
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

26 октября 2021 года г. Ростов-на-Дону № 208 

 

 
О внесении изменений в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 364 
«Об утверждении требований к закупае-
мым Законодательным Собранием 
Ростовской области отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)» 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Законодательного Собрания 

Ростовской области от 29 декабря 2017 года № 364 «Об утверждении требований 

к закупаемым Законодательным Собранием Ростовской области отдельным видам 

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

следующие изменения: 

1) пункты 7–9 изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

распоряжению; 

2) пункты 9.1–9.4 признать утратившими силу. 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодательного 

Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Сектору контрактной деятельности управления делами аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Дубограй Т.Н.) в течение 10 

рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

И.о. Председателя  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

С.А. Михалев 
 



 

Приложение  

к распоряжению  

Законодательного Собрания 

Ростовской области  

от  26.10.2021 № 208  

 

« 7 31.01.12.160 Мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным 
каркасом 

Государственные должности Ростовской области, высшая группа должностей государственной гражданской службы Ростовской области категории 
«руководители» 

 

   материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель, шпонированная 
древесиной ценных 

пород 
(твердолиственных и 

тропических); 
возможные значения: 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

материал (вид 
древесины) 

предельное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель, 
шпонированная 

древесиной ценных 
пород 

(твердолиственных и 
тропических); 

возможные значения: 
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 

обивочные 
материалы 

предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 
искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 
искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

 

 

 

 383 рубль   предельная цена 32 000,00    

 Должности государственной гражданской службы Ростовской области категории «помощники (советники)», «специалисты», «обеспечивающие 
специалисты» 

 

 

  

материал (вид 
древесины) 

 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород: береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

материал (вид 
древесины) 

возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 
береза, лиственница, 

сосна, ель 

  

 

 

  

обивочные 
материалы 

предельное значение - 
ткань; возможное 

значение - нетканые 
материалы 

обивочные 
материалы 

предельное значение - 
ткань; возможное 

значение - нетканые 
материалы 

  

 

 383 рубль   предельная цена 4 500,00    



 

 8 31.01.11 
(кроме кода 
31.01.11.150) 

Мебель металли-
ческая для офисов  

Государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской области 
 (все категории и группы должностей) 

 

 383  Материал  
(металл) 

сталь Материал (ме-
талл) 

сталь    

  рубль   предельная цена 21 777,33    

 9 31.01.12 
(кроме кода 
31.01.12.160) 

Мебель деревянная 
для офисов 

Государственные должности Ростовской области, высшая группа должностей государственной гражданской службы Ростовской области категории 
«руководители» 

 

   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, 
(Л)ДСП и МДФ 

В целях 
осуществления 

закупок изделий из 
(Л)ДСП и МДФ 

  

 383 рубль   предельная цена 290 000,00    

 Главная и ведущая группы должностей государственной гражданской службы Ростовской области категории «руководители», должности 
государственной гражданской службы Ростовской области категории «помощники (советники)», «специалисты», «обеспечивающие специалисты» 

 

   материал (вид 
древесины) 

возможные значения - 
древесина хвойных и 

мягколиственных 
пород 

материал (вид 
древесины) 

возможные значения – 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород, 
(Л)ДСП и МДФ 

В целях 
осуществления 

закупок изделий из 
(Л)ДСП и М ДФ 

  

 383 рубль   предельная цена 45 148,80   ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 


