
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 

 

О внесении изменения в распоряжение  

Комитета по здравоохранению  

от 16.11.2020 № 836-р 

 

 

 

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по здравоохранению от 16.11.2020  

№ 836-р «Об утверждении требований к закупаемым Комитетом по здравоохранению  

и подведомственными ему казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», изложив 

раздел 4 приложения «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» в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению           Д.Г. Лисовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению 

Комитета по здравоохранению 
 

от___________ № ____________ 

 
           

 

4. Товары, работы, услуги, возможность включения которых в 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 предусмотрена пунктом 4 Правил определения требований к 

закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом и подведомственными  

им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг), утвержденных постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 
 

4.1 29.10.59.160 Средства 

автотранспортные 

специального 

назначения, не 

включенные в другие 

группировки. 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

автомобили скорой 

медицинской 

помощи (Тип 1) 

    Категория или подкатегория 

транспортного 

средства (в соответствии с ТР ТС) 

М1   

 
   Тип привода, колесная формула передний / 4 х 2   

    Тип кузова цельнометалличес

кий, несущего 

типа/ 4 (две 

боковые двери 

кабины, боковая 

сдвижная 

дверь, задняя 

двустворчатая 

дверь) 

  

    Тип двигателя Четырехцилиндров

ый, дизельный с 

турбонаддувом 

  

251 Лошадиная 

сила 

  Мощность двигателя не менее 125   

    Тип коробки передач Механическая, 

шестиступенчатая 

  

166 кг   Грузоподъемность (разрешенная 

максимальная масса) 

не более 3500   

    Пассажировместимость не установлено   

    Дополнительные требования цвет в 

соответствие с 

классом В по 

ГОСТ Р 50574-

2019 

«Автомобили, 

автобусы и 

  



мотоциклы 

оперативных 

служб. 

Цветографические 

схемы, 

опознавательные 

знаки, 

надписи, 

специальные 

световые и 

звуковые сигналы. 

Общие 

требования». 

796 шт   Тележка-каталка со съемными 

жесткими носилками, с не менее 

чем 2-мя уровнями по высоте, с 

размещением пациента 

горизонтально, полусидя с 

промежуточными уровнями, сидя 

1   

796 шт   Приемное устройство тележки-

каталки с поперечным 

перемещением, угол наклона 

носилок при погрузке не более 16 

град 

1   

796 шт   Носилки кресельные складные с 

возможностью установки в 

качестве дополнительных носилок 

для транспортировки 

дополнительного лежачего 

пациента 

1   

796 шт   Носилки санитарные бескаркасные, 

имеющие не менее четырех пар 

ручек для переноски, со стропами 

(ремнями) для фиксации пациента, 

с лямками для переноски пациента 

в сидячем положении 

1   

796 шт   Щит спинальный с устройством для 

фиксации головы, 

рентгенпрозрачный, амагнитный 

1   

383 рубль   предельная цена 7 541 141,00   

4.2 29.10.59.160 Средства 

автотранспортные 

специального 

назначения, не 

    Категория или подкатегория 

транспортного 

средства (в соответствии с ТР ТС) 

М1   

    Тип привода, колесная формула передний / 4 х 2   



включенные в другие 

группировки. 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

автомобили скорой 

медицинской 

помощи (Тип 2) 

    Тип кузова цельнометалличес

кий, несущего типа 

/ 4 (две боковые 

двери кабины, 

боковая сдвижная 

дверь, задняя 

двустворчатая 

дверь) 

  

    Тип двигателя Четырехцилиндров

ый, дизельный с 

турбонаддувом 

  

251 Лошадиная 

сила 

  Мощность двигателя не менее 125   

    Тип коробки передач Механическая, 

шестиступенчатая 

  

166 кг   Грузоподъемность (разрешенная 

максимальная масса) 

не более 3500   

    Пассажировместимость не установлено   

    Дополнительные требования цвет в 

соответствие с 

классом В по 

ГОСТ Р 50574-

2019 

«Автомобили, 

автобусы и 

мотоциклы 

оперативных 

служб. 

Цветографические 

схемы, 

опознавательные 

знаки, 

надписи, 

специальные 

световые и 

звуковые сигналы. 

Общие 

требования». 

  

796 шт   Тележка-каталка со съемными 

жесткими носилками, с не менее 

чем 2-мя уровнями по высоте, с 

размещением пациента 

горизонтально, полусидя с 

промежуточными уровнями, сидя 

1   



796 шт   Приемное устройство тележки-

каталки с поперечным 

перемещением, угол наклона 

носилок при погрузке не более 16 

град 

1   

796 шт   Носилки кресельные складные с 

возможностью установки в 

качестве дополнительных носилок 

для транспортировки 

дополнительного лежачего 

пациента 

1   

796 шт   Носилки санитарные бескаркасные, 

имеющие не менее четырех пар 

ручек для переноски, со стропами 

(ремнями) для фиксации пациента, 

с лямками для переноски пациента 

в сидячем положении 

1   

796 шт   Щит спинальный с устройством для 

фиксации головы, 

рентгенпрозрачный, амагнитный 

1   

383 рубль   предельная цена 7 541 141,00   

4.3 29.10.59.160 Средства 

автотранспортные 

специального 

назначения, не 

включенные в другие 

группировки. 

Пояснение по 

требуемой 

продукции: 

автомобили скорой 

медицинской 

помощи (Тип 3) 

    Категория или подкатегория 

транспортного 

средства (в соответствии с ТР ТС) 

М1   

    Тип привода, колесная формула передний / 4 х 2   

    Тип кузова цельнометалличес

кий, несущего типа 

/ 4 (две боковые 

двери кабины, 

боковая сдвижная 

дверь, задняя 

двустворчатая 

дверь) 

  

    Тип двигателя Четырехцилиндров

ый, дизельный с 

турбонаддувом 

  

251 Лошадиная 

сила 

  Мощность двигателя не менее 125   

    Тип коробки передач Механическая, 

шестиступенчатая 

  

166 кг   Грузоподъемность (разрешенная 

максимальная масса) 

не более 3500   

    Пассажировместимость не установлено   

    Дополнительные требования цвет в   



соответствие с 

классом В по 

ГОСТ Р 50574-

2019 

«Автомобили, 

автобусы и 

мотоциклы 

оперативных 

служб. 

Цветографические 

схемы, 

опознавательные 

знаки, 

надписи, 

специальные 

световые и 

звуковые сигналы. 

Общие 

требования». 

796 шт   Тележка-каталка со съемными 

жесткими носилками, с не менее 

чем 2-мя уровнями по высоте, с 

размещением пациента 

горизонтально, полусидя с 

промежуточными уровнями, сидя. 
Шасси тележки-каталки с функцией 

автоматического 

сгибания/разгибания в процессе 

погрузки/разгрузки. Встроенная 

система амортизации. Четыре 

обрезиненных колеса на тележке-

каталке диаметром не менее 200 

мм. Грузоподъемность тележки-

каталки не менее 250 кг. 

1   

796 шт   Приемное устройство тележки-

каталки с поперечным 

перемещением. Принцип действия 

приемного устройства в части 

вертикального перемещения: 
система с электро-механическим 

управлением. Электропитание от 

бортовой сети автомобиля. 
Конструкция приемного устройства 

обеспечивает плавное выкатывание 

и закатывание тележки-каталки, 

1   



исключая резкое опрокидывание 

при его закатывании. Угол наклона 

носилок при погрузке не более 16 

град. 

796 шт   Носилки кресельные складные с 

возможностью установки в 

качестве дополнительных носилок 

для транспортировки 

дополнительного лежачего 

пациента 

1   

796 шт   Носилки санитарные бескаркасные, 

имеющие не менее четырех пар 

ручек для переноски, со стропами 

(ремнями) для фиксации пациента, 

с лямками для переноски пациента 

в сидячем положении 

1   

796 шт   Щит спинальный с устройством для 

фиксации головы, 

рентгенпрозрачный, амагнитный 

1   

383 рубль   предельная цена 8 605 766,00   



 


