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Уважаемые коллеги!

Комитет по государственному заказу Санкт-Петербурга (далее -  Комитет) 
в рамках полномочий, установленных пунктами 3.3 Положения о Комитете, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 
№ 1039, сообщает следующее.

1. В соответствии с пунктом 3.6 Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095, постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 28.04.2018 № 339 внесены изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489.

Изменения внесены 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 (далее — Обязательный перечень). Данные требования 
обязательны для применения исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга (далее -  ИОГВ) при утверждении требований к закупаемым 
ими и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг) (далее -  Ведомственный перечень).

Обязательный перечень состоит из двух разделов. В первый раздел 
включены отдельные виды товаров, работ, услуг, предусмотренные 
Обязательным перечнем, утвержденным постановлением Правительства
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Российской Федерации от 02.09.2015 № 927.
Второй раздел Обязательного перечня содержит перечень отдельных 

видов товаров, работ, услуг, зак)Ч1аемых заказчиками Санкт-Петербурга 
(далее — Заказчики), в отношении которых Комитетом определяются 
требования к их потребительским свойствам (в том числе характеристикам 
качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг).

В рамках полномочий, определенных пунктами 3.2 и 3.8 приложения 
№  6 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 
и пунктом 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 (далее -  Правила), предусматривается 
ежегодное утверждение Комитетом до 1 июня значений потребительских 
свойств отдельных видов товаров, работ, услуг, (в том числе характеристик 
качества) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг), включенных в раздел 2 приложения № 2 к Правилам, в форме 
распоряжения Комитета (далее — Распоряжение).

Корректировка Распоряжения будет осуществляться Комитетом 
ежеквартально в срок не позднее последнего числа последнего месяца 
квартала в случае:

необходимости изменения предельных цен товаров в зависимости 
от ситуации на рынке товаров Санкт-Петербурга;

внесения изменений в технические регламенты, стандарты и иные 
положения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
с з^етом которых сформированы характеристики отдельных видов товаров, 
работ, услуг.

Предельная цена товара включает в себя все издержки, связанные 
с поставкой товара в пределах Санкт-Петербурга в соответствии 
с положениями параграфа 3 главы 30 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее - ГК РФ), а также исполнение существенных условий 
договора поставки в соответствии с ГК РФ.

В случае территориальной удаленности Заказчика (за пределами 
административных границ Санкг-Пегербурга), Распоряжением гфедусматривается 
использование установленных Комитетом повышающих коэффициентов.

Распоряжение, а также внесенные в него изменения, будут размещаться 
на официальных сайтах Комитета в сети «Интернет» www.gz-spb.ru 
и www.gov.spb.ru. не позднее первого рабочего дня квартала

Заказчики, в соответствии с пунктом 4.2 Методических рекомендаций 
по применению методов определения начальной (максимальной) цены 
контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) (далее — НМЦК), утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, используют установленные 
Комитетом предельные цены в качестве единственного источника 
информации при формировании НМЦК нормативным методом. При этом,
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использование нормативного метода возможно совместно 
с методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) при условии, что 
полученная методом анализа рьшка НМЦК не превысит предельного значения 
цены, рассчитанной нормативным методом.

На основании пункта 4 Правил Заказчики вправе в Ведомственном 
перечне:

корректировать значения характеристик, установленных Обязательным 
перечнем, в случае, если выполнение возложенных на ИОГВ задач 
невозможно с использованием значений характеристик Обязательного 
перечня и требует установления иных значений количественных и(или) 
качественных показателей характеристик (свойств) товаров;

дополнять товарные позиции характеристиками товаров, не включенными 
в Обязательный перечень, при этом предельная цена товара остается 
неизменной.

2. В соответствии с пунктом 3.7 Требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, содержанию указанных актов 
и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства 
Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095, Ведомственные перечни ИОГВ 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов должны быть приняты 
до 01.07.2018.

Указанные правовые акты подлежат обязательному обсуждению в целях 
осуществления общественного контроля, срок которого составляет 
14 календарных дней со дня их размещения на официальном сайте ИОГВ, 
то есть проекты правовых актов должны быть размещены на сайтах ИОГВ 
не позднее 15.06.2018.

Кроме того, проекты правовых актов ИОГВ подлежат обязательному 
предварительному обсуждению на заседаниях общественных советов при 
ИОГВ по завершению процедуры обязательного общественного контроля.

Протоколы заседаний общественных советов подлежат размещению 
на официальных сайтах ИОГВ не позднее 7 рабочих дней после их 
постзшления.

Ведомственные перечни ИОГВ подлежат размещению в единой 
информационной системе в сфере закупок не позднее 7 календарных дней 
после их подписания.

3. Установленные Распоряжением значения потребительских свойств 
товаров (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том 
числе предельные цены товаров) используются Заказчиками при 
планировании закупок на 2019-2021 год.

При осзтцествлениж закупок в 2018 году Заказчики в целях 
формирования НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рьшка) 
вправе использовать информацию из Реестра товаров для обеспечения нужд 
Санкт-Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета от 24.08.2016



№ 160-р, в соответствии с пунктом 6 части 18 статьи 22 федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполняющий обязанности 
председателя Комитета 
по государственному заказу 
Санкт-Петербурга Н.А.Литвинова

С.В.Воликов 
576 29 72


