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Приложение 
к приказу от_________  № _______

ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)

N
п/п
Код по ОКПД
Наименование отдельного вида товаров, работ, услуг
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельным ценам) отдельных видов товаров, работ, услуг



Характеристика
единица измерения
значение характеристики




Код по ОКЕИ
Наименование
Должности Департамента образования Администрации Тутаевского муниципального района
Должности подведомственных казенных и бюджетных учреждений






относящиеся к группе «главные»
относящиеся к группе «ведущие», «старшие», «младшие», иные должности не относящиеся к должности муниципальной службы
Группа должностей категории «руководители учреждений»
Группа должностей категории
«специалист», «работник»
Отдельные виды товаров, работ, услуг 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
32.20.11
аппаратура, передающая для радиосвязи, радиовещания и телевидения
предельная цена
383
рублей
не более 5 тыс.
х
х
х
2
34.10.22
автомобили легковые
мощность двигателя
251
лошадиных сил
не более 140
х
х
х



предельная цена
383
рублей
не более 0,8 млн
х
х
х
3
36.11.11
мебель для сидения с металличес
ким каркасом
обивочные материалы



предельное значение - кожа натуральная возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы
предельное значение - кожа натуральная возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - ткань; возможные значения: нетканые материалы
4
36.11.12
мебель для сидения с деревянным каркасом
материал (вид древесины)


предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: 
древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, 
сосна, ель
возможное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
предельное значение - массив древесины ценных пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и мягколиственных пород: береза, лиственница, сосна, ель
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
предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые материалы
предельное значение - кожа натуральная;
возможные значения: искусственная кожа, мебельный (искусственный) мех, искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые материалы
5
36.12.12
мебель деревянная для офисов, административ ных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п.
материал (вид древесины)


предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород
предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических);
возможные значения: древесина хвойных и 
мягколиственных пород
возможные значения - древесина хвойных и мягколиственных пород
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный департаментом образования Администрации Тутаевского муниципального района















