Приложение к приказу
от____________№_____
«Приложение № 1 к приказу
Счетной палаты области
от 29.04.2016 № 29-од

Ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Счетной палатой Саратовской области, в отношении которых определены требования к
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иные характеристики, в том числе предельные цены

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов
товаров, работ, услуг, утвержденные Правительством Саратовской области

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ,
услуг, утвержденные Счетной палатой Саратовской области

единица измерения

единица измерения

вес
тип процессора
частота процессора

1

30.02.12

Машины вычислительные
электронные цифровые
портативные массой не более
10 кг для автоматической
обработки данных ("лэптопы",
"ноутбуки", "сабноутбуки").
Пояснения по требуемой
продукции: ноутбуки

30.02.12

6
дюйм

166

килограмм

2931

гигагерц

размер оперативной памяти 2553
объем накопителя
2553
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi
Bluetooth
поддержки 3G (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
356
операционная система

гигабайт
гигабайт

предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

2

5
039

размер и тип экрана
вес
тип процессора
Машины вычислительные частота процессора
электронные цифровые
размер оперативной памяти
портативные массой не более объем накопителя
тип жесткого диска
10 кг для автоматической
обработки данных ("лэптопы", оптический привод
"ноутбуки", "сабноутбуки"). наличие модулей Wi-Fi
Bluetooth
Пояснения по требуемой
поддержки 3G (UMTS)
продукции: планшетные
тип видеоадаптера
компьютеры
время работы
операционная система
предустановленное
программное обеспечение
предельная цена

час

рубль

383
039
166

дюйм
килограмм

2931
2553
2553

гигагерц
гигабайт
гигабайт

356

час

383

рубль

7

8

9

10

11

4
размер и тип экрана

039

6
дюйм

вес
тип процессора
частота процессора

166

килограмм

2931

гигагерц

размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
наличие модулей Wi-Fi
Bluetooth
поддержки 3G (UMTS)
тип видеоадаптера
время работы
операционная система

2553
2553

гигабайт
гигабайт

356

час

предустановленное
программное обеспечение
предельная цена
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

5

383

рубль

039
166

дюйм
килограмм

2931
2553
2553

гигагерц
гигабайт
гигабайт

356

час

383

рубль

7
не более 16/ ЖК

8
не более 16/ ЖК

9
не более 16/ ЖК

не более 4

не более 4

не более 4

не более 8 ядер
не более 2,4

не более 8 ядер
не более 2,4

не более 8 ядер
не более 2,4

не более 8

не более 8

не более 8

не более 1000
HDD
+
+
+
интегрированный
не менее 5
+

не более 1000
HDD
+
+
+
интегрированный
не менее 5
+

не более 1000
HDD
+
+
+
интегрированный
не менее 5
+
+

иные государственные служащие и технические
должности

наименова
ние

должности категории "помощники (советники)",
главный инспектор-главный бухгалтер

должности категории "обеспечивающие специалисты"

код по
ОКЕИ

Аудитор

4
размер и тип экрана

характеристика

Заместитель председателя

3

Государственные служащие и технические
должности

Государственные должности

Председатель

2

наименовани
е

12

1

код по
ОКЕИ

Значения и характеристики

должности категории "специалисты"

характеристика

должности категории "помощники (советники)"

Наименование отдельного
вида товаров, работ, услуг

иные должности

Код по ОКПД

должности категории
"руководители"

руководитель (заместитель руководителя)
структурного подразделения

N п/п

руководитель органа государственной власти области

Значения и характеристики

10
не более 16/ ЖК

11
не более 16/ ЖК

не более 4
не более 8 ядер
не более 2,4

не более 8 ядер
не более 2,4

не более 8
не более 1000
HDD
+
+
+
интегрированный
не менее 5
+

не более 4

не более 8
не более 1000
HDD
+
+
+
интегрированный
не менее 5
+
+

+

+

40 000,00

40 000,00

не более 10 /
Сенсорный

не более 10 /
Сенсорный

не более 10 /
Сенсорный

не более 1
не более 8-х ядер
не более 2,0
не более 3
не более 64
Твердотельный
+
+
+
Интегрированный
не менее 5
+

не более 1
не более 8-х ядер
не более 2,0
не более 3
не более 64
Твердотельный
+
+
+
Интегрированный
не менее 5
+

не более 1
не более 8-х ядер
не более 2,0
не более 3
не более 64
Твердотельный
+
+
+
Интегрированный
не менее 5
+

+
40 000,00

40 000,00

+

+

+

35 000,00

30 000,00

20 000,00

40000

3

30.02.15

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

тип (моноблок/системный
блок и монитор)
размер экрана/монитора
тип процессора
частота процессора

039

дюйм

2931

гигагерц

размер оперативной памяти 2553
объем накопителя
2553
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система

гигабайт
гигабайт

предустановленное
программное обеспечение

тип (моноблок/системный блок
и монитор)
размер экрана/монитора
039
тип процессора
частота процессора
2931
размер оперативной памяти
объем накопителя
тип жесткого диска
оптический привод
тип видеоадаптера
операционная система

2553
2553

4

30.02.16

разрешение сканирования
цветность (цветной /чернобелый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)
рубль
предельная цена

383

383

6

не более 23
не более 8-х ядер
не более 3,8

не более 23
не более 8-х ядер
не более 3,8

не более 23
не более 8-х ядер
не более 3,8

не более 23
не более 8-х ядер
не более 3,8

не более 8

не более 8

не более 8

не более 8

не более 8

не более 1000
HDD
+
Интегрированный
+

не более 1000
HDD
+
Интегрированный
+

не более 1000
HDD
+
Интегрированный
+

не более 1000
HDD
+
Интегрированный
+

не более 1000
HDD
+
Интегрированный
+

+

+

+

+

+

55 000,00

45 000,00

40 000,00

40 000,00

40000

Лазерный

Лазерный

Лазерный

Лазерный

Лазерный

-

-

-

-

-

черно-белый

черно-белый

черно-белый

черно-белый

черно-белый

А4

А4

А4

А4

А4

не более 20

не более 20

не более 20

не более 20

не более 20

-

-

-

-

-

20 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15000

А4
не менее 1 стр/мин.

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

USB 2.0

383

7 000,00

метод печати

разрешение сканирования
цветность (цветной /чернобелый)
максимальный формат
скорость
печати/сканирования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов

поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
356
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт
Аппаратура передающая для наличие модулей и
радиосвязи, радиовещания и интерфейсов (Wi-Fi,
телевидения. Пояснения по Bluetooth, USB, GPS)
требуемой продукции:
телефоны мобильные

рубль
предельная цена

383

разрешение сканирования
цветность (цветной /чернобелый)
максимальный формат
скорость печати/сканирования
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
рубль

рубль

383

предельная цена

тип устройства
(телефон/смартфон)

32.20.11

не более 23
не более 8-х ядер
не более 3,8

Цветной

скорость печати/сканирования

метод печати

предельная цена

7

Системный блок и
монитор

не более 4800 x 9600

разрешение сканирования
цветность (цветной /чернобелый)
максимальный формат

рубль
предельная цена

30.02.16

Системный блок и
монитор

-

метод печати

разрешение сканирования
цветность (цветной /черноУстройства ввода/вывода
данных, содержащие или не белый)
максимальный формат
содержащие в одном корпусе
скорость
запоминающие устройства.
печати/сканирования
Пояснения по требуемой
наличие дополнительных
продукции: сканеры
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)

Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или не
содержащие в одном корпусе
запоминающие устройства.
Пояснения по требуемой
продукции:
многофункциональные
устройства

Системный блок и
монитор

метод печати

метод печати

5

Системный блок и
монитор

383

рубль

30.02.16

гигабайт
гигабайт

рубль
предельная цена

383

метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/
многофункционального
устройства)
разрешение сканирования
(для
Устройства ввода/вывода
данных, содержащие или не сканера/многофункциональ
содержащие в одном корпусе ного устройства)
запоминающие устройства. цветность (цветной /чернобелый)
Пояснения по требуемой
максимальный формат
продукции:
скорость
Многофункциональное
печати/сканирования
устройство или принтер
наличие дополнительных
модулей и интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения карт
памяти и т.д.)
предельная цена

гигагерц

предустановленное
программное обеспечение

рубль
предельная цена

дюйм

Системный блок и
монитор

383

тип устройства
(телефон/смартфон)

час

поддерживаемые стандарты
операционная система
время работы
356
метод управления
(сенсорный/кнопочный)
количество SIM-карт
наличие модулей и
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth,
USB, GPS)

Смартфон/ телефон

час

Лазерный

Лазерный

Лазерный

Лазерный

не более 2400 x 1200

не более 2400 x
1200

не более 2400 x 1200

не более 2400 x 1200

Черно-белый

Черно-белый

Черно-белый

Черно-белый

А3

А3

А3

А3

не более 35/35

не более 35/35

не более 35/35

не более 35/35

Сетевой интерфейс

Сетевой интерфейс

Сетевой интерфейс

Сетевой интерфейс

45 000,00

45 000,00

45 000,00

45000

Смартфон/ телефон

Смартфон/ телефон

3G (UMTS)

3G (UMTS)

3G (UMTS)

Наличие
не менее 300
Сенсорный/
кнопочный
не более 2

Наличие
не менее 300
Сенсорный/
кнопочный
не более 2

Наличие
не менее 300
Сенсорный/
кнопочный
не более 2

Wi-Fi, Bluetooth, USB, Wi-Fi,Bluetooth, USB,
GPS
GPS

Wi-Fi,Bluetooth,
USB, GPS

32.20.11

7

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

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

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

383
предельная цена
мощность двигателя,
комплектация

8
34.10.22

Автомобили легковые
предельная цена

34.10.30
9

Средства автотранспортные
для перевозки 10 человек и
более
Средства автотранспортные
грузовые

10
34.10.41

36.11.11

мощность двигателя
комплектация
материал (металл)

Мебель для сидения с
деревянным каркасом
предельные значения
обивочных материалов

возможные значения
обивочных материалов

36.12.11

предельная цена

комплектация

возможные значения
материала (вид древесины)

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

мощность двигателя,
комплектация

не более 800
тыс.

мощность двигателя
комплектация
материал (металл)

предельные значения
материала (вид древесины)

36.11.12

не более 200

мощность двигателя

Мебель для сидения с
металлическим каркасом

рубль

383
предельная цена

комплектация

возможные значения
обивочных материалов

12

383

рубль

не более 2,5 тыс.

мощность двигателя

предельные значения
обивочных материалов

11

251

лошадиная
сила

не более 5
тыс.

кожа
искусственная
натуральная
кожа
искусственная
кожа,
мебельный
мебельный
(искусственны (искусственный)
мех,
й) мех,
искусственная
искусственная
замша
замша
(микрофибра),
(микрофибра),
ткань, нетканые
ткань,
материалы
нетканые
материалы
массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолистве
нных и
тропических)

искусственная
кожа
мебельный
(искусственны
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

ткань

нетканые
материалы

ткань

нетканые
материалы

ткань

нетканые
материалы

предельные значения
обивочных материалов

возможные значения
обивочных материалов

предельные значения
материала (вид древесины)

древесина
древесина
древесина
древесина
древесина
древесина
хвойных и
хвойных и
хвойных и
хвойных и
хвойных и
хвойных и
мягколиственн
мягколиственн мягколиствен мягколиствен мягколиственн
мягколиственных
ых пород:
ых пород:
ных пород:
ных пород:
ых пород:
возможные значения материала
пород: береза,
береза,
береза,
береза,
береза,
береза,
(вид древесины)
лиственница,
лиственница,
лиственница, лиственница, лиственница, лиственница,
сосна, ель
сосна, ель
сосна, ель
сосна, ель
сосна, ель
сосна, ель
кожа
натуральная

искусственная
кожа

искусственная
кожа;
мебельный
мебельный
(искусственный)
(искусственны
мех,
й) мех,
искусственная
искусственная
замша
замша
(микрофибра),
(микрофибра),
ткань, нетканые
ткань,
материалы
нетканые
материалы

искусственная
кожа

ткань

ткань

ткань

предельные значения
обивочных материалов

мебельный
(искусственны
й) мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань,
нетканые
материалы

нетканые
материалы

нетканые
материалы

нетканые
материалы

возможные значения
обивочных материалов

материал (металл)

251
383

-

-

не более 5 тыс.

не более 2,5 тыс.

кожа натуральная

искусственная кожа

-

не более 2,5 тыс.

лошадиная
сила
рубль

ткань

ткань

нетканые материалы

нетканые материалы

древесина хвойных и древесина хвойных древесина хвойных и
мягколиственных
и мягколиственных
мягколиственных
пород: береза,
пород: береза,
пород: береза,
лиственница, сосна, лиственница, сосна, лиственница, сосна,
ель
ель
ель

древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

искусственная кожа

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

массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических)

древесина хвойных и
мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

кожа натуральная

ткань

ткань

нетканые материалы

нетканые материалы

древесина хвойных и
древесина хвойных древесина хвойных и
мягколиственных
и мягколиственных мягколиственных
пород
пород
пород

древесина хвойных и
мягколиственных
пород

искусственная кожа

искусственная кожа

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

материал (металл)

13

Мебель деревянная для
офисов, административных
помещений, учебных
заведений, учреждений
культуры и т.п.
14

36.12.12

предельные значения
материала (вид древесины)

возможные значения
материала (вид древесины)

массив
древесины
"ценных"
пород
(твердолистве
нных и
тропических);
древесина
хвойных и
мягколиственн
ых пород

предельные значения
материала (вид древесины)
древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

древесина
хвойных и
мягколиственн
ых пород

древесина
хвойных и
мягколиствен
ных пород

древесина
хвойных и
мягколиствен
ных пород

древесина
хвойных и
мягколиственн
ых пород
возможные значения
материала (вид древесины)
»

массив древесины
"ценных" пород
(твердолиственных и
тропических);

древесина хвойных и
мягколиственных
пород

