Утвержден
приказом Председателя
Контрольно-счетной палаты
Республики Башкортостан
от 02.02.2017 года № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
закупаемых Контрольно-счетной палаты Республики Башкортостан отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются
потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование отдельного вида
товара, работы, услуги

Единица измерения

код по ОКЕИ

наименование

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству) и
иным характеристикам,
утвержденные Правительством
Республики Башкортостан
Характеристика

Значение
характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
утвержденные государственным органом Республики Башкортостан, органом управления
территориальными государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан

Характеристика

Значение характеристики

Обоснование
отклонения
значения
характеристики
от требований,
утвержденных
Правительством
РБ

Функциональ
ное
назначение

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением 2 к Правилам определения требований к закупаемым
государственными органами Республики Башкортостан, органами управления территориальными государственными внебюджетными фондами Республики Башкортостан, их территориальными
органами и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе их предельных цен)
1.

26.20.11

Ноутбуки

1.1.
1.1.1

Компьютеры
портативные массой не
более 10 кг, такие как
ноутбуки, планшетные и
карманные
компьютеры, в том
числе совмещающие
функции мобильного
телефонного аппарата,
электронные записные
книжки и аналогичная
компьютерная техника

26.20.11

Должности категории
«руководители»

039

дюйм

размер и тип
экрана

не определены

1

размер и тип
экрана

экран с матрицей IPS не более 19
дюймов по диагонали

высшей группы
должностей

166

кг

вес

вес

не более 4 кг

тип
процессора

тип процессора многоядерный

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 16 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

наличие
наличие модулей Wi-Fi и /или
модулей Wi-Fi, Bluetooth и /или поддержкa 3G
Bluetooth,
и /или 4G
поддержки 3G
(UMTS)

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

время работы

время работы

автономное время работы не
менее 4 ч (от аккумулятора)

Операционная
система

Операционная
система

предустановле
нное
программное
обеспечение

предустановле
нное
программное
обеспечение

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации

предельная

предельная

не более 50 тыс. руб.

356

383

час

рубль

2

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

цена
1.1.2

26.20.11

Должности категории
«руководители»
главной и ведущей
группы должностей

039

дюйм

166

кг

цена

размер и тип
экрана

не определены

размер и тип
экрана

экран с матрицей IPS не более 17
дюймов по диагонали

вес

вес

не более 5 кг

тип
процессора

тип процессора многоядерный

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 16 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

наличие
наличие модулей Wi-Fi и /или
модулей Wi-Fi, Bluetooth и /или поддержкa 3G
Bluetooth,
и /или 4G
поддержки 3G
(UMTS)

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

время работы

время работы

автономное время работы не
менее 4 ч (от аккумулятора)

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле

предустановле

В соответствии с условиями

356

час

3

1.1.3

26.20.11

Должности категории
«помощники (советники)»
ведущей группы
должностей

нное
программное
обеспечение

н-ное
программное
обеспечение

предполагаемой эксплуатации

предельная
цена

не более
46 тыс. руб.

размер и тип
экрана

экран с матрицей IPS не более 17
дюймов по диагонали

вес

вес

не более 5 кг

тип
процессора

тип процессора многоядерный

383

рубль

предельная
цена

039

дюйм

размер и тип
экрана

166

кг

не определены

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 16 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

наличие
наличие модулей Wi-Fi и /или
модулей Wi-Fi, Bluetooth и /или поддержкa 3G
Bluetooth,
и /или 4G
поддержки 3G
(UMTS)

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

время работы

время работы

автономное время работы не
менее 4 ч (от аккумулятора)

356

час

4

1.1.4

26.20.11

Должности категории
«специалисты»
главной, ведущей и
старшей группы
должностей

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле
нное
программное
обеспечение

предустановле
н-ное
программное
обеспечение

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации

предельная
цена

не более
45 тыс. руб.

размер и тип
экрана

экран с матрицей IPS не более 17
дюймов по диагонали

вес

вес

не более 5 кг

тип
процессора

тип процессора многоядерный

383

рубль

предельная
цена

039

дюйм

размер и тип
экрана

166

кг

не определены

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 16 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

5

356

383

2.

26.20.15

час

рубль

наличие
модулей WiFi, Bluetooth,
поддержки 3G
(UMTS)

наличие
наличие модулей Wi-Fi и /или
модулей Wi-Fi, Bluetooth и /или поддержкa 3G
Bluetooth,
и /или 4G
поддержки 3G
(UMTS)

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

время работы

время работы

автономное время работы не
менее 4 ч (от аккумулятора)

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле
нное
программное
обеспечение

предустановле
н-ное
программное
обеспечение

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации

предельная
цена

предельная
цена

не более
45 тыс. руб.

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
Пояснение по требуемой
продукции:
компьютеры
персональные

6

настольные, рабочие
станции вывода
2.1

26.20.15

Должности категории
«руководители»
высшей группы
должностей

039

дюйм

тип
не определены
(моноблок/сис
темный блок и
монитор)

тип
моноблок или системный блок и
(моноблок/сист монитор
емный блок и
монитор)

039

дюйм

размер
экрана/монито
ра

размер экрана/
монитора

тип
процессора

тип процессора многоядерный

не более 29 дюймов по диагонали

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 16 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 2000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле
нное
программное
обеспечение

предустановле
нное
программное
обеспечение

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации

7

2.2

26.20.15

Должности категории
«руководители»
главной и ведущей
группы должностей

383

рубль

предельная
цена

предельная
цена

не более
60 тыс. руб.

039

дюйм

тип
не определены
(моноблок/сис
темный блок и
монитор)

тип
моноблок или системный блок и
(моноблок/сист монитор
емный блок и
монитор)

039

дюйм

размер
экрана/монито
ра

размер экрана/
монитора

тип
процессора

тип процессора многоядерный

не более 26 дюймов по диагонали

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 8 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле
нное
программное
обеспечение

предустановле
нное
программное
обеспечение

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации
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2.3

26.20.15

Должности категории
«помощники (советники)»
ведущей группы
должностей

383

рубль

предельная
цена

предельная
цена

не более
55 тыс. руб.

039

дюйм

тип
не определены
(моноблок/сис
темный блок и
монитор)

тип
моноблок или системный блок и
(моноблок/сист монитор
емный блок и
монитор)

039

дюйм

размер
экрана/монито
ра

размер экрана/
монитора

тип
процессора

тип процессора многоядерный

не более 26 дюймов по диагонали

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 8 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле
нное
программное
обеспечение

предустановле
нное
программное
обеспечение

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации
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2.4

26.20.15

Должности категории
«специалисты»
главной, ведущей и
старшей группы
должностей

383

рубль

предельная
цена

предельная
цена

не более
55 тыс. руб.

039

дюйм

тип
не определены
(моноблок/сис
темный блок и
монитор)

тип
моноблок или системный блок и
(моноблок/сист монитор
емный блок и
монитор)

039

дюйм

размер
экрана/монито
ра

размер экрана/
монитора

тип
процессора

тип процессора многоядерный

не более 26 дюймов по диагонали

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 8 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле
нное
программное
обеспечение

предустановле
нное
программное
обеспечение

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации
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2.5

26.20.15

Должности категории
«обеспечивающие
специалисты»
главной, ведущей,
старшей и младшей
группы должностей

383

рубль

предельная
цена

предельная
цена

не более
55 тыс. руб.

039

дюйм

тип
не определены
(моноблок/сис
темный блок и
монитор)

тип
моноблок или системный блок и
(моноблок/сист монитор
емный блок и
монитор)

039

дюйм

размер
экрана/монито
ра

размер экрана/
монитора

тип
процессора

тип процессора многоядерный

не более 26 дюймов по диагонали

2931

ГГц

частота
процессора

частота
процессора

не более 4 ГГц

2553

Гбайт

размер
оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 8 Гб

2554

терабайт

объем
накопителя

объем
накопителя

не более 1000 Гб

тип жесткого
диска

тип жесткого
диска

SSD и /или HDD

оптический
привод

оптический
привод

DVD-RW или BR-RW- наличие

тип
видеоадаптера

тип
видеоадаптера

дискретный и /или встроенный

операционная
система

операционная
система

Без предустановленной
операционной системы и/или
предустановленная операционная
система, соответствующая
требованиям по защите
информации в условиях
предполагаемой эксплуатации
(по обработке защищаемой
информации)

предустановле
нное
программное

предустановле
нное
программное

В соответствии с условиями
предполагаемой эксплуатации

11

383

3

26.20.16

рубль

обеспечение

обеспечение

предельная
цена

предельная
цена

не более
55 тыс. руб.

метод печати не определены
(струйный/
лазерный –
для
принтера/многофункцио
нального
устройства)

метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункционального
устройства)

лазерный принтер или МФУ

разрешение
сканирования
(для
сканера/многофункционального
устройства)

разрешение
не менее 200 и не более 4800 dpi
сканирования
(для
сканера/многофункционального
устройства)

цветность
(цветной/черно-белый)

цветность
(цветной/черно-белый)

цветной (сканер/
МФУ) /черно-белый (принтер);
цветной принтер – для
выполнения работ должностями
категории «помощники
(советники)»

максимальный
формат

максимальный
формат

А4

скорость
печати/сканирования

скорость
печати/сканирования

не более 60 стр/мин

Устройства ввода или
вывода, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе запоминающие
устройства
Пояснение по требуемой
продукции: принтеры,
сканеры,
многофункциональные
устройства

3.1

26.20.16

Должности категории
«руководители»
высшей, главной и
ведущей группы
должностей,
«помощники (советники)»
ведущей группы
должностей
dpi

920

стр/мин

12

383

3.2

26.20.16

рубль

Должности категории
«специалисты»
главной, ведущей и
старшей группы
должностей,
«обеспечивающие
специалисты»
главной, ведущей,
старшей и младшей
группы должностей

dpi

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.)

наличие сетевого интерфейса,
устройства чтения карт памяти,
разъемов USB, двусторонняя
печать, сканирование

предельная
цена

предельная
цена

для черно-белого метода печати
(принтер/МФУ) не более 25 тыс.
руб.; для цветного метода печати
(принтер/МФУ) не более 150 тыс.
руб. – для выполнения работ
должностями категории
«помощники (советники)»

метод печати не определены
(струйный/
лазерный –
для
принтера/многофункцио
нального
устройства)

метод печати
(струйный/лазерный – для
принтера/многофункционального
устройства)

лазерный принтер или МФУ

разрешение
сканирования
(для
сканера/многофункционального
устройства)

разрешение
не менее 200 и не более 4800 dpi
сканирования
(для
сканера/многофункционального
устройства)

цветность
(цветной/черно-белый)

цветность
(цветной/черно-белый)

цветной (сканер/
МФУ) /черно-белый (принтер);
цветной принтер – для
выполнения работ должностями
категории «помощники
(советники)»

максимальный
формат

максимальный
формат

А4

13

920

383

4.

26.30.22

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

4.1.

26.30.22

Должности категории
«руководители»
высшей группы
должностей

356

стр/мин

рубль

час

скорость
печати/сканирования

скорость
печати/сканирования

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.)

наличие сетевого интерфейса,
устройства чтения карт памяти,
разъемов USB, двусторонняя
печать, сканирование

предельная
цена

предельная
цена

для черно-белого метода печати
(принтер/МФУ) не более 25 тыс.
руб.; для цветного метода печати
(принтер/МФУ) не более 150 тыс.
руб. – для выполнения работ
должностями категории
«специалисты»,
«обеспечивающие специалисты»

тип
устройства
(телефон/смар
тфон)

тип устройства смартфон
(телефон/смарт
фон)

поддерживаем
ые стандарты

поддерживаем
ые стандарты

GSM 900/1800/1900, 3G, 4G, LTE

операционная
система

операционная
система

Соответствующая требованиям
по защите информации в
условиях предполагаемой
эксплуатации

время работы

время работы

не менее 10 час

метод
управления

метод
управления

сенсорный

14

796

383

5

29.10.2

штука

рубль

(сенсорный/
кнопочный)

(сенсорный/
кнопочный)

количество
SIM-карт

количество
SIM-карт

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

наличие
наличие модуля GPS/Глонасс,
модулей и
интерфейсов Wi-Fi, Bluetooth,
интерфейсов
USB
(Wi-Fi,
Bluetooth, USB,
GPS)

стоимость
годового
владения
оборудования
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента
(одну единицу
трафика) в
течение всего
срока службы

стоимость
годового
владения
оборудования
(включая
договоры
технической
поддержки,
обслуживания,
сервисные
договоры) из
расчета на
одного
абонента (одну
единицу
трафика) в
течение всего
срока службы

стоимость годового владения
оборудования (включая договоры
технической поддержки,
обслуживания, сервисные
договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика)
в течение всего срока службы не
предусмотрена

предельная
цена

не более 15 тыс. руб.

предельная
цена

не более 15 тыс.
руб.

Автомобили легковые
Пояснение по требуемой
продукции: служебные
легковые автомобили
для транспортного
обеспечения работников
государственных
органов Республики
Башкортостан

15

не менее одной

5.1

29.10.2

служебные легковые
автомобили для
обеспечения функций
территориальных
управлений

251

383

6

29.10.3

Средства
автотранспортные для
перевозки 10 человек и
более

251

383

7

29.10.4

Средства
автотранспортные
грузовые

251

383

8

31.01.11

лошадиная
сила

рубль

мощность
двигателя:

не более 120

мощность
двигателя:

не более 120

комплектация

полная

комплектация

полная

предельная
цена

не более 550
тыс. руб.

предельная
цена

не более 550 тыс. руб.

не определены

мощность
двигателя

не предусмотрено

комплектация

не определены

комплектация

предельная
цена

не определены

предельная
цена

мощность
двигателя

не определены

мощность
двигателя

комплектация

не определены

комплектация

предельная
цена

не определены

предельная
цена

лошадиная сила мощность
двигателя

рубль

лошадиная сила

рубль

Мебель металлическая
для офисов
Пояснение по требуемой
продукции: мебель
металлическая для
офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

16

не предусмотрено

8.1.

31.01.11

Должности категории
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»

9

31.01.11.150

Мебель для сидения,
преимущественно с
металлическим каркасом

9.1.

31.01.11.150

Должности категории
«руководители» высшей и
главной группы
должностей

материал
(металл)

не определены

материал
(металл)

материал (металл/нержавеющий
и (или) окрашенный)

материал
(металл)

не определены

материал
(металл)

материал (металл/нержавеющий
и (или) окрашенный)

обивочные
материалы

9.2

31.01.11.150

Должности категории
«руководители» ведущей
группы должностей,
«помощники (советники)»

материал
(металл)

обивочные
материалы

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

не определены

материал
(металл)

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

17

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

материал (металл/нержавеющий
и (или) окрашенный)

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

материалы

9.3

31.01.11.150

Должности категории
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»

материал
(металл)

обивочные
материалы

10

31.01.12

не определены

предельное
значение - ткань;
возможное
значение:
нетканые
материалы

материал
(металл)

обивочные
материалы

материал (металл/нержавеющий
и (или) окрашенный)

предельное значение - ткань;
возможное значение: нетканые
материалы

Мебель деревянная для
офисов
Пояснение по требуемой
продукции: мебель
деревянная для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

10.1

31.01.12

Должности категории
«руководители» высшей и
главной групп должностей

предельное
значение - массив
древесины ценных
пород
(твердолиственных
материал (вид и тропических);
материал (вид
древесины)
возможное
древесины)
значение:
древесина хвойных
и
мягколиственных
пород

18

предельное значение - массив
древесины ценных пород
(твердолиственных и
тропических); возможное
значение: древесина хвойных и
мягколиственных пород

10.2

31.01.12

Должности категории
«руководители» ведущей
группы должностей,
«помощники (советники)»,
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»

11

31.01.12.160

Мебель для сидения,
преимущественно с
деревянным каркасом

11.1

31.01.12.160

Должности категории
«руководители» высшей и
главной групп должностей

возможное
значение:
материал (вид древесина хвойных материал (вид
древесины)
и
древесины)
мягколиственных
пород

возможное значение: древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельное
значение - массив
древесины ценных
пород
(твердолиственных
материал (вид и тропических);
материал (вид
древесины)
возможное
древесины)
значение:
древесина хвойных
и
мягколиственных
пород

предельное значение - массив
древесины ценных пород
(твердолиственных и
тропических); возможное
значение: древесина хвойных и
мягколиственных пород

обивочные
материалы

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

19

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

11.2

31.01.12.160

Должности категории
«руководители» ведущей
группы должностей,
«помощники (советники)»

возможное
значение материал (вид древесина хвойных материал (вид
древесины)
и
древесины)
мягколиственных
пород

обивочные
материалы

11.3

31.01.12.160

Должности категории
«специалисты»,
«обеспечивающие
специалисты»

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

возможное
значение материал (вид древесина хвойных материал (вид
древесины)
и
древесины)
мягколиственных
пород

обивочные
материалы

предельное
значение - ткань;
возможные
значения:
нетканые
материалы

20

обивочные
материалы

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

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

возможное значение - древесина
хвойных и мягколиственных пород

предельное значение - ткань;
возможные значения: нетканые
материалы

