
 

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: 

1) дополнить пунктом 70 следующего содержания: 
«70. Затраты на оказание услуг по поверке средств измерения тепло-

вой энергии (Зпов ср изм) определяются по формуле: 
Зпов ср изм = Pi пов ср изм х Ni пов ср изм, где 
Рi пов ср изм  – цена за единицу услуг; 
Ni пов ср изм – планируемое количество услуг по поверке средств изме-

рения тепловой энергии». 
2) в приложении № 4 к нормативным затратам на обеспечение функ-

ций Саратовской областной Думы строки 
Картридж  hp 16A (Q7516A), черный Не более 6 шт. Не более 15 000 руб. 
Картридж hp 55A (CE255A), черный Не более 6 шт. Не более 12 000 руб. 

Картридж HP 18A, (CF218A), черный Не более 2 шт. Не более 6 000 руб. 

 
изложить в следующей редакции: 

«Картридж  hp 16A (Q7516A), черный Не более 12 шт. Не более 15 000 руб. 
Картридж hp 55A (CE255A), черный Не более 10 шт. Не более 12 000 руб. 

Картридж HP 18A, (CF218A), черный Не более 5 шт. Не более 6 000 руб.»; 

 
дополнить строкой  

«Картридж Panasonic 88А (KX-FAT88A), 
черный 

Не более 6 шт. Не более 6 000 руб.»; 

 
3) в приложении № 70 к нормативным затратам на обеспечение 

функций Саратовской областной Думы строку 
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Выполнение работ по замене систе-
мы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповеще-
ния людей о пожаре 

Не более 3 000 000 руб. Не более 1 

изложить в следующей редакции: 
«Выполнение работ по замене 
системы автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповеще-
ния людей о пожаре 

Не более 5 000 000 руб. Не более 1»; 

 
4) дополнить приложением № 72 к нормативным затратам на обеспе-

чение функций Саратовской областной Думы следующего содержания: 
«Приложение № 72 к нормативным 
затратам на обеспечение функций 
Саратовской областной Думы 
 

Норматив на затраты на оказание услуг по поверке средств измерения 
тепловой энергии 

 

Наименование услуг Планируемое количество 
услуг

Норматив цены за единицу 
услуг

Поверка средств измерения 
тепловой энергии Не более 1 раза в 3 года Не более 100 000 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. 
 
 

И.Г.Кузьмин 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


