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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

1 августа 2019 года г. Ростов-на-Дону № 190 

 
О внесении изменения в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 364 
«Об утверждении требований к 
закупаемым Законодательным 
Собранием Ростовской области 
отдельным видам товаров, работ, услуг 
(в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг)» 

 

1. Внести в приложение к распоряжению Законодательного Собрания 

Ростовской области от 29 декабря 2017 года № 364 «Об утверждении требований 

к закупаемым Законодательным Собранием Ростовской области отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

изменение, изложив раздел «Дополнительный перечень отдельных видов товаров, 

работ, услуг, определенный Законодательным Собранием Ростовской области» в 

редакции согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодательного 

Собрания Ростовской области (Гордеев Г.А.) в течение 10 рабочих дней 

обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте 

Законодательного Собрания Ростовской области в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

3. Сектору контрактной деятельности управления делами аппарата 

Законодательного Собрания Ростовской области (Дубограй Т.Н.) в течение 10 

рабочих дней обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном 

сайте единой информационной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 

И.о. Председателя  
Законодательного Собрания С.А. Михалев 
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Приложение  

к распоряжению  

Законодательного Собрания 

Ростовской области  

                                                         от                         201   года №     
 

« Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный Законодательным Собранием Ростовской области  

 

1. 

 
49.39.39 

Услуги по перевозке 

пассажиров 

сухопутным 

транспортом, не 

включенные в 

другие группировки 

(оказание услуг по 

автотранспортному 

обеспечению 

деятельности 

Законодательного 

Собрания 

Ростовской области) 

Государственные должности Ростовской области  

 383 рубль 
  

предельная цена 

(день) 
8 703,89 

   

 356 рубль 
  

предельная цена 

(км) 
14,00 

   

 251 километр 

  

объем 

предоставления 

услуг (км в год) 

93 600 

   

  лошадиная 
сила 

  
мощность (л/с) 

не более 370 
   

  

 

 

 
 

 

комплектация 
  

система 

безопасности 

ABS, подушки 

безопасности и шторки 
безопасности для 

каждого ряда сидений, 

устройство вызова 
экстренных 

оперативных служб Эра-

Глонасс 

   

 

  

система 

кондиционирова

ния 

кондиционер, климат 

контроль 

   

 Высшая группа должностей государственной гражданской службы Ростовской области категории «руководители»  

 383 рубль 
  

предельная цена 
(день) 

5 656,36 
   

 356 рубль 
  

предельная цена 

(км) 
12,92 

   

 251 километр   объем 60 000    
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 предоставления 

услуг (км в год) 

  лошадиная 

сила 
 

 

 

мощность (л/с) 
не более 190 

   

  

 

 

 
 

комплектация 

  

система 

безопасности 

ABS, подушки 

безопасности для 
переднего ряда сидений 

   

 

  

система 

кондиционирова
ния 

кондиционер, климат 

контроль 

   

    Государственные должности Ростовской области, должности государственной гражданской службы Ростовской области (все категории и группы 

должностей) (автомобили, предоставляемые по вызову без персонального закрепления) 

 

 383 рубль 
  

предельная цена 
(день) 

5 656,36 
   

 356 рубль 
  

предельная цена 

(км) 
12,92 

   

 251 километр 
  

объем 
предоставления 

услуг (км в год) 

60 000 
   

  лошадиная 
сила 

  
мощность (л/с) 

не более 179 
   

   

 

 
комплектация 

  

система 

безопасности 

ABS, подушки 

безопасности и шторки 

безопасности для 
каждого ряда сидений, 

   

 

  

система 

кондиционирова
ния 

кондиционер, климат 

контроль 

  

». 

 


