
 

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 норма-
тивных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Думы» 
следующие изменения: 

а) дополнить пунктом 72 следующего содержания: 
«72. Затраты на оказание услуг по техническому освидетельствова-

нию лифтов (Зто л) определяются по формуле: 
 

Зто	л 	 	то	л	 х	P 	то	л, где 

 
Qi то л - количество лифтов i-го типа; 
Pi то л - цена технического освидетельствования 1 лифта i-го типа в 

год.»; 
б) в приложении № 37 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строку 
HDD SAS 1 Тб Не более 4 шт. Не более 25 000 руб. 

изложить в следующей редакции: 
«HDD SAS 300 – 600 ГБ Не более 4 шт. Не более 35 000 руб.»; 

 
дополнить строками следующего содержания: 

«Кулер (диспенсер) для воды Не более 5 шт. Не более 10 000 руб. 
Телевизор для отображения 
информации при проведении 
мероприятий в зале заседа-
ний Саратовской областной 
Думы 

Не более 2 шт. Не более 225 000 руб.»; 
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в) в приложении № 38 к нормативным затратам на обеспечение 
функций Саратовской областной Думы строку 
МФУ лазерное А3 ч/б Не более 2 шт. Не более 300 000 руб. 

изложить в следующей редакции: 
«МФУ лазерное А3 ч/б Не более 1 шт. Не более 400 000 руб.»; 

строку  
Сетевой фильтр Не более 95 шт. Не более 1 500 руб. 

исключить; 
 
г) приложение № 54 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы изложить в следующей редакции: 
 

«Норматив на затраты на приобретение компьютерных комплектующих 
для нужд Саратовской областной Думы по государственным должностям и всем 

должностям работников 
 

Наименование товара Планируемое количество 
товаров  в очередном 
финансовом году 

Цена за единицу  
товара 

Сетевой фильтр 5 – 6 розеток Не более 95 шт. Не более 2 500 руб. 
Жесткий диск 2.5" SATA 500 – 1000 
ГБ 

Не более 5 шт. Не более 4 500 руб. 

Внешний оптический привод 
DVD±R/RW CD-R/RW USB 

Не более 5 шт. Не более 2 500 руб. 

Контроллер параллельного интер-
фейса LPT PCIe 

Не более 1 шт. Не более 2 000 руб. 

Потолочный кронштейн для проек-
тора 

Не более 1 шт. Не более 5 000 руб. 

Кабель HDMI - DVI-D 12 – 15,2 м Не более 1 шт. Не более 14 000 руб. 
Кабель USB 2.0 - COM Не более 1 шт. Не более 1 000 руб. 
Коврик для мыши Не более 110 шт. Не более 200 руб.». 

 

д) дополнить приложением № 74 к нормативным затратам на обес-
печение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 

«Приложение № 74 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на оказание услуг по техническому 
освидетельствованию лифтов 

 
Количество лифтов Цена технического  

освидетельствования 1 лифта в год
Норматив цены годового 

контракта 
2 шт. Не более 8 000 руб. Не более 16 000 руб.». 

 

2. Разместить изменения в нормативные затраты на обеспечение 
функций Саратовской областной Думы в единой информационной системе 
в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru) в течение 7 рабочих дней со дня их 
утверждения. 
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
руководителя контрактной службы Саратовской областной Думы. 
 
 

И.Г.Кузьмин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


