
w 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ТАРИФАМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

28.12.2017 

О внесении изменений в распоряжение 

Комитета по тарифам Сан.кт-Петербурга 

от 30.06.2017 № 57-р 

№� __ 2_8_0 ...... -р....._ __

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)», постановлением 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)», а также в целях повышения эффективности 
бюджетных расходов и недопущения закупок товаров, работ, услуг, имеющих избыточные 
потребительские свойства или являющихся предметами роскоши: 

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от
30.06.2017 №57-р «Об утверждении Требований 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 предельных цен товаров, работ, услуг)», изложив 
приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему 
распоряжению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения остается за председателем
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга. 

Председатель Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга Д.В.Коптин 
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l 

Код 
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Требования 

Приложение 
к распоряжению Комитета 

по тарифам Санкт-Петербурга 
от 28.12.2017 №280-р 

к закупаемым Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга и 110дведомственным ему Санкт-Петербургским государствен11ым 
бюджетным учреждением «Центр тарифно-экспертного обеспечения» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг) 

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

Единица характеристикам качества) (в том числе предельные цены), уrвержденные Комиrетом по тарифам 
измерения и иным характеристикам (в том числе предельные цены), Санкт-Петербурга 

уrвержденные Правительством Санкт-Петербурга Единица 
измерения значение харакrеристики 

значение хаnактеоистики 
Государстве руководители иные Председатель РуководитеJ1ь иные 

иные казенных и должности (Первый подведомстве должности обосно 
гражданские бюджетных заместитель нноrо 

учреждений бюджетного 
ванне 

служащие председателя, отклон 
гос. органов заместитель учреждения ения Санкт- председателя) значсн 

Наименование Петербурга, Комитета по 
ия отдельного вида 011юсящиеся тарифам характ 

товара, работы, к категории Санкт- еристи Характеристи Петербурга услуги код «руководите- код 
наиме наим ки от 

по ли», -ка по 
ок 

нован характеристика ОКЕ 
енов утверж 

руководител денной 
ЕИ 

ие 
и 

ание 
и органа Прави управления тельст 

территориал вом 
ьным гос. Санкт-Внебюджетн Петерб 

ЪIМ фондом, 
руководител 

ypra 

и унитарных 
предприятий 

Санкт-
Петербурга 

3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в обязательный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых

опреде1�яются требования к их потребительским свойствам (в том числе харакrеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), уrвержденный постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 15.06.2016 № 489 

Компьютеры Размер и тип Размер экрана. 039 Дюй не более 17 не более 17 не более -

портативные экрана. м 15.6 
26.2 массой не более l О * • Вес. * с мmрицей с матрицей с мmрицей -

O. l l Тип экрана - -

кг такие, как Тип процессора. IPS IPS ТNилиIРS 

ноутбуки, Частота Вес. 166 Кг не более 2.4 не более2.8 не более 2.8 -

Фун 
кцио 
шшь 
-ное 
назн 
ачсн
ис. 

11 



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

- -

компьютеры, Размер пооцессооа. 
карманные оперативной Частота 293 Гиrа Не более 3,5 

-

компьютеры, в памяти. аооцессооа. l rеоц 
том числе Объем накопителя. Размер 255 Гиrа Не менее 4, Не менее 4, 

-

совмещающие Тип жесткого оперативной 3 байт не более 16 не более 16 не более 8 функции диска. памяти. 
мобильного Оптический 

Не более 1024 Не более Не более -

телефонного привод. Объем 255 Гиrа l024HDD, l024НDD, 
аппарата, Наличие модулей накопителя. 3 байт HDD, не более не более 512 не более 256 

электронные Wi-Fi, Bluetooth. 512 SSD SSD SSD 
записные книжки Поддержки 3G Тип жесткого SSD или HDD или SSD+HDD 

-

и аналогичная (UМТS). - -

диска. 
компьютерная Тип видеоадаптера. Оптический 

наличие не обязательно 
-

техника. Время работы. - -

привод. 
Пояснения по Операционная Наличие -

требуемой система. модулей Wi-Fi, - - наличие 
продукции: Предустановлешюе Bluetooth. 
ноутбуки, программное Поддержки 3G -

планшетные обеспечение. (UMTS). 
- - наличие не обязательно 

компьютеры Предельная цена дискретный -

Тип дискретный дискретный 
встроенный видеоадаптера. 

Время работы. 356 Час не менее 4 часов -

Операционная Не ниже Microsoft Windows Professional 7 SPl -

- - 64-Ьit Rus для ноутбуков, не ниже Лndroid 6.0система. или IOS для планшетов
Предустановле -

нное 
- - нет 

пporpa.'IIMHoe 

обеспечение. 
Предельная 383 Руб. Не более 90 ООО Не более70 Не более 60 -

цена ООО ООО 

Машины Тип (моноблок, Тип (моно- -

вычислительные системный блок и блок,систем-
- - системный блок и монитор или моноблок вый блок и электронные монитор) 

монитор) цифровые прочие, Размер экрана 
Размер экрана Дюй содержащие или (монитора). 039 Не менее 23, не более 27 

-

не содержащие в Тип процессора. (монитора). м 

одном корпусе Частота Тиn многоядерный, с количеством ядер не менее 4 
-

пооцессооа.
- -

одно или дВа из процессора. 
Частота Гиrа 26.2 следующих * Размер * 2931 не менее 3,4 

-

2 * 

0.15 устройств д,1Я оnеративной nроцессора. rеоц 
автоматической nамяти. Размер Гиrа не менее 8, не не менее 8, не менее 4, 

-

обработки данных: Объем накопителя. оперативной 2553 байт более 16 не более 16 не более 8 
запоминающие Тип жесткого nамяти. 

устройства, диска. Не более l 024 Не более Не более -

устройства ввода, Оптический Объем 2553 Гиrа HDD, не более 1024 НDD, 1024 IIOD, 
устройства привод. накопителя. байт 512 SSD не более 512 не более 256 

вывода. Тип видеоадаптера. SSD SSD 
Пояснения по Операционная Тип жеС'П<оrо - - SSD или HDD или SSD+HDD -



требуемой система. диска. 
продукции: Предустановленное Оптический -

компьютеры программное 
ЩJИВОД. 

- - DVD+/-RW 
персональные обеспечение. Тип ДИСКJ)е'ПIЫйf Предельная цена дискретный встроенный 

-

настольные, - -

рабочие станции видеоадаптера. вс-mоенный 
Операционная Не ниже Microsoft Windows Professional 7 SPl -вывода - -

64-ЬitRusсистема. 
1 Jредустановле -

иное 
- - нет

программное 
обеспечение. 
Предельная 383 Руб. не более не более не более -

цена 100000 ,00 90000,00 70000 ,00 
Меrодпечати Метод печати -

( струйный, лазерный (струйный, 
- - лазерный для принтера). лазерный для 

Устройства ввода Разрешение ГIРИIП'ера). 
сканирования(для Разрешение -

или вывода сканера). Не менее600 Не менее400 Не менее сканирования - -

dpi dpi 300 dpi данных, Цве'ПIОСТЬ (для скансnа). содержашие или (цветной, черно- Цветность -

не содержашие в белый). (цве1.11ой, - - цветной цветной черно-белый 
26 .2 одном корпусе * * Максимальный * черно-белый). 3 0 .16 запоминающие формат. Максимальный устройства. А4 А4илиАЗ 

-

Скорость печати формат. 
- - А4 

Пояснения по 
требуемой ( сканирования). Скорость -

Наличиепродукции: печати - - не менее 20 стр/мин (не менее 10 стр/мин) 
дополнительных ( CкaJШPOBafШII) принтеры, модулей и сканеры Наличие -

интерфейсов 
( сетевой интерфейс, дополнительн 

- сетевой интерфейс ых модулей и 
-

устройства чтения 
карт памяти и т.д.) шrгерфейсов 

Метод печати Меrод печати -

(струйный, (струйный, - - лазерный 
лазерный). лазерный). 

Устройства ввода Разрешение Разрешение Не менее 600 Не менее400 Не менее -

или вывода скш1ирования. - -

dpi dpi 300 dpi сканирования. 
данных, Цветность Цве1.110С1Ъ -

содержащие или (цвеmой, черно- (цветной, - - цветной ЦВе1.110Й черно-белый 
не содержашие в белый). черно-белый). 

26 .2 одном корпусе Максимальный 
* * формат. • Максимальный -

4 0.16 запоминающие 
формаr. 

- - А4илиА3 
устройства. СкороСТh печати 

Пояснения по ( сканирования). Скорость -

требуемой Наличие печати - - не менее 20 стр/мин (не менее 10 стр/мин) 
нродукции: дополнительных (сканиоования) 

многофункционал модулей и Налwше 
-

ьные устройства икrерфейсов дополнительн ( сетевой интерфейс, ых модулей и 
- - сетевой интерфейс 

устройства чтения интерфейсов ка1Л памяти и т.д.) 



Тип усrройСIВа -

(телефон, - - смартфон 
смаппЬон\. 

Поддерживаем 
- - GSM 900/ 1800/1900, 3G, 4G ые сг.щдаmы. 

ОперациоН11ая -

- - предустановленная Тш1 усrройсrва система. 
(телефон, смартфон). 

Время рабmы. - - не менее 6 -

Поддерживаемые 
Мсrод -спщцарты. 

управления Операционная 
( сенсорный, 

- - сенсорный 
система. 

Время рабО'Iъr. кнопочный). 
Количеспю -Мсrод управления 

- 1 ( сенсорный, SlМ-карт. 
кнопочный). Наличие -Аппаратура Количесrво SlМ- модулей и коммуникационна 

карт. шперфейсов 
- наличие я передающая с Наличие модулей и (Wi-Fi, приемными интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, 26.3 усrройствами * • Bluetooth, USB, * 

GPS) 5 0.11 Пояснения по GPS). Сrоимоеп, -требуемой 
Сrоимоеп, rодовоrо rодовоrо продукции: владения вшщения телефоны оборудованием оборудованием мобильные (включая договоры (вкшочая 

технической договоры 
подцержки, тех. подцержки, 

обслуживания, обслуживания, Не более Не более сервисные договоры) сервисные - - Не более 6000 4000 2500 m расчета на одного договоры) из абонента (одну расчета на 
единшlУ трафика) в 

ОДНОГО 
течение всего срока абонента (одну 

службы едишщу 
трафика)в 

течение всего 
cnnкa СJ"""бы 
Предельная более боле€ более -

383 руб. не не не 
цена 25000,00 20000,00 10000,00 

Средства лош лош -

транспортные с 25 адин Мощность Не более Мощность 251 адин Не более 200 Не более 150 Не более 150 Не более200 150 двигателя ая двигателем с 1 ая двигателя 
сила сила 

29.1 искровым 
Базовая/стан Базовая/стан -6 0.21 зажиганием, с 

Комплектация Ком1шектация рабочим объемом дартная дартная 
цилиндров не 

llределъная Не более 1,5 Не более 1 Не более 1 -38 Не более 1,5 Не более 1 
383 руб. более 1500 см. руб. Предельная цена цена млн. млн. млн. кvб., новые 3 млн. млн. 

Средства лош лош -

29.l транспортные с 25 адин Мощность Не более200 Не более Мощность 251 адин Не более200 Не более 150 Не более 150 7 150 двигателя, ая 0.22 двигателем с 1 ая двигателя, 
ис�mnвым сила сила 



зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров более 

1500 см. куб., 
новые 

Средства лош лош -

транспортные с 25 а.дин Мощноеп, 
Неболее200 

Не более Мощноеп, 
251 

адин 
Не более200 Не более 150 Не более 150 

поршневым 1 ая двигателя 150 двигателя ая 
двигателем сила сила 

29.1 
внутреннего -

8 сгорания с Комплектация Компле:�mщия - - Базовая/стандарrnая 
0.23 

воспламенением 
-

от сжатия 
(дизелем ипи 38 

руб. Предельная цена 
Не более 1,5 Не более 1 1 lредельная 

383 руб. 
Не более 1,5 Не более 1 Не более 1 

полу дизелем), 3 млн. млн. цена млн. млн. млн. 

новые 
лош ЛОШ -

25 адин Мошносn, 
Неболее200 

Не более Мощ1юсn, 
251 адин 

Не более200 Не более 150 Не более 150 Среде111а 1 ая двигателя 150 двигателя ая 

9 
29.1 автотрансrюрrnые сила сила 
0.24 для перевозки Комплектация Комrmектация - - Базовая/стандартная -

людей прочие 
38 Не более 1,5 Не более Предельная -

руб. Предельная цена 383 руб. Не более 1,5 млн. 
3 млн. 1,5 млн. цена 

лош лоw -

Средства 25 адин Мощносn, 
Неболее250 

Мощноеп, 
251 а.дин 

Не более250 
10 

29.1 автотранспортные 1 ая двигателя двиrатеJIЯ ая 
0.30 для перевозки 10 сила сила 

или более человек 
Комплектация Комплектация Базовая/стандартная -

- -

Среде111а лоw лоw -

автотранспортные 25 адин Мощносn, 
Не более200 

Мощносn, 
251 

адин 
Небопее200 

гру зовые с 1 ая двигателя двигателя ая 
поршневым сила сила 
двигателем -

11 
29.1 внуrреннеrо 
0.41 сгорания с 

воспламенением 
Комппектация Комплектация Базовая/стандарrnая - -

от сжатия 
(дизелем или 
полу дизелем), 

новые 
Средства лоw J\OW -

автотранспортные 25 адин Мощ1юеп, 
Не более 200 

Мощносn, 
251 а.дин 

Не более 200 
грузовые с порw- 1 ая двигателя двигателя ая 
невым двипrrелем сила сила 

12 
29.1 внутреннего его- -

0.42 рания с искровым 
зажиганием; 

Комплектация Комплектация - - Базовая/стшщартная 
нрочие грузовые 

транспортные 
среде111а, новые 



лош лош -

Автомобили- 25 адин Мощнос-п, Не более 200 Мощность 
251 адин 

Не более200 29.1 1 13 тягачи седельные ая двигателя двиппеля ая 
0.43 

для полуприцепов сила сила 
Комплектация Комплектация - - Базовая/стандартная -

Шасси с лоша лота -

установленными 25 дина Мощность 
Не более200 

Мощнос-п, 251 дина 
Не более200 29.1 1 14 двигателями для я двигателя двигателя я 

0.44 сила сила автuq�анспортных 
средств Комплектация Комплектация - - Базовая/стандартная -

Материал (металл) М=л Металл Материал -

(металл) 
- - металл -

Предельное -

Мебель значение-
металлическая для искусственная 

офисов. 
Предельное значение - кожа кожа; 

Пояснения по возможные 
закупаемой наrуральная; ВОЗМОJЮ!Ые 

значения: 
продукции: мебель значения: искусственная 

мебельный 
15. 31.0 для сидения, Обивочные кожа, мебельный 

(искуссmенны Обивочные 
- - - - кожа н�rrуральная -

1 1.11 преимущественно материалы (искусственный) мех, й)мех, 
материалы 

с металлическим искусственная замша 
искусственная 

каркасом (микрофибра), 11<анъ, 
замша 

(кресло с неп<аные материалы (микрофибра), 
металлическим 

1КаНЪ, 
каркасом) нетканъ1е 

Тип 1 ма-rериалы 

Предельная -

383 Руб. Не более 20 тыс. о цена 

Материал (металл) Металл Металл 
Материал -

(металл) 
- - металл металл 

Предельное -

Мебель значение-
металлическая для искуссmенная 

офисов. Предельное значение - кожа 
кожа; 

Пояснения по возможные искусственна 
закупаемой 

наrуральная; возможные 
значения: я кожа; 

продукции: мебель 
значения: искусственная 

мебельный искусственная кожа; ткань; ткань; 15. 31.0 Обивочные кожа, мебельный Обивочные 
2 1.11

для сидения, - -

(искусственный) мех, 
(искуссmенны - - возможные значения: нетканые возможные материалы 

й) мех, 
материалы 

преимущественно искусственная замша материалы значения: 
с металлическим (микрофибра), ткань, искусс-rвенная нетканые 

каркасом (кресло с замша материалы 
металлическим 

неn<аньrе материалы 
(микрофибра), 

каркасом) ткань, 

Тип2 не1ю1ныс 
матсоиалы 

Предельная 
383 Руб. Не более 15 тыс. Не более 15 -

цена тыс. 
15. 31.0 Мебель Материал -

3 1.11
Материал (металл) Металл Металл 

(металл) 
- - металл металл металлическая для 



офисов. Предеm,ное -

Пояснения по значение-
закупаемой искуссmеш1ая 

продукции: мебель Предельное значение - кожа кожа; 
для сидения, возможные искусственна 

преимущественно 
шпуралъная; возможные значения: я кожа; 

с металлическим 
значения: искуССIВе1шая м"-бельный искусственная кожа; ткань; ткань; 

Обивочные кожа, мебеm,ный Обивочные 
каркасом (е1.ул с - -

(искуссmенный) мех, (искусс�.11еш1ы - - возможные значения: нетканые возможные 
металлическим 

материалы й) мех, 
материалы материалы значения: искуссmенная замша 

каркасом, (микрофибра), ткань, искуссmею1ая нетканые 
банкетка с замша материалы 

металлическим 
нетканые материалъ1 (микрофибра), 

каркасом) 1IOIIIЪ, 
Тип3 нетканые 

М!JТе!)Иалъl 
Предельная 383 Руб. не более 7 тыс. не более 7 -

цена тыс. 
Возможное -

Предельное значение -массив значение-
древесины <<ЦеШ1Ъ1х» пород древесина 

Материал (вид (-rвердолисrвеЮ!ЪIХ и хвойных и Материал (вид массив древесины «ценных» 
- -

древесины) тропических); возможные МЯП<олиеtвеllll древесины) 
- - пород (tвердолиственных и -

значеШJЯ: древесm�а ХВОЙ!IЪIХ ЬIХ\IО!)ОД: тропических) 

Мебель И МЯГКОЛИСIВеЮ!ЪIХ пород: 
береза, лисrвеШ1ИЦ11, сосна, ель лисrвенница, 

деревянная для """"" ель 
офисов. 

Предельное -

Пояснения по 
закупаемой 

значение-

продукции:мебель 
искуссmеш�ая 

16. 31.0 Предельное значение - кожа кожа; 
l 1.12 для сидения, возможные 

преимущественно шпуралъная; возможные значения; 
с деревянным значения: искуссrвс1111ая мебеm,11Ъ\Й 

каркасом (кресло с Обивочные кожа; мебеm,ный Обивочные 
- -

(искусеtвенный) мех, (искуССТБенны - - кожа натуральная -

деревянным материалы 
й) мех, материалы 

каркасом) искуссrвеиная замша 
Тип 1 (микрофибра), ткань, искуссrве1mая 

замша не1каные материалы 
(микрофибра), 

ткань, 
IIC'IКIIIIЪle 
мm�иалъ, 

Предельная 
383 Руб. цена Не более 25 тыс. о 

-

Мебель Возможное -

деревянная для �ное значение- массив значение- древесина 
офисов. древесЮIЪI «ЦеШIЪIХ)) пород древесина хвойных и 

16. 31.0 Пояснения по Материал (вИд (tвердОJШСП!еННЬIХ И ХIЮЙН!,IХИ 
Материал (вид древесина хвойных и мя1·колистве 

2 1.12 закупаемой - -

древесины) тропических); ВОЗМОЖIIЪ!е МЯП<ОЛИС1.ВСЮI древесины) 
- - мяrколиствен11ых пород; иных пород; 

продукции:мебель значения: щ,евесина хвойных ыхпород: береза, лиственница, сосна, ель береза, 
для сидения, и МЯП<ОЛИСП!еШIЪIХ пород: береза, лиственница, 

преимущественно береза, лисrвешпща, сосна, ель лисrвешппщ сосна, ель 
с деоевянным соснаелъ 



каркасом (кресло с Предельное 
-

деревянным значение-
каркасом) искусс111енная 

Тип2 
Предельное значеш1е - кожа кожа; 

возможные искусственна ЮП)'J)альная; возможные значения; 
я кожа; значения:искуссmе1111ая 

мебельный искусствею1ая кожа; ткань, ткань, Обивочные кожа; мебельный Обивочные 
- -

(искуссmенный) мех, (искуссmенны - - возможные значения: нетканые возможные ма:rериалы 
й) мех, 

ма:rериалы 
материалы значения: искуссmенная замша 

(микрофибра), 11<1111Ь, 
искуссmе1111ая нетканые 

замша материалы непс:аные ма:rериалъ1 
(микрофибра), 

11<ЗНЬ, 
нетканые 

MIП\."l)ИaJJЪI 
Предельная 

цена 383 Руб. не более 15 тыс. не более 15 -

тыс. 
Возможное 

-

Предсльное значение -массив значение-
древесины «ценных» пород древесина 

Материал (вид (твердолистве1шых и хвойных и 
Материал (вид массив древесины <щенных» 

-

древесины) чюпических); возможные мяrnолиственн 
древесины) 

- - пород (твердолиственных и -

Мебель значения: древесина хвойных ыхпород: тропических) 
и мяп«>лиственных пород: береза, деревянная для 

береза, ЛИСП!е!IНИЦ/!, сосна, em, лиственница,офисов. 
сосна, em, Пояснения по 
Предсльное закупаемой -

продукции: мебель значе,ше-
искусственная 16. 31.0 для сидения, 

Предельное значение - кожа 3 1.12 преимущественно кожа; 
натуральная; возможные возможные с деревянным 
значения: искуссmе1шая значения; каркасом (сrул с 

Обивочные кожа; мебельный мебельный Обивочные деревянным - -

(искуссmенный) мех, (искуССП!е!П!Ый 
- - кожа натуральная -

каркасом) материалы ма:rериалы 

Тип3 искуссmенная замша мех, 
(микрофибра), 'IЮIНЬ, искуссrвсшrая 
нетканые материалы замша 

(мmqюфибра), 
ткань, не11<1111ые 

материалы 
Предельная 

цена 383 Руб. не более 25 тыс. о 
-

Мебель Возможное 
-

деревянная ДJ!Я Прсдсльное значение -массив значе1111е -
офисов. древесины «ценных» пород дреВССЮ!а 

Пояснения по Ма:rериал (вид (твердолиственных и ХВОЙJ!ЬIХИ Материал (вид массив древесины «ценных» 
- - 1J>ОIIИЧеских); возможные мяrnолиствеm1 - - пород (твердолиственных и -16. 31.0 закупаемой древесины) древесины) продукции:мебель значения: древесина хвоЙl!Ьrх ьrхпород: тропических) 

4 1.12 и МЯП<ОЛИСТВСIIНЬIХ пород: береза, для сидения, 
преимущественно береза, лиственнш.щ, сосна, епь лиственнш.щ,

с деревянным сосна. ель 
каркасом (диван с Обивочные Предельное значение - кожа Предельное Обивочные 

-

- кожа натуральная -деревянным материалы натуральная; возможные значение- матсриа)(ы 



каркасом) значения: искусеtвенная искуссmенная 
Тип4 кожа; мебельный кожа; 

(искуСС111енный) мех, ВО'JМОЖНЫС 

искуссmеЮiая замша значения; 
(микрофибра), жань, мебельный 
нежаные маrериалы (искуссп�еЮ1Ый 

)мех, 
искусс�венная 

замша 
(микрофибра), 

ткань, непrnные 
маrериалы 

Предельная -

383 Руб. не более 45 тыс. о цена 

лош 
Мощность Мощность лош -

25 адип Не более200 251 адин 
Не более200 1 

двигателя двигателя ая 
автомобиля автомобиля ая 

сила сила 

Тип коробки Тип коробки -

передач автомобиля передач - - АКПП 

17 
49.3 

У слуги такси автомобиля 
2.11 Комплектация Комплектация -

автомобиля автомобиля 
- - Базовая/стандарmая 

Время Время -

предоставления предоставления 356 час. Не более 12 автомобиля автомобиля 
потребителю ПОтРСбКТСJIЮ 

лош Мощность Мощность лош -

25 адин Не более200 251 адин 
Не более200 1 

двигателя двигателя ая автомобиля автомобиля ая 
сила сила 

У слуги по аренде Тип коробки Тип коробки 
АКПП 

-

49.3 легковых передач передач 
18 2.12 автомобилей с Комплектация КомплсIСГация -

водителем автомобиля автомобиля Базовая/стандарmая 

Время Время -

35 предоставления предоставления 356 12 6 
час. автомобиля автомобиля час. 

поwебителю потvебителю 
Предельная -

Предельная стоимость 
стоимость услуг 110 услуг по аренде 

38 
аренде Не более автотранспортн 

Не более Не более 
3 руб. автотранспортных Не более 495,16 459,53 ых средС'ПI с 383 руб. Не более 495,16 495,16 459,53 средств с экипажем экипажем за 

за один час работы один час 
автомобиля работъ1 

автомобиля 
У слуги по аренде лош Мощность МощноС'IЪ лош -

19 49.3 легковых 25 адин Не более200 251 адин 
Не более200 2.12 автомобилей с 1 двигателя двш.m:ля ая автомобиля автомобиля ая 

водителем в сила сила 



Москве 
Тип коробки Тип коробки 

- АКШI 
-

передач пе�,едач 
-

Комплектация Комплектация -

автомобиля автомобиля 
- - Базовая/стандартная 

Время Время -

предоставления предостшшения 356 час. Нс более 12 
автомобиля автомобиля 

потnебителю потребителю 
Предельная -

Предельная стоимость 
стоимость услуг по услуr по аренде 

38 
аренде Нс более 

автотранспортн 
Не более Не более 

3 
руб. автотранспортных Не более 968,75 

733,33 ых средств с 383 руб. Не более 968,75 
968,75 733,33 

средств с экипажем экипажем за 
за один час рабо'IЪ! один час 

автомобиля раб<rrы 
автомобиля 

Услуrи по -

передаче данных Скорость 
по проводным канала Мби 

телекоммуникацио Скорость канала 2545 
т/с Не менее 10 Не менее 10 Не менее 10 

61.1 IIHЫM сетям. передачи данных, 
передачи 

20 * * 

0.30 Пояснения по доля потерянных 
данных, 

требуемым пакетов 
услуrам:оказание ДОЛЯ -

услуr связи по потерянных - - не более 0,1 % не более 0,1% не более 0,1% 
передаче данных пакетов 

Тарификация Тарификация -

услуrи голосовой услуги 
СВЯЗИ, ДOC'iylla В голосовой связи, 
информационно- ДОС'!уПаВ 

телекоммуникацио информационно 
иную сеть телекоммуникац 

у слуги подвижной «Интернет» ионную сеть 
связи общего (лимитная/безлими «Интернет» 
пользования - 111ая, (лимитная 
обеспечение объем доС'!упной /безлимитная,об - - Безлимит Безлимит Не менее 10 
ДОС'!уПа И услуги голосовой ъем доС'!уПной 

61.2 
поддержка связи (минуr), услуги rолосо-

21 пользователя. * * ДОС'!уПа В * вой связи (ми-
0.11 

Пояснения по информационно- нуr), дОС'!уПа в 
требуемым телекоммуникацио информацион-

услуrам:оказание ннуюсеть но-телекомму-
услуr подвижной «Интернет» (Гб) никационную 
радиотелефонной ДоС'!уП услуrи сеть «И1пер-

связи голосовой связи нет» (Гб) 
(домашний регион, Досrуп услуги -

терр!ПОрИЯ голосовой связи 
Российской (домашний 

По служебной необходимости Федерации, за 
- -

реrион, 
пределами территория 
Российской Российской 



Федерации- Федерации, за 
роуминг) пределами РФ 
Дос-rуп в ооvминг) 

информащюнно- Дос-rуп в ин- -

телекоммуникацио формационно-
нную сеть телекоммуника 

Да «Интернет» (Гб) 
- -

ционную се,ъ 
(да/нет) «Интернет» 

(Гб) (да/нет) 
У слуги по аренде 

МощноСТh лош -

и лизингу 
двигателя 251 адин Не болес200 

легковых 
Мощность автомобиля ая 

автомобилей и сила 
легких (не более двигателя 

тип коробки автомобиля, -

3,5 т) 
лош передач - - АКПП 

l!ВТО'l])анспорmых 
25 адин тип коробки Не более200 автомобиля 

средств без 
1 ая передач -

водителя. 
сила автомобиля, Пояснения по 

требуемой услуге: комплектация 
автомобиля, ком1mектация 

Базовая/стандартная 77.1 услуга по аренде и автомобиля 
- -

22 1 .10 лизингу легковых 
автомобилей без 

водиrеля; 

МОЩНОСТЬ Мощность лош -

услуга по аренде и двигателя двигателя 251 
адин 

Не более200 
лизингу легких (до автомобиля, автомобиля ая лош 

3,5 т) 25 тип коробки сила адин 
Не более200 111п коробки автотранснорnп,1х 1 ая передач -

средств без автомобиля, передач - - АКПП сила 
автомобиля, водителя комплектация 

автомобиля комплектация 
- Базовая/стандарmая 

-

автомобиля 
-

СтоимоСТh годового Стоимость -

владения годового 
программным владения 
обеспечением программным 

Обеспечение (включая договоры обеспечением 
программное для технической (включая 

администрировани поддержки, договоры 
я баз данных на обслуживания, технической 

электронном сервисные нодцержки, 383 руб. о 

23 58.2 носителе. 
* * договоры) из * обслуживания, 

9.13 Пояснения по расчета на одного сервисные 
требуемой пользователя в договоры) из 

продукции: течение всего срока расчета на 
системы службы, общая одного 

управления базами сумма выплат по пользователя в 
данных лицензионным и течение всего 

иным договорам соока с11vжбы 
(независимо от вила Общая сумма -

договора), выплат по 383 руб. о 
отчислений в лицензионным и 



пользу иным договорам 
ино<--транных (независимо от 

юридических и вида договора), 
физических лиц отчислений в 

пользу 
инос-rранных 

юридических и 
физических лиц 
Совместимость -

Совместимость с с системами 
системами межведомстве 

межведомстве1111оrо IIHOГO - - Да 
Приложения электронного электронного 
общие для докуменгооборота докуменгообор 
повышения (да/нет), ота (да/нет). 

эффекrnвности поддерживаемые Поддерживаем -

бизнеса и типы данных, ые типы 
приложения для текстовые и данных, 

В соответствии с возможностями офисных 58.2 домашнего rрафические текстовые и - -

приложений 24 пользования, * * возможности * rрафические 9.21 отдельно приложения, ВОЗМОЖ!!ОС11f 

реализуемые. соответствие приложения. 
Пояснения по Федеральному Соответствие -

требуемой закону "О Федеральному 
продукции: персональных закону "О 

офисные данных" персональных 
приложения приложений, данных" - - Да 

содержащих приложений, 
персональные содержащих 

данные (да/нет) персо11алъные 
данные (да/нет) 
Использование -

Использование 
российских 

криптоалrорит 
российских мов при 

криптоалrоритмов использовании 
Обеспечение при использовании криm"О(l)афиче 
nро(l)аммное крипто(l)афической ской защиты 

- -
В соответствии с требованиями ФСБ России и 

защиты информации в ФСТЭК России системное для 
информации в составе за(l)узки. 

составе средств средств Пояснения по 
25 58.2 требуемой * * обеспечения 

* обеспечения 
9.31 информацион11ой и11формацио1111 продукции: 

безопасности ой безопасное-средства 
систем, доступность ти систем. обеспечения 

информационной на русском языке Доступность -

безопасности интерфейса на русском 
конфиrурирования языке шrrep-

средства фейса конфи-
- - Да информационной гурирова11ия 

безопасности средства ин-
формационной 
бе-.юnасности 



26 

27 

28 

1 

Поддержка и 
Поддержка и -

формирование 
Обеспечение формирование регистров учета, 
проrраммное 

регистров учета, содержащих 
прикладное для содержащих функции по 

загрузки. функции по ведению 
Пояснения по 

ведению бухгалтерской 
58.2 бухrмrерской 

ЧJебуемой * * * докуменrации, - - lC, «Парус-Бюджет 7» 
9.32 докуме�rrации, 

продукции: которые 
которые 

системы соответствуют 
управления 

соответствуют российским 
российским 

процессами стандартам систем 
стандартам 

организации бухгалтерского 
систем 

бухгалтерского 
учета vчета 

Услуги -

телекоммуникацио 
иные прочие. 
Пояснения по 

Максимальная 
Максимальная 

требуемым скорость 
услуrам:оказание скорость соединения в 

61.9 услуrпо соединения в информацион- Мби * * информационно- * 2545 50 
0.10 предоставлению но- т/с 

высокоскоростноr телекоммуникацио тепекоммуника 
нной сети 

о доступа в «И �пер нет» 
ционной сети 

информационно- «И�rrернет» 
телекоммуникацио 

нную сеть 
«И�rrернет» 

Услуги -

юридические 
Стоимость 

Стоимость 
прочие. почасовой 

Пояснения по почасовой оплаты оплать1 услуг 
требуемым услуг независимым независимым 

услуrам:услуrи экспертам, экспертам, 
независимых включаемым в включаемым в 

69.l
экспертов, 38 

составы составы аттес-

0.19
включаемых в 

3 
руб. аттестационной и Не более 150 тациоююй и 383 руб. Не более 150 

составы конкурсной конкурсной 
аттестационной и комиссий, комиссий, 

конкурсной образуемых в образуемых в 
комиссий, государственном rосударственн 

образуемых в органе Санкт- ом органе 
государственном Петербурга Санкт-

органе Санкт- Петербурга 
Петербурга 

Дополнительный пеоечень отдельных видов товаоов опоеделенный Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга 
- - - - - - - - - - -

* 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).


