Приложение
к распоряжению Комитета
по государственному заказу
Санкт-Петербурга
от 30.06.2016 №112-р
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
N
п/п

Код по
ОКПД

Наименование
отдельного вида
товаров, работ, услуг

Единица измерения

код по
ОКЕИ

1

2

3

Требования к потребительским свойствам (в том числе
характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе
предельные цены), утвержденные Правительством СанктПетербурга

наименова
ние

4

характеристика

5

6

значение характеристики

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в
том числе предельные цены), утвержденные Комитетом по государственному заказу СанктПетербурга

характеристика

руководитель
(заместитель
руководителя)
государственного органа
Санкт-Петербурга, органа
управления
территориальным
государственным
внебюджетным фондом,
руководитель
подведомственного
указанным органам
казенного и бюджетного
учреждения

Иные должности

7

8

значение характеристики
Председатель (Первый
заместитель
председателя,
заместитель
председателя) Комитета
по государственному
заказу СанктПетербурга,
руководитель
подведомственного
Комитету бюджетного
учреждения

Иные должности

10

11

9

обосновани
е
отклонения
значения
характерист
ики от
утвержденн
ой
Правительс
твом СанктПетербурга

функционал
ьное
назначение

12

13

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
1.

30.02.12

Машины
039
вычислительные
электронные
цифровые
портативные массой не более 10 кг для
автоматической

дюйм

размер экрана

размер экрана

не более 17

не более 15,6

-

тип экрана

тип экрана

c матрицей TFT IPS

c матрицей TFT IPS

-

тип процессора

тип процессора

многоядерный, с
количеством ядер не
менее 4

многоядерный, с
количеством ядер
не менее 2

2
обработки
данных 2931
(лэптопы, ноутбуки,
субноутбуки).
2553
Пояснения
по
требуемой
продукции:
ноутбуки,
2553
планшетные
компьютеры
-

2.

30.02.15

гигагерц

частота процессора

частота процессора не более 3,5

не более 3,5

гигабайт

размер оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не более 8

не более 4

гигабайт

объем накопителя

объем накопителя

не более 1000

не более 500

-

тип жесткого диска

тип жесткого диска HDD

HDD

-

-

оптический привод

оптический привод DVD+/-RW

DVD+/-RW

-

-

наличие модулей
Wi-Fi

наличие модулей
Wi-Fi

наличие

наличие

-

-

наличие модулей
Bluetooth

наличие модулей
Bluetooth

наличие

наличие

-

-

поддержка 3G
(UMTS)

поддержка 3G
(UMTS)

наличие

наличие

-

-

тип видеоадаптера

тип видеоадаптера

интегрированный

интегрированный

356

час

время работы

время работы

не менее 4 часов

не менее 4 часов

-

-

операционная
система

операционная
система

предустановленная

предустановленная

-

-

предустановленное
программное
обеспечение

предустановленное наличие
программное
обеспечение

наличие

383

рубль

предельная цена

предельная цена

не более 50000,00

не более 40000,00

-

тип
(моноблок/системны
й блок и монитор)

тип
(моноблок/систем
ный блок и
монитор)

системный блок и
монитор

системный блок и
монитор

дюйм

размер
экрана/монитора

размер
экрана/монитора

не менее 23

не менее 21

-

тип процессора

тип процессора

многоядерный, с
количеством ядер не
менее 4

многоядерный, с
количеством ядер
не менее 4

Машины
вычислительные
электронные
цифровые
прочие,
содержащие или не
содержащие в одном 039
корпусе одно или два
из
следующих
устройств
для автоматической
обработки данных:

-

-

3
запоминающие
устройства,
устройства
ввода,
устройства вывода.
Пояснения
по
требуемой
продукции:
компьютеры
персональные
настольные, рабочие
станции вывода

3.

30.02.16

Устройства
ввода/вывода
данных, содержащие
или не содержащие в
одном
корпусе
запоминающие
устройства.
Пояснения по
требуемой
продукции:
принтеры, сканеры,
многофункциональн
ые устройства

2931

гигагерц

частота процессора

частота
процессора

не менее 3,0

не менее 3,4

2553

гигабайт

размер оперативной
памяти

размер
оперативной
памяти

не менее 8

не менее 4

2553

гигабайт

объем накопителя

объем накопителя

не менее 500

не менее 500

-

-

тип жесткого диска

тип жесткого
диска

HDD

HDD

-

-

оптический привод

оптический
привод

DVD+/-RW

DVD+/-RW

-

-

операционная
система

операционная
система

предустановленная

предустановленная

-

-

предустановленное
программное
обеспечение

предустановленно
е программное
обеспечение

наличие

наличие

383

рубль

предельная цена

предельная цена

не более 80000,00

не более 60000,00

-

-

метод печати
(струйный/лазерный
)

метод печати
(струйный/лазерн
ый)

лазерный

лазерный

-

-

разрешение
сканирования

разрешение
сканирования

Не менее 600 dpi

Не менее 300 dpi

-

-

цветность
(цветной/чернобелый)

цветность
(цветной/чернобелый)

цветной

черно-белый

-

-

максимальный
формат

максимальный
формат

А4

А4

-

-

скорость печати

скорость печати

не менее 20 стр/мин

не менее 20 стр/мин

-

-

скорость
сканирования

скорость
сканирования

не менее 5 стр/мин

не менее 5 стр/мин

-

-

наличие
дополнительных
модулей и

наличие
дополнительных
модулей и

сетевой интерфейс

сетевой интерфейс

-

-

4

4.

5.

6.

32.20.11

34.10.22

34.10.30

Аппаратура
передающая для
радиосвязи,
радиовещания и
телевидения.
Пояснения по
требуемой
продукции:
телефоны
мобильные

Автомобили
легковые

Средства
автотранспортные

интерфейсов
(сетевой интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

интерфейсов
(сетевой
интерфейс,
устройства чтения
карт памяти и т.д.)

-

-

тип устройства
(телефон/смартфон)

тип устройства
(телефон/смартфо
н)

смартфон

смартфон

-

-

поддерживаемые
стандарты

поддерживаемые
стандарты

GSM 900/ 1800/1900, 3G

GSM 850/ 900/
1800/1900, 3G

-

-

операционная
система

операционная
система

предустановленная

предустановленная

356

час

время работы

время работы

не менее 6

не менее 6

-

-

метод управления
(сенсорный/кнопочн
ый)

метод управления
(сенсорный/кнопо
чный)

сенсорный

сенсорный

-

-

796

штука

количество SIMкарт

количество SIMкарт

1

1

-

-

наличие модулей
Wi-Fi

наличие модулей
Wi-Fi

наличие

наличие

-

-

наличие модулей
Bluetooth

наличие модулей
Bluetooth

наличие

наличие

-

-

поддержка 3G
(UMTS)

поддержка 3G
(UMTS)

наличие

наличие

383

рубль

предельная цена

не более 5 тыс.

предельная цена

не более 15 тыс.

не более 5 тыс.

251

лошадина
я сила

мощность двигателя

не более 200

-

мощность
двигателя

не более 200

-

-

-

комплектация

-

комплектация

базовая

-

383

рубль

предельная цена

не более 1,5 млн.

предельная цена

не более 1,5 млн.

-

251

лошадина
я сила

мощность двигателя

-

мощность
двигателя

не более 250

Не более 15 тыс.

-

5

7.

8.

9.

34.10.41

36.11.11

36.11.12

для перевозки 10
человек и более

-

-

комплектация

комплектация

базовая

Средства
автотранспортные
грузовые

251

лошадина
я сила

мощность двигателя

мощность
двигателя

не более 200

-

-

комплектация

комплектация

базовая

Мебель для сидения
с металлическим
каркасом

-

-

материал

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
(искусственный)
мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

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

Мебель для сидения
с деревянным
каркасом

-

-

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
мягколиственных
пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

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 мягколиственных
пород: береза,
лиственница, сосна,
ель

-

-

обивочные
материалы

предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения;
мебельный
(искусственный)

обивочные
материалы

предельное значение кожа натуральная;
возможные значения:
искусственная кожа;
мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,

предельное
значение искусственная
кожа;
возможные
значения;
мебельный
(искусственный)

-

-

6

-

мех,
искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

материал
(металл)

Нержавеющая сталь

Нержавеющая
сталь

предельное значение массив древесины
"ценных" пород (твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

возможные
значения древесина
хвойных и
мягколиственных
пород

Не более 5 941,89

Не более 5 514,3

10.

36.12.11

Мебель
металлическая для
офисов,
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

11.

36.12.12

Мебель деревянная
для офисов,
административных
помещений, учебных
заведений,
учреждений
культуры и т.п.

-

материал (вид
древесины)

12

60.22.12

Услуги по аренде
легковых
автомобилей с
водителем

руб.

Предельная
стоимость услуг по
аренде
автотранспортных
средств с экипажем
за 1 день работы
автомобиля

383

-

нетканые материалы

нетканые материалы

мех, искусственная
замша
(микрофибра),
ткань, нетканые
материалы

материал
(металл)

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь

материал (вид
древесины)

предельное значение массив древесины
"ценных" пород (твердолиственных и
тропических);
возможные значения:
древесина хвойных и
мягколиственных пород

возможные
значения древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Не более 5 941,89

Не более 5 514,3

Предельная
стоимость услуг
по аренде
автотранспортных
средств с
экипажем за 1
день работы
автомобиля

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Комитетом по государственному заказу Санкт-Петербурга
1.

-

-

-

-

-

-

-

Принятые сокращения:
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности;
ОКЕИ - Общероссийский классификатор единиц измерения.

-

-

-

-

-

