
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 3 июня 2009 г. N 636 
 

ОБ ОСНАЩЕНИИ КОМПЛЕКСНЫМИ СИСТЕМАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
(в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга 

от 20.07.2009 N 828, от 30.12.2009 N 1592, 
от 30.03.2011 N 381, от 12.07.2011 N 940) 

 
В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан, государственной собственности 

Санкт-Петербурга Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 
 
1. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, являющимся 

государственными заказчиками Санкт-Петербурга по проектированию и строительству объектов 
социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, предусматривать в технических заданиях и 
государственных контрактах Санкт-Петербурга на проектирование, реконструкцию, строительство, 
капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга положения об 
оснащении указанных объектов комплексными системами обеспечения безопасности (средства 
инженерно-технической укрепленности, системы и средства охранно-тревожной сигнализации, 
системы и средства контроля и управления доступом, системы и средства видеонаблюдения, 
системы и средства автоматической пожарной сигнализации и оповещения, автоматического 
пожаротушения). 

Под объектами социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга понимаются находящиеся в 
собственности Санкт-Петербурга здания и помещения, в которых размещены (предназначены для 
размещения) образовательные учреждения Санкт-Петербурга, учреждения здравоохранения 
Санкт-Петербурга, учреждения социальной защиты населения Санкт-Петербурга, учреждения 
физической культуры и спорта Санкт-Петербурга, учреждения культуры Санкт-Петербурга, 
учреждения противопожарной безопасности Санкт-Петербурга, учреждения, осуществляющие 
деятельность в сфере молодежной политики, а также исполнительные органы государственной 
власти Санкт-Петербурга. 

Абзац исключен. - Постановление Правительства СПб от 30.03.2011 N 381. 
2. Установить, что бюджетные ассигнования на размещение государственного заказа Санкт-

Петербурга на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг по дооснащению 
эксплуатируемых объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными 
системами обеспечения безопасности, за исключением объектов, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга и закрепленных на праве оперативного управления за 
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга и подведомственными Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга государственными учреждениями, а также бюджетными и 
автономными учреждениями Санкт-Петербурга, предусматриваются в законе о бюджете Санкт-
Петербурга на соответствующий финансовый год Комитету по вопросам законности, 
правопорядка и безопасности (далее - Комитет). 
(п. 2 в ред. Постановления Правительства СПб от 12.07.2011 N 940) 

2-1. Исключен. - Постановление Правительства СПб от 30.03.2011 N 381. 
3. Утвердить Положение о порядке взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при создании, эксплуатации комплексных систем 



 

обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и 
дооснащении указанных объектов комплексными системами обеспечения безопасности согласно 
приложению. 

4. Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга: 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.07.2009 N 828) 

4.1 - 4.2. Исключены. - Постановление Правительства СПб от 30.03.2011 N 381. 
4.3. Осуществлять согласование с Комитетом технических заданий на поставку товаров, 

выполнение работ и оказание услуг по эксплуатации комплексных систем обеспечения 
безопасности эксплуатируемых объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и 
дооснащению указанных объектов комплексными системами обеспечения безопасности. 
(п. 4.3 введен Постановлением Правительства СПб от 30.12.2009 N 1592) 

4-1. Исключен. - Постановление Правительства СПб от 30.03.2011 N 381. 
5. Комитету: 
5.1. Осуществлять функции государственного заказчика Санкт-Петербурга по дооснащению 

эксплуатируемых объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными 
системами обеспечения безопасности, за исключением объектов, находящихся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга и закрепленных на праве оперативного управления за 
Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга и подведомственными Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга государственными учреждениями, а также бюджетными и 
автономными учреждениями Санкт-Петербурга. 
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства СПб от 12.07.2011 N 940) 

5.1-1. Исключен. - Постановление Правительства СПб от 30.03.2011 N 381. 
5.2. Выдавать технические условия на оснащение комплексными системами обеспечения 

безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга при проектировании и 
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной инфраструктуры 
Санкт-Петербурга. 

5.3. Принимать участие в сдаче-приемке завершенных строительством, реконструкцией и 
капитальным ремонтом объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга в целях контроля 
выполнения технических условий на оснащение комплексными системами обеспечения 
безопасности указанных объектов. 

5.4. В десятидневный срок утвердить регламент эксплуатации комплексных систем 
обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и 
дооснащения указанных объектов комплексными системами обеспечения безопасности. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

5.5. В десятидневный срок утвердить форму технического паспорта комплексных систем 
обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

5.6. Ежегодно проводить обследование объектов социальной инфраструктуры Санкт-
Петербурга на предмет оценки уровня их оснащенности комплексными системами обеспечения 
безопасности в целях оптимизации и унификации состава комплексных систем обеспечения 
безопасности, а также оптимизации эксплуатации комплексных систем обеспечения 
безопасности. 

5.7. В десятидневный срок утвердить порядок согласования Комитетом технических 
заданий, указанных в пункте 4.3 постановления. 
(п. 5.7 введен Постановлением Правительства СПб от 30.12.2009 N 1592; в ред. Постановления 
Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

5.8. Исключен. - Постановление Правительства СПб от 30.03.2011 N 381. 
6. Комитету экономического развития, промышленной политики и торговли: 



 

6.1. До 01.07.2009 утвердить территориальные сметные нормативы затрат на проектные, 
монтажные, пуско-наладочные работы и оборудование комплексных систем обеспечения 
безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

6.2. До 15.06.2009 утвердить нормативы затрат на эксплуатацию комплексных систем 
обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 

7. Установить, что финансирование расходов на дооснащение объектов социальной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности 
осуществляется за счет и в пределах средств, предусматриваемых в бюджете Санкт-Петербурга на 
соответствующий финансовый период. 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства СПб от 12.07.2011 N 940) 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-
Петербурга Тихонова В.В. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Осеевского М.Э. по 
принадлежности вопросов. 

 
Губернатор Санкт-Петербурга 

В.И.Матвиенко 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 
от 03.06.2009 N 636 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПРИ СОЗДАНИИ, 

ЭКСПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

И ДООСНАЩЕНИИ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ КОМПЛЕКСНЫМИ СИСТЕМАМИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
(в ред. Постановлений Правительства СПб от 20.07.2009 N 828, 
от 30.12.2009 N 1592, от 30.03.2011 N 381, от 12.07.2011 N 940) 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Санкт-Петербурга при создании, эксплуатации комплексных систем 
обеспечения безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и 
дооснащении указанных объектов комплексными системами обеспечения безопасности. 

2. Под объектами социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга в настоящем Порядке 
понимаются находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания и помещения, в которых 
размещены (предназначены для размещения) образовательные учреждения Санкт-Петербурга, 
учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга, учреждения социальной защиты населения 
Санкт-Петербурга, учреждения физической культуры и спорта Санкт-Петербурга, учреждения 
культуры Санкт-Петербурга, учреждения противопожарной безопасности Санкт-Петербурга, 
учреждения, осуществляющие деятельность в сфере молодежной политики, а также 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга. 



 

3. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга 
ежеквартально до 20-го числа последнего месяца квартала представляет в Комитет по вопросам 
законности, правопорядка и безопасности сведения о законченных строительством объектах 
социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

4. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности: 
4.1. До 1 апреля текущего финансового года на основании информации, представленной 

Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, проводит 
обследование объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга на предмет дооснащения 
указанных объектов комплексными системами обеспечения безопасности и представляет в 
Комитет финансов Санкт-Петербурга необходимые сведения для формирования прогноза 
расходов бюджета Санкт-Петербурга. 

4.2. До 15 апреля текущего финансового года подготавливает и доводит до сведения 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга методические указания по 
составлению заявок на финансирование из бюджета Санкт-Петербурга расходов на дооснащение 
объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения 
безопасности. 
(п. 4 в ред. Постановления Правительства СПб от 12.07.2011 N 940) 

5. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, а также учреждения, 
указанные в пункте 2 настоящего Положения, за исключением Администрации Губернатора Санкт-
Петербурга и подведомственных Администрации Губернатора Санкт-Петербурга государственных 
учреждений, а также бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга, до 1 мая текущего 
финансового года представляют в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 
заявки на финансирование из бюджета Санкт-Петербурга расходов на дооснащение объектов 
социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения 
безопасности с приложением соответствующих технических заданий, смет затрат, календарных 
планов и технико-экономических обоснований. 
(п. 5 в ред. Постановления Правительства СПб от 12.07.2011 N 940) 
6. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности в сроки, установленные 
Положением о порядке и сроках составления проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга, 
утвержденным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 12.02.2008 N 122 "О мерах по 
составлению проекта бюджета Санкт-Петербурга и проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга", на основании сведений, 
представленных в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, направляет в Комитет 
финансов Санкт-Петербурга заявку на финансирование за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 
расходов на дооснащение объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными 
системами обеспечения безопасности. 
(п. 6 в ред. Постановления Правительства СПб от 12.07.2011 N 940) 

7. Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли: 
7.1. Представляет в Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности: 

(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 
7.1.1. До 25 июля текущего финансового года предварительный перечень объектов 

социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга, включенных в проект адресной инвестиционной 
программы на соответствующий финансовый год. 

7.1.2. До 25 августа текущего финансового года уточненный перечень объектов социальной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга, включенных в адресную инвестиционную программу на 
соответствующий финансовый год. 



 

7.2. До 15 мая текущего финансового года разрабатывает обновленные значения 
нормативов затрат бюджета Санкт-Петербурга на эксплуатацию комплексных систем обеспечения 
безопасности объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга и дооснащение указанных 
объектов комплексными системами обеспечения безопасности. 

8. Исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга, за исключением 
Администрации Губернатора Санкт-Петербурга: 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 20.07.2009 N 828) 

8.1. Обеспечивают передачу Комитету по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности подготовленной и согласованной в установленном порядке проектной 
документации по разделам оснащения комплексными системами обеспечения безопасности 
объектов социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга при проектировании, строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте указанных объектов. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

8.2. Информируют Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности о 
возможности начала производства работ по дооснащению комплексными системами 
обеспечения безопасности на объектах социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга не позднее 
чем за 30 суток до предполагаемого срока начала указанных работ. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

8.3. Обеспечивают допуск сотрудников Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности для участия в сдаче-приемке завершенных строительством, реконструкцией, 
комплексным капитальным ремонтом и капитальным ремонтом объектов социальной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга в целях контроля выполнения технических условий на 
оснащение комплексными системами обеспечения безопасности указанных объектов. 
(в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

9. Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности ежегодно на основании 
заявок, представляемых в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, в соответствии с 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2009 N 345 "О целевых программах" 
выносит на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга ведомственную целевую программу 
Санкт-Петербурга дооснащения комплексными системами обеспечения безопасности объектов 
социальной инфраструктуры Санкт-Петербурга. 
(п. 9 в ред. Постановления Правительства СПб от 30.03.2011 N 381) 

10. Финансирование расходов на дооснащение эксплуатируемых объектов социальной 
инфраструктуры Санкт-Петербурга комплексными системами обеспечения безопасности, за 
исключением объектов, находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга и 
закрепленных на праве оперативного управления за Администрацией Губернатора Санкт-
Петербурга и подведомственными Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
государственными учреждениями, а также бюджетными и автономными учреждениями Санкт-
Петербурга, осуществляется за счет средств, централизованно предусмотренных Комитету по 
вопросам законности, правопорядка и безопасности. 
(п. 10 в ред. Постановления Правительства СПб от 12.07.2011 N 940) 

 
 

 

 


