
Приложение 

к распоряжению Комитета 
по тарифам Санкт-Петербурга 

от   28.12.2017 №280-р     
 

Требования  

к закупаемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и подведомственным ему Санкт-Петербургским государственным 

бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 
 

№ 

п/

п 

Код 

по 

ОКП

Д2 

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 Комитетом по тарифам  

 Санкт-Петербурга 

Характеристи

-ка 

Единица 

измерения значение характеристики 

обосно

вание 

отклон

ения 

значен

ия 

характ

еристи

ки от 

утверж

денной 

Прави

тельст

вом 

Санкт-

Петерб

урга 

Фун

кцио

наль

-ное 

назн

ачен

ие * 

код 

по 

ОК

ЕИ 

наиме

нован

ие 

характеристика 

значение характеристики 

код 

по 

ОКЕ

И 

наим

енов

ание 

Государстве

нные 

гражданские 

служащие 

гос. органов 

Санкт-

Петербурга, 

относящиеся 

к категории 

«руководите-

ли», 

руководител

и органа 

управления 

территориал

ьным гос. 

Внебюджетн

ым фондом, 

руководител

и унитарных 

предприятий 

Санкт-

Петербурга 

руководители   

казенных и 

бюджетных 

учреждений 

иные 

должности 

Председатель 

(Первый 

заместитель 

председателя, 

заместитель 

председателя) 

Комитета по 

тарифам 

Санкт-

Петербурга 

Руководитель 

подведомстве

нного 

бюджетного 

учреждения 

иные 

должности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых 

 определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденный постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489   

1 
26.2

0.11 

Компьютеры 

портативные 

массой не более 10 

кг такие, как 

ноутбуки, 

⃰ ⃰ 

Размер и тип 

экрана. 

Вес. 

Тип процессора. 

Частота 

⃰ 

Размер экрана. 039 
Дюй

м 
не более 17 не более 17 

не более 

15.6 

-  

Тип экрана - - 
c матрицей 

IPS 

c матрицей 

IPS 

с матрицей 

TN или IPS 

-  

Вес. 166 Кг не  более 2.4 не  более 2.8 не  более 2.8 -  



  

планшетные 

компьютеры, 

карманные 

компьютеры, в 

том числе 

совмещающие 

функции 

мобильного 

телефонного 

аппарата, 

электронные 

записные книжки 

и аналогичная 

компьютерная 

техника. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

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 

Тип 

процессора. 
- - многоядерный, с количеством ядер не менее 4 

-  

Частота 

процессора. 

293

1 

Гига

герц 
Не более 3,5 

-  

Размер 

оперативной 

памяти. 

255

3 

Гига

байт 
не более 16 

Не менее 4, 

не более 16 

Не менее 4, 

не более 8 

-  

Объем 

накопителя. 

255

3 

Гига

байт 

Не более 1024 

HDD, не более 

512 SSD 

Не более 

1024 HDD, 

не более 512 

SSD 

Не более 

1024 HDD, 

не более 256 

SSD 

-  

Тип жесткого 

диска. 
- - SSD или HDD или SSD+HDD 

-  

Оптический 

привод. 
- - наличие не обязательно 

-  

Наличие 

модулей Wi-Fi, 

Bluetooth. 

- - наличие 

-  

Поддержки 3G 

(UMTS). 
- - наличие не обязательно 

-  

Тип 

видеоадаптера. 
- - дискретный дискретный 

дискретный 

или 

встроенный 

 

-  

Время работы. 356 Час не менее 4 часов -  

Операционная 

система. 
- - 

Не ниже Microsoft Windows Professional 7 SP1 

64-bit Rus для ноутбуков, не ниже Android 6.0 

или iOS для планшетов 

-  

Предустановле

нное 

программное 

обеспечение. 

- - нет 

-  

Предельная 

цена 
383 Руб. Не более 90 000 

Не более 70 

000 

Не более 60 

000 

-  

2 
26.2

0.15 

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 

⃰ ⃰ 

Тип (моноблок, 

системный блок и 

монитор) 

Размер экрана 

(монитора). 

Тип процессора. 

Частота 

процессора. 

Размер 

оперативной 

памяти. 

Объем накопителя. 

Тип жесткого 

диска. 

Оптический 

привод. 

Тип видеоадаптера. 

Операционная 

⃰ 

Тип (моно-

блок, систем-

ный блок и 

монитор) 

- - системный блок и монитор или моноблок 

-  

Размер экрана 

(монитора). 
039 

Дюй

м 
Не менее 23, не более 27 

-  

Тип 

процессора. 
- - многоядерный, с количеством ядер не менее 4 

-  

Частота 

процессора. 
2931 

Гига

герц 
не менее 3,4 

-  

Размер 

оперативной 

памяти. 

2553 
Гига

байт 

не менее 8, не 

более 16 

не менее 8, 

не более 16 

не менее 4, 

не более 8 

-  

Объем 

накопителя. 
2553 

Гига

байт 

Не более 1024 

HDD, не более 

512 SSD 

Не более 

1024 HDD, 

не более 512 

SSD 

Не более 

1024 HDD, 

не более 256 

SSD 

-  

Тип жесткого - - SSD или HDD или SSD+HDD -  



  

требуемой 

продукции: 

компьютеры 

персональные 

настольные, 

рабочие станции 

вывода 

система. 

Предустановленное 

программное 

обеспечение. 

Предельная цена 

диска. 

Оптический 

привод. 
- - DVD+/-RW 

-  

Тип 

видеоадаптера. 
- - дискретный 

дискретный/

встроенный 
встроенный 

-  

Операционная 

система. 
- - 

Не ниже Microsoft Windows Professional 7 SP1 

64-bit Rus 

-  

Предустановле

нное 

программное 

обеспечение. 

- - нет 

-  

Предельная 

цена 
383 Руб. 

не более 

100000,00 

не более 

90000,00 

не более 

70000,00 

-  

3 
26.2

0.16 

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). 

Разрешение 

сканирования (для 

сканера). 

Цветность 

(цветной, черно-

белый). 

Максимальный 

формат. 

Скорость печати 

(сканирования). 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

⃰ 

Метод печати 

(струйный, 

лазерный для 

принтера). 

- - лазерный 

-  

Разрешение 

сканирования 

(для сканера). 

- - 
Не менее 600 

dpi 

Не менее 400 

dpi 

Не менее 

300 dpi 

-  

Цветность 

(цветной, 

черно-белый). 

- - цветной цветной  черно-белый 

-  

Максимальный 

формат. 
- - А4 А4 А4 или А3 

-  

Скорость 

печати 

(сканирования) 

- - не менее 20 стр/мин (не менее 10 стр/мин) 

-  

Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов  

- - сетевой интерфейс 

-  

4 
26.2

0.16 

Устройства ввода 

или вывода 

данных, 

содержащие или 

не содержащие в 

одном корпусе 

запоминающие 

устройства. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

многофункционал

ьные устройства 

⃰ ⃰ 

Метод печати 

(струйный, 

лазерный). 

Разрешение 

сканирования. 

Цветность 

(цветной, черно-

белый). 

Максимальный 

формат. 

Скорость печати 

(сканирования). 

Наличие 

дополнительных 

модулей и 

интерфейсов 

(сетевой интерфейс, 

устройства чтения 

карт памяти и т.д.) 

⃰ 

Метод печати 

(струйный, 

лазерный). 

- - лазерный 

-  

Разрешение 

сканирования. 
- - 

Не менее 600 

dpi 

Не менее 400 

dpi 

Не менее 

300 dpi 

-  

Цветность 

(цветной, 

черно-белый). 

- - цветной цветной черно-белый 

-  

Максимальный 

формат. 
- - А4 или А3 

-  

Скорость 

печати 

(сканирования) 

- - не менее 20 стр/мин (не менее 10 стр/мин) 

-  

Наличие 

дополнительн

ых модулей и 

интерфейсов  

- - сетевой интерфейс 

-  



  

5 
26.3

0.11 

Аппаратура 

коммуникационна

я передающая с 

приемными 

устройствами 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобильные 

⃰ ⃰ 

Тип устройства 

(телефон, смартфон). 

Поддерживаемые 

стандарты. 

Операционная 

система. 

Время работы. 

Метод управления 

(сенсорный, 

кнопочный). 

Количество SIM-

карт. 

Наличие модулей и 

интерфейсов (Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS). 

Стоимость годового 

владения 

оборудованием 

(включая договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные договоры) 

из расчета на одного 

абонента (одну 

единицу трафика) в 

течение всего срока 

службы 

⃰ 

Тип устройства 

(телефон, 

смартфон). 

- - смартфон 

-  

Поддерживаем

ые стандарты. 
- - GSM 900/ 1800/1900, 3G, 4G 

  

Операционная 

система. 
- - предустановленная 

-  

Время работы. - - не менее 6 -  

Метод 

управления 

(сенсорный, 

кнопочный). 

- - сенсорный 

-  

Количество 

SIM-карт. 
- - 1 

-  

Наличие 

модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS) 

- - наличие 

-  

Стоимость 

годового 

владения 

оборудованием 

(включая 

договоры 

тех.поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

абонента (одну 

единицу 

трафика) в 

течение всего 

срока службы 

- - Не более 6000 
Не более 

4000 

Не более 

2500 

-  

Предельная 

цена 
383 руб. не более 

25000,00 

не более 

20000,00 

не более 

10000,00 

-  

6 
29.1

0.21 

Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров не 

более 1500 см. 

куб., новые 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Не более 

150 
 

Мощность 

двигателя 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 Не более 150 Не более 150 

-  

  Комплектация   Комплектация    
Базовая/стан

дартная 

Базовая/стан

дартная 

-  

38

3 
руб. Предельная цена 

Не более 1,5 

млн. 

Не более 1 

млн. 
 

Предельная 

цена 
383 руб. 

Не более 1,5 

млн. 

Не более 1 

млн. 

Не более 1 

млн. 

-  

7 
29.1

0.22 

Средства 

транспортные с 

двигателем с 

искровым 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя, 
Не более 200 

Не более 

150 
 

Мощность 

двигателя, 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 Не более 150 Не более 150 

-  



  

зажиганием, с 

рабочим объемом 

цилиндров более 

1500 см. куб., 

новые 

8 
29.1

0.23 

Средства 

транспортные с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением 

от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Не более 

150 
 

Мощность 

двигателя 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 Не более 150 Не более 150 

-  

  Комплектация    Комплектация - - Базовая/стандартная 
-  

38

3 
руб. Предельная цена 

Не более 1,5 

млн. 

Не более 1 

млн. 
 

Предельная 

цена 
383 руб. 

Не более 1,5 

млн. 

Не более 1 

млн. 

Не более 1 

млн. 

-  

9 
29.1

0.24 

Средства 

автотранспортные 

для перевозки 

людей прочие 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Не более 

150 
 

Мощность 

двигателя 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 Не более 150 Не более 150 

-  

  Комплектация    Комплектация - - Базовая/стандартная -  

38

3 
руб. Предельная цена 

Не более 1,5 

млн. 

Не более 

1,5 млн. 
 

Предельная 

цена 
383 руб. Не более 1,5 млн. 

-  

10 
29.1

0.30 

Средства 

автотранспортные 

для перевозки 10 

или более человек 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 250 

Мощность 

двигателя 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 250 

-  

  Комплектация  Комплектация - - Базовая/стандартная -  

11 
29.1

0.41 

Средства 

автотранспортные 

грузовые с 

поршневым 

двигателем 

внутреннего 

сгорания с 

воспламенением 

от сжатия 

(дизелем или 

полудизелем), 

новые 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

-  

  Комплектация  Комплектация - - Базовая/стандартная 

-  

12 
29.1

0.42 

Средства 

автотранспортные 

грузовые с порш-

невым двигателем 

внутреннего сго-

рания с искровым 

зажиганием; 

прочие грузовые 

транспортные 

средства, новые 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

-  

  Комплектация  Комплектация - - Базовая/стандартная 

-  



  

13 
29.1

0.43 

Автомобили-

тягачи седельные 

для полуприцепов 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

-  

  Комплектация  Комплектация - - Базовая/стандартная -  

14 
29.1

0.44 

Шасси с 

установленными 

двигателями для 

автотранспортных 

средств 

25

1 

лоша

дина

я 

сила 

Мощность 

двигателя 
Не более 200 

Мощность 

двигателя 
251 

лоша

дина 

я 

сила 

Не более 200 

-  

  Комплектация  Комплектация - - Базовая/стандартная -  

15.

1 

31.0

1.11 

Мебель 

металлическая для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом 

(кресло с 

металлическим 

каркасом) 

Тип 1 

  Материал (металл) Металл Металл 
Материал 

(металл) 
- - металл - 

-  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 
- - кожа натуральная - 

-  

     
Предельная 

цена 
383 Руб. Не более 20 тыс. 0 

-  

15.

2 

31.0

1.11 

Мебель 

металлическая для 

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом (кресло с 

металлическим 

каркасом) 

Тип 2 

  Материал (металл) Металл Металл 
Материал 

(металл) 
- - металл металл 

-  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 
- - 

искусственная кожа; ткань; 

возможные значения: нетканые 

материалы 

искусственна

я кожа; 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

-  

     
Предельная 

цена 
383 Руб. Не более 15 тыс. 

Не более 15 

тыс. 

-  

15.

3 

31.0

1.11 

Мебель 

металлическая для 
  Материал (металл) Металл Металл 

Материал 

(металл) 
- - металл металл 

-  



  

офисов. 

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с металлическим 

каркасом (стул с 

металлическим 

каркасом, 

банкетка с 

металлическим 

каркасом) 

Тип 3 

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа, мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения: 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 
- - 

искусственная кожа; ткань; 

возможные значения: нетканые 

материалы 

искусственна

я кожа; 

ткань; 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

-  

     
Предельная 

цена 
383 Руб. не более 7  тыс. 

не более 7  

тыс. 

-  

16.

1 

31.0

1.12 

Мебель 

деревянная для 

офисов.  

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом (кресло с 

деревянным 

каркасом) 

Тип 1 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение - массив 

древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 
- - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных и 

тропических) 

- 

-  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 
- - кожа натуральная - 

-  

     
Предельная 

цена 
383 Руб. Не более 25 тыс. 0 

-  

16.

2 

31.0

1.12 

Мебель 

деревянная для 

офисов.  

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение - массив 

древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 
- - 

древесина хвойных и 

мягколиственных пород; 

береза, лиственница, сосна, ель 

древесина 

хвойных и 

мягколистве

нных пород; 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

-  



  

каркасом (кресло с 

деревянным 

каркасом) 

Тип 2 

 

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственны

й) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, 

нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 
- - 

искусственная кожа; ткань, 

возможные значения: нетканые 

материалы 

искусственна

я кожа; 

ткань, 

возможные 

значения: 

нетканые 

материалы 

-  

     
Предельная 

цена 
383 Руб. не более 15 тыс. 

не более 15 

тыс. 

-  

16.

3 

31.0

1.12 

Мебель 

деревянная для 

офисов.  

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом (стул с 

деревянным 

каркасом) 

Тип 3 

 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение - массив 

древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 
- - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных и 

тропических) 

- 

-  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

значения: искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

Предельное 

значение - 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный 

мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

Обивочные 

материалы 
- - кожа натуральная - 

-  

     
Предельная 

цена 
383 Руб. не более 25 тыс. 0 

-  

16.

4 

31.0

1.12 

Мебель 

деревянная для 

офисов.  

Пояснения по 

закупаемой 

продукции: мебель 

для сидения, 

преимущественно 

с деревянным 

каркасом (диван с 

деревянным 

- - 
Материал (вид 

древесины) 

Предельное значение - массив 

древесины «ценных» пород 

(твердолиственных и 

тропических); возможные 

значения: древесина хвойных 

и мягколиственных пород: 

береза, лиственница, сосна, ель 

Возможное 

значение - 

древесина 

хвойных и 

мягколиственн

ых пород: 

береза, 

лиственница, 

сосна, ель 

Материал (вид 

древесины) 
- - 

массив древесины «ценных» 

пород (твердолиственных и 

тропических) 

- 

-  

- - 
Обивочные 

материалы 

Предельное значение - кожа 

натуральная; возможные 

Предельное 

значение - 

Обивочные 

материалы 
- - кожа натуральная - 

-  



  

каркасом) 

Тип 4 

 

значения: искусственная 

кожа; мебельный 

(искусственный) мех, 

искусственная замша 

(микрофибра), ткань, 

нетканые материалы 

искусственная 

кожа; 

возможные 

значения; 

мебельный 

(искусственный

) мех, 

искусственная 

замша 

(микрофибра), 

ткань, нетканые 

материалы 

     
Предельная 

цена 
383 Руб. не более 45 тыс. 0 

-  

17 
49.3

2.11 
Услуги такси 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

Не более 200  

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

-  

  
Тип коробки 

передач автомобиля 
  

Тип коробки 

передач 

автомобиля 

- - АКПП 

-  

  
Комплектация 

автомобиля 
  

Комплектация 

автомобиля 
- - Базовая/стандартная 

-  

  

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

  

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

356 час. Не более 12 

-  

18 
49.3

2.12 

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

Не более 200  

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

-  

  
Тип коробки 

передач 
  

Тип коробки 

передач 
  АКПП 

-  

  
Комплектация 

автомобиля 
  

Комплектация 

автомобиля 
  Базовая/стандартная 

-  

35

6 
час. 

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

  

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

356 час. 12 

-  

   
38

3 
руб. 

Предельная 

стоимость услуг по 

аренде 

автотранспортных 

средств с экипажем 

за один час работы 

автомобиля 

Не более 495,16 
Не более 

459,53 

Предельная 

стоимость 

услуг по аренде 

автотранспортн

ых средств с 

экипажем за 

один час 

работы 

автомобиля 

383 руб. Не более 495,16 
Не более 

495,16 

Не более 

459,53 

-  

19 
49.3

2.12 

Услуги по аренде 

легковых 

автомобилей с 

водителем в 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

Не более 200  

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

-  



  

Москве 

     
Тип коробки 

передач 
  

Тип коробки 

передач 
- - АКПП 

-  

     
Комплектация 

автомобиля 
  

Комплектация 

автомобиля 
- - Базовая/стандартная 

-  

     

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

  

Время 

предоставления 

автомобиля 

потребителю 

356 час. Не более 12 

-  

   
38

3 
руб. 

Предельная 

стоимость услуг по 

аренде 

автотранспортных 

средств с экипажем 

за один час работы 

автомобиля 

Не более 968,75 
Не более 

733,33 

Предельная 

стоимость 

услуг по аренде 

автотранспортн

ых средств с 

экипажем за 

один час 

работы 

автомобиля 

383 руб. Не более 968,75 
Не более 

968,75 

Не более 

733,33 

-  

20 
61.1

0.30 

Услуги по 

передаче данных 

по проводным 

телекоммуникацио

нным сетям. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: оказание 

услуг связи по 

передаче данных 

* * 

Скорость канала 

передачи данных, 

доля потерянных 

пакетов 

* 

Скорость 

канала 

передачи 

данных, 

2545 
Мби

т/с 
Не менее 10 Не менее 10 Не менее 10 

-  

доля 

потерянных 

пакетов 

- - не более 0,1% не более 0,1% не более 0,1% 

-  

21 
61.2

0.11 

Услуги подвижной 

связи общего 

пользования - 

обеспечение 

доступа и 

поддержка 

пользователя. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: оказание 

услуг подвижной 

радиотелефонной 

связи 

* * 

Тарификация 

услуги голосовой 

связи, доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

«Интернет» 

(лимитная/безлими

тная, 

объем доступной 

услуги голосовой 

связи (минут), 

доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

«Интернет» (Гб) 

Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний регион, 

территория 

Российской 

Федерации, за 

пределами 

Российской 

* 

Тарификация 

услуги 

голосовой связи, 

доступа в 

информационно-

телекоммуникац

ионную сеть 

«Интернет» 

(лимитная 

/безлимитная,об

ъем доступной 

услуги голосо-

вой связи (ми-

нут), доступа в 

информацион-

но-телекомму-

никационную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

- - Безлимит Безлимит Не менее 10 

-  

Доступ услуги 

голосовой связи 

(домашний 

регион, 

территория 

Российской 

- - По служебной необходимости 

-  



  

Федерации - 

роуминг) 

Доступ в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

«Интернет» (Гб) 

(да/нет) 

Федерации, за 

пределами РФ - 

роуминг) 

Доступ в ин-

формационно-

телекоммуника

ционную сеть 

«Интернет» 

(Гб) (да/нет) 

- - Да 

-  

22 
77.1

1.10 

Услуги по аренде 

и лизингу 

легковых 

автомобилей и 

легких (не более 

3,5 т) 

автотранспортных 

средств без 

водителя. 

Пояснения по 

требуемой услуге: 

услуга по аренде и 

лизингу легковых 

автомобилей без 

водителя; 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

Мощность 

двигателя 

автомобиля, 

 

тип коробки 

передач 

автомобиля, 

комплектация 

автомобиля, 

 

Не более 200 

 

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

 

-  

тип коробки 

передач 

автомобиля 

- - АКПП 

-  

комплектация 

автомобиля 
- - Базовая/стандартная 

-  

услуга по аренде и 

лизингу легких (до 

3,5 т) 

автотранспортных 

средств без 

водителя 

25

1 

лош

адин

ая 

сила 

мощность 

двигателя 

автомобиля, 

тип коробки 

передач 

автомобиля, 

комплектация 

автомобиля 

Не более 200 

Мощность 

двигателя 

автомобиля 

251 

лош

адин

ая 

сила 

Не более 200 

-  

тип коробки 

передач 

автомобиля, 

- - АКПП 

-  

комплектация 

автомобиля 
- - Базовая/стандартная 

-  

23 
58.2

9.13 

Обеспечение 

программное для 

администрировани

я 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, общая 

сумма выплат по 

лицензионным и 

иным договорам 

(независимо от вида 

договора), 

отчислений в 

* 

Стоимость 

годового 

владения 

программным 

обеспечением 

(включая 

договоры 

технической 

поддержки, 

обслуживания, 

сервисные 

договоры) из 

расчета на 

одного 

пользователя в 

течение всего 

срока службы 

383 руб. 0 

-  

Общая сумма 

выплат по 

лицензионным и 

383 руб. 0 

-  



  

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

иным договорам 

(независимо от 

вида договора), 

отчислений в 

пользу 

иностранных 

юридических и 

физических лиц 

24 
58.2

9.21 

Приложения 

общие для 

повышения 

эффективности 

бизнеса и 

приложения для 

домашнего 

пользования, 

отдельно 

реализуемые. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложения 

* * 

Совместимость с 

системами 

межведомственного 

электронного 

документооборота 

(да/нет), 

поддерживаемые 

типы данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения, 

соответствие 

Федеральному 

закону "О 

персональных 

данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

* 

Совместимость 

с системами 

межведомстве

нного 

электронного 

документообор

ота (да/нет). 

- - Да 

-  

Поддерживаем

ые типы 

данных, 

текстовые и 

графические 

возможности 

приложения. 

- - 
В соответствии с возможностями офисных 

приложений 

-  

Соответствие 

Федеральному 

закону "О 

персональных 

данных" 

приложений, 

содержащих 

персональные 

данные (да/нет) 

- - Да 

-  

25 
58.2

9.31 

Обеспечение 

программное 

системное для 

загрузки. 

Пояснения по 

требуемой 

продукции: 

средства 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

* * 

Использование 

российских 

криптоалгоритмов 

при использовании 

криптографической 

защиты 

информации в 

составе средств 

обеспечения 

информационной 

безопасности 

систем, доступность 

на русском языке 

интерфейса 

конфигурирования 

средства 

информационной 

безопасности 

* 

Использование 

российских 

криптоалгорит

мов при 

использовании 

криптографиче

ской защиты 

информации в 

составе 

средств 

обеспечения 

информационн

ой безопаснос-

ти систем. 

- - 
В соответствии с требованиями ФСБ России и 

ФСТЭК России 

-  

Доступность 

на русском 

языке интер-

фейса конфи-

гурирования 

средства ин-

формационной 

безопасности 

- - Да 

-  



  

26 
58.2

9.32 

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 

* 

Поддержка и 

формирование 

регистров учета, 

содержащих 

функции по 

ведению 

бухгалтерской 

документации, 

которые 

соответствуют 

российским 

стандартам 

систем 

бухгалтерского 

учета 

- - 1С, «Парус-Бюджет 7» 

-  

27 
61.9

0.10 

Услуги 

телекоммуникацио

нные прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: оказание 

услуг по 

предоставлению 

высокоскоростног

о доступа в 

информационно-

телекоммуникацио

нную сеть 

«Интернет» 

* * 

Максимальная 

скорость 

соединения в 

информационно- 

телекоммуникацио

нной сети 

«Интернет» 

* 

Максимальная 

скорость 

соединения в 

информацион-

но-

телекоммуника

ционной сети 

«Интернет» 

2545 
Мби

т/с 
50 

-  

28 
69.1

0.19 

Услуги 

юридические 

прочие. 

Пояснения по 

требуемым 

услугам: услуги 

независимых 

экспертов, 

включаемых в 

составы 

аттестационной и 

конкурсной 

комиссий, 

образуемых в 

государственном 

органе Санкт-

Петербурга 

38

3 
руб. 

Стоимость 

почасовой оплаты 

услуг независимым 

экспертам, 

включаемым в 

составы 

аттестационной и 

конкурсной 

комиссий, 

образуемых в 

государственном 

органе Санкт-

Петербурга 

Не более 150 

Стоимость 

почасовой 

оплаты услуг 

независимым 

экспертам, 

включаемым в 

составы аттес-

тационной и 

конкурсной 

комиссий, 

образуемых в 

государственн

ом органе 

Санкт-

Петербурга 

383 руб. Не более 150 

-  

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, определенный  Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 

1 - - - - - -  - - - - - 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг,                           
в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг).    


