




- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-
Не менее 42,01 и не более 67,00 Не менее 42,01 и не более 67,00

Не более 153 895,16 Не более 153 895,16

41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не более 42,00 кв. м, 

за исключением жилых 

помещений (квартир), в 

отношении которых установлены 

требования к доступности жилого 

помещения и общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2021

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-

Не более 42,00 Не более 42,00

Не более 163 278,03 Не более 163 278,03

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

804
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не менее 42,01 кв. м и 

не более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2021

803

Приложение

к распоряжению

Комитета по государственному  

заказу Санкт-Петербурга

от 15.11.2021 № 310-р
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- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-
Не более 42,00

Не более 156 758,12

805-2
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не менее 42,01 кв. м и 

не более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2022

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-

805
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2021

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-
Более 67,00

Не более 146 727,66

805-1
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не более 42,00 кв. м, 

за исключением жилых 

помещений (квартир), в 

отношении которых установлены 

требования к доступности жилого 

помещения и общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2022

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

Более 67,00

Не более 146 727,66

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

Не более 156 758,12

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

Не более 42,00
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055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

-Более 67,00

Не более 140 868,63 Не более 140 868,63

805-2
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не менее 42,01 кв. м и 

не более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2022

- -

Не менее 42,01 и не более 67,00

Не более 147 749,92

805-3
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2022

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

Более 67,00

Не менее 42,01 и не более 67,00

Не более 147 749,92

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не более 42,00 кв. м, 

за исключением жилых 

помещений (квартир), в 

отношении которых установлены 

требования к доступности жилого 

помещения и общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2023

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-Не более 42,00 Не более 42,00805-4
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383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

805-6
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2023

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-

Более 67,00 Более 67,00

Не более 134 983,41 Не более 134 983,41

41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не более 42,00 кв. м, 

за исключением жилых 

помещений (квартир), в 

отношении которых установлены 

требования к доступности жилого 

помещения и общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2023

- -

Не более 150 209,06 Не более 150 209,06

805-5
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не менее 42,01 кв. м и 

не более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2023

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-
Не менее 42,01 и не более 67,00 Не менее 42,01 и не более 67,00

Не более 141 577,21 Не более 141 577,21

805-4
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- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

- -
Конструктивные 

особенности 

Конструктивные 

особенности 
- -

805-8
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не менее 42,01 кв. м и 

не более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2024

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-

Не менее 42,01 и не более 67,00 Не менее 42,01 и не более 67,00

Не более 135 732,62 Не более 135 732,62

805-7
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) не более 42,00 кв. м, 

за исключением жилых 

помещений (квартир), в 

отношении которых установлены 

требования к доступности жилого 

помещения и общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2024

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-
Не более 42,00 Не более 42,00

Не более 144 008,14 Не более 144 008,14

805-9
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2024

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, блочное 

здание, кирпично-монолитное 

здание, монолитное здание

-

Возможные значения: панельное 

здание, кирпичное здание, 

блочное здание, кирпично-

монолитное здание, монолитное 

здание

-
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055

Квадрат               

ный метр

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)

Общая площадь 

жилого помещения 

(квартиры)
- -

383 Рубль

Предельная цена за 

1 кв. м

Предельная цена за 

1 кв. м - -

805-9
41.20.10

Здания жилые. Пояснение по 

требуемой продукции: жилые 

помещения (квартиры) общей 

площадью жилого помещения 

(квартиры) более 67,00 кв. м, за 

исключением жилых помещений 

(квартир), в отношении которых 

установлены требования к 

доступности жилого помещения и 

общего имущества в 

многоквартирном доме для 

инвалида, приобретаемые путем 

участия Санкт-Петербурга в 

долевом строительстве 

многоквартирных домов со 

сроком ввода в эксплуатацию не 

позднее 31.12.2024

- -Более 67,00 Более 67,00

Не более 129 411,03 Не более 129 411,03


