


Приложение №1 к приказу 
от ___________№_________ 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ЗАКУПАЕМЫМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УНИВЕРСИТЕТОМ 
ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

(В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ) 

N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1 

26
.2

0.
11

 

Компьютеры 
портативные массой 

не более 10 кг, 
такие, как ноутбуки, 

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 

  тип ноутбук ноутбук ноутбук ноутбук ноутбук ноутбук не предусмотрено   

39 дюйм размер экрана не менее 13 не менее 13 не менее 13 не менее 13 не менее 13 не менее 13 х   

  тип экрана 

по выбору (IPS, S-
IPS, AS-IPS, H-IPS, 
H-IPS A-TW, IPS-

Pro, AFFS, e-IPS, P-
IPS, AH-IPS, TN и 

др.) 

по выбору (IPS, S-
IPS, AS-IPS, H-IPS, 
H-IPS A-TW, IPS-

Pro, AFFS, e-IPS, P-
IPS, AH-IPS, TN и 

др.) 

по выбору (IPS, S-
IPS, AS-IPS, H-IPS, 
H-IPS A-TW, IPS-

Pro, AFFS, e-IPS, P-
IPS, AH-IPS, TN и 

др.) 

по выбору (IPS, S-
IPS, AS-IPS, H-IPS, 
H-IPS A-TW, IPS-

Pro, AFFS, e-IPS, P-
IPS, AH-IPS, TN и 

др.) 

по выбору (IPS, S-
IPS, AS-IPS, H-IPS, 
H-IPS A-TW, IPS-

Pro, AFFS, e-IPS, P-
IPS, AH-IPS, TN и 

др.) 

по выбору (IPS, S-
IPS, AS-IPS, H-IPS, 

H-IPS A-TW, IPS-Pro, 
AFFS, e-IPS, P-IPS, 
AH-IPS, TN и др.) 

х   

  тип процессора 
не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х ядерного 
процессора 

х   

2931 Ггц 
частота 

процессора 
не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 х   

257 Мбайт 
размер 

оперативной 
памяти 

не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 х   

2553 Гбайт 
объем 

накопителя 
не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 х   

  
тип жесткого 

диска 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный (SSD) 

х   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  
оптический 
привод 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору х   

  наличие модулей 

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS) - по 
выбору 

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 
(UMTS) - по 
выбору 

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) - по выбору 

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) - по выбору

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) - по выбору

Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) - по выбору 
х   

  
тип 

видеоадаптера 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
х   

356 час время работы не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 не менее 3 х   

  
операционная 

система 
по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору х   

  
предустановленн
ое программное 
обеспечение 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору х   

   

383 рубль Предельная цена не более 150 000 не более 150 000 не более 130 000 не более 150 000 не более 200 000 не более 150 000 х   

  тип 
компьютеры 
планшетные 

компьютеры 
планшетные 

компьютеры 
планшетные 

компьютеры 
планшетные 

компьютеры 
планшетные 

компьютеры 
планшетные 

не предусмотрено   

39 дюйм размер экрана не менее 9,7 не менее 9,7 не менее 9,7 не менее 9.7 не менее 9,7 не менее 9,7 x   

  тип экрана 
по выбору (TFT 
PLS, емкостный, 
мультитач, др.) 

по выбору (TFT 
PLS, емкостный, 
мультитач, др.) 

по выбору (TFT PLS, 
емкостный, 

мультитач, др.) 

по выбору (TFT 
PLS, емкостный, 
мультитач, др. 

по выбору (TFT 
PLS, емкостный, 
мультитач, др.) 

по выбору (TFT PLS, 
емкостный, 

мультитач, др.) 
x   

166 кг вес 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее 1 и менее x   

  тип процессора 
не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х ядерного 
процессора 

x   

2941 гигагерц 
частота 

процессора 
не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 не менее 1,2 x   

257 Мбайт размер не менее 8024 не менее 8024 не менее 8024 не менее 8024 не менее 8024 не менее 8024 x   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

оперативной 
памяти 

2553 Гбайт 
объем 

накопителя 
не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 не менее 16 x   

  
тип жесткого 

диска 
встроенная память встроенная память встроенная память встроенная память встроенная память встроенная память x   

  
оптический 
привод 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору x 

В стандартную 
комплектацию 
компьютеров 
планшетных 
встроенный 

оптический привод 
не входит, но 
возможно 

использование 
внешних 

оптических 
приводов 

 

  

наличие модулей 
Wi-Fi, Bluetooth, 
поддержки 3G 

(UMTS) 

Поддержка 
стандартов WiFi 

IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 

802.11b; Bluetooth 
4.0; 

Поддержка 
стандартов WiFi 

IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 

802.11b; Bluetooth 
4.0; 

Поддержка 
стандартов WiFi 

IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 

802.11b; Bluetooth 
4.0; 

Поддержка 
стандартов WiFi 

IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 

802.11b; Bluetooth 
4.0; 

Поддержка 
стандартов WiFi 

IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 

802.11b; Bluetooth 
4.0; 

Поддержка 
стандартов WiFi 

IEEE 802.11n, IEEE 
802.11g, IEEE 

802.11b; Bluetooth 
4.0; 

х   

  
тип 

видеоадаптера 
встроенный встроенный встроенный встроенный встроенный встроенный х   

356 час время работы 5 и более 5 и более 5 и более 5 и более 5 и более 5 и более х   

  
оперативная 
система 

предустановленная предустановленная предустановленная предустановленная предустановленная предустановленная х   

  
предустановленн
ое программное 
обеспечение 

наличие системы 
определения 

местонахождения 

наличие системы 
определения 

местонахождения 

наличие системы 
определения 

местонахождения 

наличие системы 
определения 

местонахождения 

наличие системы 
определения 

местонахождения 

наличие системы 
определения 

местонахождения 
х   

383 рубль Предельная цена не более 150 000 не более 150 000 не более 130 000 не более 150 000 не более 200 000 не более 150 000 х   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

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. 

Пояснение по 
требуемой 
продукции: 
компьютеры 
персональные 

настольные, рабочие 
станции вывода 

  тип моноблок моноблок моноблок моноблок моноблок моноблок моноблок   

039 дюйм 
размер 

экрана/монитора 
не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5 не менее 21,5   

  тип процессора 
не ниже 4-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 4-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 4-х ядерного 
процессора 

не ниже 4-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 4-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 4-х ядерного 
процессора 

не ниже 4-х 
ядерного 
процессора 

  

2931 Ггц 
частота 

процессора 
не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3 не менее 1,3   

257 Мбайт 
размер 

оперативной 
памяти 

не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192   

2553 Гбайт 
объем 

накопителя 
не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256 не менее 256   

  
тип жесткого 

диска 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный (SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

  

  
оптический 
привод 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору   

  
тип 

видеоадаптера 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
  

  
операционная 

система 
по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору   

  
предустановленн
ое программное 
обеспечение 

по выбору по выбору по выбору во выбору по выбору по выбору по выбору   

383 рубль Предельная цена не более 150 000 не более 150 000 не более 130 000 не более 150 000 не более 200 000 не более 150 000 не более 150 000   

  тип Системный блок Системный блок Системный блок Системный блок Системный блок Системный блок Системный блок   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  тип процессора 
не ниже 4-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

не ниже 2-х ядерного 
процессора 

не ниже 2-х 
ядерного 
процессора 

  

2931 Ггц 
частота 

процессора 
не менее 1,8 не менее 1,8 не менее 1,8 не менее 1,8 не менее 1,8 не менее 1,8 не менее 1,8   

   

2553 Мбайт 
размер 

оперативной 
памяти 

не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192 не менее 8192   

2553 Гбайт 
объем 

накопителя 
не менее 1000 не менее 1000 не менее 500 не менее 1000 не менее 500 не менее 1000 не менее 500   

  
тип жесткого 

диска 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный (SSD) 

НЖМД с частотой 
вращения не менее 

5000 об/мин или 
твердотельный 

(SSD) 

  

  
оптический 
привод 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору   

  
тип 

видеоадаптера 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
дискретный и (или) 

встроенный 
  

  
операционная 

система 
по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору   

  
предустановленн
ое программное 
обеспечение 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору   

383 рубль предельная цена не более 150 000 не более 150 000 не более 130 000 не более 150 000 не более 180 000 Не более 120 000 Не более 120 000   

  тип монитор монитор монитор монитор монитор монитор монитор   

39 дюйм 
размер 

экрана/монитора 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное значение: 
не менее 21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 
  



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

383 рубль предельная цена не более 60 000 не более 60 000 не более 100 000 не более 60 000 не более 100 000 не более 60 000 не более 45 000   

3 

26
.2

0.
16

 

Устройства ввода 
или вывода, 

содержащие или не 
содержащие в одном 

корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

принтеры, сканеры, 
МФУ 

  тип принтеры, сканеры принтеры, сканеры принтеры, сканеры принтеры, сканеры принтеры, сканеры принтеры, сканеры принтеры, сканеры   

  

метод печати 
(струйный/лазер

ный - для 
принтера) 

струйный/лазерный струйный/лазерный струйный/лазерный струйный/лазерный струйный/лазерный струйный/лазерный струйный/лазерный   

  
разрешение 
сканирования 
(для сканера) 

предельное 
значение: 4800 x 
4800 пикселей 

не менее 1200 x 
1200 пикселей 

не менее 1200 x 1200 
пикселей 

не менее 1200 x 
1200 пикселей 

не менее 1200 x 
1200 пикселей 

не менее 1200 x 1200 
пикселей 

не менее 1200 x 
1200 пикселей 

  

  
возможное 

значение: 1200 x 
1200 пикселей 

  

  
цветность 

(цветной/черно-
белый) 

предельное 
значение: цветной 

предельное 
значение: цветной 

черно-белое 

предельное 
значение: цветной 

предельное 
значение: цветной 

предельное значение: 
цветной 

черно-белое 

  

  
возможное 

значение: черно-
белое 

возможное 
значение: черно-

белое 

возможное 
значение: черно-

белое 

возможное 
значение: черно-

белое 

возможное значение: 
черно-белое 

  

  
максимальный 

формат 

предельное 
значение: A3 

предельное 
значение: A3 

предельное 
значение: A3 

предельное 
значение: A3 

предельное 
значение: A3 

предельное значение: 
A3 

предельное 
значение: A3 

  

  
возможное 
значение: A4 

возможное 
значение: A4 

возможное значение: 
A4 

возможное 
значение: A4 

возможное 
значение: A4 

возможное значение: 
A4 

возможное 
значение: A4 

  

625 лист 
скорость 

печати/сканиров
ания 

предельное 
значение: 60 и 
более в минуту 

предельное 
значение: 60 и 
более в минуту 

предельное 
значение: 60 и более 

в минуту 

предельное 
значение: 60 и 
более в минуту 

предельное 
значение: 60 и 
более в минуту 

предельное значение: 
60 и более в минуту 

предельное 
значение: 60 и 
более в минуту 

  

  

наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

(сетевой 
интерфейс. 
устройства 
чтения карт 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 
  



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

памяти и т.д.) 

383 рубль предельная цена 
предельное 

значение не более 
300 000 

предельное 
значение: более 300 

000 

предельное 
значение: не более 

100 000 

предельное 
значение: не более 

300 000 

предельное 
значение: не более 

300 000 

предельное значение: 
не более 300 000 

предельное 
значение: не более 

100 000 
  

  тип не предусмотрено не предусмотрено 

принтеры, сканеры 
для типографий, 
редакционно-
издательских и 
полиграфических 

отделов 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

принтеры, сканеры 
для типографий, 
редакционно-
издательских и 
полиграфических 

отделов 

 

Требуется 
для 

обеспечен
ия 

образовате
льной и 
научной 

деятельнос
ти 

учебных 
классов 

(компьюте
рных 

классов, 
учебных 
дисплейны
х классов 
и т.д.), 
учебно-
производс
твенных 
лаборатор

ий, 
типографи

й, 
редакцион

но-
издательск

их и 
полиграфи
ческих 
отделов, 
архивов, 
библиотек 

(для 
перевода 
книг в 

  

метод печати 
(струйный/лазер

ный - для 
принтера) 

x x струйный, лазерный x x x 
струйный, 
лазерный 

 

   

  
разрешение 
сканирования 
(для сканера) 

x x 
2400 x 1200 

пикселей и менее 
x x x 

2400 x 1200 
пикселей и менее 

 

  
цветность 

(цветной/черно-
белый) 

x x по выбору x x x по выбору  

  
максимальный 

формат 
x x A0 и менее x x x A0 и менее  

625 лист 
скорость 

печати/сканиров
ания 

x x 1 в минуту и более x x x 1 в минуту и более  

  

наличие 
дополнительных 

модулей и 
интерфейсов 

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

x x 
сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 
x x x 

сетевой интерфейс, 
устройства чтения 

карт памяти 
 



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

383 рубль предельная цена x x не более 1 500 000 x x x не более 1 500 000  

электронн
ый вид), в 
случаях, 
когда 

требуется 
оборудова
ние с 

повышенн
ой 

производи
тельность

ю, 
включая 
качество 
и/или 
формат 
печати, 

обеспечив
ающие 

возможнос
ть 

выполнени
я сложных 
вычислени

й, 
использова

ния 
ресурсоем
ких и 

специализ
ированных 
программн
ых средств 

и т.д. 

4. 

26
.2

0.
17

 

Мониторы и 
проекторы, 
преимущественно 
используемые в 
системах 
автоматической 
обработки данных. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 

  тип монитор монитор монитор монитор монитор монитор монитор   

39 дюйм 
размер 

экрана/монитора 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 

предельное значение: 
не менее 21,5 

предельное 
значение: не менее 

21,5 
  

383 рубль предельная цена не более 60 000 не более 60 000 не более 100 000 не более 60 000 не более 100 000 не более 60 000 не более 45 000   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

мониторы, 
подключаемые к 
компьютеру 

 

5 

26
.3

0.
11

 

Аппаратура 
коммуникационная 

передающая с 
приемными 
устройствами. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
телефоны 
мобильные 

  тип устройства телефон/смартфон телефон/смартфон телефон/смартфон телефон/смартфон телефон/смартфон телефон/смартфон телефон/смартфон   

  
поддерживаемые 

стандарты 
GSM; CDMA; 4G; 

LTE 
GSM; CDMA; 4G; 

LTE 
GSM; CDMA; 4G; 

LTE 
GSM; CDMA; 4G; 

LTE 
GSM; CDMA; 4G; 

LTE 
GSM; CDMA; 4G; 

LTE 
GSM; CDMA; 4G; 

LTE 
  

  
операционная 

система 
предустановленная предустановленная предустановленная предустановленная предустановленная предустановленная предустановленная   

356 час время работы 5 и более 5 и более 5 и более 5 и более 5 и более 5 и более 5 и более   

  

метод 
управления 

(сенсорный/кноп
очный) 

сенсорный/кнопочн
ый 

сенсорный/кнопочн
ый 

сенсорный/кнопочны
й 

сенсорный/кнопочн
ый 

сенсорный/кнопочн
ый 

сенсорный/кнопочны
й 

сенсорный/кнопочн
ый 

  

796 штука 
количество SIM-

карт 
не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1 не менее 1   

  
наличие модулей 
и интерфейсов 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

Wi-Fi, Bluetooth, 
USB, GPS 

  

383 рубль 

стоимость 
годового 
владения 

оборудованием 
(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 

абонемента 
(одну единицу 
трафика) в 

течение всего 

не более 60 000 не более 30 000 не более 12 000 не более 30 000 не более 24 000 не более 30 000 не более 12 000   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

срока службы 

383 рубль предельная цена не более 60 000 не более 30 000 не более 24 000 не более 30 000 не более 24 000 не более 30 000 не более 24 000   

6 

29
.1

0.
21

 

Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндром не более 

1500 см3, новые 
 
 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено   

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x   

383 рубль предельная цена не более 2,5 млн. не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x   

7 

29
.1

0.
22

 

Средства 
транспортные с 
двигателем с 
искровым 

зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндром не более 

1500 см3, новые 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено   

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x   

383 рубль предельная цена не более 2,5 млн. не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x   

8 

29
.1

0.
23

 

Средства 
транспортные с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенителем от 
сжатия (дизелем или 

полудизелем), 
новые 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено   

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x   

383 рубль предельная цена не более 2,5 млн. не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x   

9 

29
.1

0.
24

 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 
людей прочие 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено   

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x   

383 
Рубль 

 
предельная цена не более 2,5 млн. не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x не более 1,5 млн. x   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

10 

29
.1

0.
30

 Средства 
автотранспортные 
для перевозки 10 
или более человек 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не менее 100 не менее 100 не предусмотрено не менее 100 не предусмотрено не менее 100 не предусмотрено  

 
  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x  

383 рубль предельная цена не более 12,5 млн не более 12,5 млн x не более 12,5 млн x не более 12,5 млн x  

11 

29
.1

0.
41

 

Средства 
автотранспортные 
грузовые, грузовые 

с поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 

воспламенителем от 
сжатия (дизелем или 

полудизелем) 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не предусмотрено не предусмотрено во выбору не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено  

 
  комплектация x x по выбору x x x x  

383 рубль предельная цена x x не более 12,5 млн x x x x  

12 

29
.1

0.
42

 

Средства 
автотранспортные 

грузовые с 
поршневым 
двигателем 
внутреннего 
сгорания с 
искровым 

зажиганием, прочие 
грузовые 

транспортные 
средства, новые 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не предусмотрено не предусмотрено по выбору не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено  

 

  комплектация x x по выбору x x x x  

383 рубль предельная цена x x не более 12,5 млн x x x x  

13 

29
.1

0.
43

 

Автомобили-тягачи 
седельные для 
полуприцепов 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

x x по выбору x x x x  

 
  комплектация x x по выбору x x x x  

383 рубль предельная цена x x не более 6,8 млн x x x x  

14 

29
.1

0.
4

4 

Шасси с 
установленными 
двигателями для 
автотранспортных 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не предусмотрено не предусмотрено по выбору не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено  
 

  комплектация x x по выбору x x x x  



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

средств 383 рубль предельная цена x x не более 2 млн x x x x  

15 

31
.0

1.
11

 

Мебель 
металлическая для 
офисов. Пояснения 
по закупаемой 

продукции: мебель 
для сидения, 

преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

  тип 

мебель для 
сидения, 

преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

мебель для 
сидения, 

преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

мебель для 
сидения, 

преимущественно с 
металлическим 

каркасом 

  

  

материал металл металл металл металл металл металл металл   

обивочные 
материалы 

предельное 
значение - кожа 
натуральная 

предельное 
значение - кожа 
натуральная 

предельное значение 
- искусственная кожа

предельное 
значение - кожа 
натуральная 

предельное 
значение - 

искусственная кожа 

предельное значение 
- кожа натуральная 

предельное 
значение - 

искусственная кожа
  

возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

возможные 
значения: мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

возможные значения: 
мебельный 

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

возможные 
значения: ткань, 

нетканые 
материалы 

  

383 рубль предельная цена не более 40 000 не более 25 000 не более 9 000 не более 25 000 не более 9 000 не более 25 000 не более 9 000   

16 

31
.0

1.
12

 

Мебель деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
закупаемой 

продукции: мебель 
для сидения, 

преимущественно с 
деревянным 
каркасом 

  тип 

мебель для 
сидения, 

преимущественно с 
деревянным 
каркасом 

мебель для 
сидения, 

преимущественно с 
деревянным 
каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным 
каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным 
каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 

деревянным 
каркасом 

мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом

мебель для 
сидения, 

преимущественно с 
деревянным 
каркасом 

  

  
материал (вид 
древесины) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 
и тропических) 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 
и тропических) 

возможное значение 
- древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород; береза, 
лиственница, сосна, 

ель 

предельное 
значение - массив 

древесины 
"ценных" пород 

(твердолиственных 
и тропических) 

возможное значение 
- древесина 
хвойных и 

мягколиственных 
пород; береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

предельное значение 
- массив древесины 

"ценных" пород 
(твердолиственных и 

тропических) 

возможное 
значение - 

древесина хвойных 
и мягколиственных 

пород; береза, 
лиственница, сосна, 

ель 

  

возможные 
значения: 

древесина хвойных 

возможные 
значения: 

древесина хвойных 

возможные 
значения: древесина 

хвойных и 

возможные значения: 
древесина хвойных и 
мягколиственных 

  



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

и мягколиственных 
пород; береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

и мягколиственных 
пород; береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

мягколиственных 
пород; береза, 

лиственница, сосна, 
ель 

пород; береза, 
лиственница, сосна, 

ель 

  
обивочные 
материалы 

предельное 
значение - кожа 
натуральная 

предельное 
значение - кожа 
натуральная 

предельное значение 
- искусственная кожа

предельное 
значение - кожа 
натуральная 

предельное 
значение - 

искусственная кожа 

предельное значение 
- кожа натуральная 

предельное 
значение - 

искусственная кожа
  

возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 

искусственная 
кожа, мебельный 
(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

возможные 
значения: мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 
замша (микрофибра), 

ткань, нетканые 
материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 

материалы 

возможные 
значения: 
мебельный 

(искусственный) 
мех, искусственная 

замша 
(микрофибра), 
ткань, нетканые 
материалы 

возможные значения: 
мебельный 

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

возможные 
значения: ткань, 

нетканые 
материалы 

  

383 рубль предельная цена не более 40 000 не более 25 000 не более 9 000 не более 25 000 не более 9 000 не более 25 000 не более 9 000  

 
17 

49
.3

2.
11

 

Услуги легкового 
такси 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено  

  
тип коробки 
передач 

по выбору по выбору x по выбору x по выбору x  

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x  

  

время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

не более 15 минут не более 15 минут x не более 15 минут x не более 15 минут x  

18 

49
.3

2.
12

 Услуги 
арендованных 
легковых 

автомобилей с 
водителем 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено  

 
  

тип коробки 
передач 

по выбору по выбору x по выбору x по выбору x  

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x  



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

  

время 
предоставления 
автомобиля 
потребителю 

не более 15 минут не более 15 минут x не более 15 минут x не более 15 минут x  

383 рубль 
предельная цена 
машино-часа 

не более 1 200 не более 900  не более 900  не более 900   

19 

61
.1

0.
30

 

Услуги по передаче 
данных по 
проводимым 

телекоммуникацион
ным сетям. 

Пояснения по 
требуемым услугам: 

оказание услуг 
связи по передаче 

данных 

2545 Мбит/сек 
скорость канала 
передачи данных 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10  

 
744 процент 

доля потерянных 
пакетов 

не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0 не более 1,0 нс более 1,0 не более 1,0 не более 1,0  

383 рубль 
ежемесячная 
абонентская 

плата 
не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000  

20 

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 
(лимитная/безли

митная) 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимитн
ая 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимитна
я 

лимитная/безлимит
ная 

  

  

тарификация 
доступа в 

информационно-
телекоммуникац
ионную сеть 
"Интернет" 

(лимитная/безли
митная) 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимитн
ая 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимит
ная 

лимитная/безлимитна
я 

лимитная/безлимит
ная 

  

355 минута 

объем доступной 
услуги голосовой 

связи 
(минут/месяц) 

не более 10 
000/безлимитная 
тарификация 

не более 10 
000/безлимитная 
тарификация 

не более 1 
500/безлимитная 
тарификация 

не более 10 
000/безлимитная 
тарификация 

не более 1 
500/безлимитная 
тарификация 

не более 10 
000/безлимитная 
тарификация 

не более 1 
500/безлимитная 
тарификация 

  

2553 Гбайт 

объем доступа в 
информационно-
телекоммуникац
ионную сеть 

не более 25 не более 25 не более 10 не более 25 не более 10 не более 25 не более 5   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

"Интернет" 
(Гб/месяц) 

  

доступ услуги 
голосовой связи 

(домашний 
регион, 

территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 
роуминг) 

домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 
роуминг 

домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 
роуминг 

домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации 

домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 
Федерации - 
роуминг 

домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации 

домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации, за 
пределами 
Российской 

Федерации - роуминг 

домашний регион, 
территория 
Российской 
Федерации 

  

  

доступ в 
информационно-
телекоммуникац
ионную сеть 

"Интернет" (Гб) 
(да/нет) 

да да да да да да да   

383 рубль 

стоимость 
годового 

обслуживания, 
из расчета на 

одного абонента 

не более 200 000 не более 50 000 не более 24 000 не более 50 000 не более 24 000 не более 50 000 не более 12 000   

21 

77
.1

1.
10

 

Услуги по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей и 

легких 
автотранспортных 

средств. 
Пояснения по 

требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легковых 
автомобилей без 

водителя 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено  

 

  
тип коробки 
передач 

по выбору по выбору x по выбору x по выбору x  

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x  

383 рубль 
предельная цена 
за машино-день 

не более 5 500 не более 4 500 x не более 4 500 x не более 4 500 x  

Услуги по аренде и 
лизингу легковых 

251 
лошадиная 

сила 
мощность 
двигателя 

не более 200 не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено не более 200 не предусмотрено   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

автомобилей и 
легких 

автотранспортных 
средств. 

Пояснения по 
требуемой услуге: 
услуга по аренде и 
лизингу легких (до 

3,5 т) 
автотранспортных 

средств без 
водителя 

 
 
 

  
тип коробки 
передач 

по выбору по выбору x по выбору x по выбору x   

  комплектация по выбору по выбору x по выбору x по выбору x   

383 рубль 
предельная цена 
за машино-день 

не более 4 000 не более 3 500 x не более 3 500 x не более 3 500 x   

22 

58
.2

9.
13

 

Обеспечение 
программное для 

администрирования 
баз данных на 
электронном 
носителе. 

Пояснения по 
требуемой 

продукции: системы 
управления базами 

данных 

  тип 
система управления 
базами данных 

система управления 
базами данных 

система управления 
базами данных 

система управления 
базами данных 

система управления 
базами данных 

система управления 
базами данных 

система управления 
базами данных 

  

383 рубль 

стоимость 
годового 
владения 

программным 
обеспечением 

(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 
одного 

пользователя в 
течение всего 
срока службы 

не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000   

383 рубль 

общая сумма 
выплат по 

лицензионным и 
иным договорам 
(независимо от 
вида договора), 
отчислений в 

не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

пользу 
иностранных 
юридических и 
физических лиц 

23 

58
.2

9.
21

 

Приложения общие 
для повышения 
эффективности 

бизнеса и 
приложения для 
домашнего 
пользования, 
отдельно 

реализуемые. 
Пояснения по 
требуемой 
продукции: 
офисные 

приложения 

  тип 
офисные 

приложения 
офисные 

приложения 
офисные 

приложения 
офисные 

приложения 
офисные 

приложения 
офисные приложения

офисные 
приложения 

  

  

совместимость с 
системами 

межведомственн
ого электронного 
документооборот

а (МЭДО) 
(да/нет) 

да да да да да да да   

  

поддерживаемые 
типы данных, 
текстовые и 
графические 
возможности 
приложения 

по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору по выбору   

  

соответствие 
Федеральному 
закону "О 

персональных 
данных" 

приложений, 
содержащих 
персональные 
данные (да/нет) 

да да да да да да да   

383 рубль 

стоимость 
годового 
владения 

программным 
обеспечением 

(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 

не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

договоры) из 
расчета на 
одного 

пользователя в 
течение всего 
срока службы 

383 рубль 

общая сумма 
выплат по 

лицензионным и 
иным договорам 
(независимо от 
вида договора), 
отчислений в 

пользу 
иностранных 
юридических и 
физических лиц 

не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000   

24 

58
.2

9.
31

 

Обеспечение 
программное 
системное для 

загрузки. Пояснения 
по требуемой 

продукции: средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

  тип 

средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

средства обеспечения 
информационной 
безопасности 

средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

средства обеспечения 
информационной 
безопасности 

средства 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

  

  

использование 
российских 

криптоалгоритмо
в при 

использовании 
криптографическ

ой защиты 
информации в 
составе средств 
обеспечения 

информационной 
безопасности 

систем 

да да да да да да да   

  

доступность на 
русском языке 
интерфейса 

конфигурирован
ия средства 

информационной 

да да да да да да да   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

безопасности 

383 рубль 

стоимость 
установленного 
программного 
обеспечения 

Предельное 
значение: не более 

3 000 000 

Предельное 
значение: не более 

3 000 000 

Предельное 
значение: не более 

3 000 000 

Предельное 
значение: не более 

3 000 000 

Предельное 
значение: не более 

3 000 000 

Предельное значение: 
не более 3 000 000 

Предельное 
значение: не более 

3 000 000 
  

Возможное 
значение: не менее 

2 500 000 

Возможное 
значение: не менее 

2 500 000 

Возможное 
значение: не менее 

2 500 000 

Возможное 
значение: не менее 

2 500 000 

Возможное 
значение: не менее 

2 500 000 

Возможное значение: 
не менее 2 500 000 

Возможное 
значение: не менее 

2 500 000 
  

25 

58
.2

9.
32

 

Обеспечение 
программное 
прикладное для 

загрузки. Пояснения 
по требуемой 

продукции: системы 
управления 
процессами 
организации 

 тип 

системы 
управления 
процессами 
организации 

системы 
управления 
процессами 
организации 

системы управления 
процессами 
организации 

системы управления 
процессами 
организации 

системы 
управления 
процессами 
организации 

системы управления 
процессами 
организации 

системы 
управления 
процессами 
организации 

  

 

поддержка и 
формирование 
регистров учета, 
содержащих 
функции по 
ведению 

бухгалтерской 
документации, 

которые 
соответствуют 
российским 
стандартам 
систем 

бухгалтерского 
учета 

да да да да да да да   

383 рубль 

стоимость 
годового 
владения 

программным 
обеспечением 

(включая 
договоры 

технической 
поддержки, 

обслуживания, 
сервисные 
договоры) из 
расчета на 

не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000 не более 35 000   



N 
п/
п 

Код 
по 
ОК
ПД
2 

Наименование 
отдельного вида 
товаров, работ. 

услуг 

Единица измерения 

характеристика 

Должности категории «руководители» и «специалисты» 
бюджетного учреждения, за исключением должностей, 

указанных в столбцах 18, 19,20,21 

Должности Научного парка СПбГУ, 
должности Клиники высоких технологий 

СПбГУ 

Должности, связанные с организацией 
учебного процесса СПбГУ 

  

код по 
ОКЕИ 

наименова
ние 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
руководителя 
структурного 
подразделения 

СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 

Научного парка 
СПбГУ 

должности 
категории 

"специалисты" 
Научного парка 

СПбГУ 

руководитель, 
заместитель 
структурных 
подразделений 

должности 
категории 

"специалисты" 
структурных 

подразделений, 
связанные с 
организацией 

учебного процесса 
СПбГУ 

обоснование 
отклонений 
значения 

характеристики от 
утвержденной 
Правительством 
Российской 
Федерации 

функциона
льное 

назначени
е 

1 2 3 4 5 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

одного 
пользователя в 
течение всего 
срока службы 

общая сумма 
выплат по 

лицензионным и 
иным договорам 
(независимо от 
вида договора), 
отчислений в 

пользу 
иностранных 
юридических и 
физических лиц 

не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000 не более 11 500 000   

26 

61
.9

0.
10

 

Услуги 
телекоммуникацион

ные прочие. 
Пояснения по 

требуемым услугам: 
оказание услуг по 
предоставлению 

высокоскоростного 
доступа в 

информационно-
телекоммуникацион
ную сеть "Интернет" 

2545 Мбит/сек 

максимальная 
скорость 

соединения в 
информационно-
телекоммуникац
ионной сети 
"Интернет" 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10   

383 рубль 
ежемесячная 
абонентская 

плата 
не более 100 000 не более 100 000 не более 100 000 не более 100 000 не более 100 000 не более 100 000 не более 100 000   

 


