
ПРОЕКТ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О внесении изменений в приложе-
ние к распоряжению Председателя 
Саратовской областной Думы от              
22 апреля 2016 года № 211 

1. Внести в приложение к распоряжению Председателя Саратовской 
областной Думы от 22 апреля 2016 года № 211 «Об утверждении норматив-
ных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» следую-
щие изменения: 

1) приложение № 8 к нормативным затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы строки изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 8 к нормативным за-
тратам на обеспечение функций Сара-
товской областной Думы 

 
Норматив на приобретение хозяйственных товаров, инвентаря, инструментов,  

изделий из бумаги, мыла, моющих, чистящих и полирующих средств 
по государственным должностям и всем должностям работников 

 

Наименование 

Количество товара в 
соответствии с утвер-
жденными нормати-
вами, не более в год 

Цена товара в соответ-
ствии с утвержденными 
нормативами, не более 

руб.  
1 2 3 

Ведро 35 шт. 150 
Щетка пластиковая в форме утюга 50 шт. 150 
Швабра с отжимом 30 шт. 1500 
Насадка для швабры 50 шт. 250 
Швабра для пола деревянная 25 шт. 150 
Щетка для уборки 15 шт. 150 
Черенок для щетки 15 шт. 100 
Шланг поливочный длина 25 м 5 шт. 2500 
Швабра для мытья окон с телескопиче-
ской ручкой 

15 шт. 1000 

Корзина сетчатая 20 шт. 250 
Перчатки резиновые с х/б напылением 200 пар 200 
Лопата 10 шт. 1000 
Кисть малярная плоская 15 шт. 200 
Валик малярный 20 шт. 450 
Нетканое полотно 500 м 200 
Полотно вафельное ширина 45 см 500 м 200 
Салфетка универсальная микрофибра 250 шт. 200 
Стакан прозрачный одноразовый 0,2 
(100 шт./упак.) 

100 упак. 200 
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1 2 3 
Мешки д/мусора 30 л, 30 шт. 100 рул. 100 
Мешки д/мусора 120 л, 10 шт. 70 рул. 200 
Мешки д/мусора 60 л, 20 шт. в рулоне 150 рул. 120 
Ерш для унитаза с подставкой 40 шт. 200 
Губка бытовая 1000 шт. 15 
Совок д/мусора со щеткой-сметкой 20 шт. 300 
Перчатки хлопчатобумажные с защитой 
от скольжения ПВХ 

300 пар. 100 

Ткань двунитка х/б -100 м 100 м 150 
Скатерть 15 шт. 2000 
Полотенце махровое 20 шт. 450 
Веник 25 шт. 250 
Грабли 12 шт. 1200 
Метла 20 шт. 700 
Бумага туалетная двухслойная 1200 шт. 50 
Бумага туалетная трехслойная 1200 шт. 50 
Бумага туалетная однослойная 3000 шт. 30 
Полотенце бумажное 400 упак. 250 
Салфетка кружевная 100 упак. 400 
Салфетки бумажные 200 упак. 70 
Средство для уборки сантехники 120 шт. 250 
Средство для чистки и дезинфекции 
туалета 

120 шт. 350 

Чистящее средство универсальное, по-
рошок 

250 шт. 200 

Средство для сантехники, пастообраз-
ное 

120 шт. 200 

Полироль для мебели 160 шт. 450 
Средство для мытья посуды 70 шт. 200 
Средство для чистки ковров и обивки 
мебели 

120 шт. 350 

Освежитель воздуха 180 шт. 250 
Мыло туалетное 700 шт. 100 
Средство для сантехники и дезинфек-
ции 

120 шт. 350 

Стиральный порошок автомат 100 шт. 200 
Средство для ухода за сантехникой 120 шт. 300 
Мыло хозяйственное 150 шт. 100 
Освежитель для туалета 150 шт. 450 
Жидкое мыло 50 шт. 200 
Средство для мытья пола с бактерицид-
ным эффектом 

250 шт. 300 

Средство для трудных засоров 100 шт. 300 
Средство для чистки изделий из нержа-
веющей стали 

70 шт. 450 

Отвертка крестовая 30 шт. 250 
Отвертка шлиц 30 шт. 250 
Бокорезы 10 шт. 500 
Пассатижи 10 шт. 500 
Длинногубцы  10 шт. 500 
Диэлектрические перчатки  5 пар 600 
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1 2 3 
Диэлектрические галоши 5 пар 1000 
Диэлектрические клещи 5 шт. 500 
Очки защитные 5 шт. 200 
Указатель напряжения двухполюсный 10 шт. 1200»; 

 
2) приложение № 22 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы строки изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 22 к нормативным затра-
там на обеспечение функций Саратовской 
областной Думы 

 
Норматив на затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт лифтов 
 

Количество лифтов 
Цена технического обслуживания 
и текущего ремонта 1 лифта в год 

Норматив цены годового  
контракта 

2 шт. В соответствии с установленным 
тарифом 

Не более 120 000 руб.»; 

 
3) приложение № 37 к нормативным затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы «Норматив на оказание услуг на изготовление 
и поставку сувенирной продукции для нужд Саратовской областной Думы» 
дополнить строкой 

 
«Сплит-система (кондиционер) По мере необходимости Не более 100 000 руб.». 

 
2. Разместить изменения в нормативные затраты на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы в единой информационной системе в сфе-
ре закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня их утвер-
ждения. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя аппарата Саратовской областной Думы. 
 
 
 
 
 


