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№ 42 от 28.11.2016 г.
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

1. Утвердить прилагаемый план проведения плановых проверок в отношении граждан на 2016 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Организацию проведения проверок возложить на отдел жилищного
и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово (Путинцев А.И.)

от 24.11.2016 № 1025

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативноправовых актов рабочего поселка Кольцово «Кольцово-Право» и разместить на
официальном сайте администрации рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет» по адресу: www.kolcovo.ru.

Об утверждении плана проведения проверок в отношении граждан
(физических лиц) на 2016 год
В соответствии с законом Новосибирской области от 10.12.2012 №
280-ОЗ «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на
территории Новосибирской области и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области, уполномоченным на осуществление регионального государственного жилищного надзора на территории Новосибирской области», положением «О муниципальном жилищном контроле на
территории рабочего поселка Кольцово» утвержденным решением Совета
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.08.2013 № 40,

4. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово
от 24.11.2016 № 1025

ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПЛАН
проведения проверок в отношении граждан (физических лиц) на 2016 год

ФИО лица, занимающеАдрес занимаего муниципальное жимого помещения
лое помещение
Мочалов Владимир
Александрович

Цель проведения проверки

Основание
проведения
проверки

Дата начала
проведения
проверки

Форма проведения
Срок проведе- проверки (документарния проверки ная, выездная, документарная и выездная)

Новосибирская соблюдение требований жилищного законодаобласть, р.п.
тельства в части использования нанимателя- плановая
документарная и выезд5 декабря 2016г. 10 рабочих дней
Кольцово, 9, кв. ми муниципального жилищного фонда р.п.
проверка
ная
95
Кольцово

Новосибирская соблюдение требований жилищного законодаВалько Галина Иванов- область, р.п.
тельства в части использования нанимателя- плановая
документарная и выезд5 декабря 2016г. 10 рабочих дней
на
Кольцово, 3, кв. ми муниципального жилищного фонда р.п.
проверка
ная
3
Кольцово
соблюдение требований жилищного законодар.п. Кольцово,
Шапкин Вячеслав Юрьтельства в части использования нанимателя- плановая
АБК-2, квартира
евич
ми муниципального жилищного фонда р.п.
проверка
431, 432
Кольцово

12 декабря
2016г.

10 рабочих дней

документарная и выездная

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
Извещение администрации рабочего поселка Кольцово
об отмене проведения открытого аукциона на право заключения
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав малого и среднего предпринимательства)
В соответствии с постановлением администрации рабочего поселка
Кольцово от 25.11.2016 № 1032 администрация рабочего поселка Кольцово
сообщает об отмене проведения открытого аукциона на право заключения
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной
собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав малого и среднего предпринимательства), назначенного на 08.12.2016 (согласно постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово от 08.11.2016 № 975):

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.11.2016 № 1027
Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2017
году в рабочем поселке Кольцово Года экологии
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от
05.01.2016 № 7 «О проведении в Российской Федерации Года экологии», учитывая рекомендации Правительства Новосибирской области, утвержденные
распоряжением от 27.09.2016 № 351-рп «Об утверждении плана основных
мероприятий по проведению в 2017 году в Новосибирской области Года экологии», в целях улучшения экологического состояния рабочего поселка Кольцово,

Лот 1. Часть нежилого помещения площадью 37,9 кв.м в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м, находящемся на цокольном этаже
пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, дом 12, офис 2, для редакции
печатного средства массовой информации;

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Лот 2. Часть нежилого помещения площадью 45,0 кв.м в нежилом помещении общей площадью 475 кв.м, находящемся на цокольном этаже
пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, дом 12, офис 2, для образовательного центра.

3. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя
главы
администрации
рабочего
поселка
Кольцово
Андреева М.А.

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению в 2017 году в рабочем поселке Кольцово Года экологии.
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников
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Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 24.11.2016 № 1027

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПЛАН
основных мероприятий по проведению в 2017 году
в рабочем поселке Кольцово Года экологии
№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10
11
12

13

14

15

16

17
18
19
20

21
22

Наименование мероприятия

Ответственные исполнители

I. Совершенствование системы обращения с отходами
производства и потребления
Переход на новую систему организации МКП «Фасад», Управляющие
деятельности по обращению с твердыми организации
коммунальными отходами
Организация раздельного сбора твердых МКП «Фасад», Управляющие
коммунальных отходов на территории организации
жилой зоны
Реализация системы сбора ртутьсодер- МКП «Фасад»
жащих отходов и отработанных гальванических элементов у населения
Оборудование площадок для сбора
Управляющие организации
крупногабаритного мусора на территории жилой зоны
Организация систематического вывоза Правления садовых обществ
отходов с территорий садовых обществ
Систематический контроль утилизации ЗАО Птицефабрика «Новоотходов производства птицефабрики
барышевская»
II. Развитие водохозяйственного комплекса
Строительство
берегоукрепительного МУП «Парк-Кольцово»
сооружения на озере парка «Кольцово»
Акция «Чистый берег» на береговой МУП «Парк-Кольцово»,
полосе водных объектов на территории ОДМКиС, с привлечением
Парка «Кольцово»
общественных организаций
III. Развитие рекреационных зон
Проведение компенсационных посадок Организации-застройщики
деревьев после освоения площадок под контролем МКП «Фасад»
комплексных застроек
Мероприятия по санитарной очистке МКП «Фасад», с привлеченирекреационных зон
ем общественных организаций
Систематический контроль результатов ОЖКХ, МКП «Фасад»
проведения плановых вырубок деревьев
Экологическая акция «Сохраним лес от МКУ «Светоч»
пожаров»
Проведение акции «Всероссийский день МКП «Фасад», с привлеченипосадки леса»
ем общественных организаций
Проведение на территории р.п. Кольцово МКП «Фасад», с привлеченимероприятия в рамках акции «Всерос- ем общественных организасийский экологический субботник «Зеле- ций
ная Россия»
Тематические экологические мероприя- ОДМКиС, с привлечением
тия и акции, посвященные Всемирному общественных организаций
дню защиты животных
IV. Экологическое просвещение, образование, воспитание
Муниципальная
научно-практическая ОО, МБУДО «Созвездие»
конференция
эколого-биологической
направленности среди школьников
Форум юных исследователей в рамках ОО, МБУДО «Созвездие»
площадки
открытых
коммуникаций
«OpenBio»
Муниципальный открытый конкурс эколо- ОО, МБУДО «Созвездие»
гических проектов «Моя планета»
Олимпиада «Созвездие юных исследо- ОО, МБУДО «Созвездие»
вателей»
Проведение книжных выставок по тема- Кольцовская городская бибтике Года экологии
лиотека
Проведение конкурсов, детских рисун- Руководители образовательков в ведомственных детских садах, ных учреждений
школах, детских оздоровительных лагерях
Проведение классных часов по темати- Руководители образовательке Года экологии
ных учреждений
Размещение информации о проведении ОИ, ОМЖКХ
и результатах экологических акций в
СМИ

Применяемые сокращения:
ОДМКиС – Отдел по делам молодежи, культуре и спорту администрации
рабочего поселка Кольцово;
ОО – Отдел образования администрации рабочего поселка Кольцово;
ОЖКХ – Отдел жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово;
ОИ – Отдел информатизации администрации рабочего поселка Кольцово.

от 28.11.2016 № 1040
Об утверждении Правил определения требований к закупаемым
муниципальными органами рабочего поселка Кольцово и
подведомственными им муниципальными казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения
муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово
Во исполнение пункта 2 части 4 статьи 19 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 31.12.2015 № 1284 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в
сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка
Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к закупаемым муниципальными органами рабочего поселка Кольцово и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) для обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово.
2. Разместить настоящее постановление в течение 3 рабочих
дней со дня его принятия на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово и в единой информационной системе в сфере закупок.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяет свое действие в отношении муниципальных унитарных предприятий с 01.01.2017.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А.
Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников
Приложение
к постановлению администрации
рабочего поселка Кольцово
от 28.11.2016 № 1040

Правила
определения требований к закупаемым муниципальными органами
рабочего поселка Кольцово и подведомственными
им муниципальными казенными учреждениями, бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены
товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
рабочего поселка Кольцово
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым муниципальными органами рабочего поселка Кольцово и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями,
бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка
Кольцово (далее - Правила).
2. Требования к закупаемым муниципальными органами рабочего
поселка Кольцово и подведомственными им муниципальными казенными
учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд
рабочего поселка Кольцово утверждаются муниципальными органами рабочего поселка Кольцово в форме 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 (далее - ведомственный
перечень).
3. Утвержденный ведомственный перечень должен позволять
обеспечить муниципальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические
свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных
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функций или являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Муниципальные органы рабочего поселка Кольцово формируют
ведомственный перечень по форме согласно приложению 1 к Правилам на
основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их
потребительских свойств и иных характеристик, а также значений таких
свойств и характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)
(далее - обязательный перечень) с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в
отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
предельные цены товаров, работ, услуг.
Используемые при формировании ведомственного перечня значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
Количественные и (или) качественные показатели характеристик
(свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного значения, диапазона значений или запрета на применение таких
характеристик (свойств).
Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до 2-го знака после запятой).
5. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их
потребительские свойства и иные характеристики, а также значения таких
свойств и характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг), если указанные свойства и характеристики не определены в обязательном перечне.
6. Ведомственный перечень формируется с учетом:
1) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том
числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и законодательством Российской
Федерации в области охраны окружающей среды;
2) положений статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе);
3) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8
Закона о контрактной системе.
7. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при
условии превышения 20 процентов средней арифметической суммы значений следующих критериев:
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а) доля оплаты по отдельному виду товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год (в соответствии с графиками платежей) по контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками, в общем объеме оплаты по контрактам, включенным в указанный
реестр (по графикам платежей), заключенным соответствующими муниципальными органами рабочего поселка Кольцово и подведомственными им
казенными учреждениями рабочего поселка Кольцово, бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово, муниципальными унитарными предприятиями рабочего поселка Кольцово;
б) доля контрактов на закупку отдельных видов товаров, работ,
услуг, заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов на приобретение товаров, работ, услуг соответствующего муниципального органа рабочего поселка Кольцово и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений рабочего поселка Кольцово; бюджетных
учреждений рабочего поселка Кольцово и муниципальных унитарных предприятий рабочего поселка Кольцово.
8. При включении в ведомственный перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, применяют
установленные пунктом 7 Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых закупок.
9. Значения потребительских свойств и иных характеристик (в том
числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, устанавливаются с учетом категорий и (или)
групп должностей работников муниципальных органов рабочего поселка
Кольцово и подведомственных им муниципальных казенных учреждений, если затраты на их приобретение в соответствии с Правилами определения
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов рабочего поселка Кольцово и подведомственных им муниципальных казенных
учреждений (далее – Правила определения нормативных затрат) устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должностей работников.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, разграничиваются по категориям и (или) группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному расписанию.
10. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не
может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в
ведомственном перечне.
11. Муниципальные органы рабочего поселка Кольцово при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 7
настоящих Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки.
12. Дополнительно включаемые в ведомственный перечень отдельные виды товаров, работ, услуг должны отличаться от указанных в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в соответствии с Общероссийским классификатором продукции
по видам экономической деятельности.

Приложение 1
к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами рабочего поселка Кольцово и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг) для обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово
(форма)
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
№ Код по Наименова- Единица измеТребования к потребительским свойствам (в
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и
п/п ОКПД2 ние отдельнорения
том числе качеству) и иным характеристикам,
иным характеристикам, утвержденные муниципальным органом
го вида товаутвержденные муниципальным органом рабочеров, работ,
го поселка Кольцово в обязательном перечне
услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
код по наимено- характеристика
значение характеристики характери- значение
обоснование отклонения функциональное
ОКЕИ вание
стика
характери- значения характеристики назначение <*>
стики
от утвержденной в обязательном перечне
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом
<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ,
услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг)
Приложение 2

№ 42 от 28.11.2016 г.
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к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами рабочего поселка Кольцово и подведомственными им муниципальными казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ,
услуг) для обеспечения муниципальных нужд рабочего поселка Кольцово
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 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)
№ Ко Наименование отдельного вида товаров, работ,
д услуг
п/ по
п ОК
ПД
2

Требования к качеству, потребительским свойствам и иным характеристикам (в том числе предельные цены)

1 2
1 26.
20.
11

4
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, предельная цена

2 26.
20.
15

3 26.
20.
16

4 26.
30.
22

5 29.
10.
2

3
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.
Пояснения по требуемой продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры
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
Устройства ввода или вывода, содержащие или не
содержащие в одном корпусе запоминающие
устройства.
Пояснения по требуемой продукции: принтеры,
сканеры, многофункциональные устройства

наименование характеристики

единица
значение характеристики
измерения
код по наиме
ОКЕИ нование
5
6
7

тип (моноблок/системный 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

метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального устройства), разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность
(цветной/черно-белый), максимальный формат,
скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)
Аппараты телефонные для сотовых сетей связи или тип устройства (телефон/смартфон), поддержива- 383
для прочих беспроводных сетей.
емые стандарты, операционная система, время
Пояснения по требуемой продукции: те- работы, метод управления (сенсорлефоны мобильные
ный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие
модулей и интерфейсов (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, предельная цена
Автомобили легковые
мощность двигателя, комплектация,
251

предельная цена
6 29.
Средства автотранспортные для перемощность двигателя, комплектация
10. возки 10 или более человек
3
7 29. Средства автотранспортные грузовые
мощность двигателя, комплектация
10.
4
8 31. Мебель для сидения, преимущественно с металли- материал (металл), обивочные материалы
01. ческим каркасом
11.
150
9 31. Мебель для сидения, преимущественно с деревян- материал (вид древесины)
01. ным каркасом
12.
обивочные материалы
160
1 31. Мебель металлическая для офисов
0 01.
11
1 31. Мебель деревянная для офисов
1 01.
12

383

рубль не более 10 тыс. рублей

лоша- не более 200
диная
сила
рубль не более 2 млн. рублей

предельное значение - искусственная кожа;
возможные значения: искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
предельное значение - древесина хвойных и мягколиственных пород
предельное значение - искусственная кожа;
возможные значения: искусственная замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

материал (металл)
материал (вид древесины)

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