
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

«___»____________                                                                                                   №_________ 

 
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) 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об  утверждении Общих правил определения 

требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельных цен товаров, работ, услуг)», на основании постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 «Об утверждении Правил 

определения требований к закупаемым государственными органами Санкт-Петербурга, 

органом управления территориальным государственным внебюджетным фондом 

и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

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

1. Утвердить требования 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) в форме перечня 

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, согласно приложению  

к настоящему распоряжению. 

2. Считать утратившим силу распоряжение Комитета по здравоохранению 

от 28.06.2019 № 330-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 2020 год.  

3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

Председатель Комитета 

по здравоохранению                               Д.Г. Лисовец 
 
 

 

 



Приложение 
к распоряжению 

Комитета по здравоохранению 
 

от___________№____________  

 
 

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 
измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе 

характеристикам качества) и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены), утвержденные Правительством 

Санкт-Петербурга 

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

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

государственным внебюджетным фондом 

код по 

ОКЕИ 

наимено

вание 
характеристика значение характеристики 

характеристи

ка 
значение характеристики  

обоснование 

отклонения 
значения 

характеристики 

от утвержденной 
Правительством 

Санкт-

Петербурга 

функцио

нальное 

значение
* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Электронно-вычислительная техника 

1.1 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата, электронные 
записные книжки и 

аналогичная компьютерная 

техника. Пояснения по 
требуемой продукции: 

ноутбуки 

(Государственные гражданские 
служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 
"руководители", руководители 

унитарных предприятий 

Санк-Петербурга 
Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 

 

  Размер и тип экрана   Не менее - 13"( IPS)   

  Вес   Не более 3,5 Кг   

  Тип процессора   Не установлено   

  Частота процессора   Не менее 1,8 ГГц    

  Размер оперативной памяти   Не менее 8 Гб   

 
 

Объем накопителя  
 

Не менее 500 Гб HDD или 

не менее 128 Гб SSD 
  

  Тип жесткого диска   HDD/SSD   

  Оптический привод   Наличие/Отсутствие   

 
 

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

 
 Наличие   

  Поддержки 3G (UMTS)   Наличие/Отсутствие   

 
 

Тип видеоадаптера  
 

Дискретный или 

интегрированный 
  

  Время работы   Не менее 4 час.   

  Операционная система   Наличие/Отсутствие   

 

 

Предустановленное 
программное обеспечение 

 

 Наличие/Отсутствие   

1.2 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, такие 

как ноутбуки, планшетные 
компьютеры, карманные 

  Размер и тип экрана   Не менее - 13"(IPS;TN)   

  Вес   Не более 3,5 Кг   

  Тип процессора   Не установлено   

  Частота процессора   Не менее 1,5 ГГц    



компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата, электронные 
записные книжки и 

аналогичная компьютерная 

техника. Пояснения по 
требуемой продукции: 

ноутбуки 

 
(Иные должности) 

  Размер оперативной памяти   Не менее 4 Гб   

  Объем накопителя   Не менее 500 Гб HDD   

  Тип жесткого диска   HDD   

  Оптический привод   Наличие/Отсутствие   

 
 

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

 
 Наличие   

  Поддержки 3G (UMTS)   Наличие/Отсутствие   

 
 

Тип видеоадаптера  
 

Дискретный или 

интегрированный 
  

  Время работы   Не менее 2 час.   

  Операционная система   Наличие/Отсутствие   

 
 

Предустановленное 
программное обеспечение 

 
 Наличие/Отсутствие   

1.3 26.20.11 Компьютеры портативные 

массой не более 10 кг, такие 
как ноутбуки, планшетные 

компьютеры, карманные 

компьютеры, в том числе 
совмещающие функции 

мобильного телефонного 

аппарата, электронные 
записные книжки и 

аналогичная компьютерная 

техника. Пояснения по 
требуемой продукции: 

планшетные компьютеры 

  Размер и тип экрана   Не менее 7,9”   

  Вес   Не более 600 г   

  Тип процессора   Не установлено   

  Частота процессора   не менее 1,8 ГГц   

  Размер оперативной памяти   не менее 2 Гб   

  Объем накопителя   не менее 32 Гб   

  Тип жесткого диска   Не установлено   

  Оптический привод   Не установлено   

 
 

Наличие модулей Wi-Fi, 

Bluetooth 

 
 Наличие   

  Поддержки 3G (UMTS)   Наличие   

  Тип видеоадаптера   Не установлено   

  Время работы   Не менее 4 час.   

  Операционная система   Наличие   

 
 

Предустановленное 
программное обеспечение 

 

 
 Наличие/Отсутствие   

2.1 26.20.15 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, 
рабочие станции вывода 

 
 

Тип (моноблок, системный 
блок и монитор) 

 
 

моноблок, системный блок 
и монитор 

  

  Размер экрана (монитора)   не менее 23 "   

  Тип процессора   Не установлено   

  Частота процессора   не менее 2,6 ГГц   

  Размер оперативной памяти   не менее 4 Гб   

  Объем накопителя   не более 1000 Гб   

  Тип жесткого диска   HDD/SSD   

  Оптический привод   Наличие/Отсутствие   

 
 

Тип видеоадаптера  
 

Дискретный 
или интегрированный 

  

  Операционная система   Наличие/Отсутствие   

 

 

Предустановленное 

программное обеспечение 
 

 

 Наличие/Отсутствие   

3.1 26.20.16 Устройства ввода или вывода 

данных, содержащие или не 
содержащие в одном корпусе 

запоминающие устройства. 

Пояснения по требуемой 
продукции: принтеры, сканеры 

 
 

Метод печати (струйный, 

лазерный для принтера) 

 
 Струйный или лазерный   

 
 

Разрешение сканирования (для 
сканера) 

 
 Не менее 600*600   

 
 

Цветность (цветной, черно-

белый) 

 
 Цветной / черно-белый   

  Максимальный формат   А3   

 

 

Скорость печати 

(сканирования) 

 
 

 

 
Не менее 18 стр./мин, формата А4 

(не установлено) 
  



 

 

Наличие дополнительных 
модулей и интерфейсов 

(сетевой интерфейс, устройства 

чтения карт памяти и т.д.) 

 

 Наличие/Отсутствие   

4.1 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 

передающая с приемными 

устройствами. Пояснения по 
требуемой продукции: 

телефоны мобильные 

(Государственные гражданские 
служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 
"руководители", руководители 

унитарных предприятий 

Санкт-Петербурга 
Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 

 

 
 

Тип устройства (телефон, 

смартфон). 

 
 Телефон или смартфон   

 
 

Поддерживаемые стандарты  
 GSM 900/1800/1900   

 
 

Операционная система  
 Наличие/Отсутствие   

  Время работы   Не установлено   

 
 

Метод управления (сенсорный, 

кнопочный) 

 
 Сенсорный или кнопочный   

  Количество SIM-карт   Не менее одной   

 

 

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

 

 Наличие/Отсутствие   

 

 

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные договоры) 

из расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение всего 

срока службы 

 

 Не установлено   

383 Рубль Предельная цена Не более 15000      

4.2 26.30.11 Аппаратура коммуникационная 
передающая с приемными 

устройствами. Пояснения по 

требуемой продукции: 
телефоны мобильные 

 

(Иные должности) 

 
 

Тип устройства (телефон, 
смартфон). 

 
 Телефон или смартфон   

 
 

Поддерживаемые стандарты  
 GSM 900/1800/1900   

 
 

Операционная система  
 Наличие/Отсутствие   

  Время работы   Не установлено   

 
 

Метод управления (сенсорный, 
кнопочный) 

 
 Сенсорный или кнопочный   

  Количество SIM-карт   Не менее одной   

 

 

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS) 

 

 Наличие/Отсутствие   

 

 

Стоимость годового владения 

оборудованием (включая договоры 

технической поддержки, 

обслуживания, сервисные договоры) 

из расчета на одного абонента (одну 

единицу трафика) в течение всего 

срока службы 

 

 Не установлено   

383 Рубль Предельная цена Не более 5000     

5.1 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 
1500 куб. см, новые 

(Государственные гражданские 

служащие государственных 
органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 

"руководители", руководители 

251 Лошади
ная сила 

Мощность двигателя Не более 200   
  

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн.   

  



унитарных предприятий Санкт-
Петербурга) 

 

5.2 29.10.21 Средства транспортные с 
двигателем с искровым 

зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров не более 
1500 куб. см, новые 

 

(Руководители казенных и 
бюджетных учреждений) 

 

251 Лошади
ная сила 

Мощность двигателя Не более 150   
  

383 Рубль Предельная цена Не более 1 млн.   

  

6 29.10.22 Средства транспортные с 

двигателем с искровым 
зажиганием, с рабочим 

объемом цилиндров более 1500 

куб. см, 
новые(Государственные 

гражданские служащие 

государственных органов 
Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 

"руководители", руководители 
унитарных предприятий Санкт-

Петербурга, Руководители 

казенных и бюджетных 
учреждений) 

 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя Не более 200   
  

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн.   

  

7 29.10.23 Средства транспортные с 
поршневым двигателем 

внутреннего сгорания с 

воспламенением от сжатия 
(дизелем или полудизелем), 

новые 

(Государственные гражданские 
служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 
"руководители", руководители 

унитарных предприятий Санкт-

Петербурга, Руководители 
казенных и бюджетных 

учреждений) 

251 Лошади
ная сила 

Мощность двигателя Не более 200   
  

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн.   

  

8 29.10.24 Средства автотранспортные 
для перевозки людей прочие 

(Государственные гражданские 

служащие государственных 
органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 

"руководители", руководители 
унитарных предприятий Санкт-

Петербурга, Руководители 

казенных и бюджетных 
учреждений) 

251 Лошади
ная сила 

Мощность двигателя Не более 200   
  

383 Рубль Предельная цена Не более 1,5 млн.   

  

9 29.10.30 Средства автотранспортные 

для перевозки 10 или более 
человек 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя Не более 250   

  

10 29.10.41 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя Не более 250   
  



двигателем внутреннего 
сгорания с воспламенением от 

сжатия (дизелем или 

полудизелем), новые 
 

11 29.10.42 Средства автотранспортные 

грузовые с поршневым 
двигателем внутреннего 

сгорания с искровым 

зажиганием; прочие грузовые 
транспортные средства, новые 

 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя Не более 250   

  

12 29.10.43 Автомобили-тягачи седельные 

для полуприцепов 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя Не более 250   
  

13 29.10.44 Шасси с установленными 

двигателями для 

автотранспортных средств 
 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя Не более 250   

  

14.1 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: мебель 
для сидения, преимущественно 

с металлическим каркасом 

(Государственные гражданские 
служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 
относящиеся к категории 

"руководители",  руководители 

унитарных предприятий Санкт-
Петербурга 

Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 
 

  Материал (металл) Металл     

  Обивочные материалы Предельное значение - 

кожа натуральная; 
возможные значения: 

искусственная кожа, 

мебельный 
(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 
нетканые материалы 

  

  

14.2 31.01.11 Мебель металлическая для 

офисов. Пояснения по 

закупаемой продукции: мебель 
для сидения, преимущественно 

с металлическим каркасом 

 
(Иные должности) 

  Материал (металл) Металл     

  Обивочные материалы Предельное значение - 

искусственная кожа, 

возможные значения: 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 
 

  

  

15.1 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. 

Пояснения по закупаемой 

продукции: мебель для 
сидения, преимущественно с 

деревянным каркасом 

 
(Государственные гражданские 

служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 
относящиеся к категории 

  Материал (вид древесины) Предельное значение - 

массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина 
хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 
ель 

 

   



"руководители",  руководители 
унитарных предприятий Санкт-

Петербурга 

Руководители казенных и 
бюджетных учреждений) 

  Обивочные материалы Предельное значение - 
кожа натуральная; 

возможные значения: 

искусственная кожа, 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

   

15.2 31.01.12 Мебель деревянная для офисов. 
Пояснения по закупаемой 

продукции: мебель для 

сидения, преимущественно с 
деревянным каркасом 

 

(Иные должности) 

  Материал (вид древесины) Возможное значение - 
древесина хвойных и 

мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, 
ель 

 

   

  Обивочные материалы Предельное значение - 

искусственная кожа, 

возможные значения: 
мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 
(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

 

 

   

16 49.32.11 Услуги такси 

 

(Государственные гражданские 
служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 
"руководители",  руководители 

унитарных предприятий Санкт-

Петербурга 
Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

Не более 200   
  

  Тип коробки передач 
автомобиля 

  Механическая или 
автоматическая 

  

  Комплектация автомобиля   Наличие: 

• Кондиционер 
(климат-контроля); 

• подушка безопасности со 

стороны пассажира; 

• ABS. 

  

 Час Время предоставления 
автомобиля потребителю 

  Не более 1  
  

17.1 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 

 
(Государственные гражданские 

служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 
относящиеся к категории 

"руководители, руководители 

унитарных предприятий Санкт-
Петербурга 

Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

Не более 200  
   

  Тип коробки передач   Механическая или 
автоматическая 

  

  Комплектация автомобиля   Наличие: 

• кондиционер 

(климат-контроля); 
• подушка безопасности со 

стороны водителя и пассажира; 

• ABS. 

  

356 Час. Время предоставления 

автомобиля потребителю 

  Не более 1 
  

383 Рубль Предельная стоимость услуг по 

аренде автотранспортных 
средств с экипажем за один час 

работы автомобиля 

 

Не более 810  

   

17.2 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем 

 
(Иные должности) 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

Не более 200  
   

  Тип коробки передач   Не установлено   

  Комплектация автомобиля   Не установлено   

356 Час Время предоставления 

автомобиля потребителю 

  
Не установлено   



383 Рубль. Предельная стоимость услуг по 
аренде автотранспортных 

средств с экипажем за один час 

работы автомобиля 

Не более 690  

   

18 61.10.30 Услуги по передаче данных по 

проводным 

телекоммуникационным сетям. 
Пояснение по требуемым 

услугам: оказание услуг связи 

по передаче данных 
 

2545 Мегабит 

в 

секунду 

Скорость канала передачи 

данных 

  

Не менее 10   

744 Процент Доля потерянных пакетов   

Не более 1   

19.1 61.20.11 Услуги подвижной связи 

общего пользования - 

обеспечение доступа и 
поддержка пользователя. 

Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг 
подвижной радиотелефонной 

связи 

(Государственные гражданские 
служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 
"руководители",  руководители 

унитарных предприятий Санкт-

Петербурга 
Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 

  Тарификация услуги голосовой 

связи, 

  
   

  доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (лимитная/ 

безлиминая,  

  

Лимит    

  объем доступной услуги 
голосовой связи (минут),  

  Включено не менее 600 минут в 

месяц 
  

  доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (Гб).  

  

Не менее 1 Гб в месяц   

  Доступ услуги голосовой связи 

(домашний регион, территория 

Российской Федерации, за 
пределами Российской 

Федерации - роуминг).  

  

территория Российской 
Федерации 

  

  Доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (Гб) (да/нет) 

 

  

Да    

19.2 61.20.11 Услуги подвижной связи 

общего пользования - 

обеспечение доступа и 
поддержка пользователя. 

Пояснения по требуемым 

услугам: оказание услуг 
подвижной радиотелефонной 

связи 

 
(Иные должности) 

  Тарификация услуги голосовой 

связи 

  
   

  Доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть 
"Интернет" (лимитная/ 

безлимитная,  

  

   

  Объем доступной услуги 
голосовой связи (минут),  

  
Повременная   

  Доступ в информационно-

телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (Гб).  

  

   

  Доступ услуги голосовой связи 

(домашний регион, территория 

Российской Федерации, за 
пределами Российской 

Федерации - роуминг).  

  

Домашний регион   

  Доступ в информационно-
телекоммуникационную сеть 

"Интернет" (Гб) (да/нет) 

  

Нет   

20 77.11.10 Услуги по аренде и лизингу 

легковых автомобилей и легких 

(не более 3,5 т) 
автотранспортных средств без 

водителя. Пояснение по 

требуемой услуге: услуга по 
аренде и лизингу легковых 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

Не более 200  
   

  Тип коробки передач 

автомобиля 

  Механическая или 

автоматическая   

  Комплектация автомобиля   Наличие: 

•      кондиционер   



автомобилей без водителя 
(Государственные гражданские 

служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 
относящиеся к категории 

"руководители",  руководители 

унитарных предприятий Санкт-
Петербурга 

Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 
 

(климат-контроля); 
•    подушка безопасности со 

стороны водителя и пассажира; 

•    ABS. 

Услуга по аренде и лизингу 

легких (до 3,5 т) 
автотранспортных средств без 

водителя(Государственные 

гражданские служащие 
государственных органов 

Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 
"руководители",  руководители 

унитарных предприятий Санкт-

Петербурга, 
руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 

 

251 Лошади

ная сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

  

Не более 200   

  Тип коробки передач 
автомобиля 

  Механическая или 
автоматическая 

  

  Комплектация автомобиля   Наличие: 

• кондиционер 
(климат-контроля); 

• подушка безопасности со 

стороны водителя и пассажира; 
• ABS. 

  

21 58.29.13 Обеспечение программное для 

администрирования баз данных 
на электронном носителе. 

Пояснения по требуемой 

продукции: системы 
управления базами данных  

 

  Стоимость годового владения 

программным обеспечением 

(включая договоры технической 

поддержки, обслуживания, 

сервисные договоры) из расчета на 

одного пользователя в течение 

всего срока службы 

  

Не установлено   

  Общая сумма выплат по 

лицензионным и иным договорам 

(независимо от вида договора), 

отчислений в пользу иностранных 

юридических и физических лиц 

  

Не установлено   

22 58.29.21 Приложения общие для 

повышения эффективности 

бизнеса и приложения для 
домашнего пользования, 

отдельно реализуемые. 

Пояснения по требуемой 
продукции: офисные 

приложения 

  Совместимость с системами 

межведомственного элек-

тронного документооборота 
(МЭДО) (да/нет) 

  

Наличие/Отсутствие   

  Поддерживаемые типы данных, 

текстовые и графические 
возможности приложения 

  

Текстовые и/или графические   

  Соответствие Федеральному 

закону "О персональных 

данных" приложений, со-
держащих персональные 

данные (да/нет) 

  

Наличие/Отсутствие   

23 58.29.31 Обеспечение программное 
системное для загрузки. 

Пояснения по требуемой 

продукции: средства 
обеспечения информационной 

безопасности 

 
 

  Использование российских 
криптоалгоритмов при 

использовании 

криптографической за-щиты 
информации в составе средств 

обеспечения информационной 

безопасности систем 

  

Наличие   

  Доступность на русском языке 
интерфейса кон-фигурирования 

средства информационной без-

опасности 

  

Наличие   



24 58.29.32 Обеспечение программное 
прикладное для загрузки. 

Пояснения по требуемой 

продукции: системы 
управления процессами 

организации 

  Поддержка и формирование 
регистров учета, содержащих 

функции по ведению 

бухгалтерской документации, 
которые соответствуют 

российским стандартам систем 

бухгалтерского учета 

  

Наличие/Отсутствие   

25 61.90.10 Услуги телекоммуникационные 

прочие. Пояснения по 

требуемым услугам: оказание 
услуг по предоставлению 

высокоскоростного доступа в 

информационно-
телекоммуникационную сеть 

"Интернет" 

 
 

 

2545 Мегабит 

в 

секунду 

Максимальная скорость 

соединения в информационно-

телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

  

Не более 100   

 

2. Перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Правительством Санкт-Петербурга 

 

26 80.10.12 Услуги частной охраны. 
Пояснение по требуемой 

услуге: обеспечение внутри 
объектового режима на 

объектах, за исключением 

объектов, в отношении 
которых установлены 

обязательные для выполнения 

требования к 
антитеррористической 

защищенности 

  Вид услуги по охране   <**>   

  Использование мобильной 
группы 

  <**>   

  Использование специальных 
средств 

  <**>   

  Наличие оружия у сотрудников 

охраны 

  <**>   

796 Штука Количество охранных постов   <**>   

792 Человек Количество охранников в 

смене 

  <**> 
  

- - Обеспечение контрольно-

пропускного режима 

  <**>   

- - Периодичность оказания услуг   <**>   

- - Обеспечение установленного 
порядка обхода территории 

  <**>   

- - Периодичность обхода 

территории 

  <**>   

383 Рубль Предельная стоимость услуги 
частной охраны за 1 человеко-

час 

  <**> 
  

27 56.29.20 Услуги по организации 
питания в государственных 

образовательных учреждениях. 

Пояснение по требуемым 
услугам: услуги школьных 

столовых и кухонь 

383 Рубль Предельная стоимость питания 
в государственных 

образовательных учреждениях: 

завтрак 

  <***> 
  

383 Рубль Предельная стоимость питания 

в государственных 

образовательных учреждениях: 
обед 

  <***> 
  



383 Рубль Предельная стоимость питания 
в государственных 

образовательных учреждениях: 

комплексный обед 

  <***> 
  

27.1 68.10.11 Услуги по покупке и продаже 

жилых зданий и занимаемых 
ими земельных участков 

  Конструктивные особенности Возможные значения, 

кирпичное здание, 
кирпично-монолитное 

здание, панельное здание 

 

   

383 Рубль Предельная цена за 1 кв. м Не более 96459,49     

28 49.32.12 Услуги по аренде легковых 

автомобилей с водителем в 
Москве 

 

(Государственные гражданские 
служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 

относящиеся к категории 
"руководители",  руководители 

унитарных предприятий Санкт-

Петербурга 
Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 

251 Лошад

иная 
сила 

Мощность двигателя 

автомобиля 

  

<**>   

  Тип коробки передач   Механическая или 

автоматическая 
  

  Комплектация автомобиля   Наличие: 
• климат-контроль; 

• подушка безопасности со 

стороны пассажира; 
• ABS. 

  

356 час. Время предоставления 

автомобиля потребителю 

  Не более 0,5 
  

383 руб. Предельная стоимость услуг по 
аренде автотранспортных 

средств с экипажем за один час 

работы автомобиля 
 

  

<**>   

29.1 69.10.19 Услуги юридические прочие. 

Пояснения по требуемым 
услугам: услуги независимых 

экспертов, включаемых в 

составы аттестационной и 
конкурсной комиссий, 

образуемых в государственном 

органе Санкт-Петербурга 
(Государственные гражданские 

служащие государственных 

органов Санкт-Петербурга, 
относящиеся к категории 

"руководители",  руководители 

унитарных предприятий Санкт-
Петербурга 

Руководители казенных и 

бюджетных учреждений) 
 

383 Рубль Стоимость почасовой оплаты 

услуг независимым экспертам, 
включаемым в составы 

аттестационной и конкурсной 

комиссий, образуемых в 
государственном органе Санкт-

Петербурга 

Не более 150  

   

29.2 69.10.19 Услуги юридические прочие. 

Пояснения по требуемым 
услугам: услуги независимых 

экспертов, включаемых в 

составы аттестационной и 
конкурсной комиссий, 

образуемых в государственном 

органе Санкт-Петербурга 
(Иные должности) 

383 Рубль Стоимость почасовой оплаты 

услуг независимым экспертам, 
включаемым в составы 

аттестационной и конкурсной 

комиссий, образуемых в 
государственном органе Санкт-

Петербурга 

  

<**>   

 

 

 



 

2.1 Перечень товарных позиций части "Продовольственные товары и сырье" <**> 

2.2. Перечень товарных позиций части "Канцелярские товары и офисные принадлежности"<**> 

2.3. Перечень товарных позиций части "Средства автотранспортные, прицепы и полуприцепы"<**> 

2.4. Перечень товарных позиций части "Оборудование компьютерное, электронное и оптическое"<**> 

2.5. Перечень товарных позиций части "Топливо"<**> 

2.6. Перечень товарных позиций части "Мебель"<**> 

2.7. Перечень товарных позиций части "Здания социальной инфраструктуры"<**> 

2.7.1. Перечень работ по уборке внутриквартальных территорий<**> 

2.8. Перечень товарных позиций части "Хозяйственные товары"<**> 

2.9. Перечень товарных позиций части "Здания социальной инфраструктуры"<**> 

2.10. Перечень товарных позиций части "Жилые помещения (квартиры)" <**> 

3.Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты  

 

 21.20.10 Жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные 

препараты 

383 Рубль   Предельная 
цена 

Устанавливается следующими 
нормативными актами: 

1. Федеральный закон 

от 24.03.2010 № 61-ФЗ 
«Об обращении лекарственных 

средств». 

2. Перечень жизненно 
необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для 

медицинского применения, 
утверждаемый Правительством 

РФ ежегодно.  

3. Постановление Правительства 
РФ от 29.10. 2010 г. N 865 

«О государственном 

регулировании цен 
на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно 

необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов». 

 

  

 

<**> Устанавливается правовым актом Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга в соответствии с пунктом 3-1  постановления 

Правительства Санкт-Петербурга № 489 от 15.06.2016. 

<***> Устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга о стоимости питания в государственных 

образовательных учреждениях на соответствующий год. 

 



Принятые сокращения: 

ОКПД2 - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) 

ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения 

Сеть "Интернет" - информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет" 
 


