





Приложение 1
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс

Норматив количества и цены услуг подвижной связи


N п/п
Наименование должности
Наименование вида расходов
Количество (SIM-карт, радиочастот), шт.
Цена услуг подвижной связи, не более за ед. (руб.) в мес.
1
Председатель Собрания депутатов
Оплата услуг подвижной связи
1
1200
2
Управляющий делами
Оплата услуг подвижной связи
1
550
3
Начальник отдела
Оплата услуг подвижной связи
3
250 руб. в мес. за одну частоту









Приложение 2
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс


Норматив 
количества номеров телефонов местной, внутризоновой и междугородней связи и продолжительности соединений

N п/п
Наименование должности
Количество телефонных номеров голосовой связи
Количество телефонных номеров голосовой связи с выходом на местную  и внутризоновую связь
Продолжительность местных соединений в месяц, мин.
Количество телефонных номеров голосовой связи с выходом на междугородную связь
Продолжительность междугородних соединений в месяц в расчете на 1 телефонный номер голосовой связи
1
Председатель Собрания депутатов
1
1
200
1
10
2
Управляющий делами
1
1 на 2 сотрудника
400
1
20
3
Начальник юридического отдела
1
1
200
1
10
4
Начальник информационно-аналитического отдела
1
1
     200
1
10
5
Начальник организационного отдела
2
2 на 4 сотрудника
     1000
1
20
6
Сотрудник организационного отдела, финансово-экономического отдела
1
1 на 2 сотрудников
200
2
10
7
Начальник отдела учета и отчетности
1
1 на 2 сотрудника
200
1
10
8
Начальник общего отдела 
1
1 на 2 сотрудника
500
1
10


Приложение 3
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс


Нормативы на приобретение горюче-смазочных материалов *

№ п/п
Марка, модель автомобильного транспорта
Вид топлив
Норматив, 
Смазочные материалы на 100 литров общего расхода топлива, в том числе:



л/100 км




зима
лето
Моторные масла,             л
Трансмиссионные и гидравлические масла, л
Специальные масла и жидкости
Пластичные смазки (консистентные),
кг







л

1
Lexus LX 450
Аи-95
19,6
17,8
0,6
0,1
0,03
0,1




































* Нормативы определены на основании Методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», утвержденных распоряжением Министерства транспорта РФ от 14 марта 2008г. №АМ-23-р
































Приложение 4
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс


Нормативы на замену шин на транспортных средствах

№ п/п
Марка, модель автомобильного транспорта
Норматив замены  шин 





*остаточная высота протектора, мм
** пробег (для шин, которые не подвергались восстановительному ремонту), тыс. км
1
Lexus LX 450
меньше 1,6 
свыше 52,25

* Ремонту местных повреждений подлежат шины, имеющие местные повреждения, размеры которых не превышают величин, установленных ОСТ 200-001-95 "Покрышки и бескамерные шины, пригодные для ремонта местных повреждений".

**Нормативный пробег шин определяется Временными нормами эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РД 3112199-1085-02, утвержденными  Министерством транспорта РФ 04.04.2002 г.




Приложение 5
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс

                            
Норматив количества принтеров, многофункциональных устройств,
копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование
Основные требования
Количество оборудования, средств коммуникации, (ед)
Срок эксплуатации, (год)
Должности работников
Монитор
(Диагональ (дюймов) - не менее 23,6''; Яркость матрицы - не менее 250 кд/м2; Контрастность LCD-матрицы - не менее 1000:1; Время отклика (мс) - не более 2; Широкоформатный – да; Максимальное разрешение - не менее 1920 x 1080; Угол обзора - не менее 170° / 160°; Комплект поставки - кабель VGA; Тип панели – TN; Подсветка LCD-матрицы - светодиодная (LED) подсветка; Поверхность экрана – матовая; D-Sub– да; HDMI – да; Регулировка положения экрана - наклон)
не более 1 комплекта в расчете на одного работника
5
Все категории должностей работников (кроме работников по профессиям рабочих)
Системный блок
IntelCore i3-4170/4Гб/1Тб/IntelHD Graphics 4400/ATX450c лицензионной операционной системой Window 7 x64 PROи выше
не более 1 комплекта в расчете на одного работника
5
Все категории должностей работников (кроме работников по профессиям рабочих)
Многофункциональное устройство
МОНОХРОМНЫЕ МФУ ФОРМАТА A4
Производительность	До 30 страниц формата А4 в минуту
Разрешение 	1,200 x 1,200 точек на дюйм (печать), 600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование)
Время выхода первого листа	До 7 секунд
Время выхода первой копии 	Приблизительно 6,9 секунд
Память 	Стандартная 512 Мб, макс. 1,536 Мб
Входная емкость 	Многоцелевой лоток на 50 листов плотностью 60–220 г/м² формата A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, OF2, конверты, Custom (70 x 148 до 216 x 356 мм) универсальная кассета для бумаги на 250 листов плотностью 60 – 120 г/м² формата A4, A5, A6, B5Макс. обьемподачи бумаги с дополнительными устройствами 	800 листов
Дуплекс 	Стандартная дуплексная печать 60–105 г/м²
Выходной лоток 	150 листов лицевой стороной вниз
Процессор 	 667 МГц
Функции цифрового копирования 	Scan-once-copy-many, электронная сортировка, 2в1, 4в1, Копирование идентификационных карт, резервирование работы, приоритетная печать, программное, автоматическое дуплексное копирование, раздельное копирование, непрерывное сканирование, автоматическая смена кассеты, регулирование плотности копирования
Режимы экспонирования 	Автоматический, ручной: 5 шагов
Предустановленные коэффициенты масштабирования 	7 уменьшений / 5 увеличений
Диапазон масштабирования 	25 - 400 % с увеличением на 1%
Непрерывное копирование 	1 - 999
Настройки изображения 	Текст + фото, текст, фото
СКАНИРОВАНИЕ
Формат сжатия 	MMR/JPEG
Типы файлов 	TIFF, PDF, JPEG, XPS, PDF/A
Возможности 	Цветное сканирование, интегрированная адресная книга, поддержка активной директории, защищенная передача данных, многоадресная рассылка (e-mail, факс, папка SMB/FTP, печать)
Исходное изображение 	Текст, фото, текст + фото, для ОРС
Макс. размер сканируемого оригинала 	A4 
Разрешение сканирования 	600, 400, 300, 200 точек на дюйм (256 оттенков серого)
Скорость сканирования 	не поддерживает функционала, требующего наличие автоподатчика документов.
Стандартные интерфейсы 	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, FastEthernet 10/100Base-TX, слот для опциональнойCompactFlash®, 
не более 1 комплекта в расчете на одного работника
7
Высшая группа должностей работников категории "руководители "


не более 1 комплекта в расчете на каждое структурное подразделение
7
Должности работников, не отнесенные к высшей группе должностей категории "руководители "
Источник бесперебойного питания
(Номинальное выходное напряжение - 230В; Максимальная выходная мощность - не менее 700 ВА; Эффективная мощность - не менее 405 Вт; Холодный старт – да; Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт - не менее 30 мин, 200 Вт - не менее 13 мин, 300 Вт - не менее 7 мин, 400 Вт - не менее 4 мин; Индикаторы - питание от сети, питание от аккумуляторов; Интерфейс – USB; Максимальный входной ток - не менее 10А; Кол-во выходных розеток - не менее 4 розеток евростандарт с заземлением, не менее 4 розеток евростандарт без резервного питания
Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех - Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0,5% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449
Тип выходного сигнала - ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов
Защита от перегрузок - да
Защита линии связи - разделяемые розетки RJ-11/RJ-45 телефонной линии и линии передачи данных
Поддержка ОС: Windows 7, 8)
не более 1 комплекта на одного работника
7
Должности работников, у которых при сбое электроснабжения возможна потеря или повреждение данных (баз данных)


	 Приложение 6
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс
	



Норматив количества транспортных средств

Наименование
Основные требования
Количество  (ед)
Срок эксплуатации, (год)
Должности работников
Легковой автомобиль
Мощность двигателя не более 200 л.с., цена не выше 1,3 млн. руб.
1 
5
Председатель Собрания депутатов
Приложение 7
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс


Нормативы цены и объема потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники


Тип устройстваскорость печати

Способ печати
Месячный ресурс печати, листов
Тип расходного материала
Расчетная потребность(шт.) в год на устройство
до30 стр./мин


.
ч/б лазерный
от 10000
Тонер-картридж

6



Принт-картридж
3
до 45 стр./мин.
ч/б лазерный
до 5000
Тонер-картридж
12



Комплект восстановления
(тонер)
24
до 25 стр./мин.
ч/б лазерный
до 3000
Тонер-картридж
4 (6 при отсутствии
комплекта восстановления)



Комплект восстановления
(тонер и фоторецептор)
4
до 20 стр./мин.
цветной (любой)
до 2000 
Комплект картриджей
3














Приложение 8
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс
Нормативы на приобретение канцелярских принадлежностей и бланочной продукции
N п/п
Наименование
Характеристики
Ед. изм.
Количество из расчета на 1 работника, относящиеся к административно-управленческому персоналу, перечни, которых утверждены действующими положениями об оплате труда
Периодичность выдачи
1
Карандаш черно графитовый
твердость: НВ.
штука.
1
 1 раз в год
2
Антистеплер
с фиксатором
штука
1
1 раз в 5 лет
3
Бумага для заметок с клеевым краем
размер: 76 х76 мм, 100 листов
штука
1
1 раз в квартал
4
Закладки с клеевым краем
Размер: 45х12, цвет: неоновый-ассорти, в наборе: 5 блоков по 25 листов
штука
1
1 раз в год
5
Зажимы для бумаг
Ширина зажима: 41 мм, 10 шт в упаковке
упаковка
4
1 раз в год
6
Зажимы для бумаг
Ширина зажима: 15 мм, 10 шт в упаковке
штука
4
1 раз в год
7
Клей ПВА
вес:65 г, Упаковка: полиэтиленовый мягкий флакон
штука
1
1 раз в год
8
Клей-карандаш 
Размер:10х3х3 см, время высыхания 1 минута
штука
1
1 раз в квартал
9
Быстросохнущая корректирующая жидкость.
цвет: белый, объем: 20 мл, упаковка: флакон с кисточкой
штука
1
1 раз в год
10
Ластик 
размер:25х20х6 мм
штука
1
1 раз в год
11
Нож канцелярский
материал лезвия: сталь, механизм фиксации: push-lock
штука
1
1 раз в 3 года
12
Ножницы 
длина лезвий:160 мм
штука
1
1 раз в 3 года
13
Папка-вкладыш из полипропилена 
формат А4+,  прозрачные
упаковка
2
1 раз в год
14
Папка с завязками
плотность: 370г/м2, материал: картон
штука
2
1 раз в год
15
Папка-скоросшиватель "Дело"
плотность: 370г/м2, материал: картон
штука
4
1 раз в год
16
Папка-скоросшиватель 
материал: полипропилен, 
штука
4
1 раз в год
17
Папка-регистратор для документов
формат А4, ширина корешка 50 мм, 75 мм, 80 мм, арочный механизм тип "Корона"
штука
1
1 раз в квартал
18
Папка-регистратор для документов
формат А4, ширина корешка 70 мм, 75 мм, 80 мм, арочный механизм тип "Корона"
штука
1
1 раз в квартал
19
Скотч
ширина ленты: 50 мм, 66 м
штука
1
1 раз в год
20
Скотч
ширина ленты: 12 мм, 66 м
штука
1
1 раз в год
21
Папка-уголок 
формат А4, материал: полупрозрачный полипропилен
штука
10
1 раз в год
22
Ручка гелевая 
цвет: синяя
штука
2
1 раз в год 
23
Ручка гелевая
 цвет: черная
штука
1
1 раз в год (руководитель и начальник отдела)
24
Ручка шариковая 
цвет: синяя
штука
2
1 раз в квартал
25
Папка 
формат А4, полипропилен, снабжена скоросшивателем
штука
1
1 раз в год
26
Скрепки 
33 мм, 100 штук в упаковке
упаковка
1
1 раз в год
27
Скрепки
50 мм
упаковка
1
1 раз в  год
28
Текстовыделитель
цвета в ассортименте; толщина линии - 2-5 мм
штука
1
1 раз в год
29
Точилка
с отделением для стружки
штука
1
1 раз в 3 года
30
Скобы 
N 24/6, 1000 штук в упаковке
упаковка
2
1 раз в год
31
Скобы для степлера
N 10, 1000 шт. в упаковке
упаковка
1
1 раз в квартал
32
Линейка 
размер: 30 см
штука
1
1 раз в 3 года
33
Степлер
количество сшиваемых листов: 15; вид используемых скоб: 24
штука
1
1 раз в 2 года
34
Степлер
количество сшиваемых листов: 15; N 10
штука
1
1 раз в 2 года
35
Бумага 
формат: А4, белая, 500 листов в пачке
пачка
1
1 раз в месяц
36
Дырокол
Толщина прокола: до 10 листов
штука
1
1 раз в 5 лет
37
Дырокол
Толщина прокола: до 50 листов
штука
1
1 раз в 5 лет
38
Подставка для канцелярских принадлежностей (органайзер)
 Без наполнения
штука
1
1 раз в 5 лет
39
Планинг
 Датированный 300х130 мм, 128 стр., на гребне
штука
1
1 раз в год
40
Книга регистрации
формат:А4, количество листов 76 листов
штука
1
1 раз в год
41
Книга регистрации
 формат:А4, количество листов 144 листа
штука
1 
1 раз в год
42
Штамп большой
 10 строчный
штука
1 на структурное подразделение
1 раз в 5 лет
43
Штемпельная краска
цвет: синий, состав: водно-глицериновая основа, объем флакона: 45 мл
штука
1 на структурное подразделение
1 раз в год
44
Папка архивная
материал: картон, на резинках
штука
4
1 раз в год
45
Папка на 2-х кольцах
Материал: пластик, 35 мм
штука
2
1 раз в год
46
Бумага для факса
30 м в рулоне
рулон
1
1 раз в месяц на одно устройство
47
Блокнот
Формат А5
штука
1
1 раз в год
48
Диск СD
CD-R? CD-RW 700Мб
штука
1
1 раз в квартал
49
Конверт бумажный

штука
5000
на учреждение 1 раз в год
50
Тетрадь
Клетка, 48 листов, обложка картон
штука
1 
1 раз в год
51
Салфетки влажные для ухода за экраном

упаковка
1
1 раз в год на подразделение
52
Нитки армированные
500м, цвет белый
штука
1
1 раз в год на подразделение
53
Обложка пластик
Формат А4
упаковка
1
1 раз в год на подразделение
54
Пружина для брошюровщика
Материал: пластик, 51мм,50 штук в упаковке
упаковка
1
1 раз в год на подразделение
55
Бумага
Фориат: А3, белая, 500 л в пачке
пачка
1
1 раз в год



Приложение 9
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс

Нормативы
на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей

N п\п
Наименование
Ед. изм.
Количество в год
1
Пакет для мусора 60 л. (30 шт./упаковка)
упаковка
4 на учреждение
2
Туалетное мыло 
штука
200 г твердого или 250мл жидкого в дозирующих устройствах на 1 работника
3
Салфетки для ухода за мебелью вискозные
штука
2 на уборщика
4
Тряпка для мытья полов (мешковина)
м
24 м на уборщика
5
Тряпка  (фланель)
м
6 м на уборщика
6
Чистящее средство (для мытья раковин) (400 г)
упаковка
6 на уборщика санузлов
7
Чистящее средство (для мытья унитазов) (1 л.)
упаковка (бутыль)
12 на уборщика санузлов
8
Хлорка (хлорамин, «Белизна») (1 л)
упаковка (бутыль)
12 на уборщика
9
Средство для мытья стекол, зеркал (1 л)
упаковка (бутыль)
4 на уборщика
10
Бумага туалетная, 20м в рулоне, 2-х слойная
рулон
12 на 1 работника
11
Средство для мытья полов (1 л.)
штука
3 на уборщика
13
Полотенца бумажные ( ZZ сложения, 200 л./упаковка)
упаковка
20 на 1 диспенсер 
14
Жидкость для чистки труб (1 л.)
упаковка
12 на сан узел
15
Швабра для пола, с зажимом
штука
1 на уборщика
16
Перчатки резиновые (для мытья туалетов)
штука (пара)
12 на уборщика
17
Веник, материал-сорго, высота 75-80 см, ширина рабочей поверхности 35 см
штука
1 на уборщика
18
Совок для мусора с резиновой кромкой
штука
1 на уборщика раз в 3 года
19
Пакет для мусора (30 л.) 30 шт./упаковка
упаковка
4 на структурное подразделение
20
Ведро п/эт., 10 л
штука
1 на уборщика
21
Щетка для пола
штука
1 на уборщика
22
Мешки для мусора 120 л, в упаковке не менее 10 штук
упаковка
12 , на учреждение
23
Перчатки, х/б с ПВХ напылением
штука (пара)
1 на работника
24
Средства гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу)
мл
100 мл на уборщика
25
Выключатель
шт
1 на помещение
26
Розетка электрическая
шт
1 на помещение
27
Замок врезной дверной
шт
1 на помещение
	






	Приложение 10
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс

Нормативы на приобретение бытовой техники, специальных средств и инструментов

N
Наименование
Основные требования
Количество (ед.)
Срок эксплуатации, (год)
1
Бытовая техника
1
Холодильник
Однокамерный, Холодильная камера - система размораживания: капельная, Морозильная камера: расположение верхнее, система размораживания - ручная; Количество компрессоров - 1, Класс энергопотребления - В, высота до 1 м, глубина - до 60 см, ширина до 48 см.
1 шт. на 50 работников
10
2
Чайник
Тип - электрический; объем - 1,8 л; нагревательный элемент- скрытая спираль; защита от включения без воды; материал корпуса - пластик; максимальная потребляемая мощность - 2200 Вт.
1 шт. на 5 работников
10
3
Микроволновая печь
Тип управления - механический; объем - до 20 л; мощность - 700 Вт.
1 шт. на 50 работников
10
4
Пылесос 
Тип управления - механический; тип пылесборника - циклонный фильтр; максимальная потребляемая мощность - 1800 ВТ. Область применения – для чистки оргтехники
1 шт. на 50 работников
10
5
Вентилятор
Тип - напольный; количество скоростей - 3; диаметр лопастей - 40 см.
не более 1 на кабинет
10
6
Лампа настольная
Количество плафонов - 1; тип лампы - светодиодная; количество ламп - 1; максимальная потребляемая мощность - 6 Вт.
1 шт. на стол (при необходимости)
5
7
Телефонный аппарат проводной
Тональный и импульсивный набор номера, повторный набор номера, с возможностью громкой связи, с ЖК дисплеем
1шт. на стол (при необходимости)
5
8
USB-накопитель
Мин. объем 4GB, минимальная скорость считывания 10Мб/с, скорость записи мин. 7Мб/с
1шт. на работника
1
9
Калькулятор
Тип-настольный; дисплей: разрядность цифр-12, размер-20*11 мм; электропитание-двойное; материал корпуса и клавиш-пластик.
1 шт. на каждого работника, кроме профессий рабочих
3
10
Уничтожитель бумаг
максимальное количество листов-6; тип питания-сеть 220В; длина-до370 мм, высота-до 320 мм, ширина-до 258 мм; объем-10 л.
1 шт. на 20 работников
7
11
Умывальник (Раковина)
ширина-до 565 мм; глубина-до425 мм; материал-санфаянс; цвет белый.
1 шт. на сан узел
15
12
Смеситель
Материал корпуса-металл; тип-однорычажный.
1 шт. на сан узел
15
13
Сушилка для рук
Мощность - до 1650 Вт; питание - 220 В; t воздушного потока - 40-55 °С; материал - ударопрочный пластик; наличие сенсора и  автоматического включения
1 шт. на сан узел
5
14
Унитаз
Напольный, пристенная конструкция, бачок и сиденье  - в комплекте, механический слив, двойной режим смыва, материал - санфаянс.
1 шт. на сан узел
15


Приложение 11
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс
Нормативы на приобретение канцелярских принадлежностей, расходных материалов, бланочной продукции, питьевой воды, цветов для организации мероприятий (сессий, комиссий, публичных слушаний, заседаний Почетных граждан, общественных советов при Собрании депутатов МГО)
N п/п
Наименование
Характеристики
Ед. изм.
Количество 
Периодичность выдачи
1
Вода питьевая
Негазированная, объем 0,5л, тара пластик
штука.
500
 1 раз в квартал
2
Стакан разовый
Материал: пластик, объем 200мл
штука
750
1 раз в квартал
3
Батарейка алкалиновая
АА/316/LR6
штука
624
 в год
4
Бланки благодарственных писем
Формат А4, полноцветная односторонняя печать, бумага 230гр
штука
350
1 раз в год
5
Бланки Почетных грамот
Формат А4, полноцветная односторонняя печать, бумага 230гр
штука
325
1 раз в год

Рамка для Почетных грамот и благодарственных писем
21*30см, пластик, серебро
штука
675
1 раз в год
6
Открытки поздравительные
Евро, 1 фальц, картон 270гр, с частичной УФ лакировкой, внутри пустая
штука
1000
1 раз в год
6
Открытки поздравительные
Формат «Монарх» с вырубкой, картон тач темно синий 250гр, нанесение шелкографией в один цвет серебро, вкладыш текстурированный
штука
1000
1 раз в год
7
Вкладыши в удостоверения
Вклейка в удостоверение 95*65мм 2шт, печать цифровая, бумага самоклеющаяся
штука
20
1 раз в год

Дипломы Лауреатов Премии

штука
20
1 раз в год

Удостоверение Почетного гражданина

штука
1-2
1 раз в год

Удостоверение депутата
Размер 210*70мм 1 фальц, картон, отделка кож.зам красногоцвета, брендирование методом горячегот блинтового тиснения + фольга золотогоцвета
штука
26
1 раз в 5 лет

Удостоверение помощника

штука
78
1 раз в 5 лет

Пакет
С фирменной символикой 40х50 см
штука
1000
1 раз в год

Поздравительная папка
Формат А4, балакрон темно синий, брендирование методом горячего блинтового тиснения + фольга серебряного цвета, внутреннее наполнение – дизайнерский картон 300гр
штука
50
1 раз в год

Фирменный бланк учреждения 
На плотной бумаге, в цвете
штука
2000
1 раз в год

Цветы для поздравлений
Живая роза, длинный крепкий стебель высотой не менее 90см, диаметр бокала 8 см. Цвет: белый, красный, бордовый, желтый, розовый.
штука
650
всего в год, по мере необходимости

Бумага 
формат: А4, белая, 500 листов в пачке
пачка
26
1 раз в месяц

Флипчарт
70*100см, магнитно-маркерная поверхность, с возможностью крепления листов с помощью зажимаили магнитных держателей
штука
1
1 раз в 5 лет

Блокнот для флипчарта 
Размер 67*92см, 20л, белый, плотность 80г/м2
штука
12
1 раз в год

Приложение 12
к распоряжению Председателя
 Собрания депутатов
от 02.12.2016 г. № 134рс

Нормативы на приобретение мебели


N п/п
Наименование
Ед. изм.
Норма
Срок эксплуатации в годах
Примечание
1
2
3
4
6
7
1
Стол для компьютера
штука
1
10
на 1 работника
2
Шкаф книжный
штука
1
10
на 1 работника
4
Кресло рабочее
штука
1
5
на 1 работника
5
Стулья
штука
1
5
на 1 работника
8
Полки настенные
штука
1
10
на кабинет
9
Шкаф для одежды
штука
1
10
на кабинет








