
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КАМtIАТСКОГО КРАЯ
ПРикАЗ Ng Q|

г. Петропавловск-Камчатский от <<l5> декабря20|7 года

Об утверждении требований к
закупаемым Контрольно-счетной
палатой Камчатского края
отдельньIм видalп,I товаров, работ,
услуг (в том числе предельЕые
цены товаров, работ, услуг)

В СОответствии с частью 5 статьи 19 Федерапьного закона от 05.04.2ОlЗ
Ng 44-ФЗ <<О КОНтрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципаlrьных нужд)), постановлением
ПРавительства Камчатского щрая от lL.02.20|6 Ns 33-П (Об утверждении
требований к порядку разработки и пришIтия правовых актов Камчатского
края о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Камчатского края, содержанию указанньrх актов и
обеспечению их исполнения)), постановлением Правительства Камчатского
края от 21.06.201б Nq 232-П <Об утверждении Правил определения требований
к закупаемым исполнительными органами государственной власти
КаМЧаТСкого края и подведомственными им краевыми кЕ}зенными и
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг)> (с учетом изменений)

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УТВеРлить требования к закупаемым Контрольно-счетной палатой
Камчатского IФая отдельным видам товаров, работ, усJIуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг) в соответствии с приложением.

2. РаЗМестить настоящий прик€в в единой информационной системе в
сфере закупок.

з. Контроль за исполнением прик€ва возложить на советника
(главного бухгалтера) И.Е. Коломиец.

4. Приказ Контрольно-счетной палаты }lb 22 от 05.0б.20|7 считать
утратившим силу.

Заместитель председателя
Контрольно-счетной палаты
Камчатского края

l i'it,r,/i,-
Е. А. Зайцева



Приложение
к прик€ву Контрольно-счетной
палаты Камчатского края от
15.12.2017 Nq

ТРЕБОВАНИrI
к заryпаемым Кон,трольно-счегной палатой Каrчrчатского края отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе

предельные цены товаров, работ, услуг)

м
п/п

Код
по ОКПД

напменование
отдельного впда

товаров, работ, услуг

Единица
измерения

Требования к потребите-пьским свойствам (в том числе
качеству) и шным характерпстикам, утвержденные

Правите,rьством Камчатского края

Требования к потребите.пьским свойствам (в том чисJIе качеству) и иным харакгеристикам,
утвержденные Контрольно-счетной палатой Камчатского края

код по
окЕи

Напмено-
ванне характерпстика зпачение

характерпстrrки характеристика значенпе характеристики

обосноваltие
откпопения
зпаченпя

хара-
ктеристикlл от
}твержденной
Правпте,rь-

ством
камчатского

края

функцпо
нальное
назначе-

ние

) 3 4 5 6 7 8 l0 ll

__Отдцъr9, !!дg ФмроВ, р.боr: усrrт, .мфч.пнц. 
' 

п.ре.пь ФдФьпцt вrцоD пяроо, рсбоr, уФу., уФпомппв. пршпr.п Лt l . Пр.вщ.м опD.дм.лп т}.боцtхt к пýаr.llх ,.пФппмьлýмпор"П'мr шсУд'Рсп'плой цсп к.ПuЕФФ Kpri п fiод нмп учр.ш.пUrмх,ФдФьнuп rплri mмров, рбот, yoiTtr mм чrЬ,рцщiчl ц.л ФФроо, вбст, уФtт), утер*д.ннымпФпоц.rrcп Пр.вптФкм Кrмч.тюrc кр.. Ф 21.1Б.20l б п Js 232-П
26.20.1l

массой не
более l0 кг, такие кrж
ноутбуки, планшgгные
компьютýры,

в To]l,
совмещающие

функции мобильного
аппарата,

электронные записные
и ан:tлогичнiUI

техника
по
продукции:

ноубуки; планшетные

796 Шryка I l. размер и тип экрана;
2. вес;
3. тип прочессора: частота
процессора;
4. размер опсративной пitмяти;
5. объем накопителя; тип жесткого
диска;
6. оптический привод;
7. наличие молулей Wi-Fi;
Bluetooth; поддержки 3G (UMTS);
8. тип видеоадаптера,
9. время работы;
l0. операционнful система;
l l. предустановленное
программное обеспечение;
l2. предельнал цена.

не чстановлено



Единица
п]мерения

Требованшя к потребите,rьским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристпкам, утвержден ные

камчатского

требовашия к потребпте.lIьскпм свойствам (в том чlrсле качеству) и иным характерпстикам,
утвержденные КонтроLtьно-счетной палатой Камчатского края

м
п/п

Код
по ОКПД

наименование
отдельного впда

товаров, работ, ус.пуг код по
окЕи

Наимено-
ванне характеристика значение

характеристики характеристика значеп ие харакгеристики

обоснование
откпоненt|я
значенllя

хара-
ктерпстпки от
утвержденной
Правитепь-

ством
камчатского

функчио
нальllое
вазllаче-

Hl|e

l , 4 6 7 l0 ll26.20.1|
(шrя председателя

камчатского

гражданского
с,т}Dкащего с
полномочиями

и

но}тбук Шryка l. размер и тип экрана,

2. вес;
3. тип процсссора; частота
процессора;
4. размер оперативной памяти,
5. объем накопителя; тип жесткого

6. оптический привод;

7. на,пичие модулей Wi-Fi; Bluetooth;
поддержки 3G (UMTS);

тип видеоадапгера;

l0. операчионнiц система;
ll. предустановленное ПО;
12.

время работы;

l. матовый, матица IPS, диагональ
не более l 7 шоймов, разрешение не
более 2560 + l600 пикселов:
2. не более 3 кгl

многоядерный процессор частотой

не более 12 Гб ОЗУ;
внутренний жесткий диск HDD

объемом не более l Тб;
б. встроенный оптический привод
BlueRay/DVD-RW;
7. вqrроенные молули Wi-Fi, ЗG / 4G
LTE/ HSPA+;
8. видеоадаптер с объемом памяти не
более 3СЬ;
9. авюномное время работы с
тексюм в интервале m4 до l l часов;
l0. ОС Windows 7/8/10;
11. от производлtтеля;

не более 3,5 Ггц

12. не 90 тыс-
1,2. 26,20.1|

лиц замещающих
дарственные

должности _
аудиторов;
государственных

или ведущей группе

(советники),
<(специit,Iисты)),

к главной

нощбук

категории

796 IIJryKa l3. размер и тип экрана;

l4. вес;
15. тип прочессора; частота
процессора;
l6. размер опсративной памllти;
17. объем накопителя; тип жесткого
диска;
18. оmический привод;

19. наличие модулей Wi-Fi; Bluetooth;
поддержки 3G (UMTS);
20. тип видеоадаптера;

22. операчионнiul система;
23. предустановленное По;

2l. время работы;

24.

l3. матовый, матрица IPS, диагональ
не более l 7 доймов, разрешение не
более 2560 * 1600 пикселов;
14. не более 3 кг;
l5. многоядерный процессор
частотой не более 3,5 Ггц;
lб. не более l2 Гб ОЗУ;
l7. внугренний жесткий диск HDD

l8. встроенный оптический привод
BIueRay/DVD-RW;
19. встроенные модули Wi-Fi, 3G / 4G
LTE/ HSPA+;
20. видеоадаптер с объемом памяти
не более 3GЬ,
2l. автономное время работы с
текстом в интервале от 4 ло ll часов;
22. оС Windows 7/8/10:
23. от производителя;
24. не более б0 тыс.

не более l Тб;



Едияица
измерения

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

требования к потребитоrьским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам,
}твержденные Контрольно-счетной палатой Камчатского края

ль
л/п

Код
по ОКП{

наименование
отдельного вида

товаров, работ, услуг код по
окЕи

Наимено-
вание характеристика

характеристики
значение

характерпстика значенпе характеристикп

обоснование
отlслоненпя
значенпя

хара_
ктеристпкl| от
}твержденной

Правите-ltь-
ством

камчатского

ll1lльное
назначе-

нl|е

l 3 5 7 l0l,з 26.20.1l планшетный

государственные

компьютер
(лля лиц4

796 Шryка l. размер и тип экрана;

вес;
тип процессора; частота

р.цмер оперативной памяти;
5. объем накопителя; тип жесткого

6. оmический привод;
7. наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth;
поддоржки ЗG (UMTS);
8. тип видеоадаптера;
9. врсмя работы;

l 0. операционнaul система;
1 l. предустановленное ПО;

цсна

процессора;

l. экран не более l2,9 дюймов,
разрешение не более 2048* l 536
пикселов;
2. не более 1,0 кг;
3. многоядерный процессор с
часютой не более 3,5 Ггц;
4. не более 4 Гб ОЗУ;
5. не более l28 Гб всцоенной
памяти;
6. отсутствусг;
7. вgгроенные молули Wi-Fi; 3G / 4G
LTE/ HSPA+;
8. (значение нс установлено);
9. автономное время работы с

в интервiлле от б до l2 часов;
l0. Android / IOS / Windows Mobile;
11. от производителя;
12. не более

26.20,15

прочие; содержацие
или не содсржащие в

корпусе одно
два из следующих

запомиllающие

ввода; устойства

персонiLпьные
настольные; рабочие

мя

цифроsые

устройства

данных:

по
продукции:

796 Шryка t. тип (моноблок/системный блок и
монитор);
2. размер экрана/монитора,

тип процессора, частота

размер оперативной памяти;
5, объем накопителя, тип жесткого
диска;
б. оrrгический привод;
7. тип видеоадаптера;
8. операrцоннм система;
9. предустановленное программное
обеспечение;
l0. предельная цена.

процессора;

не установлено

4 6 8 9 Il

)



Единиuа
измерения

Требования к потребитоrьским свойствам (в том числе
качеству) ш иным характеристикам, утвержденные

камчатского

требования к потребительским свойствам (в том ч]|сле качеству) п шным характерl|стикам,

),твержденные Контрольно-счетной палатой Камчатского края

лl!
п/п

Код
по ОКПД

напменование
отдельного вида

товаров, работ, услуг код по
окЕи вание

Нашмено-
характеристика

характеристики
значение

характеристика значение характеристики

обоснование
откпонения
значения

хара-
ктеристики от
угвержденной
Правитепь_

ством
камчатского

нальное
на,}наче-

ние

l ,,
3 4 7 8 I026.20.|5 рабочая станция Штчка l. тип (моноблок/системный блок и

монитор);
2. размер экрана/монrгора;

3. тип процессорц частота
процессора;
4. размер оперативной памяти;
5. объем накопитеJlя, тип жесткого
диска;

6. оптический привод;

7. тип видеоадаптера;

операllионная система;
9. предустановленное программное

l0.

l. системный блок и l монитор,

2. диагонапь мониторов не более 27
дюЙмов кtDкдыЙ с разрешением не
более 25б0 * lб00 пикселов;
3. многоялерный процессор часююй
не более 3,6 Ггц;
4. не более 32 Гб ОЗУ;
5. жесткий диск HDD объемом не
болес 2 Тб, жесткий диск SSD

встоенный оптический привод
BlueRay|DVD-RW;
7. видеоадаптер с объемом памяти не

ОС Windows 7/8/10;
от производителя;

l0. не более 85 тыс.

не более 250 Гб;

ЗGЬ;

26.20.1б Устройства
ВВода./вывода данных;

запоминак)Illие

устройства.
пояснения по

ногофункциональные
устройства:

или не
в о,цном

продукции
сканеры;

796 Шryка l. метод печати
(струйный/лазерный - для
принтера/многофункционал ьного
устройства);
2. разрешенис сканирования (для
сканера/м ногофункционltльного

устройсгва);
цветность (rветной/черно-

максимальный формат;
скорость печатлt/сканирован ия,

6. наличие дополнительных
модулей и интерфйсов (сgгевой
иrrгерфейс; устройства чтения карт
памяти и т

белый);

не установлено

5 6 ll

|,,

796



"\ъ
пh

код
по окtц

наименование
отдельного вида

товаров, работ, услуг

Единпца
шзмерения

Требования к потребитепьскнм свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Правительством Камчатского края

ТРебОВания к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристпкам,
утвержден н ые Контро"пьно-счетной палатой Камчатского края

код по
окЕи

Ilаимеllо-
вание характеристика значение

характерпстики характеристl|ка значение хараюерпстики

обоснование
отlо,Iонения
значения

хара_
ктерпстики от
}тверячlенной
ПpaBllTe,rb-

ством
камчатского

края

фу"кцио
нальное
назначе-

ние

l 1 3 4 5 6 7 8 9 l0 llз.l 26,20.|6 796 Шryка 1. метод печати (струйный/лазерный -
л-ltя при нтера/м ногофункционмьного
устройства);
2. разрешение сканирования (лля
сканера/м ногофункционilльного
устройства);
3. цветноgгь (чветной/черно-белый);
4. максимальный формат;
5. скорость печати/сканирования,
6. нмичие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой иrrrерфейс,
устройства чтения карт памяти и т.д.)
7. предельнм цена

1. лазерный;

2. нс более 5760 dpi (тип сканера:
планшетный / протяжный);

3. черно-белый;
4. А4;
5. не более 25 стр./мин.;
6. интерфесы: USB, модули:
однопроходный двусторонний
автоподатчик оригин:lлов
7. не более 26 тыс. рублей.

|- многофункцион:lльн

|ые устройства формата
|А4. локальные

796 Шryка 1. мсгод псчати
принтера/м ногофункционального

2. разрешение сканирования (д.гtя

сканера/многофункционzrль ного

цветность (rшетной/черно-бслый) ;

максимальный формат;
скорость печ атиlсканирован ия;
наличие дополнительных модулей

и интерфейсов (сетевой интерфейс;
устройства чтения карт памяти и т.д.)
7.

1. лазерный;

2. не более 5760 dpi (тип сканера:
планшетный / протяжный);

3. черно-белый;
4. А4;
5. не более 40 стр./мин.,
6. интсрфесы: USB, молули:
однопроходный двусгоронний
автоподатч ик оригинzUIов
7. не более 40 тыс. рублей..з

|- многофункч";;;;;-
lые устойства формата
|А4, локальные

796 Шryка l. мgгод псчати (струйный/лазерный -
для при нтера/многофункциона.ltьного
устройства);
2. разрешение сканированшl (дlя
сканера/м ногофункцион:шьного
устройства);
3. цвsтность (чветной/черно-белый);
4. максимальный формат;
5. скоростъ печати/сканирования;
6. наличие дополнительных модулей
и интерфейсов (сетевой интерфейс;
устройства чтения кФт памяти и т.л.)
7. предельная цена

l. лазерный,

2. не более 5760 (тип сканера:
планшетный / протяжный);

3. цвстной;
4. А4;
5. не более l8 сгр./мин.;
6. интерфсы: USB, модули:
однопроходный двусторонний
автоподатчик ор и гинzlлов
7. не более 30 тыс. рублей.

|- многофункчиональн

|ые устройства формата
А4, локальные



Единица
измеренпя

Требовапия к потребите.льским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные

Требования к потребите.пьскпм свойствам (в том чис!,Iе качеству) и иным характеристикам,

}твер)rценв ые Контропьньсчетной палатой Камчатского края

м
пlп

код
по ОКПД

наименование
отдельllого вида

товаров, работ, услуг код по
окЕи

Напмено-
вание характеристика

характеристики
значение характеристика f начение характеристпки

обоснование
отlоlонения
значения

хара-
ктерпстl|кl| от
утвер2кценной

Правите-гlь-
ством

камчатского

функцпо
нальное
назначе_

ние

l 2 J 4 5 6 7 8 l0 ll.4, 26,20.|6 сканеры потоковые 796 Шryка l. метод печати (струйный/лазерный -

дlя принтера/многофункционального

устроЙства);
2. разрешение сканирования (для
сканера/м ногофункционalльного

устойства);
3. цветность (чветной/черно-белый);
4. максима,rьный формат;
5. скорость печати/сканирования,

б. наличие дополнrтгельных модулей
и интерфейсов (сетевой иrrгерфейс;

устройства чтения карт памяти и т.д.)
7

2. не более 5760 dpi (тип сканера:
протяжный, поюковый);

цветной;
А4;
не более б0 стр./мин. в

режиме, не более l00
изобр./мин. в двустороннем режиме -
при монохромном и llBgIHoM

интерфейс: USB, сетевой, модули:
двусторонний податчик оригинiллов.

l. -;

7. не более 80 тыс.

в 200 dpi;

26.30.1 l Аппараryра
коммуникационн:UI
передающzлJl с

требуемой продукции:
по

мобильные

383 Рубль

поддерживаемые стандарты;
3. операционнм система;
4. время работы;
5. метод управления
(сенсорный/кнопочный);
6. количество SIM-KapT;
7. наличие модулей и иrrгерфйсов
(Wi-Fi; Bluetooth; USB; GPS);
8. стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры

обслуживания; сервисные
из расчета на одного

абонента (олну единицу тафика); в
всего срока службы;

цена

l. тип ус,гройства

поддержки;

не установлено
не установлено
не установлено
не установлено
не установлено
не установлено
не установлено
не установлено
не более 15 тыс.



Единица
нзмеренпя

Требования к потребите.пьским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам, утвержденные

камчатского

Требования к потребитчrьским свойствам (в том чпо,tе качеству) и иным харакIеристикам,
}твержденные Контрольно-счетной палатой Камчатского края

л!
л/п

Код
по ОКПД

наименование
отдельного впда

товаров, работ, услуг код по
окЕи вание

Наимено-
характеристика значенне

харакrерпстикп характеристика значение харакгеристики

обосновашие
отlспонения
значения

хара-
ктерпстпкп от
утвержленной

Правите.ль-
ством

камчатскоrо

функцио
пальное
назначе-

ние

3 1 7 9 ll26.30,l l мобильный телефон
(лrrя Прсдседателя,

Кон,грольно-
пilлаты

края)

383 Рубль l. тип устройства
(телефон/смарфон);

поддерживаемые ст:lндарты ;

3. операционнм система;
4. время работы;

5. метод управления
(сенсорный/кнопочный);
6. количество SIM-KapT;
7. наличие модулей и интерфейсов
(Wi-Fi; Bluctooth; USB; GPS);
8. стоимость годового владения
оборудованием (включая договоры
технической поддержки;
обслуэкивания; сервисные договоры)
из расчета на одного абонеrгга (одну
единицу цафика) в течение всего
срока слlэкбы'
9.

2. 2G/2.5G _ GSM/GPRS/EDGE;
850/900/1800/1900 МГц;3G - UMTS;
НSDРд; НSUРд; 850/900/l 900/2 l 00
МГц; 4G LTE, диапазоны FDD: l; 3;
5; 7, 8,20; 28; 32; диапазоны TDD: 38;
40;4l; поддержка Cat 9 LTE (загрузка
до 450 МБ/с; выгр}зка до 50 МБ/с)

IOS / Android / Windows Mobile;
4. время работы в режиме разговора в
сетях ЗG/4G: не менее 20 часов; время
работы в режиме ожидания в сетях
3G/4G: не менее l5 дней;
5. комбинированный
(сенсорный/кнопочный);

ID;
Wi-Fi; Bluetooth; USB; GPS;

не более 15 тыс.

l. смартфон;

отсугствует;

5, зl 1,1l метал-rIическ:UI

по
продукции:

для сидения,
преимущественно с
метiцлическим

Мебель
офисов

,796 Шryка l. материал (металл);
2. обивочные материirлы



JYp

п/п
Код

по ОКIЦ
нашменование

отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица
измеренl|я

Требовашия к потребитоrьским свойствам (в том числе
качеству) п иным характеристикам, утвержденные

Правитепьством Камчатского края

требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и ишым хараlflеристикам,

}твержденцые Контрольно-счетlrой палатой Камчатского края

код по
окЕи

Наимено-
вание характеристика значение

характерl|стики харакгеристl|ка значенпе характеристикп

обоснованпс
отlслонеlf ия

значения
хара-

ктеристики от
утвержденной
Правитепь_

ством
камчатского

края

функчио
нальное
назначе-

ние

2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll5.1 з1.01.1l
|- 

мебель дIя сидения с
металлическим
каркасом
(для Председателя,
заместителя
председателя,
аудиторов Контрольно-
счетной палаты
Камчатского края)

,796 Шryка 1. металл;
2. предельное значение -
кожа натуральнful;
возможные значения:
искусственнarя кожа,
мебельный
(искусственный) мех;
искусственная замша
(микрофибра); ткань;
неткаяые материалы

l. материал;
2. обивочные материiцы
3. предельная цена

l, мсгалл;
2. прсдельное значение - кожа
натурarльнаJI; возможные значения:
искусственнм кожа; мебельный
(искусственный) мех; искусственная
замша (микрофибра); ткань; неткilные
матери:Lлы
3. не более 35 тыс, рублей.

3 1.0l .l l - мебель дJtя си.дения с
метilллическим
каркасом
(лля сотрудников
аппарата Контрольно-
счетной палаты
Камчатского крм)

796 Штчка l. мgгалл;
2. предельное значение -
искусственнм кожа;
возможные значения:
мебельный
(искусственный) мех;
искусственная замша
(микрофибра); ткань;
нетканые материzlлы

l. материал;
2. обивочные материалы
3. предельнм чена

l. металл;
2. предельное значение - кожа
нат}рarльн:Ul; возможные значен[lJl:
искусственнzш кожа; мебельный
(искусственный) мех; искусственная
замша (микрофибра); TKiiHb;
нетканые материirлы
3. не более 20 тыс. рублей.

5.2.


