА
ПРИКАЗ
«Об утверж дении проекта требований к закупаем ы м отдельны м видам товаров,
работ, услуг (в том числе предельны е цены товаров, работ, услуг) для
обеспечения нужд У правления культуры и искусства А дм инистрации города
Н овочеркасска и подведом ственны х ему бю дж етны х учреж дений»

от « 21

мая

»

№41-о

20 18 г.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи

19 Ф едерального закона

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и
услуг

для

обеспечения

государственных

и

муниципальных

нужд»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об
утверждении Общ их правил определения требований к закупаемым заказчиками
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров,
работ,

услуг)»,

31.12.2015
закупаемым

№

постановлением
2714

органами

подведомственными

«Об

Администрации

утверждении

местного
им

Правил

города

определения

самоуправления

муниципальными

Новочеркасска

города

от

требований

к

Новочеркасска

и

казенными

и

бюджетными

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

товаров,

работ,

услуг)»,

руководствуясь

Полож ением

об

управлении

культуры и искусства, приказы ваю :

1.

2.

Утвердить проект ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отнош ении которых определяются требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе
предельным ценам товаров, работ, услуг), а так же значения таких свойств и
характеристик для Управления культуры и искусства Администрации города
Новочеркасска (далее - Управление) и подведомственных ему бюджетных
учреждений, согласно приложению к настоящему приказу.
Разместить проект ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ,
услуг на сайте Управления культуры и искусства.

3.

Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления

Е.В. Архипова

Приложение к приказу
Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска
от «
»
2018 г №
ВЕДОМСТВЕННЫЙ 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
Единица измерения

№
п/п

1

Код по
ОКПД

2

Наименование
отдельного
вида товаров,
работ, услуг

3

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

код по
ОКЕИ

наиме
нование

характеристика

значение характеристики

4

5

6

7

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству)
и иным характеристикам, утвержденные органом местного
самоуправления города Новочеркасска
обоснован
ие
отклонени
фу
я значения нкц
ион
характери
стики от
аль
значение
утвержден ное
характеристика
характеристики
ной
наз
Админист
нач
ени
рацией
е1
города
Новочерка
сска
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 органами местного самоуправления города Новочеркасска и подведомственными им муниципальными казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением Администрации города от 3 1.12.2016г. № 2714

1

26.20.11

Компьютеры
портативные
массой
не более 10 кг,
такие как

39

дюйм

166

кг

Размер экрана,
тип экрана,
вес, тип
процессора
частота
процессора
размер

Размер экрана
Тип экрана
вес
тип процессора

не более 17
жк
не более 3,4
не более
двухядерного

1 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).

1

2

3

4
2941
257

ноутбуки,
планшетные
компьютеры,карм
анные
компьютеры, в
том числе
совмещающие
функции
мобильного
телефонного
аппарата,
электронные
записные книжки
и аналогичная
компьютерная
техника.
Пояснения по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
планшетные
компьютеры

5
Гигагерц
Мбайт

2553

Гигабайт

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
оперативной
памяти
объем
накопителя
тип жесткого
диска
оптический
привод
наличие модулей
Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)
тип
видеоадаптера
время работы
операционная
система
предустановлен
ное программное
обеспечение,
предельная цена

7

8
частота процессора
размер оперативной памяти
Объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi,
Bluetooth, поддержки 3G
(UMTS)
тип видеоадаптера

время работы

операционная система

предустановленное
программное обеспечение,

9
не более 2,8 (не
более3,4 ГГц в
режиме Turbo)
не более 4096,
DDR3
не более 500
тип HDD

DVD-RW
предельное
значение - да
предельное
значениеинтегрирован
ный
Автономное время
работы с текстом не
более 10 ч (для
ноутбука), не более
13 ч (для
планшетного
компьютера)
- Последняя версия
ОС,
предназначенная
для использования в
органах
исполнительной
власти
Операционная
система, комплект
офисных программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа для
работы с
сообщениями
электронной почты

10

11

1

2

3

2

26.20.15

26.20.16

3

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
прочие,
содержащие или
не содержащие в
одном корпусе
одно или два из
следующих
устройств для
автоматической
обработки
данных:
запоминающие
устройства,
устройства ввода,
устройства
вывода.
Пояснения по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные,
рабочие станции
вывода

Устройства ввода
или вывода,
содержащие или
не содержащие в

4

5

383

рубль

-

-

39

Дюйм

-

-

2941

Гигагерц

257

Мегабайт

2553
-

Гигабайт
-

-

-

-

-

-

-

383

рубль

6

7

8
предельная цена
Тип (моноблок/системный
блок и монитор)
размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора

Тип
(моноблок/сис
темный блок и
монитор),размер
экрана/монитора
тип процессора
частота
процессора
размер
оперативной
памяти,
объем
оптический
привод,
тип жесткого
диска,тип
видеоадаптера,
операционная
система,
предустановлен
ное программное
обеспечение,
предельная цена

размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера

операционная система

предустановленное
программное обеспечение

предельная цена

Метод печати

9
и т.п.)
50 000,00
не более 24
не более
двухъядерного
не более 3,6
не более DDR3
8192
не более 500
HDD
DVD-RW
Дискретный,
встроенный.
Последняя версия
ОС,
предназначенная
для использования в
органах
исполнительной
власти
Операционная
система, комплект
офисных программ
(текстовый
процессор,
табличный
процессор,
программа для
работы с
сообщениями
электронной почты
и т.п.)
Моноблок - не.
более 60 тыс.руб
Системный блок с
монитором - не
более 50 тыс. руб.
предельное
значение лазерный

10

11

3

одном корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры,
сканеры,
многофункционал
ьные устройства

4

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

8

7

цветность

Метод печати
(струйный/лазер
ный - для
принтера/многофункциональ
ного
устройства),
разрешение
сканирования
(для сканера/
многофункцио
нального
устройства),
цветность
(цветной/чернобелый),максимал
ьный формат,
скорость
печати/сканиро
вания, наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)

максимальный формат

скорость печати

наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
для принтеров
разрешение
сканирования

скорость
печати/сканирования

наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов
для сканеров

9
предельное
значение-цветной,
возможное
значение - черно
белый
Предельное
значение - А3,
возможное
значение - А4
предельное
значение - до 40
стр/мин
предельное
значение автоматическая
двусторонняя
печать, USB есть,
RJ - есть
предельное
значение - 600*600
dpi
предельные
значения - ЧБ
печать (Ф4) 42
стр/мин,
сканирование ЧБ 62
стр/мин,
сканирование цветн.
- 60 стр/мин
предельные
значения размещение на
USB-Диск,
сетевое хранение,
автоматическое
двухстороннее
сканирование,
автоподача
оригиналов для
сканирования 100
листов,

10

11

1

4

2

26.30.22

3

Аппараты
телефонные для
сотовых сетей
связи или для
прочих
беспроводных
сетей.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

4

5

6

7

8

-

-

2553

Гигабайт

Объем оперативной
памяти

383

Рубль

Предельная цена

Тип устройства
(телефон/
смартфон),
поддерживаемые
стандарты,
операционная
система, время
работы, метод
управления
(сенсорный/
кнопочный), ,
количество SIMкарт наличие
модулей и
интерфейсов (Wi
Fi, Bluetooth, USB,
GPS), стоимость
годового владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
обслуживания
сервисные
договоры) из
расчета на одного
абонента (одну
единицу
трафика) в течение
всего срока
службы,
предельная цена

9
автоподача
оригиналов для
копирования 100
листов, интерфейс
USB, интерфейс
RJ-45
предельное
значение - 2
Принтер не более 30
тыс. руб.
Сканер не более 20
тыс. руб.
МФУ не более 35
тыс.руб.

10

11

1

2

3

4

5

4.1

6

7

8

Муниципальные должности
Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная система
Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS)

383
4.2

9

рубль

не более 15 тыс.

Предельная цена

Высшая группа должностей муниципальной службы
Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная система
Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, )
Bluetooth, USB, GPS)

Телефон/Смартфон
GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/Windows/iO
S
Не более 30 ч в
активном режиме
разговора
Сенсорный/кнопочн
ый
не более 3
Модуль Wi-Fi наличие,
Модуль Bluetooth наличие,
Интерфейс USB наличие,
Модуль GPS наличие
не более 15 тыс.
руб.
Телефон/Смартфон
GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/Windows/iO
S
Не более 30 ч в
активном режиме
разговора
Сенсорный/кнопочн
ый
не более 3
Модуль Wi-Fi наличие,
Модуль Bluetooth наличие,
Интерфейс USB наличие,

10

11

1

4.3

2

3

4

5

383

рубль

6

7

8

Предельная цена
Главная группа должностей муниципальной службы
Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная система
Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, )
Bluetooth, USB, GPS)

не более 10 тыс.
4.4

Предельная цена

Ведущая группа должностей муниципальной службы
Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты

9
Модуль GPS наличие
не более 15 тыс.
руб.
Телефон/Смартфон
GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/Windows/iO
S
Не более 30 ч в
активном режиме
разговора
Сенсорный/кнопочн
ый
не более 3
Модуль Wi-Fi наличие,
Модуль Bluetooth наличие,
Интерфейс USB наличие,
Модуль GPS наличие
не более 10 тыс.
руб.
Телефон/Смартфон

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт

GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/Windows/iO
S
Не более 30 ч в
активном режиме
разговора
Сенсорный/кнопочн
ый
не более 3

Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, )

Модуль Wi-Fi наличие,

Операционная система
Время работы

10

11

1

2

3

4

5

383

рубль

4.5.

6

7

не более 7 тыс

8
Bluetooth, USB, GPS)

Предельная цена

Ведущие должности муниципальной службы (за исключением руководителей)
Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная система
Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, )
Bluetooth, USB, GPS)

383
4.6.

рубль

не более 5 тыс. руб.

Предельная цена

Старшие и младшие должности муниципальной службы
Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная система
Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт

9
Модуль Bluetooth наличие,
Интерфейс USB наличие,
Модуль GPS наличие
не более 7 тыс. руб.
Телефон/Смартфон
GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/Windows/iO
S
Не более 30 ч в
активном режиме
разговора
Сенсорный/кнопочн
ый
не более 3
Модуль Wi-Fi наличие,
Модуль Bluetooth наличие,
Интерфейс USB наличие,
Модуль GPS наличие
не более 5 тыс. руб.
Телефон/Смартфон
GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/Windows/iO
S
Не более 30 ч в
активном режиме
разговора
Сенсорный/кнопочн
ый
не более 3

10

11

1

2

3

5

4

6

7

не более 5 тыс.руб.
4.7.

8
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, )
Bluetooth, USB, GPS)

Предельная цена

9
Модуль Wi-Fi наличие,
Модуль Bluetooth наличие,
Интерфейс USB наличие,
Модуль GPS наличие
не более 5 тыс. руб.

Административно-управленческий персонал
Тип устройства
(телефон/смартфон)
Поддерживаемые
стандарты
Операционная система
Время работы

Метод управления
(сенсорный/кнопочный)
Количество SIM-карт
Наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, )
Bluetooth, USB, GPS)

5
29.10.22

Средства
транспортные с
двигателем с
искровым
зажиганием, с
рабочим объемом
цилиндров более
1500 см3, новые

251
383

Телефон/Смартфон
GSM 900/1800/1900,
UMTS, LTE
Android/Windows/iO
S
Не более 30 ч в
активном режиме
разговора
Сенсорный/кнопочн
ый
не более 3

Предельная цена

Модуль Wi-Fi наличие,
Модуль Bluetooth наличие,
Интерфейс USB наличие,
Модуль GPS наличие
не более 5 тыс. руб.

Мощность двигателя

не более 200 л/с

лошадиная
сила
рубль

5.1.

Мощность
двигателя,
комплектация,
предельная цена

Муниципальные должности
251

лошадиная
сила

10

11

1

2

3

6
383

7

рубль

5.2.

8
базовая

Предельная цена

не более 2,5 млн.

Высшая группа должностей муниципальной службы
Мощность двигателя
Комплектация

6

7

8

Средства
автотранспортны
29.10.30
е для перевозки
10 или более
человек
Средства
автотранспортны
е грузовые с
поршневым
двигателем
внутреннего
29.10.41
сгорания с
воспламенением
от сжатия
(дизелем или
полудизелем),
новые
Мебель для
сидения,
31.01.11.15
преимущественно
0
с металлическим
каркасом

251
383
251
383

лошадиная
сила
рубль

Мощность
двигателя,
комплектация

лошадиная
сила
рубль
Мощность
двигателя,
комплектация

9

Комплектация

не более 200 л/с
базовая

Предельная цена

не более 1,5 млн.

Мощность двигателя

не более 150 л/с

Комплектация

базовая

Предельная цена
Мощность двигателя

не более 1,5млн.
руб.
не более 300 л/с

Комплектация

базовая

Предельная цена за ед.
мебели

не более 3500,00
тыс. руб.

Материал
(металл),
обивочные
материалы

8.1

Муниципальные должности

Материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа,
мебельный(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа,
мебельный(искусст
венный) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),

10

11

1

2

3

6

8

7

9
ткань, нетканые
материалы

8.2.

Высшая группа должностей муниципальной службы

Материал
(металл),
обивочные
материалы

8.3

Материал (металл),
обивочные материалы

Главная группа должностей муниципальной службы

Материал
(металл),
обивочные
материалы

8.4

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

предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Ведущая группа должностей муниципальной службы

Материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное значение искусственная кожа;
возможные значения: мебельный
(искусствен-ный) мех,
искусственная замша (микрофи
бра), ткань, нетканые материалы

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения:
мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша (микрофи
бра), ткань,

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9
нетканые
материалы

8.5

Ведущие должности муниципальной службы (за исключением руководителей)
Материал
(металл),
обивочные
материалы

8.6

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение - ткань;
возможные
значения: нетканые
материалы

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение - ткань;
возможные
значения: нетканые
материалы

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Технический персонал

8.8.
Материал
(металл),
обивочные
материалы

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

Административно-управленческий персонал

Материал
(металл),
обивочные
материалы

8.10

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

Должности (профессии) обслуживающего или технического персонала
Материал
(металл),
обивочные
материалы

8.9

Материал (металл),
обивочные материалы

Старшие и младшие должности муниципальной службы
Материал
(металл),
обивочные
материалы

8.7

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Основной персонал

10

11

1

2

3

4

5

6

8.11

9

7

8

9

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусствен-ный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Материал (металл),
обивочные материалы

предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусствен-ный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Материал (вид
древесины)

предельное
значение - массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных

Вспомогательный персонал

Мебель для
сидения,
31.01.12.16
преимущественно
0
с деревянным
каркасом

Материал (вид
древесины)
Муниципальные должности

9.1

Материал (вид
древесины)

предельное значение - массив
древесины «ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных
пород:
береза, лиственница, сосна, ель

10

11

1

2

3

4

5

6

7

Обивочные
материалы

9.2

предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

8

Обивочные материалы

9
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

высшая группа должностей муниципальной службы

Материал (вид
древесины)

предельное значение - массив
древесины «ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна,
ель

Материал (вид
древесины)

Обивочные
материалы

предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Обивочные материалы

предельное
значение - массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

10

11

1
9.3

9.4

9.5

2

3

4

5

6

7

8

9

Главная группа должностей муниципальной службы

Материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных
пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Материал (вид
древесины)

Обивочные
материалы

предельное значение - кожа
натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань, нетканые
материалы

Обивочные материалы

возможное значение
- древесина
хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель
предельное
значение - кожа
натуральная;
возможные
значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный)
мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

ведущая группа должностей муниципальной службы, административно-управленческий персоонал

Материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Материал (вид
древесины)

Обивочные
материалы

предельное значение - искусственная
кожа; возможные значения:
мебельный(искусственный) мех,
искусственная замша (микрофибра),
ткань, нетканые материалы

Обивочные материалы

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель
предельное значение искусственная кожа;
возможные значения:
мебельный(искусстве
нный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

ведущая группа должностей муниципальной службы (за исключением руководителей)
Материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Материал (вид
древесины)

возможное значение
- древесина
хвойных и

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

береза, лиственница, сосна

Обивочные
материалы
9.6

Обивочные
материалы

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

Материал (вид древесины)

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

Обивочные материалы

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель
предельное
значение - ткань;
возможное значение
- нетканые
материалы

Должности (профессии) обслуживающего или технического персонала

Материал (вид
древесины)

Обивочные
материалы
9.8

Обивочные материалы

мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна,
ель
предельное
значение - ткань;
возможное значение
- нетканые
материалы

Старшие и младшие должности муниципальной службы

Материал (вид
древесины)

9.7.

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

9

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

предельное значение - ткань;
возможное значение - нетканые
материалы

Материал (вид древесины)

Обивочные материалы

возможное значение древесина хвойных и
мягколиственных
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель
предельное
значение - ткань;
возможное значение
- нетканые
материалы

Технический, основной, вспомогательный персонал

Материал (вид
древесины)

возможное значение - древесина
хвойных и мягколист-венных пород:
береза, лиственница, сосна, ель

возможное значение древесина хвойных и
мягколист-венных
Материал (вид древесины)
пород:
береза, лиственница,
сосна, ель

10

11

1

10

11

2
31.01.11
(кроме
кода
31.01.11.150
)
31.01.12
(кроме кода
31.01.12.160
)

3
Мебель
металлическая
для офисов
Мебель
деревянная для
офисов

4

5

6

не более 20,00 тыс.
руб.

Материал (вид древесины)

предельное
значение - массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

предельное значение - массив
древесины «ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

высшая группа должностей муниципальной службы

Материал (вид
древесины)

предельное значение - массив
древесины «ценных» пород
(твердолиственных и
тропических);
возможные значения: древесина
хвойных и мягколиственных пород

Материал (вид древесины)

предельное
значение - массив
древесины
«ценных» пород
(твердолиственных
и тропических);
возможные
значения: древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

главная группа должностей муниципальной службы

Материал (вид
древесины)
11.4

металл

Предельная цена за ед.
мебели

Муниципальные должности

Материал (вид
древесины)

11.3

Материал

9

Материал (вид
древесины)

11.1

11.2

8

7

Материал
(металл)

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

Материал (вид древесины)

ведущая группа должностей муниципальной службы
возможные значения - древесина
Материал (вид
Материал (вид древесины)
древесины)
хвойных и мягколиственных пород

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород
возможные
значения -

10

11

1

2

3

4

5

6

8

7

9

10

11

x

x

древесина хвойных
и мягколиственных
пород
11.5

Ведущие должности муниципальной службы (за исключением руководителей)

Материал (вид
древесины)

Материал (вид древесины)

Старшие и младшие должности муниципальной службы

11.6

Материал (вид
древесины)

\

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

Материал (вид древесины)

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Должности (профессии) обслуживающего или технического персонала

11.7

Материал (вид
древесины)

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

Материал (вид древесины)

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Материал (вид древесины)

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Административно-управленческий персонал

11.8

Материал (вид
древесины)
11.9

1

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород

возможные значения - древесина
хвойных и мягколиственных пород

Основной, вспомогательный, технический персонал

35.30.1
1.120

возможные
значения возможные значения - древесина
Материал (вид
Материал (вид древесины)
древесина хвойных
древесины)
хвойных и мягколиственных пород
и мягколиственных
пород
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный органом местного самоуправления города Новочеркасска
предельное
Тепловая
значение
энергия,
согласно
233/383
x
x
Тариф
Гкал/руб
отпущенная
Постановления
котельными
Региональной
службы по

1

2

3

4

5

6

7

8

9
тарифам
Ростовской
области

10

11

