
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   26   мая   2022   года  № 15/204-7 

город Смоленск 

 

 

Об утверждении перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства 

(в том числе характеристики качества) и 

иные характеристики, имеющие влияние на 

цену отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых избирательной комиссией 

Смоленской области 

 

 

В целях обоснования объектов закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд избирательной комиссии Смоленской области 

в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», требованиями 

к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Смоленской области, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденными 

постановлением Администрации Смоленской области от 23 декабря 2015 года 

№ 836, Правилами определения требований к закупаемым органами 

исполнительной власти Смоленской области, иными государственными 

органами Смоленской области и подведомственными указанным органам 

казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными 

предприятиями, территориальным государственным внебюджетным фондом 

Смоленской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением 

Администрации Смоленской области от 23 декабря 2015 года № 837, 

избирательная комиссия Смоленской области 
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п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, 

в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной комиссией 

Смоленской области (далее – Перечень) (прилагается). 

2. Члену избирательной комиссии Смоленской области с правом 

решающего голоса, работающему в избирательной комиссии Смоленской 

области на постоянной (штатной) основе, Копрянцеву Д.В. обеспечить 

размещение Перечня, указанного в пункте 1 настоящего постановления, 

в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

3. Признать утратившим силу постановление избирательной комиссии 

Смоленской области от 24 августа 2016 года № 304/2299-5 «Об утверждении 

Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики 

качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов 

товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной комиссией Смоленской 

области». 

4. Информационному отделу аппарата избирательной комиссии 

Смоленской области разместить настоящее постановление на официальном 

сайте избирательной комиссии Смоленской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

избирательной комиссии Смоленской области «PROвыборы.info». 

 

 

 

Председатель комиссии  О.И. Жукова 

   

Секретарь комиссии  Е.В. Артеменкова 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением избирательной  

комиссии Смоленской области 

от 26 мая 2022 года № 15/204-7 

 

 

Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных 

видов товаров, работ, услуг, закупаемых избирательной комиссией Смоленской области 

 
№ 

п/п 

Код  

по ОКПД2 

Наименование отдельного 

вида товаров, работ, услуг 

Единица измерения Требования к потребительским 

свойствам (в том числе к качеству) 

и иным характеристикам товаров, 

работ, услуг, утвержденные 

Администрацией Смоленской 

области в обязательном перечне 

Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным 

характеристикам товаров, работ, услуг, утвержденные органом исполнительной 

власти Смоленской области, иным государственным органом Смоленской области, 

органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом 

Смоленской области 

код по 

ОКЕИ 

наименование характеристика значение 

характери-

стики 

характеристика значение 

характеристики 

обоснование 

отклонения 

значения 

характеристики 

от 

утвержденной 

Администраци-

ей Смоленской 

области в 

обязательном 

перечне 

функциональное 

назначение 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам которых утверждены Администрацией Смоленской 

области в обязательном перечне 

1 26.20.11. Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг 

такие, как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 

книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 

Пояснение по требуемой 

  размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

наличие модулей Wi-

Fi, Bluetooth, 

поддержки 3G, 

(UMTS), тип 

 тип планшетный 

компьютер 

  

039 дюйм диагональ экрана не менее 10”   

   разрешение 

экрана 

не менее 

1900х1080 

  

   тип экрана IPS   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» 

292 мегагерц видеоадаптера, 

время работы, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

 базовая частота 

процессора 

не менее 

1100МГц 

  

   количество ядер не менее 2   

2553 гигабайт  размер 

оперативной 

памяти 

не менее 2 Гб   

2553 гигабайт  внутренняя 

память 

не менее 16 Гб   

   поддержка Wi-Fi наличие   

   поддержка 

Bluetooth 

наличие   

   мобильная связь не менее 3G   

   подключение к 

компьютеру по 

USB 

наличие   

   аккумулятор не менее 

3000 мАч, литий-

полимерный, 

несъемный 

  

356 час  время работы не менее 24 ч в 

режиме ожидания 

при включенной 

геолокации и 

передачи данных  

  

   операционная 

система 

Android, iOS, 

Windows 

  

383 рубль  предельная цена не более 35000,00   

2 26.20.11. Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, 

такие как ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

карманные компьютеры, в 

том числе совмещающие 

функции мобильного 

телефонного аппарата, 

электронные записные 

книжки и аналогичная 

компьютерная техника. 

Пояснение по требуемой 

продукции: ноутбуки, 

планшетные компьютеры, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

  размер и тип экрана, 

вес, тип процессора, 

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, 

 тип ноутбук   

039 дюйм  диагональ не менее 14"   

166 килограмм  вес не более 4,5 кг   

2931 гигагерц  базовая частота 

процессора 

не менее 1,6 ГГц   

   количество ядер не менее 2   

257 мегабайт  кэш объем кэш 

верхнего уровня 

не менее 6 Мб 

  

2553 гигабайт  размер 

оперативной 

памяти 

не менее 8 ГБ   

2553 гигабайт  объем 

накопителя 

не менее 500 ГБ   

   тип жесткого 

диска 

внутренний   

  

   наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 

встроенный Wi-

Fi, Bluetooth 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» 

предельная цена 

 

поддержки 3G, 

(UMTS) 

   тип 

видеоадаптера 

интегрированный

/дискретный 

  

356 час  время работы не менее 4 часов   

   операционная 

система 

предустанов-

ленная 

лицензионная ОС 

Российского 

производства/Mi-

crosoft Windows, 

версия 

актуальная и 

поддерживается 

производителем 

при наличии 

обоснования 

невозможности 

использования 

отечественного 

ПО 

  

383 рубль  предельная цена не более 70000,00   

3 26.20.15. 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, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» 

  тип 

(моноблок/систем-

ный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

 тип  

 

моноблок   

039 дюйм  размер 

экрана/монитора 

диагональ не 

менее 21" 

  

2931 

257 

гигагерц 

мегабайт 

 характеристика 

процессора 

базовая частота 

не менее 1,6 ГГц, 

объем кеша не 

менее 6 Мб, 

количество ядер 

не менее 2 

  

2553 

257 

гигабайт 

мегабайт 

 размер 

оперативной 

памяти 

не менее 8 ГБ   

2553 гигабайт  объем 

накопителя 

не менее 500 ГБ   

   тип жесткого 

диска 

внутренний   

   тип 

видеоадаптера 

интегрированный

/дискретный 

  

   операционная 

система 

предустанов-

ленная 

лицензионная ОС 

российского 

производства/ 

Microsoft 

  



6 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Windows, версия 

актуальная и 

поддерживается 

производителем 

при наличии 

обоснования 

невозможности 

использования 

отечественного 

ПО 

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 80000,00   

4 26.20.15. 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, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» 

  тип 

(моноблок/систем-

ный блок и 

монитор), размер 

экрана/монитора, 

тип процессора, 

частота процессора, 

размер оперативной 

памяти, объем 

накопителя, тип 

жесткого диска, 

оптический привод, 

тип видеоадаптера, 

операционная 

система, 

предустановленное 

программное 

обеспечение, 

предельная цена 

 

 тип  

 

системный блок и 

монитор 

  

039 дюйм  монитор диагональ не 

менее 21", 

максимальное 

разрешение 

экрана не менее 

1920х1080 

пикселей, 

соотношение 

сторон 16:9, 

поддержка 

аналогового и 

цифрового 

видеосигнала 

  

2931 

257 

гигагерц 

мегабайт 

 характеристика 

процессора 

базовая частота 

не менее 3,4 ГГц, 

объем кэш 

памяти верхнего 

уровня не менее 3 

Мб, количество 

ядер не менее 2, 

количество 

потоков не менее 

4 

  

   характеристика 

материнской 

платы 

форм-фактор 

mATX/ATX, 

совместимость с 

модулями не 

ниже DDR4, 

количество 

слотов памяти не 

менее 2, наличие 

сетевого 

интерфейса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ethernet 

2553 

257 

гигабайт 

мегабайт 

 размер 

оперативной 

памяти 

не менее 4 ГБ не 

менее DDR 4 

  

2553 гигабайт  характеристика 

накопителя 

объем не менее 

500 Гбайт, 

частота вращений 

шпинделя не 

менее 5400 

об/мин, размер 

буфера не менее 

32 Мб 

  

   тип жесткого 

диска 

внутренний   

   оптический 

привод 

тип внутренний 

мультиформат-

ный DVD±RW 

  

   тип 

видеоадаптера 

интегрированный

/дискретный 

  

   корпус форм-фактор 

mATX/ATX, 

типоразмер 

MiniTower/Midi-

Tower мощность 

блока питания не 

менее 450 W 

  

   операционная 

система 

предустановлен-

ная лицензионная 

ОС Российского 

производства/Mi-

crosoft Windows, 

версия 

актуальная и 

поддерживается 

производителем 

при наличии 

обоснования 

невозможности 

использования 

отечественного 

ПО 

  

   предустановлен-

ное программное 

обеспечение 

   

383 рубль предельная цена  предельная цена не более 90000,00   

5 26.20.16. Устройства ввода или 

вывода, содержащие или 

  метод печати 

(струйный/лазерный 

 метод печати  

 

струйный/ 

лазерный – для 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

не содержащие в одном 

корпусе запоминающие 

устройства. Пояснения по 

требуемой продукции: 

принтеры, сканеры, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» 

–  для принтера), 

разрешение 

сканирования (для 

сканера), цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирова-

ния, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

 

принтера 

   разрешение 

сканирования 

(для сканера) 

не менее 600x600 

точек на дюйм  

  

   цветность  цветной/черно-

белый 

  

   максимальный 

формат 

не более А3+   

   скорость печати не менее 18 

стр/мин 

  

   наличие 

дополнительных  

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

интерфейс USB 

имеется 

интерфейс: 

высокоскорост-

ной не менее USB 

2.0b имеется 

  

6 26.20.18. Устройства периферийные 

с двумя или более 

функциями: печать 

данных, копирование, 

сканирование, прием и 

передача факсимильных 

сообщений. Пояснения по 

требуемой продукции: 

многофункциональные 

устройства, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» 

  метод печати 

(струйный/ 

лазерный), 

разрешение 

сканирования, 

цветность 

(цветной/черно-

белый), 

максимальный 

формат, скорость 

печати/сканирова-

ния, наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

 

 метод печати  

 

струйный/ 

лазерный  

  

   разрешение 

сканирования 

не менее 600x600 

точек на дюйм  

  

   цветность  цветной/черно-

белый 

  

   максимальный 

формат 

не более А3+   

   скорость печати не менее 18 

стр/мин 

  

   наличие 

дополнительных  

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой 

интерфейс, 

устройства 

чтения карт 

памяти и т.д.) 

интерфейс USB 

имеется 

интерфейс: 

высокоскорост-

ной не менее USB 

2.0b имеется 

  

7 26.30.11. Аппаратура 

коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. Пояснения 

по требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

 

 

  тип устройства 

(телефон/ смартфон), 

поддерживаемые 

стандарты, 

операционная 

система, время 

работы, метод 

управления 

(сенсорный/ 

 тип устройства  

 

телефон/ 

смартфон 

  

   поддерживаемые 

стандарты 

телефон не ниже 

2G/ смартфон не 

ниже 3G 

  

   операционная 

система 

Android, iOS   

   время работы не менее 24 часов 

в режиме 
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кнопочный), 

количество SIM-

карт, наличие 

модулей и  

интрефейсов (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 

ожидания 

   метод 

управления  

кнопочный/сен- 

сорный 

  

   количество SIM-

карт 

не менее одной   

   наличие модулей 

и интерфейсов  

USB для 

телефонов/Wi-Fi, 

Bluetooth, USB 

для смартфонов 

  

383 рубль  стоимость  

годового 

владения  

оборудованием 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного абонента 

(одну единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

0   

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группа должностей 

«ведущая» 

383 рубль предельная цена не более 

10 000 

предельная цена не более 

10 000 

  

по категории должностей 

«специалисты» 

383 рубль предельная цена не более 

5 000 

предельная цена не более 

5 000 

  

8 29.10.21 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не более 1500 

см3, новые, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» (без 

251 лошадиных сил мощность двигателя не более 

150 

мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектация  комплектация базовая   

383 рубль предельная цена не более 

1 500 000,00 

предельная цена не более 

1 500 000,00 
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конкретного закрепления) 

 

 

 

 

9 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 

1500 см3, новые, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» (без 

конкретного закрепления) 

251 лошадиных сил мощность двигателя  мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектация  комплектация базовая   

383 рубль   предельная цена не более                  

1 500 000,00 

  

10 29.10.23 Средства транспортные с 

поршневым двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), новые, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» (без 

конкретного закрепления) 

251 лошадиных сил мощность двигателя  мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектация  комплектация базовая   

383 рубль   предельная цена не более                  

1 500 000,00 

  

11 29.10.30 Средства 

автотранспортные для 

перевозки 10 человек и 

более, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» (без 

251 лошадиных сил мощность двигателя   мощность 

двигателя  

не более 150   

  комплектация  комплектация базовая   



11 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

конкретного закрепления) 

12 29.10.41 Средства 

автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с 

воспламенением от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), новые, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» (без 

конкретного закрепления) 

251 лошадиных сил мощность двигателя  мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектация  комплектация базовая   

13 29.10.42 Средства 

автотранспортные 

грузовые с поршневым 

двигателем внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие 

грузовые транспортные 

средства, новые, 

 

в том числе: по 

категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» и 

категории должностей 

«специалисты» (без 

конкретного закрепления) 

251 лошадиных сил мощность двигателя  мощность 

двигателя 

не более 150   

  комплектация  комплектация базовая   

14 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

металлическим 

каркасом 

        

в том числе: 

по категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» 

  материал (металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

кожа 

натураль-

ная; 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 
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 возможные 

значения: 

искусствен-

ная кожа, 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

по категории должностей 

«специалисты» 

  материал (металл), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа; возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

  

15 31.01.12 

 

Мебель деревянная для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: 

мебель для сидения, 

преимущественно с 

деревянным каркасом 

        

в том числе: 

по категории должностей 

«руководители» 

группы должностей 

«ведущая» 

 

  материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» 

пород 

(твердолис-

твенных и 

тропичес-

ких); 

возможные 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение – 

массив 

древесины 

«ценных» пород 

(твердолиствен-

ных и 

тропических); 

возможные 

значения: 

древесина 
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значения: 

древесина 

хвойных и 

мягколис-

твенных  

пород: 

береза, 

листвен-

ница, сосна, 

ель 

предельное 

значение – 

кожа 

натураль-

ная; 

возможные 

значения: 

искусст-

венная 

кожа; 

мебельный 

(искусст- 

венный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микро- 

фибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

хвойных и 

мягколиственных  

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

предельное 

значение – кожа 

натуральная; 

возможные 

значения: 

искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) 

мех, 

искусственная 

замша (микро- 

фибра), ткань, 

нетканые 

материалы 

  по категории должностей 

«специалисты» 

  материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколис-

твенных 

пород: 

береза, 

листвен-

ница, сосна, 

ель; 

предельное 

значение – 

искусствен-

ная кожа; 

возможные 

материал (вид 

древесины), 

обивочные 

материалы 

возможное 

значение – 

древесина 

хвойных и 

мягколиственных 

пород: береза, 

лиственница, 

сосна, ель; 

предельное 

значение – 

искусственная 

кожа; возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный) 

мех, 
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значения; 

мебельный 

(искусст-

венный) 

мех, 

искусствен-

ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань,  

нетканые 

материалы 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань,  

нетканые 

материалы 

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный избирательной комиссией Смоленской области 

х х х х х х х х х х х 

 


