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Приложение №1
к приказу департамента
молодежной политики и спорта
Кемеровской области
2016г. №

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства
(в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним

Единица измерения

№ п/п

1

Код
по
ОКПД 2

2

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

Требования к потребительским
свойствам (в том числе к
Требования к потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным
качеству) и иным характеристикам
характеристикам товаров, работ, услуг, утвержденные государственным органом
товаров, работ, услуг,
Кемеровской области, Территориальным фондом обязательного медицинского
утвержденные постановлением
страхования Кемеровской области
Коллегии Администрации
Кемеровской области

код по
ОКЕИ

наименование

характеристика

значение
характеристики

характеристика

значение
характеристики

обоснование
отклонения значения
характеристики от
утвержденной
Правительством
Российской Федерации

4

5

6

7

8

9

10

3

функциональное
назначение

11

Отдельные виды товаров, работ, услуг требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, утвержденным постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области № 87 от 21.03.2016 года в обязательном перечне
Предельное
Размер и тип
Размер и тип
039
Дюйм
(максимальное) экрана
экрана
значение: 18
Предельное
166
килограмм
Вес
Вес
(максимальное) значение: 3
Тип процессора

-

292

Мегагерц

Частота
процессора

-

257

Мегабайт

Размер
оперативной
памяти

-

257

Мегабайт

Объем
накопителя

Тип жесткого
диска

1

Оптический
привод

Машины вычислительные
электронные цифровые
портативные массой не более
10 кг для автоматической
обработки данных («лэптопы»,
26.20.11
«ноутбуки», «сабноутбуки»).
Пояснение по требуемой
продукции: ноутбуки,
планшетные компьютеры.

Час

Предельное
(максимальное) значение: Intel i5

Предельное
Частота процессора (максимальное)
значение: 3500
Предельное
Размер
(максимальное)
оперативной памяти
значение: 6000

-

-

-

-

-

-

Предельное
Объем накопителя (максимальное) значение: 614400

-

-

Предельное
(максимальное)
Тип жесткого диска значение: SSD;
Возможное
значение: HDD

-

-

-

Предельное
(максимальное)
значение:
Оптический привод DVD±R/RW,
DVD-ROM,
CDRW, CDROM

-

-

Наличие модуля
Wi - Fi, Bluetooth,
поддержка 3G
(UMTS)

-

-

-

-

-

-

-

-

Наличие модуля
Wi - Fi, Bluetooth,
поддержка 3G
(UMTS)

356

Тип процессора

Тип
видеоадаптера

-

Время работы

-

Операционная
система

-

Наличие

Предельное
(максимальное)
значение:
Тип видеоадаптера встроенный;
Возможное
значение:
дискретный
Предельное
Время работы
(максимальное)
значение: 24
Предельное
(максимальное)
значение:
Операционная
Windows 10;
система
Возможное
значение:
Windows 7, 8

383

039

2

Рубль

Дюйм

Предустановленн
ое программное обеспечение

Предельное
(максимальное)
значение:
Предустановленное Microsoft office
программное
starter 2010
обеспечение
Возможное
значение:
Microsoft office
starter 2007

-

-

Предельная цена

-

Предельная цена

Предельное
(максимальное)
значение: 50000

-

-

Тип
(моноблок/систе
мный блок и
монитор)

-

Тип
моноблок или
(моноблок/системн системный блок
ый блок и монитор) и монитор

-

-

Размер
экрана/монитора

-

Размер
экрана/монитора

Предельное
(максимальное)
значение: 24

-

-

Тип процессора

-

Тип процессора

Предельное
(максимальное) значение: Intel i5

-

292

Мегагерц

Частота
процессора

-

257

Мегабайт

Размер
оперативной
памяти

-

257

Мегабайт

Объем
накопителя

-

Машины вычислительные
электронные цифровые прочие,
содержащие или не
содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих
устройств для
автоматической обработки
26.20.15 данных: запоминающие
устройства, устройства ввода,
устройства вывода.
Пояснение по требуемой
продукции: компьютеры
персональные настольные,
рабочие станции вывода.

383

Рубль

Точек на дюйм

Предельное
Частота процессора (максимальное)
значение: 3500
Предельное
Размер
(максимальное)
оперативной памяти
значение: 6000

-

-

-

-

Предельное
Объем накопителя (максимальное) значение: 614400

-

Тип жесткого
диска

-

Тип жесткого диска

Оптический
привод

-

Оптический привод

Тип
видеоадаптера

-

Тип видеоадаптера

Операционная
система

-

Операционная
система

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Метод печати
(струйный/лазерный
- для
Лазерный
принтера/многофун
кционального
устройства)

-

-

Разрешение
сканирования (для Предельное
сканера/многофунк (максимальное)
ционального
значение: 1200
устройства)

-

-

Предустановленн
ое программное обеспечение

Предустановленное
программное
обеспечение

Предельная цена

Предельная цена

-

Метод печати
(струйный/лазерн
ый - для
принтера/многофу
нкционального
устройства)
Разрешение
сканирования
(для
сканера/многофун
кционального
устройства)

Предельное
(максимальное)
значение: SSD
Возможное
значение: HDD
Предельное
(максимальное)
значение:
DVD±R/RW,
DVD-ROM,
CDRW, CDROM
Предельное
(максимальное)
значение:
встроенный;
Возможное
значение:
дискретный
Предельное
(максимальное)
значение:
Windows 10;
Возможное
значение:
Windows 7, 8
Предельное
(максимальное)
значение:
Microsoft office
starter 2010;
Возможное
значение:
Microsoft office
starter 2007
Предельное
(максимальное)
значение: 50000

3

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие (не
содержащие) в одном корпусе
запоминающие
устройства. Пояснение по
26.20.16
требуемой продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональные
устройства.

Страниц в
минуту

356

796

4

5

Час

Штука

Аппаратура, передающая для
радиосвязи, радиовещания и
телевидения. Пояснение по
26.30.11
требуемой продукции:
телефоны мобильные.

Цветность
(цветной/чернобелый)

-

Максимальный
формат

-

Скорость
печати/сканирова
ния
Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства
чтения карт
памяти и т.д.)
Тип устройства
(телефон/смартф
он)
Поддерживаемые
стандарты

-

Предельное
(максимальное)
Цветность
значение:
(цветной/черноцветной;
белый)
Возможное
значение: черно белый
Предельное
(максимальное)
Максимальный
значение: А3;
формат
Возможное
значение: А4
Скорость
Предельное
печати/сканировани (максимальное) я
значение: 28

-

-

-

Наличие
дополнительных
модулей и
интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

-

-

-

Тип устройства
телефон/смартфо
(телефон/смартфон) н

-

-

Поддерживаемые
стандарты

3G, GSM

-

-

Операционная
система

-

Операционная
система

Для смартфона:
iOS, Android

-

-

Время работы

-

Время работы

Предельное
(максимальное)
значение: 24

-

-

Метод
управления
(сенсорный/кнопо
чный)

Метод управления
сенсорный/кнопо
(сенсорный/кнопочн
чный
ый)

-

Количество SIMкарт

Количество SIMкарт

Предельное
(максимальное)
значение: 2;
Возможное
значение: 1

-

-

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

Наличие модулей и
интерфейсов (WiWi-Fi, Bluetooth
Fi, Bluetooth, USB,
GPS)

-

-

-

Стоимость
годового владения
оборудованием
(включая договоры
технической
поддержки,
Предельное
обслуживания,
(максимальное)
сервисные
значение: 15000
договора) из
расчета на одного
абонента (одну
единицу трафика) в
течение всего
срока службы

-

-

Предельное
(максимальное)
значение: 15000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

383

Рубль

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

383

Рубль

Предельная цена

-

Предельная цена

251

Лошадиная сила

Мощность
двигателя

Предельное
(максимальное)
значение: 200

Мощность
двигателя

Комплектация

-

Комплектация

29.10.22 Автомобили легковые

-

383

Рубль

Предельное
Предельная цена (максимальное) Предельная цена
значение: 2,5 млн.

251

Лошадиная сила

Мощность
двигателя

-

Мощность
двигателя

Сетевой,
устройства
чтения карт
памяти

Предельное
(максимальное)
значение: 200
Кондиционер,
электрические
стеклоподъемни
ки,
дополнительные
подушки
безопасности
Предельное
(максимальное)
значение: 2,5
млн.
Предельное
(максимальное)
значение: 170

6

7

Средства автотранспортные
29.10.30 для перевозки 10 человек и
более

Средства автотранспортные
29.10.41
грузовые

251

Лошадиная сила

Комплектация

-

Комплектация

Мощность
двигателя

-

Мощность
двигателя

Комплектация

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предельное
(максимальное)
значение: кожа
натуральная;
Возможное
значение:
искусственная
для
кожа, мебельный
руководителей
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Предельное
(максимальное)
значение: кожа
натуральная;
Возможное
значение:
искусственная
для кожа,
руководителей мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

-

Предельное
значение: ткань;
для остальных Возможное
работников значение:
нетканые
материалы

Предельное
значение: ткань;
для остальных Возможное
работников значение:
нетканые
материалы

-

-

-

-

Предельное
(максимальное)
значение: массив
древесины
ценных пород
(твердолиственн
ых и
для тропических);
руководителей Возможное
значение:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель.

Предельное
(максимальное)
значение:
массив
древесины
ценных пород
(твердолиственн
ых и
для
тропических);
руководителей
Возможное
значение:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель.

-

Возможное
значение древесина
для остальных хвойных и мягкоработников лиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель.

Возможное
значение древесина
для остальных хвойных и мягкоработников лиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель.

-

Материал
(металл)
Обивочные
материалы:

8

31.01.11. Мебель для сидения с
150
металлическим каркасом

-

Материал (вид
древесины):

9

31.01.12. Мебель для сидения с
160
деревянным каркасом

Полки под
ручную кладь,
кондиционер,
люк
вентиляционный
аварийный,
салонный
обогреватель

Обивочные
материалы:

Предельное
(максимальное)
значение: 150
Количество
Комплектация
мест - 3
Материал
Материал (металл)
(металл)
Обивочные
материалы:

Материал (вид
древесины):

Обивочные
материалы:

-

-

10

Мебель металлическая для
офисов, административных
31.01.11 помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

Предельное
(максимальное)
значение: кожа
натуральная;
Возможное
значение:
искусственная
для
кожа, мебельный
руководителей
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

Предельное
(максимальное)
значение: кожа
натуральная;
Возможное
значение:
искусственная
для кожа,
руководителей мебельный
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

-

Предельное
значение: ткань;
для остальных Возможное
работников значение:
нетканые
материалы

Предельное
значение: ткань;
для остальных Возможное
работников значение:
нетканые
материалы

-

-

Материал (металл) Металл

-

-

Материал (вид
древесины):

-

-

Предельное
(максимальное)
значение: массив
древесины
ценных пород
(твердолиственн
для ых и
руководителей тропических);
Возможное
значение:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород

Предельное
(максимальное)
значение:
массив
древесины
ценных пород
(твердолиственн
для
ых и
руководителей
тропических);
Возможное
значение:
древесина
хвойных и мягколиственных
пород

-

Возможное
значение для остальных древесина
работников хвойных и мягколиственных
пород

Возможное
значение для остальных древесина
работников хвойных и мягколиственных
пород

-

Материал
(металл)

-

Материал (вид
древесины):

11

Мебель деревянная для
офисов, административных
31.01.12 помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.

Гостиничные
номера в
соответствии с
Российской
системой
классификации
гостиничных
номеров
12

13

14

Гостиничные
номера в
соответствии с
Российской
системой
классификации
гостиничных
номеров

-

-

55.10.10 Услуги гостиниц

383

Рубль

383

Рубль

Услуги по аренде легковых
49.32.12
автомобилей с водителем

51.10.10

Услуги по пассажирским
перевозкам воздушным
транспортом, подчиняющимся
расписанию

Предельное
для
(максимальное)
руководителей
значение: люкс

Предельное
для
(максимальное)
руководителей
значение: люкс

-

-

Предельное
для остальных (максимальное)
работников значение: номер
первой категории

Предельное
для остальных (максимальное)
работников значение: номер
первой категории

-

Предельная цена
автомобиля
Предельная
арендная плата в
сутки
Классы
обслуживания
пассажиров в
самолетах

-

-

Предельное
для (максимальное)
руководителей значение: бизнес
- класс

Предельное
(максимальное)
значение: 2 млн.

-

-

Предельное
(максимальное)
значение: 24000

-

-

-

-

Предельное
для (максимальное)
руководителей значение: бизнес
- класс

-

Предельная цена
автомобиля
Предельная
арендная плата в
сутки
Классы
обслуживания
пассажиров в
самолетах

15

Предельное
Предельное
для остальных (максимальное)
для остальных (максимальное)
работников значение: эконом
работников значение:
- класс
эконом - класс
Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области
Количество
Предельное
Услуги по организации
93.19.13
792
Человек
участников
(максимальное) спортивных мероприятий
мероприятий
значение: 2300

16

Услуги разнообразные,
связанные с отдыхом и
развлечениями, не
включенные в другие
93.29.29
группировки. Пояснения по
требуемой позиции: услуги по
организации и проведению
молодежных мероприятий

17

Услуги по сдаче в аренду
055
(внаем) собственных или
арендованных нежилых
68.20.12 помещений. Пояснения по
требуемой позиции: аренда
(найм) нежилого недвижимого
имущества

792

Человек

-

-

Количество
участников
мероприятий

Предельное
(максимальное)
значение: 1500

-

-

Квадратный
метр

-

-

Площадь
помещения

Предельное
(максимальное)
значение: 200

-

-

-

Центральное
отопление,
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение

Наличие

-

-

-

