
Отдел имущественных отношений,
архитектуры и строительства

администрации Уярского района

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

(§0 •03- 20Лр г. - Рг. Уяр

О внесении изменений в распоряжение
Отдела имущественных отношений,
архитектуры и строительства администрации
Уярского района от 25.11.2019 г. 269-Р
«Об утверждении нормативных затрат
на обеспечение функций Отдела имущественных
отношений, архитектуры и строительства
администрации Уярского района»

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона
от 05.04.2013 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
постановлением Правительства РФ от 18.05.2015 476 «Об утверждении
общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», постановлением Правительства РФ
от 13.10.2014 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных
затрат на обеспечение функций государственных органов, органов
управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных
органов», постановлением администрации Уярского района от 25.01.2016
года 25-П «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов администрации Уярского района о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
администрации Уярского района, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», постановлением администрации Уярского
района 162-П от 31.03.2016 года «Об утверждении Правил определения
нормативных затрат на обеспечение функций структурных
(функциональных) подразделений администрации Уярского района,
имеющих статус юридического лица и подведомственных им
муниципальных казенных учреждений», пунктом 6.2. Положения об Отделе
имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации
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Уярского района, утвержденного постановлением администрации Уярского
района от 30.07.2014г. 896-П:

1.Внести изменения в распоряжение Отдела имущественных
отношений, архитектуры и строительства администрации Уярского района
от 25.11.2019 г. 269-Р «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Отдела имущественных отношений, архитектуры и
строительства администрации Уярского района» заменив приложение к
распоряжению Отдела имущественных отношений, архитектуры и
строительства администрации Уярского района от 25.11.2019 г. 269-Р
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Отдела
имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации
Уярского района» на приложение к настоящему распоряжению.

2. Главному бухгалтеру Отдела имущественных отношений,
архитектуры и строительства администрации Уярского района
(Е.А. Кудрявцева) в срок до 01.04.2020 г. обеспечить размещение
настоящего распоряжения в единой информационной системе в сфере
закупок (млулу.гакиркг^оу.ги) и на официальном сайте администрации
Уярского района (абтиуагзку.ги).

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
главного бухгалтера Отдела имущественных отношений, архитектуры и
строительства администрации Уярского района Е.А.Кудрявцеву.

4. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г.Г. ГерцеваРуководитель
сг
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Приложение к распоряжению
Отдела
отношений,

имущественных
архитектуры и

строительства администрации
Уярского района
от >. @4.2020 3 .

&Г-Р

Нормативные затраты
на обеспечение функций Отдела имущественных отношений, архитектуры и

строительства администрации Уярского района

Общие положения
1.Нормативные затраты на обеспечение функций Отдела

имущественных отношений, архитектуры и строительства администрации
Уярского района (далее - отдел) применяются для обоснования объекта и
(или) объектов закупки.

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или)
объектов закупки отделом.

3. Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг,
рассчитанный на основе нормативных затрат, не может превышать объем
доведенных финансовым управлением администрации Уярского района,
находящемуся в его ведении отделу, как получателю бюджетных средств,
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках
исполнения бюджета Уярского района.

4. При определении нормативных затрат отделом применяются
национальные стандарты, технические регламенты, технические условия и
иные документы, а также учитываются регулируемые цены (тарифы).

5. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств
и материальных запасов) определяется с учетом фактического наличия
количества товаров, учитываемых на балансе отдела.

6. В отношении товаров, относящихся к основным средствам,
устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете, или исходя из предполагаемого срока их фактического использования.
При этом, предполагаемый срок фактического использования не может быть
меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском
учете.

7. Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах
расчета, определяется с учетом положений статьи 22 Закона о контрактной
системе, если нормативы цены товаров, работ, услуг не предусмотрены
Правилами, утвержденными постановлением администрации Уярского
района от 31.03.2016 года 162-П «Об утверждении Правил определения
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обеспечение функций структурных
администрации Уярского района,
лица и подведомственных им

муниципальных казенных учреждений». Цены на закупаемые товары, работы
и услуги могут подлежать ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор,
учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги).

8. Отдел осуществляет расчеты нормативных затрат на закупку товаров,
работ, услуг в соответствии с требованиями к порядку разработки и принятия

нормативных затрат на
(функциональных) подразделений
имеющих статус юридического

муниципальных правовых актов администрации Уярского района о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд
администрации Уярского района, содержанию указанных актов и
обеспечению исполнения,
администрации Уярского района от 25.01.2016 года 25-П «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия муниципальных
правовых актов администрации Уярского района о нормировании в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд администрации Уярского
района, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

их утвержденными постановлением

Таблица 1
Нормативные затраты на абонентскую плату за услуги связи

Количество абонентских
номеров

Ежемесячная
абонентская плата,

руб.
Количество
месяцев

предоставления услуги

Норматив
затрат, руб.

3 856,13 12 30 820,68

Таблица 2
Нормативные затраты на повременную оплату местных,

междугородних и международных телефонных соединений
Количество абонентских
номеров
голосовой
используемых
ДЛЯ

телефонных соединений

Абонентская
плата в месяц,

Количество месяцев
предоставления

услуги
междугородней
телефонной

связи

Норматив
для передачи

информации,
затрат

руб

междугородних

3 500,00 12 8 000,00

Таблица 3
Нормативные затраты на оплату услуг внутризоновой связи

Абонентская
плата

Количество
месяцев

предоставления
услуги

Норматив
затрат

Количество
абонентских
номеров

19 743,321 645,00 123
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Таблица 4
Нормативные затраты на приобретение средств телефонной связи и

сроки их полезного использования
Тип устройства Характеристика Цена за единицу, руб. Количеств

о, шт.
Срок полезного
использования.

Телефонный аппарат
беспроводной с 1
телефонной трубкой

Двузначный
дисплей на базе;
однолинейный;
автоответчик;
АОН/Са11ег Ю;

подсветка

3930,00 не более 1
на 1

сотрудника*

не менее 5 лет

клавиатуры;
полифония; в
комплекте 1
радиотрубка с

цветным дисплеем
*Обшее количество телефонных аппаратов не должно превышать расчетной численности основныхсотрудников, который определяется в соответствии с положениями, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 1047 «Об общих требованиях к определению
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов». Допускается наличие резервных
телефонных аппаратов в количестве не более 10%.

Таблица 5
Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению

справочно-правовых систем
Наименование Цена Кол-во месяцев: Норматив

затрат, руб.сопровождения в
месяц, руб.

Справочно- правовая
система «Навигатор права»

7 291,49 12 87 500,00

Цена по
сопровождению,

доработке и
приобретению ,

руб.

Наименование Количество этапов
сопровождения

Норматив затрат,
руб-

зз 600,00Программный продукт «1С
Предприятие»

2 800,00 12 месяцев

Лицензии на обслуживание 1С 18 000,00 18 000,0012 месяцев
ПО «Техподдержка по
многодетным семьям»

4 400,00 12 месяцев 1 1295,00

ПО «Контур-экстерн» 9 050,00 12 месяцев 9 050,00
ПО «Продажа (торги)
имущества, земельных

участков»

5 000,00 12 месяцев 5 000,00

ПО «Формирование и отправка
электронных документов,
годовое обслуживание»

17 000,00 12 месяцев 17 900,00

ПО «Аренда земли» 3 000,00 8585,004 квартала
32 000,00ПО «Реестр муниципального

имущества»
4000,00 8 месяцев
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Таблица 6
г Нормативные затраты на приобретение простых

(неисключительных) лицензий на использование программного
обеспечения по защите информации

Наименование Количество приобретаемых простых
(неисключительных) лицензий, шт.

Цена единицы простой
(неисключительной) лицензии, руб/год.

Не более 12 000,00Антивирусные
программы для ПК
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Таблица 7
Нормативные затраты на приобретение мониторов, системных блоков,

МФУ
Предельное/Фактич
еское количество
рабочих станций

Характеристика Цена приобретения 1
рабочей станции, руб.

Срок
эксплуатации

(лет)
Размер экрана 21.5 «
Макс разрешение 1920*1080
Тип экрана матовый
Тип матрицы ТРТ ТЫ
Соотношение сторон 16:9
Яркость 250 кд/м2

Контрастность 1000:1
Динамическая контрастность
12М:1
Время отклика 5мс
Угол обзора по вертикали 160°
Угол обзора по вертикали 170°
Максимальная частота
обновления экрана 76 Гц

Для всех категорий
должностей - не
более 1 на

Не более 9 000,00 5

сотрудника

Системный блок
Процессор 1п1е1
Тип процессора Репйит
Количество ядер процессора 2
Частота процессора 3500 Мгц
Тип памяти БПК.4
Размер оперативной памяти 4

Для всех категорий
должностей
- не более 1 на
сотрудника

не более 30000,00 5

Гб
Тип видеокарты встроенная
Видео процессор встроенный
Размер жесткого диска 500 Гб

Многофункциональное
устройство (печать,
копирование, сканирование)
Технология печати-лазерный
принтер, формат печати-А4,
кол-во цветоав-1, скорость ЧБ-

не более 32000,00Для всех категорий
должностей
- не более 1 на
кабинет, если
пользуется 1 или 2
сотрудниками и не

5
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печати (А4) до 40 стр/мин,
оптическое разрешение
сканера600*600ёр1,
автоматическая
двухсторонняя печать, 118В

более 2 на кабинет,
если пользуется
более 2
сотрудников

Таблица 8
Нормативные затраты на приобретение других запасных частей для

вычислительной техники
Наименование запасных частей Кол-во единиц Цена за единицу,

руб.
Жесткий диск 3 Не более 6 000,00

Блок бесперебойного питания 3 Не более 7 000,00

Таблица 9
Нормативные затраты на приобретение магнитных и оптических

носителей информации
Должность Компакт-диски, Ц8В Р1а$Ь накопитель

Кол-во единиц, Цена за
единицу,

руб.
допустимых к

приобретению в год.
Для всех категорий должностей
(компакт-диски) 10 Не более 60,00
Для всех категорий должностей (1)8В
ЫазЬ накопитель) 10 Не более 450,00 руб.

Таблица 10

Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для
принтеров, сканеров, многофункциональных устройств (МФУ)

и копировальных аппаратов (оргтехники)
Наименование
расходного
материала

Количество Количество Максимальная Максимальная
стоимость
расходного
материала

данного вида,
руб. в год.

единиц
оргтехники
данного
вида, шт.

расходных
материалов на 1

единицу
оргтехники

данного вида,
шт. в год

стоимость одного
расходного

материала данного
вида, руб.

Картридж для
принтера, тонеры

МФУ

Не более 4 на 110 Не более 9000,00 24 000,00
единицу
техники
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Таблица 11
Нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров,
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной

оргтехники
Наименование расходного

материала
Количество Максимальная

стоимость одного
расходного материала
данного вида, руб.

Максимальная
стоимостьединиц оргтехники

данного вида, шт. расходного
материала

данного вида,
руб, в год.

Ролик для подачи бумаги 3 Не более 800,00 2 400,00

Смазка механизмов принтеров 2 Не более 1 200,00 2400,00

Таблица 12
Нормативные затраты на дополнительное профессиональное

образование
Допустимое количество работников в год, направляемых на

дополнительное профессиональное образование,
профессиональное развитие

Цена обучения одного
работника, руб.

Управление государственными и муниципальными закупками в
контрактной системе" (44-ФЗ), обучение школа бухгалтера (1 раз в

3 года)

Не более 15 900,00

Таблица 13
Нормативные затраты на оплату услуг почтовой связи

Количество почтовых отправлений в год, шт. Цена одного почтового отправления, руб.
В соответствии с установленными

тарифами на услугу, предоставляемую
ФГУП "Почта России", не более 110,00

Не более 900

Марка почтовая номинал 25 руб.
Марка почтовая номинал 10 руб.
Марка почтовая номинал 6 руб.
Марка почтовая номинал 5 руб.

Не более 110,00Марка почтовая номинал 4 руб.
Марка почтовая номинал 3 руб.
Марка почтовая номинал 2 руб.
Марка почтовая номинал 1 руб.
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Таблица 14
Нормативные затраты на оплату расходов на проезд

к месту командирования и обратно
Допустимое количество командированных

работников в год, чел.
Цена проезда за 1 чел. по направлению

командирования
1 не более 500,00

Таблица 15
Нормативные затраты на оплату расходов на найм жилого

помещения на период командирования
Допустимое количество Количество суток

нахождения в
командировке

Цена найма жилого помещения в сутки за 1 чел.
по направлению командирования

командированных
работников в год, чел.

Определяется с учетом требований нормативных
актов администрации Уярского района «Об
определении порядка и размеров возмещения

расходов, связанных со служебными
командировками работникам администрации
района, ее органов с правами юридического

лица»

Исходя из фактической
потребности

1

Таблица 16
Нормативные затраты на приобретение полисов ОСАГО

Количество
сооружение, шт

Нормативные затраты, руб.*гидротехническое

1 14000,00
* Примечание: количество услуг по приобретению полисов ОСАГО может отличаться в

зависимости от состояния воздействия окружающей среды. При этом закупка услуг на приобретениеполисов ОСАГО осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение
функций отдела .

Таблица 17
Нормативные затраты на приобретение мебели

N Наименование Единица
измерения

Количес
тво,

Срок
эксплуата
ции, лет

Цена единицы,
руб.п/п

шт.
1 2 3 4 5 6

1 . Кресло (мебель для сиденья с
комбинированным каркасом-
металл, дерево) для
административных помещений

Штука 1шт. на
одного
сотрудн

ика

7 не более
5 000,00

2. Столы письменный, деревянный -
для административных

Штука 1шт. на
одного

7 не более
7 000,00

9



помещений сотрудн
ика

Шкаф для бумаг -для
административных помещений

Штука 1шт. на
одного
сотрудн

ика

7 не более
15 000,00

.э .

4. Шкаф гардеробный -для
административных помещений

Штука не более 3000,001 на
кабинет

7

5. Тумба закрытая , приставная,
деревянная- для
административных помещений

Штука 1шт. на
одного
сотрудн

7 не более 3000,00

ика

Таблица 1 8
Нормативные затраты на приобретение канцелярских

принадлежностей
Наименование/
характеристика

Единица
измерения

Периодичность
полученияКоличество Цена единицы, рубп/п

2 3 64 5

Не более
70,00

Нож канцелярский
изготовлен из стали с
пластиковыми
ручками, длина 140 мм

1 1 1 раз в годшт.

Блокнот для записей
размер 75*75 100
листов

Не более
50,001 1 раз в полгода2 шт.

Не более
300,00

Ежедневник
датированный размер
блокнота 15*21 см
количество страниц
352, бумага белая, 70-
80 г/м2, обложка из
бумвила, прошивка
блока, двухцветная
печать, одна страница
один рабочий день,
суббота и воскресенье,
на одной странице,
алфавитная книжка

1- На
одного
сотруд
ника

1 раз в годшт.

Не более
450,00

Ежедневник
руководителя
датированный размер
блокнота 15*21 см
количество страниц

1 1 раз в год4 шт.
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Наименование/
характеристика

Единица
измерения

Периодичность
получения

Количество Цена единицы, рубп/п

1 2 3 4 5 б
352, бумага белая, 70-
80 г/м2, обложка из
бумвила, прошивка
блока, двухцветная
печать, одна страница
один рабочий день,
суббота и воскресенье,
на одной странице

Зажим для бумаг Не более
10,00

5 Шт. 5 1 раз в год

Закладки с клеевым
краем, пластиковые с
липким краем, набор
из 5 цветов, размер
50*12

Не более
80,00

6 4 1 раз в полгодашт.

Клей-карандаш Не более
80,00

7 1 1 раз в кварталшт.

Корректор, объем не
менее 9 мл

Не более
50,00

8 1 1 раз в полгодашт.

Ластик изготовлен с
добавлением каучука,
размер ластика
31*21*8 мм

Не более
15,009 2 1 раз в годшт.

Линейка пластиковая Не более
15,00

10 1 1 раз в годшт.

Маркеры-
текстовыделители, 4
цвета, скошенный
наконечник, материал
корпуса - пластик

Не более
50,00

11 1 1 раз в полгодаулак.

Не более
150,00

Ножницы
канцелярские
изготовлен из стали с
пластиковыми
ручками, не более
длина 180 мм

1 раз в 3 года112 шт.

Не более
300,00

Органайзер
1 раз в 3 года113 шт.

Не более
30,00

Папка с завязками 2 1 раз в год14 шт.

Не более1 раз в полгода2Папка с зажимом15 шт.

1 1



Наименование/
характеристика

Единица
измерения

Периодичность
полученияКоличество Цена единицы, рубп/п

1 2 4 5 6.э

150.00

Папка-уголок формат
А4, толщина пластика
не менее 0,15 мм

Не более
10,0016 6 1 раз в полгодашт.

Ручка гелевый,
стержень

Не более
35,00

17 4 1 раз в годшт.

Ручка шариковая
стержень

Не более
35,00

18 3 1 раз в кварталшт.

Папка-файл с боковой
перфорацией А4-
формат А4,
прозрачные толщина
пленки не менее
40мкм

Не более 3,00

19 100 1 раз в кварталшт..

Не более
20,00

Скоросшиватель
картонный20 5 1 раз в кварталшт.

Не более
20,00

Скоросшиватель
пластиковый 1 раз в квартал321 шт.

Не более
50,00

Скотч 19 мм , 50 мм-
ширина ленты 50 мм ,
длина ленты 66м,
цвет- прозрачный

1 1 раз в полгода22 шт.

Не более
50,00

Скрепки 25 мм 1 раз в квартал23 5упак.

Не более
50,00

Скрепки 50 мм24 5 1 раз в полгода-упак.

Не более
50,00

Скобы для степлера
тип, размер 24/6
количество
пробиваемых листов
25, количество в
упаковке 1000

25 2 1 раз в кварталупак.

Степлер, пластик-
металл

Не более
250,00

26 1 1 раз в 3 годашт.

Стойка угол- для
бумаг, пластик

Не более
250,00

27 2 1 раз в годшт.

Бумага А4- Формат
А4, размер 210*297мм
номинальная масса

Не более
300,0028 5 1 раз в кварталупак.
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Наименование/
характеристика

Единица
измерения

Периодичность
получения

Количество Цена единицы, рубп/п

1 2 3 4 5 6
бумаги площадью 1м2,

упаковка 500 листов в
пачке

Бумага АЗ
универсальная для
всех типов
копировальной
множительной
техники

Не более
500,00

29 не более 2-х 1 раз в годупак.

Дырокол - металл 1 на одного
сотрудника

Не более
250,00

30 1 раз в 3 годашт.

Таблица 19Нормативные затраты количества и цены на оценочные услуги
N Наименование услуг Количество, в Предельная

цена за
единицу, руб.

п/п год

1 2 4л
1 По оценке рыночной стоимости

земельных участков
2 5000,00

2 По оценке величины годовой арендной
платы за земельные участки

28 5000,00

3 По проведению оценки движимого
имущества

5000,001

10000,0044 По проведению оценки недвижимого
имущества, тех. Заключение БТИ,
межевание
Для определения размера арендной
платы за использование земельных
участков (К1, К2, КЗ)

115000,005 1

Таблица 20
Нормативные затраты количества и цены на проведение специальной

оценки условий труда
N Количество рабочих мест, шт. Цена услуги за Периодичность

1 рабочее
место, руб.

п/п

13



1 1 2
1 Не более количества в соответствии

со штатным расписанием
1158,00 не реже чем один

раз в пять лет

Таблица 21
Нормативные затраты количества и цены на проведение

диспансеризации муниципальных служащих
N Наименование Количество Периодичность Цена на 1

работника,
руб -

п/п услуг

1 2 3 4 5
1 Диспансеризация

муниципальных
служащих (женщины
после 40 лет)

В соответствии со 3800,00ежегодно
штатным

расписанием

2 Диспансеризация
муниципальных
служащих (женщины
до 40 лет)

В соответствии со 3800,00ежегодно
штатным

расписанием

Таблица 22

Нормативные затраты количества и цены на проведение работ по
устройству минерализованных полос земель сельхозназначения

Количество Периодичность Цена на
1км
(руб.)

N Наименование услуг
п/п (км)

4 521 о
Выполнение работ по
устройству
минерализованных полос
земель сельхозназначения

границах

400,6 км1 ежегодно не менее
2500,00

в
муниципальных
образований Уярского
района Красноярского

Авдинский
Балайский

сельсовет, Восточный
сельсовет, Сушиновский
сельсовет, Толстихинский
сельсовет

края:
сельсовет,
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Таблица 23

Нормативные затраты количества и цены на оказание услуг по
централизованной охране объекта

N Наименование услуг Количество Периодичность Цена на
1ед.
(руб-)

п/п (ед)

1 2 о 4 5
1 на оказание услуг по

централизованной охране
объекта (дети-сироты)

1 ежемесячно не менее
420,00

Таблица 24

Нормативные затраты количества и цены на приобретение хозяйственных и
строительных инструментов

N Наименование услуг Количество Периодич
ность

Цена на 1ед.
(РУ6.)п/п (ед)

1 2 о 4 5о
радиатор 10 секц. , 4 секц1 5 не более

5000,00
разовое

насос циркуляционный2 1 не более
2552,00

разовое

2 не менее 800,00колосник разовое
тройник4 10 не менее 50,00разовое

5 15 не менее 30,00угольник разовое
муфтаб 14 не менее 200,00разовое
труба7 2 не менее 700,00разовое

8 5 не менее 300,00комплект переходника разовое
9 2водонагреватель разовое не менее

3000,00
паста коллер для побелки10 5 не менее 50,00разовое

не менее 400,0011 5шпатлевка разовое

не менее 300,0012 5 разовоегрунт против плесени

15



13 защелка, ручка, 5 не менее 400,00разовое
сердцевина для двери

клей обойный14 5 не менее 100,00разовое

15 не менее 500,00краска для стен и потолка 5 разовое

16 пятновыводитель 5 не менее 300,00разовое

сетка абразивная17 5 не менее 10,00разовое

18 термометр 1 не менее 50,00разовое

обои19 5 не более
1200,00

разовое

20 5розетка не менее 50,00разовое

21 5 не менее 10,0выключатель разовое

22 углы, заглушки, стыки 5 не менее 10,00разовое

23 не менее 300,005краска эмаль разовое

кронштейн, кран шар24 не менее 70,005 разовое

5 не менее 126,0025 подводка для воды разовое

не менее 300,0026 5смеситель разовое

сифон27 5 не менее 225,00разовое

28 100 не менее 0,50саморез разовое

29 5 не менее 102,00лампа светодиодная разовое

светильник потолочный30 5 не менее 400,00разовое

теплофон31 5 разовое не менее
3000,00

32 5 не менее 120,00автомат разовое

не менее 10,00"1 ^ 5полотно ножовочное по разовое
металлу

миксер универсальный не менее 128,0034 5 разовое

кабель-канал не менее 30,0035 25 разовое

36 30 не менее 12,00клемы разовое
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Таблица 25

Нормативные затраты количества и цены на услуги, текущего ремонта,
взноса на капитальный ремонт, поверка счетчика (дети-сироты),

поверка навигатора

N Наименование услуг Количество Периодич
ность

Цена на 1ед.
(руб - )п/п (ед)

1 2 3 4 5
1 взнос на кап.

ремонт(дети-сироты) 54 разовое не меньше
400,00

поверка счетчика (дети-
сироты)

2 19 не менее 500,00разовое

1поверка навигатора разовое не менеео

7000,00

Таблица 26

Нормативные затраты количества и

цены на услуги территориального планирования и градостроительного
зонирования (внесение в них изменений) на разработку документации по

планировке территории

Цена на 1ед.
(РУ6.)

Количество Периодич
ность

N Наименование услуг
(ед)п/п

4 5321
не менее 11 услуги

территориального
планирования и
градостроительного
зонирования
(внесение в них
изменений) на
разработку
документации по
планировке
территории

не меньшеразовое
1000,00
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