
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Комитет государственного экологического надзора 
Ленинградской области

191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, лит. А, тел. 611-40-10, факс: 611-40-20 
Зелёная линия: 8-921-908-50-86, E-mail: gosecocontrol@lenreg.ru

ПРИКАЗ

от « tXl3 ГУС ТА 2019 года № С  /  ~ ~  '

О внесении изменений в приказ Комитета государственного 
экологического надзора Ленинградской области от 12 апреля 2019 года 

№ 01-17-9 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 
Ленинградского областного государственного казенного учреждения 

«Государственная экологическая инспекция Ленинградской области»

В целях уточнения нормативных затрат на обеспечение деятельности 
Ленинградского областного государственного казенного учреждения 
«Г осударственная экологическая инспекция Ленинградской области» 
приказываю:

1. Внести в Нормативные затраты на обеспечение функций 
Ленинградского областного государственного казенного учреждения 
«Государственная экологическая инспекция Ленинградской области», 
утвержденные приказом Комитета государственного экологического надзора 
Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 01-17-9 «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Ленинградского областного 
государственного казенного учреждения «Государственная экологическая
инспекция Ленинградской области», следующие изменения:

1.1. изложить пункт 2.2 в следующей редакции:
« 2.2. Нормативы обеспечения деятельности Учреждения, применяемые 

при расчете нормативных затрат на компьютерное и периферийное 
оборудование, средства коммуникации:

Тип оборудования/ 
средства 

коммуникации
Количество оргтехники

Цена
приобретения

оргтехники

Количество расходных 
материалов, 

потребляемое за год

Принтер лазерный 
(черно-белая

не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника

не более 7 000 
руб. за 1

не более 18 
картриджей/тонеров
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Тип оборудования/ 
средства 

коммуникации
Количество оргтехники

Цена
приобретения

оргтехники

Количество расходных 
материалов, 

потребляемое за год

печать, формат А4) при условии отсутствия 
обеспечения 
многофункциональным 
устройством

единицу для 1 единицы

Многофункциональ 
ное устройство (тип
1)*

не более 1 единицы в 
расчете на один кабинет, 
где находится не более 4 
работников или 1 единица 
на каждых 4 работников, 
но при условии отсутствия 
обеспечения каждого 
работника принтером

не более 30 ООО 
руб. за 1 единицу

не более 12 
картриджей/тонеров 
для 1 единицы

Многофункциональ 
ное устройство (тип 
2)*

не более 2 единиц на 
учреждение

не более 88 400 
руб. за 1 единицу

не более 12 
картриджей/тонеров 
для 1 единицы

Многофункциональ 
ное устройство (тип
3)*

не более 2 единиц на 
учреждение

не более 77 ООО 
руб. за 1 единицу

не более 6 комплектов 
картриджей/тонеров 
для 1 единицы

Многофункциональ 
ное устройство (тип
4)*

не более 1 единицы на 
учреждение

не более 270 ООО 
руб. за 1 
единицу

не более 6 комплектов 
чернильных 
контейнеров для 1 
единицы

Принтер штрих-код не более 3 единиц на 
учреждение

не более 15 ООО 
руб. за 1 
единицу

не более 12 
картриджей/тонеров 
для 1 единицы 
оргтехники

Персональный
компьютер
(моноблок)

не более 1 комплекта в 
расчете на 1 руководителя 
учреждения

70 000 руб. за 1 
единицу

Системный блок не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника, 
при отсутствии иных 
устройств(ноутбука)

не более 35 ООО 
руб. за 1 
единицу

Ноутбук не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника в 
случае разъездного 
характера работы

не более 55 000 
руб. за 1 единицу

Монитор не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника 
имеющего в пользовании 
системный блок

не более 17 000 
руб. за 1 единицу



Тип оборудования/ 
средства 

коммуникации
Количество оргтехники

Цена
приобретения

оргтехники

Количество расходных 
материалов, 

потребляемое за год

Источник 
бесперебойного 
питания (ИБП)

не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника 
имеющего в пользовании 
системный блок

не более 7 ООО 
руб. за 1 единицу

Видеорегистратор с 
двумя камерами

не более 1 единицы для 
каждого
специализированного
автомобиля

не более 20 ООО 
руб. за 1 единицу

Видеорегистратор не более 1 единицы для 
каждого автомобиля, за 
исключением 
специализированных 
автомобилей

не более 7 ООО 
руб. за 1 единицу

Телефон
мобильный

не более 1 единицы в 
расчете на 1 работника

не более 10 ООО 
руб. за 1 единицу

Телефон
стационарный

не более 3 ООО 
руб. за 1 единицу

* Типы многофункциональных устройств соответствуют типам многофункциональных 
устройств, указанных в Приказе Комитета по связи и информатизации Ленинградской 
области «Об утверждении требований к закупаемым органам исполнительной власти 
Ленинградской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг) в сфере информационных технологий».
- наименование и количество планируемых к приобретению компьютерного и
периферийного оборудования, средств коммуникации определяется исходя из их 
фактического наличия, учтенного на балансе Учреждения;
- наименование и количество планируемых к приобретению компьютерного и
периферийного оборудования, средств коммуникации может быть изменено на основании 
обоснованной заявки (служебной записки), подписанной руководителем Учреждения и 
согласованной Комитетом государственного экологического надзора Ленинградской 
области. При этом закупка неуказанных предметов осуществляется в пределах доведенных 
лимитов бюджетных обязательств на обеспечение деятельности Учреждения.
- в отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливается срок их 
полезного использования 5 лет.»;

1.2. в пункте 2.8 строку «64» исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


