
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02 апреля 2019 года г. Ростов-на-Дону № 68 

 
О внесении изменений в распоряжение 
Законодательного Собрания Ростовской 
области от 29 декабря 2017 года № 365 
«Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Законодатель-
ного Собрания Ростовской области» 

 

1. Внести в распоряжение Законодательного Собрания Ростовской 

области от 29 декабря 2017 года № 365 «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций Законодательного Собрания Ростовской 

области» следующие изменения: 

1) таблицу приложения 11 изложить в следующей редакции: 

« 

№ 

п/п 

Наименование орг-

техники и услуг 

Количество 

оргтехники 

Цена  

(не более, 

руб. в месяц) 

Количество 

месяцев 

предостав-

ления услуг  

 

 

 1 2 3 4 5  

 

1.  

Регламентно-
профилактический 

ремонт принтера ла-
зерного, формат А4, 

черно-белый 

188 2 500,00 

 по мере не-
обходимости 
в течение 12 

месяцев 

 

 

2.  

Регламентно-
профилактический 

ремонт принтера ла-
зерного, формат А3, 

черно-белый 

3 4 000,00 

 

 

3.  

Регламентно-
профилактический 

ремонт принтера ла-
зерного, формат А4, 

цветной 

4 7 000,00 
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 1 2 3 4 5  

 

4.  

Регламентно-
профилактический 

ремонт принтера ла-
зерного, формат А3, 

цветной 

8 9 000,00 

 

 

5.  

Регламентно-
профилактический 
ремонт многофунк-

ционального устрой-
ства лазерного, фор-
мат А4, черно-белый 

80 4 000,00 

 

 

6.  

Регламентно-
профилактический 
ремонт многофунк-

ционального устрой-
ства лазерного, фор-
мат А3, черно-белый 

5 70 000,00 

 

 

7.  

Техническое обслужи-
вание многофункцио-
нального устройства, 

формат А4 (черно-
белый) 

80 2 000,00 

 

 

8.  

Техническое обслужи-
вание многофункцио-
нального устройства, 

формат А3 (черно-
белый) 

5 7 000,00 

 

 

9.  

Техническое обслужи-
вание принтера лазер-

ного, формат А3 
(цветной, черно-

белый) 

8 2 300,00 

 

 

10.  

Техническое обслужи-
вание принтера лазер-

ного, формат А4 
(цветной, черно-

белый) 

188 2 300,00 

 

 
11.  

Диагностика принтера  
формат А4 (цветной, 

черно-белый) 
188 800,00  

 

 
12.  

Диагностика много-
функционального уст-

ройства, формат А4 

80 800,00 
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 1 2 3 4 5  

(цветной, черно-
белый) 

 

13.  

Диагностика принтера 
лазерного, формат А3 

(цветной, черно-
белый) 

7 800,00 

 

 

14.  

Диагностика много-
функционального уст-

ройства, формат А3 
(черно-белый) 

5 3 000,00 

 

 

15.  

Регламентно-
профилактический 

ремонт сканера, фор-
мат А3  

2 13 719,00 

»; 

2) таблицу 2 приложения 13 дополнить строкой 9 следующего 

содержания: 

« 

9. 

Приобретение неисключительных 

прав на использование программного 

обеспечения UserGate (или эквива-

лент) 

---- 151 000,00 

»; 

3) в таблице приложения 27: 

а) строку 49 изложить в следующей редакции: 

« 49. 
Сувенирный бумажный пакет 

(вертикальный) 
 2 000 72,00 »; 

б) дополнить строкой 72 следующего содержания: 

« 72. Сувенирный полиэтиленовый пакет 400 33,90 »; 

4) в таблице 2 приложения 29 строку 16 изложить в следующей 

редакции: 

« 16. 
Фоторамка для бланков поощрений 

А4 
1 800 139,00 »; 

5) в таблице приложения 32: 

а) строку 86 изложить в следующей редакции: 

« 86. 
Бумага  формат А4, плотность – 

80 г/м2, белизна не менее 161% 
упак. 31,5 290,00 »; 
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CIE, в упаковке 500 листов 

б) строки 88 и 89 изложить в следующей редакции: 

« 
88. 

Бумага  формат А3, плотность – 80 г/м2, 

белизна не менее 161% CIE, в упаковке 500 

листов 

упак. 0,3 635,00 

 

 
89. 

Бумага  формат А4, плотность – 220 г/м2, 

белизна не менее 161% CIE, в упаковке 250 

листов 

упак. 0,05 1050,00 

»; 

6) таблицу приложения 37 дополнить строкой 18 следующего 

содержания: 

« 18. Сейф шт. 1 6  500,00 »; 

7) дополнить приложением 46 следующего содержания: 

 

«Приложение 46 
 

к распоряжению Законодательного  
Собрания Ростовской области  

от 29 декабря 2017 года № 365 «Об ут-
верждении нормативных затрат на 

обеспечение функций Законодательного 
Собрания Ростовской области» 

 

Нормативы обеспечения функций Законодательного Собрания Ростов-

ской области, применяемые при расчете иных затрат, относящихся к за-

тратам на приобретение материальных запасов 
 

« № 

п/п 
Наименование  

Единица 

измерения 

Количество 

товара на год 

Цена едини-

цы товара (не 

более, руб.)  

 1. 
Вода питьевая (в бу-

тылках по 0,5 литра) 
шт. 3 000 35,00 

». 

2. Управлению по информационной политике аппарата Законодатель-

ного 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 офи-
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циальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 

Председатель  
Законодательного Собрания А.В. Ищенко 
 


