
■
Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Ессентуки 
Ставропольского края

П Р И К А З

<<£Ь> 2019 год №

Об утверждении нормативных затрат для подведомственного учреждения 
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского 
округа города-курорта Ессентуки

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона 
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства РФ от 13 октября 2014 года № 1047 «Об общих 
правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные 
органы и подведомственные казенные учреждения», постановлением 
Администрации города Ессентуки от 29 июля 2016 года № 1228 «Об
утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о 
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд города 
Ессентуки, содержанию указанных правовых актов и обеспечению их исполнения», 
постановлением Администрации города Ессентуки от 19.08.2016 № 1349, «О 
порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций органов 
местного самоуправления города Ессентуки, отраслевых (функциональных) органов 
Администрации города Ессентуки, являющихся юридическими лицами, 
подведомственных указанным органам муниципальных казенных учреждений 
города Ессентуки»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые нормативы, применяемые при расчете нормативных 
затрат на обеспечение функций Управления по делам гражданской обороны,' и 
чрезвычайным ситуациям городского округа города-курорта Ессентуки.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 27 ноября 2019 г.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Управления
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Нормативные затраты на обеспечение функций Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа города-

курорта Ессентуки

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии.

1. Затраты на услуги связи.

1.1. Затраты на абонентскую плату.

Тип телефонных номеров Количество
(шт.)

Стоимость за 
1 номер, 
руб. /год 
(не более)

Телефонные номера с абонентской платой, 
пользовательского оборудования, подключенного к 
сети местной телефонной связи и используемые для 
передачи голосовой информации, принадлежащие 
Управлению труда и социальной защиты населения 
администрации города Ессентуки

15 11250,00

Примечание: количество -  15 телефонных номеров. Расход в месяц на 1 телефонный номер -  
750,00 рублей.

1.2. Затраты на повременную плату местных, междугородних и международных 
телефонных соединений.

Тип телефонных номеров Количество
(шт.)

/

Стоимость за 
1 номер, - 
руб. /год 
(не более)

Телефонные номера с абонентской платой, 
пользовательского оборудования, подключенного к

15 11 250,00



сети местной телефонной связи и используемые для 
передачи голосовой информации, принадлежащие 
Управлению труда и социальной защиты населения
администрации города Ессентуки__________ ________ |______._______________ _

Примечание: количество -  15 телефонных номеров. Расход в месяц за повременную плату 
местных, междугородних и международных телефонных соединений на 1 телефонный номер -  
750,00 рублей. Всего расходов на 15 телефонных номеров в год 135 000,00 рублей.

1.3. Затраты на передачу данных с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и услуги интернет провайдеров (все 
работники).

Наименование 
канала передачи 
данных через сеть 
Интернет

Минимальная скорость передачи данных по 
каналу передачи данных в сети интернет 
Мбит\с

Стоимость 
руб./год 
(не более)

Канал доступа в сеть 
Интернет

; ■ i

4 55 000,00

Примечание: Скорость и количество каналов доступа может отличаться от приведенной в 
зависимости от решаемых задач. При этом оплата услуг доступа к сети Интернет осуществляется в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

+
2. Затраты на содержание имущества

2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 
ремонт систем бесперебойного питания.

Тип ИБП Количество
источников
бесперебойного
питания

Интервал
профилактического
ремонта

Стоимость 
профилактического 
ремонта одного 
источника бесперебойного 
питания (не более)

персональные 2 1 раз в 3 года 1 000,00

2.2. Затраты' на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники, включая расходные материалы.



Принтеры,
многофункциональные 
устройства и 
копировальные 
аппараты

Количество
(шт.)

Срок
эксплуатации
(мес.)

Предельная стоимость 
ремонта, приобретения 
запасных частей для 
принтеров, 1 
многофункциональных 
устройств и копировальных 
аппаратов/руб./год 
(не более)

Персональный принтер 2 36 15 000,00
Копировальные
аппараты

1 60 4570

Факсимильный аппарат 2 60 8 000,00
Персональный
компьютер

12 60 15 000,00

Системный блок 5 60 30000,00
сканер 1 60 4570
картридж (заправка) 52 6 20000,00
МФУ лазерный 1 6 28800,00

Примечание: количество расходных материалов, запасных частей может отличаться от 
приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом, закупка расходных материалов, 
запасных частей (в том числе на указанных в настоящем Приложении) осуществляется в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, 

аренду и содержание имущества

3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения 
и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения

Наименование 
программного обеспечения

Количество Предельная цена 
приобретения 
1 ед, руб./срок 
действия

i

Предельная
стоимость
сопровождения
(услуг)
руб./год (не 
более)

Лицензия на право 
использования «КриптоПро

1 ед./рабочее место 
пользователя

Определяется по 
договору с

2700.00



CSP» поставщиком
Антивирусное обеспечение 1 бед./рабочее 

место
пользователя

Определяется по 
договору с 
поставщиком

2000.00

«Windows» 1 ед./рабочее место 
пользователя

Определяется по 
договору с 
поставщиком

20000,00

3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем

Наименование 
программного обеспечения

Количество Предельная цена 
приобретения 
1 ед, руб./срок 
действия

Предельная 
стоимость 
сопровождения 
(услуг) руб./год 
(не более)

Справочно-правовая 
система «Консультант 
Плюс»

1 ед./рабочее место 
пользователя

Определяется по 
договору с 
поставщиком

110185.92

Примечание: Состав и количество услуг по сопровождению справочно-правовых систем, 
программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на 
использование ПО, может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых задач. При 
этом закупка услуг по сопровождению справочно-правовых систем, программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование ПО, не указанных в 
настоящем Приложении, осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение функций Управления труда и социальной защиты населения 
администрации города Ессентуки.

3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке оборудования.

Наименование Количество Предельная
цена
приобретения 
1 ед, руб./срок 
действия

Предельная 
стоимость 
услуг руб./год 
(не более)

Монтаж (установка), 
дооборудование и 
наладка оборудования, 
установка программного 
обеспечения

1 ед./рабочее место 
пользователя

Определяется 
по договору с 
поставщиком

10 000,00

Затраты на оценку 
оргтехники

1 У-ед Определяется 
по догрвору с 
поставщиком

50000,00



4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники.

Группа и
категория
должностей

Коли
чество
принтеров,
МФУ

Технические
характеристики

Срок
эксплуа
тации

Стоимость,,
руб,
(не более)

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС. 
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на одного 
работника

Характеристики 
МФУ: с 
технологией 
лазерной печати

1 28800,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС. 
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на одного 
работника

Тип: системный 
блок+монитор

16 60000,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС. 
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на каждый 
отдел 
управлени 
я

Тип: факс 
Формат бумаги 
-  А4, рулонная 
подача 
Проводная 
трубка

16 10000,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным ■ , и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС.

Не более 1 
на одного 
работника

Тип: принтер, 
лазерная печать

/

16 20000,00



Категория руководители и 
специалисты.
Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС, 
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на одного 
работника

Тип:сканер 16 10000,00

I

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным . i ■ и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС. 
Категория руководители и 
специалисты.

Не более
одного на
каждый
отдел
управлени
я

Тип:
концентратор

16 7000,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС. 
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на одного 
работника

Тип:
разветвитель

16 1500,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности МКУ УГОЧС. 
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на одного 
работника

Тип: компьютер 
в сборе

5 54650,00

1.2. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 
магнитных и оптических носителей информации

/

Главная, старшая и младшая 
группа должностей,

Не более 3 
на одного

FlashUSB 1шт. 
емкостью до 64

16 1 500,00 -  
usbflash



должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и 
специалисты.

работника Gb каждая накопи
тель

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 
одного на 
одного 
работника

Накопитель 1 
шт., емкостью 1 
ТЬ

16 5000,00

1.3. Другие основные средства

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на одного 
работника

Тип:
телефонный
аппарат

6 937,5

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 
на одного 
работника

Тип:
калькулятор

3 817,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и

Не более 1 
на одного 
работника

Тип: светильник 5 1700,00



специалисты.

Периодичность приобретения средств определяется сроком полезного использования.

5. Затраты на приобретение материальных запасов 

Периодичность приобретения средств определяется сроком полезного использования.

5.1. Затраты на приобретение мониторов, системных блоков и 
комплектующих к ним.

Группа и
категория
должностей

Количество
носителей
информации

Техни
ческие
характе
ристики

Срок
эксплуа
тации

Стои
мость,
руб,
(не
более)

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 на
одного
работника

Тип:
монитор

16
15000,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 на
одного
работника

Тип:
системны 
й блок

16 36000,00

Главная, старшая и младшая 
группа должностей, 
должности, не отнесенные к 
муниципальным и 
исполняющие обязанности по 
техническому обеспечению 
деятельности УАиГ.
Категория руководители и 
специалисты.

Не более 1 на
одного
работника

Тип:
МЫШЬ

16 1000,00



Главная, старшая и младшая Не более 1 на Тип: 16 2000,00
группа должностей, одного клавиату
должности, не отнесенные к работника ра
муниципальным и
исполняющие обязанности по
техническому обеспечению
деятельности УАиГ.
Категория руководители и
специалисты.

Периодичность приобретения средств определяется сроком полезного использования.

5.4. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.

Наименование
расходных
материалов

Количество 
расходных 
материалов 
в год для 1 
ед. техники

Технические
характеристики

Срок
эксплуатации
(лист)

Стоимость,
руб,
(не более) 
за ед.

Картридж для 
принтеров, МФУ 
(черный)

5 В соответствии с 
требованиями 
производителя 
оргтехники

3 500,00

Тонер 5 5 000,00

5.5. Затраты на приобретение материалов для технического обслуживания 
оргтехники.

Наименование
расходных
материалов

Количество 
расходных 
материалов 
в год для 1 
ед. техники

Технические
характеристики

Срок
эксплуатации
(лист)

Стоимость,
руб,
(не более) 
за ед.

Бокорезы «мини» 1 В соответствии с
требованиями
производителя

10 250,00
Отвертка
«электрика»

1 ю 148,00

Хомут 1 упак 10 100,00

II. Прочие затраты



ОТХОДОВ (м 3 )______________________ 1______________________________ ]_ _ _ _ _____________________

9.2. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств

Наименование услуг Количество, шт. (не 
более в год) на 1 ед.

Стоимость руб/год на 1 
ед. техники (не более)

Услуги по ремонту и 
обслуживанию автотранспорта

15 10000,00

Проверка тех. состояния 
транспортного средства .

4 5000,00

Поставка автошин 12 5500,00

10. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра 
водителей транспортных средств

Наименование услуг Ед. измерения Количество Предельная стоимость услуг 
из расчета на всех 
водителей, руб./год (не 
более)

Осмотр водителей,
транспортных
средств

шт. Определяется
фактическим
количеством
водителей

60 200,00

Н.Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств

Наименование услуг Количество, шт. Цена за 1 ед. не 
более

Стоимость в 
год
(не более)

Полис обязательного 
страхования гражданской 
ответственности 
владельцев транспортных 
средств

4 9300,00 9300,00

12. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к 
затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на 

информационно-коммуникационные технологии

12.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей



Наименование Количество на 
год,
не более

Цена за ед., 
не более

1 Бумага А4 20 250,00
3 Карандаш с ластиком 10 16,00
4 Ручки 40 8,20
5 антистеплер 5 27,20
6 Увлажнитель для пальца 2 167,00
7 Файлы упаковка 200 2,84
8 Ролик для факса 1 20,00
9 Скобы для степлера № 24/6 и № 10 10 14,20
10 Скрепки маленькие 7 15,20
11 Скрепки большие 4 45,00
12 Зажим для бумаг большой и 

маленький
36 7,00

13 Короб архивный картон., 
резиновый, архивный

10 61,50

14 Штемпельная краска синяя 3 22,00
15 Скотч прозрачный 3 18,00
16 Блок бумаги для заметок 5 10,00
17 Бумага Для заметок сам. 10 15,00
18 Книга учета А4 80л. 20 200,00
19 Книга учета А4 96л. 10 220,00
20 Текстовыделитель 5 23,00
21 Клей-карандаш 16 41,00
22 Ластик 5 10,00
23 Папка с завязками 10 9,00
24 памятка 10 1,80
25 Бумага для факса 10 65,00
26 Степлер № 24 15 17,00
27 Маркеры 7 80,00
28 Папка Дело с мет. скоросшив. 4 42,00
29 Корректор 4 55,00
30 Папка скоросшиватель 

пластиковый
4 41,00

31 Блок самокл. бумаги 10 50,00
32 Точилка с контейнером пласт. 2 24,00
33 точилка 5 35,00
34 Зажим для бумаг 51 12 13,00
35 Зажим для бумаг 25-32 24 4,20
36 Папка-регистратор 50мм 15

. . t 180,00
37 Папка-пластиковая с пружин. 

Механизмом
10 100,00

38 Дырокол 2 152,00



39 Степлер большой и маленький 7 120,00
40 Ручки гелевые 24 16,00
41 Ручки гелевые красные 10 6,50
42 Ручки гелевые синие 20 12,8
43 Линейка 2 14,00
44 скоросшиватель 26 8,30
45 Конверт маркированный 30 35,00
46 Конверт без марки 20 4,50
47 Папка с завязкой 30 15,00
48 Папка конверт 10 35,00
49 Точилка с контейнером 10 24,00
50 Точилка 5 35,00
51 Увлажняющая подушка гелиевая 2 48,00
52 Ножницы 2 70,00
53 Канцелярский нож 5 40,00
54 Корректирующая ручка 22 62,00
55 Стержни для ручки 10 2,50'
56 Лотки для бумаг 6 134,00
57 Клей карандаш 20 42,00
58 Калькулятор 2 1400,00
59 Печати и штампы 5 1100,00
60 Книга учета 48 л 5 75,00
61 Папка с файлами 10 150,00

12.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров, принадлежностей 
спец. одежда.

Наименование Количество 
на год, 
не более

Цена за ед., 
не более

1 Губка универсальная 10 50,00
2 Чистящие салфетки для LCD-мониторов 15 150,00
3 Тряпка для мытья пола 15 110,00
4 Салфетка для мебели универсальная 10 80,00
5 Жидкое мыло 20' 25,00
6 Средство для мытья стекол и 15 45,00



пластиковых окон в том числе ПВХ
7 Чистящее средство (гель) 20 150,00
8 Чистящее средство (порошок) 20 35,00
9 Освежитель воздуха 5 35,00
10 Чистящее средство с распылителем 20 180,00
11 Перчатки хозяйственные 60 40,00
12 Мешки для мусора 30 л. + 5л. 100 80,00
13 Мешки для мусора 120 л. + 5л. 100 110,00
14 Ведро-контейнер для мусора 5 700,00
15 Веник 3 250,00
16 Швабра для окон 2 250,00
17 Швабра для пола 2 500,00
18 Совок для мусора 2 50,00
19 Белизна 1л 25 50,00
20 Средство для мытья посуды 10 50,00
21 Лампы люминесцентные 50 3000,00
22 Халат «Хозяюшка» с защитой , 1 850,00
23 Г алоши резиновые 1 88,00
24 Сапоги резиновые 1 580,00
25 Перчатки трикотажные с ПВХ 20 15,00.
26 Перчатки трикотажные с 2-ым латексным 

покрытием
10 20,00

27 Перчатки резиновые 10 30,00
28 Сапоги Аляска для водителя 1 645,00
29 Костюм для обслуживания автомобиля 1 2320,00
30 Очки защитные Универсал 1 65,00
31 Респиратор ЗМ (8102) от пыли и тумана 

до12ПДК
1 55,00

32 Перчатки CB-F-06 2 130,00
33 Перчатки диэлектрические бесшовные 1 360,00

12.3. Затраты На приобретение горюче-смазочных материалов

Наименование Ед. измерения Количество,
л/год

Предельная 
стоимость 
единицы товара, 
руб. не более

1 Бензин марки АИ-92 л 6500,00 53,00

13.3. Затраты на разработку проекта нормативов образования отходов, 
лимитов на их размещение, сведений об образовании отходов, технических отчетов, 
формирование деклараций о плате за негативное воздействие на окружающую среду



Наименование услуг Кол-во Стоимость руб. (не более)

Разработка проектов 
нормативов образования 
отходов, лимитов, на их 
размещение

1 25000,00

1

Разработка технических 
отчетов

1 3500,00

Разработка сведений об 
образовании отходов

1 4000,00

Формирование декларации 
о плате за негативное 
действие на окружающую 
среду

1 3500,00

Постановка объекта как 
объекта негативного 
воздействия на 
окружающую среду

1 2000,00

14. Нормативы на приобретение бланочной и иной типографской продукции

Наименование 
товаров и i 
принадлежностей

Срок
эксплуатации
(месс.)

Ед. изм. Кол-во, шт. Предельная 
стоимость 
единицы 
товара, руб.(не 
более)

бланки 12 Шт. 1300,00 10,50

Журнал 
регистрации 
бланков строгой 
отчетности

12 Шт. 5 200,00

; П '



15. Нормативы на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение
периодических изданий

Наименование издания количество Стоимость в год, руб. 

(не более)

Ессентукская панорама - 0

Периодические издания 4 120,00

16. Затраты на коммунальные услуги

Наименование
услуги

Ед.изм. Предельная 
потребность в год

Стоимость 1 ед., 
руб.

Холодное
водоснабжение

М(3) 250 Цена
рассчитывается
согласно правилам
определения и
применения
гарантирующими
поставщиками
нерегулируемых
цен на поставку
коммунальных
ресурсов.

Поставка
электроэнергии

КВт. Час 14000

Тепло Гк. 120

Примечание: количество и состав приобретаемых услуг и работ может отличаться от 
приведенного в зависимости от решаемых задач. При этом закупки товаров и услуг для нужд 
Управления труда и социальной защиты населения администрации города Ессентуки 
осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 
функций.

17. Затраты на приобретение образовательных услуг

Наименование Едн. Изм. Кол-во Совокупная
услуг предельная -

; стоимость услуг их
расчета на всех
работников (не



более)

Образовательные
услуги

шт. Определяется в 
соответствии с 

нормами и 
требованиями 

законодательства 
РФ

100 000,00

Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 
приобретение основных средств в рамках затрат на коммуникационные

технологии

18.Затраты на приобретение мебели.

Наименование Количество в год, не 
более

Цена за ед., не более

Шкаф 5 10000,00

Стеллаж угловой 5 6000,00

Надставка для монитора 10 2000,00

Тумба приставная 6 7000,00

Стол 3 7000,00

Стол руководителя 3 15000,00

Тумба подкатная и 
выкатная

5 6500,00

Подставка под системный 
блок

6 1500,00

Колонка низкая закрытая 6 3500,00

Кресло 3 17360,00

Кресло руководителя 1 42500,00 "
---i--------------- ;.........................  ....................— .........■---



Наименование Количество в год, не 
более

Цена за ед., не более

Куртка зимняя 15 6000,00

Свитер комбинированный 24 1299,00

Куртка зимняя 8 3650,00

Костюм МЧС (куртка + 
брюки)

17 3650,00

Футболка 64 350,00

Футболка 17 600,00

Полукомбинезон из ПВХ 15 2000,00

Плащ нейлоновый 15 1000,00

Ботинки 15 4000,00

Ботинки 8 3190,00

Сапоги из ПВХ 15 700,00

20.3атраты на инструменты для спасателей Управления МКУ «УГОЧС» в 
ТОМ числе ГИДРАВЛИЧЕСКОГО АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТА

Наименование Количество в год, не 
более

Цена за ед., не более

Станция насосная 1 290000,00

Переходник 1 56000,00

Блок управления 1 105000,00

Ножницы гидравлйческие 
комбинированные

1 165000,00

} Л  '

Дрель акк DEWALT DCD 
778D2T 18v 2.0Ah Li-ion.

1 16950,00



18.0 В ударная 2 бат ОАч

Отбойный молоток Makita 
НМ 1317 С, предназначен 
для разрушения бетонных 
и кирпичных стен, 
фундамент

1 74770,00

Перфоратор «Makita» HR 
4510 С. SDS-max, 2-х 
режимный, мощность 
1350 Вт, сила удара 12,5 
Дж, кол-во 0

1 55300,00

Световая вышка Мини 
Elm Т2250 SBec: 12 кг. 
Размеры (ДхШхВ) 
44x35x30 см. Площадь 
освещения: 1000 кв. м.

1 70660,00

Монитор видеодомофона 
цветной с 7 дисплеем

1 6000,00

Антивандальная 
вызывная панель с 
модулем высокого 
разрешения 800 TBJI

1 3500,00

IP видеокамера 
IPC2122LR3-PF40M-D

4 6100,00

видеорегистратор
NVR301-08B-P8

1 14800,00

Жесткий диск SATA 6ТВ 
6GB/S 64MB PURPLE 
WD60PURZ WDC3.5

1 15000,00

Кронштейн TR-JB06-IN 4 1300,00


