
 

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 Саратов-

ской областной Думы от 22 апреля 2016 года № 211 «Об утверждении 

нормативных затрат на обеспечение функций Саратовской областной Ду-

мы» следующие изменения: 

1) пункт 60 изложить в следующей редакции: 

«60. Затраты на поставку светильников и прожекторов (Зсвет и пр) 

определяются по формуле: 

Зсвет и пр = Pi св и пр х Nсвет и пр, где 

Рi свет и  – цена за единицу; 

Ni свет и пр – планируемое количество поставляемых светильников и 

прожекторов.»; 

2) дополнить пунктом 77 следующего содержания: 

«77. Затраты на приобретение специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (Зспец од об) определяются 

по формуле: 

Зспец од об = = Pi спец од об х Ni спец од об, где 

Рi спец од об - цена i-ой единицы товара; 

Ni спец од об - планируемое к приобретению количество i-х товаров в 

соответствии с утвержденными нормативами.»; 

3) в приложении № 27 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строку: 
Выполнение работ по 

уборке, вывозу снега и 

наледи с территории 

Не более 800 000 руб. 1 Не более 800 000 руб. 

изложить в следующей редакции: 
«Выполнение работ по 

уборке, вывозу снега и 

наледи с территории 

Не более 1 000 000 руб. 1 Не более 1 000 000 руб.»; 
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4) приложение № 37 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы дополнить строками: 
«Накамерная радиосистема Не более 1 шт. Не более 80 000 руб. 

Наушники Не более 1 шт. Не более 10 000 руб. 

Литиевые аккумуляторы Не более 2 шт. Не более 25 000 руб. 

Накамерный свет Не более 1 шт. Не более 10 000 руб. 

Стойка для освещения Не более 1 шт. Не более 5 000 руб. 

Строительная вышка-тура Не более 1 шт. Не более 50 000 руб.»; 

 

5) приложение № 62 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы строки изложить в следующей редак-

ции: 
«Приложение № 62 к нормативным 

затратам на обеспечение функций 

Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на поставку светильников и прожекторов 

 

Наименование товара Цена за единицу товара 

Планируемое количество 

товаров в очередном фи-

нансовом году 

Светильник Не более 23 000 руб. Не более 100 единиц 

Прожектор Не более 20 000 руб. Не более 10 единиц»; 

 

6) в приложении № 75 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строку 
Провод ПВС 3х2,5 мм2 Не более 200 м Не более 120 руб. 

изложить в следующей редакции: 
«Провод ПВС 3х2,5 мм2 Не более 300 м Не более 120 руб.»; 

дополнить строками: 
«Саморегулирующийся нагреватель-

ный кабель 

Не более 50 м Не более 500 руб. 

Комплект для заделки саморегули-

рующегося нагревательного кабеля 
Не более 15 шт. Не более 600 руб. 

Розетка Не более 30 шт. Не более 200 руб. 

Труба гофрированная Не более 200 м. Не более 30 руб. 

Клипсы для гофрированной трубы Не более 400 шт. Не более 10 руб.»; 

 

7) дополнить приложением № 79 к нормативным затратам на обеспе-

чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 79 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на приобретение специальной одежды,  

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты 

 

Наименование  Норматив потребления в год 
Норматив цены за еди-

ницу или комплект 

Костюм брючный (женский) По мере необходимости 1 500 руб. 
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Халат (женский) По мере необходимости 1 000 руб. 

Обувь (женская) По мере необходимости 1 500 руб. 

Куртка зимняя утепленная (мужская) По мере необходимости 2 000 руб. 

Костюм брючный (мужской) По мере необходимости 2 000 руб. 

Футболка По мере необходимости 500 руб. 

Шапка зимняя (мужская) По мере необходимости 500 руб. 

Бейсболка (мужская) По мере необходимости 250 руб. 

Обувь (мужская) По мере необходимости 1 500 руб. 

Сапоги зимние (мужские) По мере необходимости 2 000 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. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

руководителя контрактной службы Саратовской областной Думы. 

 

 

А.С.Романов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


