
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22 июля 2020 года г. Ростов-на-Дону № 155 
 
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) в таблице 2 приложения 13 строку 1 изложить в следующей редакции: 

« 

1. 

Приобретение неисключительных прав на 
использование программного обеспечения 
информационно-аналитической системы 

(поиска и анализа средств массовой 
информации и соцмедиа) 

– 708 000,00 

»; 

2) в таблице приложения 27: 

строку 18 изложить в следующей редакции: 

« 

18. 
Блокнот формата А5 с пружиной  
(с логотипом и (или) надписью) 

5 000 64,00 

»; 

строку 55 изложить в следующей редакции: 

« 

55. 
Папка из картона  

(с логотипом и (или) надписью) 
5 000 72,00 

»; 

 дополнить строками 56 и 57 следующего содержания: 



 

 

 
 « 

56. 
Папка (из переплетного картона,  оклеенного 

искусственной кожей, толщина корешка 10 мм, 
без заворота) 

1 1 865,00 

 
  

57. 
Папка (из переплетного картона,  оклеенного 

искусственной кожей, толщина корешка 30 мм, 
с заворотом) 

1 2 036,67 

»; 

3) в таблице 2 приложения 29: 

строку 65 изложить в следующей редакции: 

« 65. Ручка (с логотипом и (или) надписью) 4 000 142,85 »; 

строку 73 изложить в следующей редакции: 

« 73. Дезинфекция помещений  6 70 000,00 »; 

4) в приложении 36: 

в таблице 1:  

строку 3 изложить в следующей редакции: 

строку 8 изложить в следующей редакции: 

дополнить строками 23, 24 следующего содержания: 

в таблице 2:  

строку 17 изложить в следующей редакции: 

« 
3. Стол (конференц-стол) шт. 19 41 493,30 

 

»; 

« 
8. Тумба шт. 6 34 776,28 

 

»; 

« 
23. Трибуна шт. 1 13 300,00 

 

 

 
24. 

Подставка под цветочную 

композицию  
шт. 1 2 270,00 

»; 

 

« 
17. Конференц-стул шт. 112 4 500,00 

 

»; 



 

 

 

дополнить строкой 21 следующего содержания: 

5) в таблице приложения 37: 

 строку 6 изложить в следующей редакции: 

строку 15 изложить в следующей редакции: 

строку 17 изложить в следующей редакции: 

дополнить строками 23, 24 и 25 следующего содержания: 

6) таблицу приложения 39 изложить в следующей редакции: 

 « 

№ 

п/п 
Наименование 

Площадь, 

планируемая к 

проведению 

текущего 

ремонта (м²) 

Цена текущего 

ремонта одного м²  

(не более, руб.) 

 

 
1.  

 

Текущий ремонт кабинетов 

 

77 2 331,29 
 

 

 
2.  

Выполнение работ по обшивке 

кабинетов настенными панелями 
54  11 983,33 

 

». 

« 
21. Стол оператора шт. 1 33 313,33 

 

»; 

 

« 6. Шторы и портьеры в комплекте шт. 18 54 824,00 »; 

« 15. Телевизор шт. 10 61 113,33 »; 

« 17. Лампа настольная шт. 10 8 005,56 »; 

« 23. Часы настенные шт. 8 7 032,67  

 24. Ковровое изделие (ковролин) шт. 1 139 916,62  

 25. Кронштейн настенный шт. 3 1 641,67 »; 



 

 

 

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». 

 

Председатель  
Законодательного Собрания 

Ростовской области 
 

А.В. Ищенко 
 
 


