
    
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

«___»____________                                                                                                    №_________ 

 

 

 
О внесении изменения в распоряжение 

Комитета по здравоохранению 

от 28.06.2018 № 338-р 

 

 

 

 1. Внести  изменение 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, 

утвержденный распоряжением Комитета по здравоохранению от 28.06.2018 № 338-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) на 2019 год»,  

дополнив его пунктом 3.1 согласно приложению к настоящему  распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                                                                                      Д.Г. Лисовец 
 

 

 



 

Приложение  

 
 

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 
 

 

п/п 
Код по 

ОКПД2 

Наименование отдельного 

вида товара, работы, услуги 

Единица измере-
ния 

Требования к потребительским свойствам (в том числе характе-

ристикам качества) и иным характеристикам (в том числе пре-
дельные цены), утвержденные Правительством Санкт-

Петербурга 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характе-

ристикам (в том числе предельные цены), утвержденные государственным органом 
Санкт-Петербурга, органом управления территориальным государственным вне-

бюджетным фондом 

код 

по 

ОКЕ
И 

наимено-

вание 
характеристика значение характеристики 

характери-

стика 
значение характеристики  

обоснование 

отклонения 
значения харак-

теристики от 

утвержденной 
Правительством 

Санкт-

Петербурга 

функцио-
нальное 

значение* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.1 26.20.18 Устройства периферийные с 
двумя или более функциями: 

печать данных, копирование, 

сканирование, прием и пере-
дача факсимильных сообще-

ний. Пояснения по требуемой 

продукции: многофункцио-
нальные устройства  

* 

- - Тип печати   лазерная   

  Цветность печати   Черно-белая   

- - Размещение   Настольное   

- - Максимальный формат   А4   

- Страниц в 

минуту 

Скорость черно-белой печати 

формата A4 

  
Не менее 40 

  

- Точек на 

дюйм 

Максимальное разрешение 

черно-белой печати по X 

  
Не менее 1200 

  

- Точек на 
дюйм 

Максимальное разрешение 
черно-белой печати по Y 

  
Не менее 1200 

  

625 Лист Максимальная вместимость 

лотка для подачи бумаги 

  
Не менее 350 

  

- - Тип сканера   Планшетный и протяж-

ный 

  

- - Максимальный формат оригина-
ла для сканирования 

  
А4 

  

  Устройство автоматической 

подачи документов  

  
наличие 

  



  Функция двухстороннего скани-

рования и копирования за один 
проход 

  

наличие 
  

  Вместимость устройства автома-

тической подачи документов 

  
Не менее 50 

  

- Точек на 
дюйм 

Разрешение сканирования по оси 
X 

  
Не менее 600 

  

- Точек на 

дюйм 

Разрешение сканирования по оси 

Y 

  
Не менее 600 

  

- Страниц в 
минуту 

Скорость одностороннего черно-
белого сканирования 

  
Не менее 40 

  

- Страниц в 

минуту 

Скорость одностороннего цвет-

ного сканирования 

  
Не менее 20 

  

- - Функция факса   Не указано   

- - Автоматическая двусторонняя 
печать 

  
Наличие 

  

- - ЖК-дисплей   Наличие   

- - Сетевая печать   Наличие   

- - Интерфейс USB   Наличие   

- - Количество печати страниц А4 в 

месяц 

  
Не менее 50000 

  

- - Соответствие нормативно-
технической документации 

  
ТУ производителя 

  

383 Руб. Предельная цена   33897,00   

 

*- данный пункт используется при организации закупок в рамках национального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении 

на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» 


