
 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
 

ПРИКАЗ 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 
 

В целях реализации пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 
октября 2014 г. N 1084 "О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций 
федеральных государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации, в том числе подведомственных им казенных учреждений" 
приказываю: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций территориальных управлений 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору согласно приложению к 
настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Россельхознадзора от 13 мая 2015 г. N 305 "Об 
утверждении нормативов на обеспечение функций территориальных управлений Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору". 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя 
Россельхознадзора С.А. Алексееву. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года. 
 

Руководитель 
С.А.ДАНКВЕРТ 
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Приложение 
к приказу Федеральной 

службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору 

от 9 октября 2015 г. N 686 
 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 
И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

 
 

I. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
 

1.1. Затраты на услуги связи 
 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату (Заб) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiаб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 
подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой 
информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской 
платой, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.1; 

Hiаб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.1; 

Niаб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой, но не более 12 
месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ (ЦЕНЫ) 

В РАСЧЕТЕ НА 1 АБОНЕНТСКИЙ НОМЕР ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

N 
п/п 

Вид абонентской платы Норматив 
количества 

абонентских 
номеров для 

передачи 
голосовой 

информации, шт. 

Норматив 
ежемесячной 
абонентской 
платы (цены), 

руб. 

1 2 3 4 

1. Предоставление доступа к сети местной 
телефонной связи независимо от типа абонентской 

не более 663 не более 7 
200,00 
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линии (проводная линия или радиолиния) сети 
фиксированной телефонной связи 

2. Предоставление абоненту в постоянное 
пользование абонентской линии независимо от ее 
типа, в месяц 

не более 663 не более 
552,00 

3. Предоставление местного телефонного 
соединения абоненту (пользователю) сети 
фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений 
и данных (кроме таксофонов) при отсутствии 
технической возможности осуществления 
повременного учета продолжительности местных 
телефонных соединений с использованием 
абонентской системы оплаты, исходя из среднего 
объема местных телефонных соединений с 
абонентского номера индивидуального 
пользования 

не более 663 не более 
453,60 

4. Предоставление местного телефонного 
соединения абоненту (пользователю) сети 
фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений 
и данных (кроме таксофонов) при отсутствии 
технической возможности осуществления 
повременного учета продолжительности местных 
телефонных соединений с использованием 
абонентской системы оплаты, исходя из среднего 
объема местных телефонных соединений с 
абонентского номера, имеющего выход на сеть 
общего пользования включенного в 
учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) 
по абонентской линии 

не более 663 не более 
816,00 

5. Предоставление местного телефонного 
соединения абоненту (пользователю) сети 
фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений 
и данных (кроме таксофонов) при наличии 
технической возможности осуществления 
повременного учета продолжительности местных 
телефонных соединений с использованием 
абонентской системы оплаты местных телефонных 
соединений за неограниченный объем местных 
телефонных соединений 

не более 663 не более 
720,00 

6. Предоставление местного телефонного 
соединения абоненту (пользователю) сети 
фиксированной телефонной связи для передачи 
голосовой информации, факсимильных сообщений 
и данных (кроме таксофонов) при наличии 
технической возможности осуществления 
повременного учета продолжительности местных 

не более 663 не более 
453,60 



телефонных соединений с использованием 
комбинированной системы оплаты местных 
телефонных соединений с абонентского номера 
индивидуального пользования за базовый объем 
местных телефонных соединений в размере не 
менее 250 мин. 

 
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых 
для местных телефонных соединений, с g-м тарифом в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.1.2; 

Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский 
номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.2; 

Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу, 
но не более 12 месяцев в год; 

Qiмг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых 
для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.2; 

Siмг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

Piмг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

Niмг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му 
тарифу, но не более 12 месяцев в год; 

Qjмн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых 
для международных телефонных соединений, с j-м тарифом в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.2; 

Sjмн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 

Pjмн - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.2; 
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Njмн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му 
тарифу, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.2 
 

НОРМАТИВЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ (КОЛИЧЕСТВА) МЕСТНЫХ, 
МЕЖДУГОРОДНИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ЦЕНЫ 
МИНУТЫ РАЗГОВОРА ПРИ МЕСТНЫХ МЕЖДУГОРОДНИХ, МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ ПО ТАРИФАМ 
 

N 
п/п 

Тариф Норматив 
количества 

абонентских 
номеров для 

передачи 
голосовой 

информации, 
используемых 

для 
телефонных 
соединений, 

шт. 

Норматив 
количества 

(продолжитель
ности) 

телефонных 
соединений в 

месяц в 
расчете на 1 
абонентский 

номер для 
передачи 
голосовой 

информации, 
мин. 

Норматив 
цены 

минуты 
разговора 

при 
телефонных 
соединениях

, руб. 

1 2 3 4 5 

Раздел "Местные телефонные соединения" 

1. Предоставление местного телефонного 
соединения абоненту (пользователю) 
сети фиксированной телефонной связи 
для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных 
(кроме таксофонов) при наличии 
технической возможности 
осуществления повременного учета 
продолжительности местных 
телефонных соединений с 
использованием повременной системы 
оплаты местных телефонных 
соединений за минуту местного 
телефонного соединения с 
абонентского номера индивидуального 
пользования и при спаренной схеме 
включения 

не более 663 не более 33 240 не более 
0,89 

2. Предоставление местного телефонного 
соединения абоненту (пользователю) 
сети фиксированной телефонной связи 
для передачи голосовой информации, 
факсимильных сообщений и данных 
(кроме таксофонов) при наличии 
технической возможности 

не более 663 не более 33 240 не более 
0,74 



осуществления повременного учета 
продолжительности местных 
телефонных соединений с 
использованием комбинированной 
системы оплаты местных телефонных 
соединений сверх базового объема 
местных телефонных соединений за 
минуту местного телефонного 
соединения с абонентского номера 
индивидуального пользования и при 
спаренной схеме включения взимается 
дополнительная плата 

Раздел "Междугородние телефонные соединения" 

1. до 100 км не более 162 не более 2 000 не более 
3,42 

2. от 101 до 600 км не более 162 не более 32 400 не более 
5,90 

3. от 601 до 1200 км не более 162 не более 3 600 не более 
7,91 

4. от 1201 до 3000 км не более 162 не более 12 760 не более 
10,62 

5. от 3001 до 5000 км не более 162 не более 2 200 не более 
17,70 

6. свыше 5000 км не более 162 не более 1 000 не более 
20,06 

Раздел "Международные телефонные соединения" 

1. Беларусь не более 21 не более 15 не более 
31,07 

2. Украина не более 21 не более 15 не более 
21,24 

3. Австрия не более 1 не более 15 не более 
39,16 

 
Примечание: 

1. Для раздела "Местные телефонные соединения": 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество минут местных телефонных 
соединений по каждому указанному в таблице 1.1.2 тарифу по разделу "Местные телефонные 
соединения" на год на 1 абонентский номер в пределах утвержденного настоящим приказом 
норматива количества минут для соответствующего тарифа. Объем расходов на оплату местных 
телефонных соединений по одному указанному в таблице 1.1.2 тарифу по разделу "Местные 
телефонные соединения" за год на 1 абонентский номер определяется как произведение 
установленного Заказчиком количества минут местных телефонных соединений по одному тарифу 
на год на 1 абонентский номер и норматива цены для данного тарифа. При этом сумма объемов 



расходов на оплату местных телефонных соединений по всем указанным в таблице 1.1.2 тарифам 
по разделу "Местные телефонные соединения" за год на 1 абонентский номер не должна 
превышать общий объем расходов на оплату местных телефонных соединений на такой 1 
абонентский номер. Сумма объемов расходов на оплату местных телефонных соединений по всем 
указанным в таблице 1.1.2 тарифам по разделу "Местные телефонные соединения" за год на все 
абонентские номера не должна превышать общий объем расходов на оплату местных телефонных 
соединений на все абонентские номера. 

2. Для раздела "Международные телефонные соединения": 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество минут междугородных 
телефонных соединений по каждому указанному в таблице 1.1.2 тарифу по разделу 
"Междугородние телефонные соединения" на год на 1 абонентский номер в пределах 
утвержденного настоящим приказом норматива количества минут для соответствующего тарифа. 
Объем расходов на оплату междугородных телефонных соединений по одному указанному в 
таблице 1.1.2 тарифу по разделу "Междугородние телефонные соединения" за год на 1 
абонентский номер определяется как произведение установленного Заказчиком количества минут 
междугородных телефонных соединений по одному тарифу на год на 1 абонентский номер и 
норматива цены для данного тарифа. При этом сумма объемов расходов на оплату междугородных 
телефонных соединений по всем указанным в таблице 1.1.2 тарифам по разделу "Междугородние 
телефонные соединения" за год на 1 абонентский номер не должна превышать общий объем 
расходов на оплату междугородных телефонных соединений на такой 1 абонентский номер. Сумма 
объемов расходов на оплату междугородных телефонных соединений по всем указанным в 
таблице 1.1.2 тарифам по разделу "Междугородние телефонные соединения" за год на все 
абонентские номера не должна превышать общий объем расходов на оплату междугородных 
телефонных соединений на все абонентские номера. 

3. Для раздела "Международные телефонные соединения": 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество минут международных 
телефонных соединений по каждому указанному в таблице 1.1.2 тарифу по разделу 
"Международные телефонные соединения" на год на 1 абонентский номер в пределах 
утвержденного настоящим приказом норматива количества минут для соответствующего тарифа. 
Объем расходов на оплату международных телефонных соединений по одному указанному в 
таблице 1.1.2 тарифу по разделу "Международные телефонные соединения" за год на 1 
абонентский номер определяется как произведение установленного Заказчиком количества минут 
международных телефонных соединений по одному тарифу на год на 1 абонентский номер и 
норматива цены для данного тарифа. При этом сумма объемов расходов на оплату международных 
телефонных соединений по всем указанным в таблице 1.1.2 тарифам по разделу "Международные 
телефонные соединения" за год на 1 абонентский номер не должна превышать общий объем 
расходов на оплату международных телефонных соединений на такой 1 абонентский номер. Сумма 
объемов расходов на оплату международных телефонных соединений по всем указанным в 
таблице 1.1.2 тарифам по разделу "Международные телефонные соединения" за год на все 
абонентские номера не должна превышать общий объем расходов на оплату международных 
телефонных соединений на все абонентские номера. 
 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

сот сот сот сот

1

З ,
n

i i i

i

Q P N
=

=  



подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности, в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.3; 

Piсот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской 
станции по i-й должности, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.3; 

Niсот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности, но не 
более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО 
(ОКОНЕЧНОГО) ОБОРУДОВАНИЯ, ПОДКЛЮЧЕННОГО К СЕТИ ПОДВИЖНОЙ 

СВЯЗИ, SIM-КАРТ И ЦЕНЫ УСЛУГ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Норматив 
количества 

номеров 
абонентской 
станции, шт. 

Норматив 
количества 

SIM-карт на 1 
должность, 

шт. 

Норматив 
ежемесячно

й цены 
услуги 

подвижной 
связи, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Должность категории "руководители": 
главная группа должностей 

не более 1 не более 1 не более 2 
980,00 

2. Должность категории "руководители": 
ведущая группа должностей (за 
исключением должности начальника 
отдела, заместителя начальника отдела) 

не более 1 не более 1 не более 1 
490,00 

3. Должность категории "помощники 
(советники)": ведущая группа должностей 

не более 1 не более 1 не более 1 
192,00 

 
1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров для планшетных 
компьютеров (Зип) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiип - количество SIM-карт по i-й должности, в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.1.4; 

Piип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.1.4; 

Niип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности, но не 
более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.4 

ип ип ип ип
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НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРАХ 

SIM-КАРТ И ЦЕНЫ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ 
ДЛЯ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Должность категории "руководители": главная 
группа должностей 

не более 1 не более 2 168,00 

2. Должность категории "руководители": ведущая 
группа должностей (за исключением должности 
начальника отдела, заместителя начальника отдела) 

не более 1 не более 1 084,00 

3. Должность категории "помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 

не более 1 не более 867,20 

4. Должность категории "специалисты": ведущая группа 
должностей (главный государственный инспектор) 

не более 1 не более 542,00 

5. Должность категории "специалисты": старшая группа 
должностей (старший государственный инспектор, 
государственный инспектор) 

не более 1 не более 542,00 

 
1.1.5. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров для ноутбуков (Зипн) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiипн - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.1.5; 

Piипн - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.1.5; 

Niипн - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности, но не 
более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НОУТБУКАХ SIM-КАРТ 
И ЦЕНЫ УСЛУГ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРОВ ДЛЯ НОУТБУКОВ 

 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, 

Норматив цены, 
руб. 

ипн ипн ипн ипн
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i
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шт. 

1 2 3 4 

1. Должность категории "руководители": главная 
группа должностей 

не более 1 не более 2 168,00 

2. Должность категории "руководители": ведущая 
группа должностей (за исключением должности 
начальника отдела, заместителя начальника отдела) 

не более 1 не более 1 084,00 

3. Должность категории "помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 

не более 1 не более 867,20 

 
1.1.6. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров (Зи) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Qiи - количество каналов передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной способностью, в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.6; 

Piи - месячная цена аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 
способностью в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.6; 

Niи - количество месяцев аренды канала передачи данных сети "Интернет" с i-й пропускной 
способностью, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
И ЦЕНЫ АРЕНДЫ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

N 
п/п 

Пропускная способность 
канала передачи данных 

Норматив количества 
каналов передачи 

данных, шт. 

Норматив цены (месячная цена) 
аренды 1 канала передачи 

данных, руб. 

1 2 3 4 

1. 0,2 Мбит/сек. не более 12 не более 1 450,00 

2. 0,5 Мбит/сек. не более 21 не более 1 620,00 

3. 1 Мбит/сек. не более 18 не более 5 596,47 

4. 2 Мбит/сек. не более 23 не более 19 863,33 

5. 4 Мбит/сек. не более 14 не более 7 373,33 

6. 5 Мбит/сек. не более 14 не более 8 656,67 

и и и и
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7. 6 Мбит/сек. не более 11 не более 24 000,00 

8. 8 Мбит/сек. не более 1 не более 2 700,00 

9. 10 Мбит/сек. не более 6 не более 13 207,56 

10. 12 Мбит/сек. не более 1 не более 13 802,93 

11. 15 Мбит/сек. не более 1 не более 15 066,66 

12. 20 Мбит/сек. не более 5 не более 36 029,80 

13. 25 Мбит/сек. не более 3 не более 14 313,33 

14. 30 Мбит/сек. не более 1 не более 13800,00 

(п. 14 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

15. 50 Мбит/сек. не более 2 не более 19666,67 

(п. 18 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

16. 100 Мбит/сек. не более 1 не более 36900,00 

(п. 16 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

 
1.1.7. Затраты на сеть "Интернет" и услуги интернет-провайдеров с использованием USB-

модема (за исключением затрат на передачу данных с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров, указанных в пунктах 1.1.4 
и 1.1.5 настоящего приказа) (Зм) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiм - количество USB-модемов с i-м максимальным объемом передачи данных в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 1.1.7; 

Piм - месячная цена использования одного USB-модема с i-м максимальным объемом 
передачи данных в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.7; 

Niм - количество месяцев использования USB-модема с i-м максимальным объемом передачи 
данных, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА USB-МОДЕМОВ И ЦЕНЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
USB-МОДЕМА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ПО СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 

 

N 
п/п 

Максимальный объем передачи 
данных с использованием одного 

USB-модема, Мбит/сек. 

Норматив количества 
USB-модемов, шт. 

Норматив цены 
использования одного USB-

модема в месяц, руб. 

1 2 3 4 

м м м м
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n
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i

Q P N
=

=  
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1. 5 ГБ не более 23 не более 281,56 

2. 15 Гб не более 19 не более 631,67 

3. 16 ГБ не более 27 не более 833,33 

4. 30 ГБ не более 16 не более 881,33 

 
1.1.8. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой 

на региональном уровне (Зрпс), определяются по формуле: 
 

Зрпс = Qрпс x Pрпс x Nрпс, 
 

где: 

Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на региональном уровне, в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.1.8; 

Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, используемой 
на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за 
организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения, в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.8; 

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ЦЕНЫ 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества 
телефонных 
номеров, шт. 

Норматив цены 
услуги в расчете на 1 
телефонный номер, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Услуга электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, используемой на 
региональном уровне 

не более 2 не более 6 580,00 

 
1.1.9. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой 

на федеральном уровне (Зпс), определяются по формуле: 
 

Зпс = Qпс x Pпс, 
 

где: 

Qпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на федеральном уровне, в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.1.9; 



Pпс - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специального 
назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным 
отчетного финансового года, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.9. 
 

Таблица 1.1.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ТЕЛЕФОННЫХ НОМЕРОВ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ И ЦЕНЫ 
УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, ОТНОСЯЩЕЙСЯ К СВЯЗИ СПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества 
телефонных 
номеров, шт. 

Норматив цены 
услуги в расчете на 1 
телефонный номер, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Услуга электросвязи, относящейся к связи 
специального назначения, используемой на 
федеральном уровне 

не более 0 не более 0,00 

 
1.1.10. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых 

телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiцп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 1.1.10; 

Piцп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.10; 

Niцп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой, но не более 12 
месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.10 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗОВАННЫХ ЦИФРОВЫХ ПОТОКОВ 
И ЦЕНЫ (АБОНЕНТСКОЙ ПЛАТЫ) ЗА ЦИФРОВОЙ ПОТОК 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Предоставление цифровых потоков для 
коммутируемых телефонных соединений 

не более 0 не более 0,00 

 
1.1.11. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (Зпр) определяются по формуле: 

цп цп цп цп
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где Piпр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая как произведение норматива количества 

i-й иной услуги связи, норматива цены соответствующей i-й иной услуги связи, в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.1.11.1, и количества месяцев оказания i-й иной услуги связи, 
но не более 12 месяцев в год либо как произведение норматива количества i-ой иной услуги связи 
и норматива цены, соответствующей i-ой иной услуги связи, в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.11.2. 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 
 

Таблица 1.1.11.1 
(в ред. Приказа Россельхознадзора 

от 23.09.2022 N 1485) 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ (ИЗ РАСЧЕТА В МЕСЯЦ) 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив цены по иной услуге связи, 
руб. (4 * 5) 

Норматив 
количества 

Норматив 
единицы цены за 

ед. изм., руб. 

1 2 3 4 5 

1. Абонентская плата за обслуживание 
абонентских телематических терминалов 
Глонасс 

усл. 
ед. 

не более 1 на один 
телематический 

терминал Глонасс 

не более 4 600,00 

2. Абонентская плата за предоставление 
волоконно-оптической линии связи с 
пропускной способностью 20 Мб/с 

усл. 
ед. 

не более 1 не более 14 
500,00 

3. Ежемесячная абонентская плата усл. 
ед. 

не более 1 на 
одного 

пользователя 

не более 901,13 

(п. 3 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
Таблица 1.1.11.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ УСЛУГ СВЯЗИ 

(ИЗ РАСЧЕТА НА ГОД) 
(введено Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 

N 
п/п 

Наименование иной услуги связи 
Ед. 

изм. 
Норматив количества, 

ед. изм. 
Норматив цены за 

ед. изм., руб. 

1. 
Организация домена виртуальной 
автоматической телефонной 

усл. 
ед. 

не более 1 в расчете 
на один домен 

не более 8750,00 

пр пр

1

З ,
n

i

i

P
=

=
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станции 

2. 

Добавление (в том числе 
добавление нового номера, 
перемещение имеющегося номера) 
абонентского номера на платформу 
виртуальной автоматической 
телефонной станции 

усл. 
ед. 

не более 1 в расчете 
на одного 

государственного 
служащего 

не более 1633,33 

3. 
Подключение телефонного 
аппарата, поддерживающего IP-
телефонию (SIP-телефонию) 

усл. 
ед. 

не более 1 в расчете 
на одного 

государственного 
служащего 

не более 2000,00 

4. Подключение факса 
усл. 
ед. 

не более 1 в расчете 
на одну линию 

не более 1600,00 

 
1.1.12. Затраты на повременную оплату внутризоновых телефонных соединений (Звн) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiвн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых 
для внутризоновых телефонных соединений, с i-м тарифом в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.12; 

Siвн - продолжительность внутризоновых телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.1.12; 

Piвн - цена минуты разговора при внутризоновых телефонных соединениях по i-му тарифу в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.1.12; 

Niвн - количество месяцев предоставления услуги внутризоновой телефонной связи по i-му 
тарифу, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.1.12 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ГОЛОСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРИЗОНОВЫХ 

ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ И ЦЕНЫ МИНУТЫ РАЗГОВОРА 
ПРИ ВНУТРИЗОНОВЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СОЕДИНЕНИЯХ 

 

N 
п/п 

Наименование тарифа Норматив 
количества 

абонентских 
номеров для 

передачи 
голосовой 

информации, 

Норматив 
продолжительности 

телефонных 
соединений в месяц 

в расчете на 1 
абонентский номер 

для передачи 

Норматив 
цены минуты 
разговора при 
телефонных 

соединениях, 
руб. 

вн вн вн вн вн

1

З ,
n

i i i i

i

Q S P N
=

=   



используемых 
для телефонных 

соединений 

голосовой 
информации, мин. 

1 2 3 4 5 

1. Внутризоновые телефонные 
соединения в пределах 
территории одного 
муниципального образования, 
города федерального 
значения 

не более 663 не более 21 не более 2,47 

2. Внутризоновые телефонные 
соединения по тарифным 
зонам на расстояние до 100 км 

не более 663 не более 25 не более 3,90 

3. Внутризоновые телефонные 
соединения по тарифным 
зонам на расстояние от 101 км 

не более 663 не более 28 не более 6,10 

 
1.1.13. Затраты на оплату услуг телеграфной связи (услуга "внутренняя телеграмма") (Зтсвн) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсл - количество слов в i-х телеграммах в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
1.1.13; 

Piсл - цена 1 слова в i-й телеграмме в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
1.1.13; 

Qjсб - количество телеграфных сборов в отношении j-х телеграмм в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.1.13; 

Pjсб - цена 1 телеграфного сбора в отношении j-й телеграммы в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.13. 
 

Таблица 1.1.13 
 

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ВНУТРЕННИХ ТЕЛЕГРАММ 
 

N 
п/п 

Наименование услуги телеграфной связи Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, 

ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

Раздел 1. Затраты на оплату слов 

1.1. Телеграмма внутренняя категории 
"обыкновенная" 

слово не более 1 
000 

не более 
8,28 

тсвн сл сл сб сб

1 1

З ,
n m

i i j j

i j

Q P Q P
= =

=  +  



1.2. Телеграмма внутренняя категории "срочная", "вне 
категории", "внеочередная", "Президент 
Российской Федерации", "Председатель 
Правительства Российской Федерации", "высшая 
правительственная", "правительственная" 

слово не более 1 
000 

не более 
12,72 

Раздел 2. Затраты на оплату телеграфного сбора 

2.1. Телеграфный сбор для телеграммы внутренней 
категории "обыкновенная" 

шт. не более 6 
000 

не более 
96,00 

2.2. Телеграфный сбор для телеграммы внутренней 
категории "срочная", "вне категории", 
"внеочередная", "Президент Российской 
Федерации", "Председатель Правительства 
Российской Федерации", "высшая 
правительственная", "правительственная" 

шт. не более 1 
000 

не более 
128,40 

2.3. Телеграфный сбор для телеграммы внутренней в 
населенный пункт (поселение), не имеющий 
телеграфной, факсимильной (телефонной) связи (с 
отметкой "почтой заказное") 

шт. не более 6 
000 

не более 
62,40 

2.4. Телеграфный сбор для телеграмм, подаваемых до 
востребования 

шт. не более 6 
000 

не более 
51,60 

2.5. Телеграфный сбор для телеграмм, подаваемых на 
абонентский ящик 

шт. не более 6 
000 

не более 
51,60 

 
1.1.14. Затраты на оплату иных услуг телеграфной связи (Зтелегр) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiтелегр - количество i-х иных услуг телеграфной связи в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.1.14; 

Piтелегр - цена оказания единицы i-й иной услуги телеграфной связи в соответствии с 
нормативами, указанными в таблицах 1.1.14. 
 

Таблица 1.1.14 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ УСЛУГ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРИ ОТПРАВКЕ ВНУТРЕННИХ ТЕЛЕГРАММ 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, 

ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1. Прием телеграмм с доставкой на художественном 
бланке (с отметкой "люкс") 

шт. не более 1 
000 

не более 
9,60 

телегр телегр телегр

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



2. Прием телеграмм с доставкой на художественном 
бланке формата А4 (с отметкой "люкс/в") 

шт. не более 1 
000 

не более 
39,60 

3. Прием телеграмм с доставкой на художественном 
музыкальном бланке (с отметкой "люкс/м") 

шт. не более 1 
000 

не более 
52,80 

4. Прием телеграмм вне предприятия связи (по 
телефону/по электронной почте) (справочно: 
взимается дополнительно сверх пословной платы 
и доставки (телеграфного сбора)) 

шт. не более 6 
000 

не более 
48,00 

5. Уведомление о вручении телеграмм телеграфом шт. не более 6 
000 

не более 
288,00 

6. Получение заверительной надписи на 
телеграммах "заверенная оператором связи" 

шт. не более 6 
000 

не более 
360,00 

7. Получение засвидетельственной копии 
телеграммы, выдаваемой по заявлению 
отправителей 

шт. не более 6 
000 

не более 
144,00 

8. Автоматическое назначение исходящих 
телеграмм, плата за каждое успешное обращение 
к базе данных 

шт. не более 6 
000 

не более 
0,24 

9. Вторичное назначение исходящих телеграмм, не 
прошедших автоматическую индексацию 

шт. не более 6 
000 

не более 
2,40 

10. Формирование и передача извещения о 
недоставке телеграфного сообщения в 
электронном виде 

шт. не более 6 
000 

не более 
6,00 

11. Выдача подтверждения о вручении телеграммы 
адресату 

шт. не более 6 
000 

не более 
157,20 

12. Регистрация адреса электронной почты абонента 
для передачи телеграмм с электронной почты (в 
том числе за изменение адреса электронной 
почты) 

усл. ед. не более 7 не более 
1920,00 

13. Техническое обслуживание телеграфной 
установки, находящейся на балансе абонента 

месяц не более 12 не более 
264,00 

 
1.2. Затраты на содержание имущества 

 
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт, указанный в пунктах 1.2.1 - 1.2.9 настоящих Правил, применяется перечень работ по 
техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому ремонту и нормативным 
трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или 
утвержденном регламенте выполнения таких работ. 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле: 
 



 

 
где: 

Qiрвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 
количества i-й вычислительной техники, в соответствии с нормативами, указанными в Приложении 
N 2 к Нормативным затратам; 

Piрвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете 
на 1 i-ю вычислительную технику в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.1. 

Предельное количество i-й вычислительной техники (Qiрвт предел) определяется с округлением 
до целого по формулам: 
 

Qiрвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура 
обработки информации, 

 
Qiрвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура 

обработки информации, 
 

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 
октября 2014 г. N 1047 "Об Общих правилах определения нормативных затрат на обеспечение 
функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, культуры и 
здравоохранения, включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения, а также Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", 
Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и подведомственных им 
организаций" (далее - Общие правила определения нормативных затрат). 
 

Таблица 1.2.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив цены 
технического 

обслуживания 1 
единицы 

вычислительной 
техники, руб. 

Норматив цены 
регламентно-

профилактического 
ремонта 1 единицы 

вычислительной техники, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Компьютеры (рабочие станции) не более 14 400,00 не более 16 800,00 

2. Периферийное оборудование (за не более 7 200,00 не более 7 200,00 

рвт рвт рвт
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исключением принтеров, МФУ, 
копировальных аппаратов и иной 
оргтехники) 

3. Коммуникационная аппаратура не более 4 800,00 не более 4 800,00 

 
1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.2; 

Piсби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
единицы i-го оборудования в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.2. 
 

Таблица 1.2.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Оборудование по обеспечению безопасности 
информации 

не более 0 не более 0,00 

 
1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiстс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.2.3; 

Piстс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
автоматизированной телефонной станции i-го вида в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.2.3. 
 

Таблица 1.2.3 
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НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА СИСТЕМЫ ТЕЛЕФОННОЙ 

СВЯЗИ (АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ) 
 

N 
п/п 

Наименование Техническое обслуживание Регламентно-
профилактический ремонт 

Норматив 
количества, шт. 

Норматив 
цены, руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Автоматизированная 
телефонная станция 

не более 1 не более 123 
566,67 

не более 0 не более 0,00 

 
1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiлвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.2.4; 

Piлвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.2.4. 
 

Таблица 1.2.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ЛОКАЛЬНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Локальная вычислительная сеть не более 0 не более 0,00 

 
1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания (Зспб) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
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1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

спб спб спб

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



Qiспб - количество модулей бесперебойного питания i-го вида в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.2.5; 

Piспб - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля 
бесперебойного питания i-го вида в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.5. 
 

Таблица 1.2.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА МОДУЛЕЙ 

БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ 
 

N 
п/п 

Вид модуля бесперебойного 
питания 

Норматив количества 
модулей бесперебойного 

питания, шт. 

Норматив цены 1 модуля 
бесперебойного питания 

i-го вида, руб. 

1 2 3 4 

1. Источник бесперебойного 
питания (500 Вт) 

не более 100 не более 1 500,00 

2. Источник бесперебойного 
питания (22 КВт) 

не более 2 не более 2 000,00 

 
1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зрпм) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiрпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 
и иной оргтехники в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.4 Нормативных затрат; 

Piрпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 
принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.6. 
 

Таблица 1.2.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ПРИНТЕРОВ, 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ 
АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

 

N 
п/п 

Наименование (тип) оргтехники Норматив цены технического 
обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта, руб. 

1. Тип 1 (только МФУ) (до 80 стр./мин.) лазерный, 
черно-белый или цветной 

не более 38 800,00 
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2. Тип 2 (принтер или МФУ) (до 45 стр./мин.) 
лазерный, черно-белый 

не более 26 800,00 

3. Тип 3 (принтер или МФУ) (до 25 стр./мин.) 
лазерный, черно-белый 

не более 21 200,00 

4. Тип 4 (только принтер) (до 20 стр./мин.) цветной не более 23 600,00 

5. Копировальный аппарат (до 45 стр./мин.) лазерный, 
черно-белый 

не более 26 800,00 

6. Сканер (поточный) не более 14 666,67 

 
1.2.7. Затраты на заправку расходных материалов (картриджей, тонер-картриджей, 

картриджей с тонером) для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники (Ззк) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiзк - количество заправок в год одного i-го расходного материала для принтера, 
многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.2.7; 

Piзк - цена заправки одного i-го расходного материала для принтера, многофункционального 
устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.2.7. 
 

Таблица 1.2.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ЗАПРАВКИ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. 
ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Заправка расходного материала 
(картридж, тонер-картридж, картридж с 
тонером) 

не более 3 в расчете на один 
расходный материал 

не более 
993,75 

 
Применение: 

Количество в год заправляемых расходных материалов и приобретаемых расходных 
материалов для одного принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и 
иной оргтехники должно обеспечивать печать не более 11 000 страниц в расчете на одного 
служащего. Одна заправка расходного материала соразмерно уменьшает норматив количества на 
приобретение расходного материала для соответствующего принтера, многофункционального 
устройства, копировального аппарата и иной оргтехники. 
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1.2.8. Затраты на восстановление расходных материалов (картриджей, тонер-картриджей, 

картриджей с тонером) для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники (Звк) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiвк - количество восстановлений в год одного i-го расходного материала для принтера, 
многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.2.8; 

Piвк - цена восстановления одного i-го расходного материала для принтера, 
многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.2.8. 
 

Таблица 1.2.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 
 

N 
п/
п 

Наименование Норматив количеств, 
усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Восстановление расходного материала 
(картридж, тонер-картридж, картридж с 
тонером) 

не более 2 в расчете 
на один расходный 

материал 

не более 1 083,33 

 
1.2.9. Затраты на проведение независимой технической экспертизы основных средств, 

материальных запасов (Знтэ) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiнтэ - количество независимых технических экспертиз в отношении одного i-го основного 
средства, материального запаса в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.9; 

Piнтэ - цена проведения одной независимой технической экспертизы i-го основного средства, 
материального запаса в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.2.9. 
 

Таблица 1.2.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НЕЗАВИСИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
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N 
п/п 

Наименование основного средства, материального 
запаса 

Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Автоматизированное рабочее место не более 1 не более 505,00 

2. Источник бесперебойного питания не более 1 не более 500,00 

3. Многофункциональное устройство, принтер, 
копировально-множительный аппарат, сервер 

не более 1 не более 450,00 

4. Моноблок, системный блок, монитор, ноутбук, пульт 
управления связью, автоматизированная телефонная 
станция (АТС), фотоаппарат (фотокамера), 
видеокамера 

не более 1 не более 400,00 

5. Компьютер планшетный не более 1 не более 326,67 

6. Сканер, факсимильный аппарат, веб-камера, 
радиостанция мобильная 

не более 1 не более 300,00 

7. Мышь, клавиатура, колонка акустическая, накопитель 
информации внешний 

не более 1 не более 250,00 

8. Средство стационарной связи, средство подвижной 
связи 

не более 1 не более 236,67 

9. Прочие основные средства, материальные запасы не более 1 не более 180,00 

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

и содержание имущества 
 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 
приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения (Зспо) определяются по формуле: 
 

Зспо = Зсспс + Зсип, 
 

где: 

Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 
простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят 
затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (Зсспс) 
определяются по формуле: 
 



 

 
где Piсспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на 
их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 
выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.2. 
 

Таблица 1.3.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СПРАВОЧНО-ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, сопровождения, усл. 
ед. 

Норматив цены 
сопровождения в 

год, руб. 

1 2 3 4 

1. Сопровождение 
справочно-правовых 
систем 

не более 1 на территориальное 
управление, на каждый субъект в 

территориальном управлении 
межрегионального уровня 

не более 1 317 
164,00 

 
Примечание: 

Норматив цены сопровождения справочно-правовых систем указан из расчета 
сопровождения всех справочно-правовых систем в территориальном управлении, 
территориальном управлении межрегионального уровня на 12 месяцев. В случае сопровождения 
справочно-правовых систем более чем на 12 месяцев, норматив цены увеличивается 
пропорционально сроку, на который рассчитано сопровождение справочно-правовых систем. 
 

1.3.3. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 
обеспечения (Зсип) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Pgипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 
справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного 
программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в 
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по 
сопровождению g-го иного программного обеспечения, как произведение норматива количества и 
цены работ по сопровождению программного обеспечения в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.3.1; 

Pjпнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем, 
определяемая как произведение норматива количества и цены простой (неисключительной) 
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лицензии на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.3.2. 
 

Таблица 1.3.3.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, 
усл. ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Сопровождение программного обеспечения не более 0 не более 
0,00 

 
Таблица 1.3.3.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) 

ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование простой 
(неисключительной) лицензии на 

использование программного 
обеспечения 

Норматив количества 
приобретаемых простых 

(неисключительных) 
лицензий на использование 
программного обеспечения, 

шт. 

Нормативы цены 
приобретения 1 

лицензии на 
использование 
программного 

обеспечения, руб. 

1 2 3 4 

1. Программное обеспечение "Астрал 
Отчет" 

не более 12 не более 16 050,00 

2. Программное обеспечение 
"Контур" 

не более 1 не более 13 062,00 

3. UserGate Proxy & Firewall не более 1 не более 55 533,33 

4. Программное обеспечение 
лингвистическое ABBYY FineReader 

не более 5 не более 11 990,00 

5. Программное обеспечение 
"МойОфис Профессиональный" 

не более 30 не более 136 505,60 

6. База данных "Государственные 
элементные сметные нормы 
(ГЭСН)", "Федеральные единичные 
расценки (ФЕР)" для работы в 
программном комплексе "Гранд-
Смета" 

не более 1 не более 16 000,00 

7. Автоматизированная 
информационная система 
ГОСЗАКАЗ V 4.0 

не более 1 не более 61 000,00 



8. Программа Эконом Эксперт. 
Договоры 

не более 1 не более 24 633,33 

9. Кадровая справочная система 
"Система Кадры" 

не более 1 не более 53 353,33 

10. Электронная Система "Госзаказ" не более 1 не более 88 935,00 

11. Электронная Система 
"Госфинансы" 

не более 1 не более 58 476,00 

12. СБиС++ Электронная отчетность 
(СБИС Электронная отчетность 
оффлайн) 

не более 1 на каждого 
служащего, должностным 

регламентом которого 
предусмотрено 

предоставление документов в 
налоговый орган, 

Пенсионный фонд Российской 
Федерации, статистику, 

проведение сверки расчетов 
по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды, 

формирование выписки (акта-
сверки), получение от 

поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) юридически 

значимых документов 

не более 7 433,33 

13. Гранд-Смета не более 1 на каждого 
служащего, должностным 

регламентом которого 
предусмотрена 

функциональная обязанность, 
для выполнения которой 

необходимо данное 
программное обеспечение 

не более 15 000,00 

14. 1С-Битрикс: Управление сайтом не более 1 на официальный 
сайт 

не более 72 900,00 

15. 1С-Битрикс: Официальный сайт 
государственной организации 

не более 1 на официальный 
сайт 

не более 20 900,00 

16. Система электронного 
документооборота 

не более 1 на каждого 
служащего (пользователя) 

не более 4 233,33 

17. Hardware Inspector не более 1 не более 11 527,33 

18. Учет и администрирование 
поступлений в бюджетную систему 
(Администратор-Д) (модуль на 6 
подключений) 

не более 1 не более 122 000,00 

19. Учет и администрирование 
поступлений в бюджетную систему 

не более 1 на каждого 
служащего, должностным 

не более 11 000,00 



(Администратор-Д) 
(дополнительное подключение) 

регламентом которого 
предусмотрена 

функциональная обязанность, 
для выполнения которой 

необходимо данное 
программное обеспечение 

20. Электронная база данных 
"ПРОГОСЗАКАЗ.РФ" (сетевое 
издание) 

не более 1 не более 60 593,33 

21. Простая (неисключительная) 
бессрочная лицензия на 
использование программного 
обеспечения сервера видеосвязи 
(не менее 100 онлайн 
пользователей, (при наличии) 
гостей) 

не более 1 не более 1 325 
333,34 

22. Актион 360 не более 1 на 20 служащих не более 650 000,00 

23. Traffic Inspector GOLD 
(Программное обеспечение в целях 
защиты от несанкционированного 
доступа к информации, 
фильтрации негативного контента, 
управления доступом к 
информационным ресурсам) 

не более 1 на 
территориальное управление 

не более 59648,67 

(п. 23 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
Примечание: 

1. Если в отношении программного обеспечения содержится конкретное наименование, 
тогда заказчик вправе планировать закупку идентичного и/или однородного программного 
обеспечения с иным наименованием в пределах установленных нормативов количества и цены по 
соответствующему программному обеспечению. При этом идентичность, однородность 
определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 

2. Норматив цены приобретения 1 лицензии указан из расчета приобретения простой 
(неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения на 12 месяцев. В 
случае приобретения простой (неисключительной) лицензии на использование программного 
обеспечения более чем на 12 месяцев, норматив цены увеличивается пропорционально сроку, на 
который приобретается такая лицензия. 
 

1.3.4. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения (в случае 
отсутствия эксплуатационной документации или утвержденного регламента выполнения работ по 
сопровождению программного обеспечения) (Зспо) определяются по формуле: 
 

 

 

спо спо спо

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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где: 

Qiспо - количество услуг по сопровождению 1-го i-го программного обеспечения в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.4; 

Piспо - цена сопровождения 1-го i-го программного обеспечения в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.3.4. 
 

Таблица 1.3.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование программного 
обеспечения, подлежащего 

сопровождению 

Норматив количества 
сопровождения 

программного обеспечения, 
усл. ед. 

Норматив цены 
сопровождения 
программного 

обеспечения, руб. 

1 2 3 4 

1. Средство обеспечения 
информационной безопасности 
ViPNet Client 

не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 81 830,00 

2. Система защиты информации 
от несанкционированного 
доступа "Dallas Lock" 

не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 1 500,00 

3. Программный комплекс "Аргос-
Налогоплательщик" 

не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 57 952,56 

4. Антивирус Kaspersky не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 12 166,67 

5. Acronis Защита Данных 
Расширенная 

не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 3 458,19 

6. Программное обеспечение 
сервера видеосвязи (не менее 
100 онлайн пользователей, (при 
наличии) гостей) 

не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 99 993,34 

7. Справочная правовая система 
(СПС) (КонсультантПлюс, 
Гарант, т.д.) 

не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 1 320 000,00 

8. Кибер Бэкап Расширенный не более 1 в отношении 
каждой лицензии на 

программное обеспечение 

не более 9293,33 

(п. 8 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 
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1.3.5. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации (Зоби), 
определяются по формуле: 
 

Зоби = Зат + Знп, 
 

где: 

Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информации. 

1.3.6. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий (Зат) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiоб - количество аттестуемых i-х объектов (помещений) в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.6.1; 

Piоб - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения) в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.6.1; 

Qjус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки, в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 1.3.6.2; 

Pjус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства) в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.3.6.2. 
 

Таблица 1.3.6.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА АТТЕСТУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 
И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 

N 
п/п 

Наименование аттестуемого объекта 
(помещения) 

Норматив 
количества 

аттестуемых 
объектов, шт. 

Норматив цены 
проведения 

аттестации 1 объекта, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) (без 
проведения специальной проверки и 
специального исследования) 

не более 2 не более 62 666,67 

 
Таблица 1.3.6.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ОБОРУДОВАНИЯ (УСТРОЙСТВ), 
ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕРКИ, И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

ОБОРУДОВАНИЯ (УСТРОЙСТВА) 
 

ат об об ус ус

1 1

З ,
n m

i i j j

i j

Q P Q P
= =

=  +  



N 
п/п 

Наименование оборудования (устройства), 
требующего проверки 

Норматив 
количества 

оборудования 
(устройств), 
требующего 

проверки, шт. 

Норматив цены 
проведения 
проверки 1 

оборудования 
(устройства), руб. 

1 2 3 4 

1. Автоматизированная система (без проведения 
специальной проверки АРМ) 

не более 52 не более 176 
252,67 

2. Автоматизированная система (с проведением 
специальной проверки АРМ и без учета генератора 
шума по цепям электропитания, заземления и 
ПЭМИН "ЛГШ-513", а также монтажа, 
пусконаладки, настройки данного генератора 
шума) 

не более 2 не более 111 
247,33 

3. Автоматизированная система (с проведением 
специальной проверки АРМ и учетом генератора 
шума по цепям электропитания, заземления и 
ПЭМИН "ЛГШ-513", а также монтажа, 
пусконаладки, настройки данного генератора 
шума) 

не более 2 не более 249 
054,73 

 
1.3.7. Затраты на проведение контрольных мероприятий (Зкм) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiкм - количество i-х оборудований (устройств), требующих проведения контрольных 
мероприятий, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.7; 

Piкм - цена проведения 1 контрольного мероприятия i-го оборудования (устройства) в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.7. 
 

Таблица 1.3.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N 
п/п 

Наименование оборудования (устройства), 
требующего проведения контрольного 

мероприятия 

Норматив 
количества 

оборудования 
(устройств), 
требующих 
проведения 

контрольного 
мероприятия, 

Норматив цены 
проведения 

контрольного 
мероприятия 1 
оборудования 

(устройства), руб. 

км км км

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



шт. 

1 2 3 4 

1. Автоматизированное рабочее место (АРМ) (без 
проведения специальной проверки и специального 
исследования) 

не более 2 не более 40 
333,33 

 
1.3.8. Затраты на проведение проверочных мероприятий в отношении материальных запасов 

(Зпрмз) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпрмз - количество единиц i-го материального запаса, требующего проверки, в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.3.8; 

Piпрмз - цена проведения проверки 1 единицы i-го материального запаса в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.3.8. 
 

Таблица 1.3.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОВЕРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

N 
п/п 

Наименование 
материальных запасов, 
требующих проверки 

Норматив количества 
материальных запасов, 

требующих проверки, шт. 

Норматив цены проведения 
проверки 1-го материального 

запаса, руб. 

1 2 3 4 

1. Картридж для принтера, 
МФУ 

не более 3 на каждый 
принтер, каждое МФУ 

не более 1 332,33 

 
1.3.9. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации (Знп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiнп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-
го программного обеспечения по защите информации в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 1.3.9; 

Piнп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 
программного обеспечения по защите информации в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.3.9. 
 

прмз прмз прмз
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Таблица 1.3.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

N 
п/п 

Наименование программного 
обеспечения, на использование 
которого приобретается простая 

(неисключительная) лицензия 

Норматив количества лицензий, 
шт. 

Норматив цены 
приобретения 1 
лицензии, руб. 

1 2 3 4 

1. Средство криптографической 
защиты информации "КриптоПро 
CSP" 

не более 1 не более 2 453,33 

2. ViPNet Client 4 (уровень 
криптографической защиты 
персональных данных KC1) 

не более 1 на 
автоматизированное рабочее 

место 

не более 950,00 

3. Антивирусное программное 
обеспечение для рабочих станций, 
ноутбуков, средств подвижной 
связи, планшетных компьютеров 

не более 1 на рабочую станцию, 
ноутбук, средство подвижной 
связи, планшетный компьютер 

не более 1 732,33 

4. "Dallas Lock" (сервер безопасности) 
(от 50 до 99 пользователей) 

не более 1 на сервер не более 67 
000,00 

5. Средство защиты информации 
Secret Net Studio-C 

не более 1 не более 110 
366,67 

6. VipNet Coordinator HW 4 не более 2 не более 75 
186,92 

7. Secret Net Studio не более 19 не более 10 
024,12 

8. ViPNet Client 4 (уровень 
криптографической защиты 
персональных данных KC2) 

не более 1 на 
автоматизированное рабочее 

место 

не более 16 
535,00 

9. ViPNet Coordinator 4 (уровень 
криптографической защиты 
персональных данных KC2) 

не более 1 на сегмент локально-
вычислительной сети 

не более 12 
655,00 

10. ViPNet Coordinator 4 (расширение 
функционала на 1 туннелируемый 
IP-адрес) 

не более 3 на сегмент локально-
вычислительной сети 

не более 1 950,00 

11. ViPNet Administrator 4 (уровень 
криптографической защиты 
персональных данных KC2) 

не более 1 на каждый 
программно-аппаратный шлюз, 

предназначенный для 
криптографической защиты 

информации в компьютерных 

не более 79 
533,33 



сетях и сертифицированный по 
требованиям ФСТЭК и ФСБ 

12. Средство защиты от 
несанкционированного доступа 
DallasLock-K 

не более 1 на 
автоматизированное рабочее 

место 

не более 10 
583,33 

13. Средство защиты от 
несанкционированного доступа 
DallasLock (терминальная 
лицензия) 

не более 1 на 
автоматизированное рабочее 

место 

не более 3 200,00 

14. Средство анализа защищенности 
XSpider 

не более 1 на 
автоматизированное рабочее 

место 

не более 3 700,00 

15. Антивирусное программное 
обеспечение для серверов 

не более 1 на сервер не более 7 033,33 

16. ViPNet Client 4 (уровень 
криптографической защиты 
персональных данных KC3) 

не более 1 на 
автоматизированное рабочее 

место служащего, 
должностными обязанностями 

которого предусмотрена работа 
в Федеральной государственной 

информационной системе 
Федеральной службы по 

аккредитации 

не более 16 
635,00 

17. Acronis Защита Данных 
Расширенная 

не более 1 на сервер не более 56 
897,67 

18. Кибер Бэкап Расширенный не более 1 на сервер не более 
168616,67 

(п. 18 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

19. Средство криптографической 
защиты информации "КриптоАРМ 
Стандарт Плюс" 

не более 1 в расчете на 1 
автоматизированное рабочее 

место служащего, 
должностными обязанностями 

которого предусмотрено 
осуществление работы в 

информационных системах с 
использованием электронной 

подписи, в том числе по 
формированию файлов в 

формате sig 

не более 2700,00 

(п. 19 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
Примечание: 

Если в отношении программного обеспечения содержится конкретное наименование, тогда 
заказчик вправе планировать закупку идентичного и/или однородного программного обеспечения 

consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F9CA04A2B63767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96763C3061E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN
consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F93A44A2963767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96763A3A61E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN


с иным наименованием в пределах установленных нормативов цены и количества по 
соответствующему программному обеспечению. При этом идентичность, однородность 
определяется в соответствии со ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд". 
 

1.3.10. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Зм) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiм - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 1.3.10.1 - 1.3.10.3; 

Piм - цена работы по монтажу (установке), дооборудованию и наладке единицы i-го 
оборудования в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 1.3.10.1 - 1.3.10.3. 
 

Таблица 1.3.10.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАБОТ 
ПО МОНТАЖУ (УСТАНОВКЕ) ОБОРУДОВАНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
оборудования, подлежащего 

монтажу (установке), шт. 

Норматив цены работы по 
монтажу (установке) 

каждой единицы 
оборудования, руб. 

1 2 3 4 

1. Сервер не более 1 не более 64 890,00 

2. Шлюз VoIP не более 1 не более 1 372,00 

3. IP-телефон не более 1 не более 175,00 

4. VoIP-телефон не более 1 не более 175,00 

 
Таблица 1.3.10.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО ДООБОРУДОВАНИЮ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
оборудования, 
подлежащего 

дооборудованию, шт. 

Норматив цены работы по 
дооборудованию каждой 
единицы оборудования, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Оборудование, подлежащее не более 0 не более 0,00 

м м м

1
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n

i i

i

Q P
=

= 
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дооборудованию 

 
Таблица 1.3.10.3 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛАДКЕ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
оборудования, подлежащего 

наладке, шт. 

Норматив цены работы по наладке 
каждой единицы оборудования, 

руб. 

1. 2. 3. 4. 

1. Сервер не более 1 не более 10 600,00 

2. Шлюз VoIP не более 1 не более 1 488,00 

3. IP-телефон не более 1 не более 321,00 

4. VoIP-телефон не более 1 не более 321,00 

 
1.3.11. Затраты на оплату услуг по размещению информации на официальном сайте 

территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет" (Зикт) определяются по 
формуле: 
 

Зикт = Qикт x Pикт x Nикт, 
 

где: 

Qикт - количество услуг по размещению информации на официальном сайте территориального 
управления Россельхознадзора в сети "Интернет" в месяц в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.11; 

Pикт - ежемесячная цена услуги по размещению информации на официальном сайте 
территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет" в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.11; 

Nикт - количество месяцев оказания услуг по размещению информации на официальном сайте 
территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет", но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.3.11 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Размещение информации на официальном сайте не более 1 не более 20 830,00 



территориального управления Россельхознадзора в 
сети "Интернет" 

 
1.3.12. Затраты на оплату услуг по изготовлению электронных подписей (Зскэп) определяются 

по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiскэп - количество изготавливаемых i-х электронных подписей в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.12; 

Piскэп - цена изготовления одной i-й электронной подписи в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.3.12. 
 

Таблица 1.3.12 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ПОДПИСЕЙ 

 

N 
п/п 

Наименование электронной подписи Норматив количества 
электронных подписей, шт. 

Норматив цены 
изготовления 

одной 
электронной 
подписи, руб. 

1 2 3 4 

1. Электронная подпись для работы на 
электронном портале Росреестра 

не более 1 на каждого 
служащего, должностным 

регламентом которого 
предусмотрена 

функциональная 
обязанность по работе на 

электронном портале 
Росреестра 

не более 3 433,33 

2. Электронная подпись для работы в 
Единой системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) 

не более 11 не более 2 516,67 

3. Электронная подпись для работы в 
системе электронного 
документооборота 

не более 3 не более 2 600,00 

4. Электронная подпись для работы на 
портале государственных услуг 
Российской Федерации 

не более 1 не более 2 600,00 

 
1.3.13. Затраты на оплату услуг по разработке официального сайта территориального 

управления Россельхознадзора (Зрс) определяются по формуле: 

скэп скэп скэп

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



 
Зрс = Qрс x Pрс, 

 
где: 

Qрс - количество разрабатываемых официальных сайтов территориального управления 
Россельхознадзора в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.13; 

Pрс - цена разработки одного официального сайта территориального управления 
Россельхознадзора в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.13. 
 

Таблица 1.3.13 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТОВ 
И ЦЕНЫ РАЗРАБОТКИ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Разработка официального сайта территориального 
управления Россельхознадзора 

не более 1 не более 92 433,33 

 
1.3.14. Затраты на оплату услуг технической поддержки оборудования по обеспечению 

безопасности информации (Зтпози) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтпози - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации, 
требующего технической поддержки, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.14; 

Piтпози - цена технической поддержки i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.14. 
 

Таблица 1.3.14 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование оборудования, требующего технической 
поддержки 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив цены 
технической 

поддержки в год, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Программно-аппаратный шлюз, предназначенный для не более 1 не более 80 

тпози тпози тпози

1
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криптографической защиты информации в 
компьютерных сетях и сертифицированный по 
требованиям ФСТЭК и ФСБ 

491,67 

 
1.3.15. Затраты на оплату услуг по установке, настройке оборудования по обеспечению 

безопасности информации и программного обеспечения по защите информации (Зусзи) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiус - количество услуг по установке, настройке i-го оборудования по обеспечению 
безопасности информации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.15.1; 

Piус - цена установки, настройки единицы i-го оборудования по обеспечению безопасности 
информации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.15.1; 

Qjпо - количество услуг по установке, настройке j-го программного обеспечения по защите 
информации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.15.2; 

Pjпо - цена установки, настройки единицы j-го программного обеспечения по защите 
информации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.15.2. 
 

Таблица 1.3.15.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ, НАСТРОЙКЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. 
ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Установка, настройка оборудования по 
обеспечению безопасности информации 

не более 1 в отношении 
каждого оборудования 

не более 
22 904,00 

 
Таблица N 1.3.15.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО УСТАНОВКЕ, НАСТРОЙКЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. ед. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Установка, настройка 
программного обеспечения по 
защите информации 

не более 1 в отношении каждого 
автоматизированного рабочего 

места 

не более 6 
813,67 
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1.3.16. Затраты на услуги по утилизации основных средств, материальных запасов (Зутил) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiутил - количество утилизаций одного i-го основного средства, материального запаса, в 
отношении которого имеется Акт о списании объекта основного средства, материального запаса 
соответственно, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.16; 

Piутил - цена утилизации одного i-го основного средства, материального запаса в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 1.3.16. 
 

Таблица 1.3.16 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

N 
п/п 

Наименование основного средства, 
материального запаса 

Норматив 
количества 
утилизации 

одного основного 
средства, 

материального 
запаса, усл. ед. 

Нормативы цены 
утилизации одного 

основного средства, 
материального 

запаса, руб. 

1. Автоматизированное рабочее место не более 1 не более 3 350,00 

2. Системный блок, ноутбук, копировально-
множительный аппарат 

не более 1 не более 2 010,00 

3. Монитор, моноблок, принтер, 
многофункциональное устройство, источник 
бесперебойного питания, сервер 

не более 1 не более 1 340,00 

4. Мышь, клавиатура, колонка акустическая не более 1 не более 45,00 

5. Прочие основные средства, материальные 
запасы 

не более 1 не более 596,67 

 
1.3.17. Затраты на оплату услуг по предоставлению хостинга для размещения файлов 

официального сайта территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет" 
определяются по формуле: 
 

Зхост = Qхост x Pхост x Nхост, 
 

где: 

Qхост - количество услуг по предоставлению хостинга для размещения файлов официального 
сайта территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет" в месяц в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.3.17; 
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Pхост - ежемесячная цена услуги по предоставлению хостинга для размещения файлов 
официального сайта территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет" в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.17; 

Nхост - количество месяцев оказания услуг по предоставлению хостинга для размещения 
файлов официального сайта территориального управления Россельхознадзора в сети "Интернет", 
но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.3.17 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ХОСТИНГА 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ФАЙЛОВ ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА В СЕТИ "ИНТЕРНЕТ" 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Предоставление хостинга для размещения файлов 
официального сайта территориального управления 
Россельхознадзора в сети "Интернет" 

не более 1 не более 2 
500,00 

 
1.3.18. Затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения (Зопо) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiопо - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-
го общесистемного программного обеспечения в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.3.18; 

Piопо - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го 
общесистемного программного обеспечения в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
1.3.18. 
 

Таблица 1.3.18 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОСТЫХ (НЕИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ) 
ЛИЦЕНЗИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЩЕСИСТЕМНОГО 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование общесистемного 
программного обеспечения 

Ед. 
изм. 

Нормативы 
количества 
лицензий 

Нормативы цены 
приобретения 1 
лицензии, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Операционная система шт. не более 1 на не более 26 726,00 

опо опо опо
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специального назначения Astra 
Linux Special Edition 

рабочую станцию 

 
1.3.19. Затраты на оплату услуг по техническому обслуживанию программно-технических 

средств (IT-аутсорсинг) (ЗITаут) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

QiITаут - количество услуг по техническому обслуживанию программно-технических средств i-
ого рабочего места в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.19; 

PiITаут - цена единицы услуг по техническому обслуживанию программно-технических средств 
i-ого рабочего места в месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.3.19; 

NiITаут - количество месяцев оказания услуг по техническому обслуживанию программно-
технических средств i-ого рабочего места, но более 12 месяцев в год. 

 
Таблица 1.3.19 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБСЛУЖИВАНИЮ ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (IT-АУТСОРСИНГ) 
 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив 

количества, усл. 
ед. 

Норматив цены 
единицы услуги в 

месяц, руб. 

1 2 3 4 

1. 

Услуги по техническому обслуживанию 
программно-технических средств рабочего места 
(рабочее место включает рабочую станцию 
(системный блок/монитор/моноблок), 
программное обеспечение и может включать 
одно или несколько устройств: принтер, сканер, 
многофункциональное устройство, источник 
бесперебойного питания, копировальный 
аппарат) 

не более 1 на 
рабочее место 

в месяц 
не более 1366,67 

(п. 1.3.19 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 
 

1.4. Затраты на приобретение основных средств 
 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiрст - предел количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 
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количество рабочих станций по i-й должности. Предельное количество рабочих станций 
определяется исходя из предельной штатной численности работников, указанной в Приложении N 
2 к Нормативным затратам; 

Piрст - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.1. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qiрст предел) определяется по 
формулам: 
 

Qiрст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура 
обработки информации, 

 
Qiрст предел = Чоп x 1 - для открытого контура 

обработки информации, 
 

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат. 
 

Таблица 1.4.1 
 

НОРМАТИВ ЦЕНЫ РАБОЧИХ СТАНЦИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив цены 1-й 
рабочей станции, 

руб. 

1 2 3 

1. Должность категории "руководители": главная группа 
должностей 

не более 80 000,00 

2. Должности категории "руководители": ведущая группа 
должностей 

не более 75 000,00 

3. Должности категории "помощники (советники)": ведущая группа 
должностей 

не более 75 000,00 

4. Должности категории "специалисты": ведущая, старшая группы 
должностей 

не более 75 000,00 

5. Должности категории "обеспечивающие специалисты": старшая, 
младшая группы должностей 

не более 75 000,00 

 
1.4.2. Затраты на приобретение ноутбуков (Зпрнб) определяются по формуле: 

 
Зпрнб = Qiпрнб x Piпрнб, 

 
где: 

Qiпрнб - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.4.2; 

Piпрнб - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.4.2. 
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Таблица 1.4.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОУТБУКОВ 

 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Должность категории "руководители": главная группа 
должностей 

не более 1 не более 86 
720,00 

2. Должность категории "руководители": ведущая группа 
должностей (за исключением должности начальника 
отдела, заместителя начальника отдела) 

не более 1 не более 86 
720,00 

3. Должность категории "помощники (советники)": ведущая 
группа должностей 

не более 1 не более 65 
040,00 

4. Должность категории "специалисты": ведущая группа 
должностей (главный государственный инспектор) 

не более 1 не более 53 
658,00 

5. Должность категории "специалисты": старшая группа 
должностей (старший государственный инспектор, 
государственный инспектор) 

не более 1 не более 53 
658,00 

 
Примечание: Периодичность приобретения ноутбука определена максимальным сроком 

полезного использования и составляет 3 года. 
 

1.4.3. Затраты на приобретение серверов, сетевых хранилищ (Зсбд) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсбд - количество i-го типа сервера, сетевого хранилища в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.3; 

Piсбд - цена 1-го i-го типа сервера, сетевого хранилища в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.3. 
 

Таблица 1.4.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СЕРВЕРОВ, СЕТЕВЫХ ХРАНИЛИЩ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

сбд сбд сбд

1
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n

i i

i
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=

= 



1. Сервер баз данных, 
терминальный сервер 

не более 1 на управление 
регионального уровня 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня 

не более 410 000,00 

2. Сервер приложений, 
файловый, доменный, 
документооборота 

не более 2 на управление 
регионального уровня 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня 

не более 315 000,00 

3. Сервер для интернет 
шлюза, правовых систем 

не более 1 на управление 
регионального уровня 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня 

не более 140 000,00 

4. Сетевое хранилище (NAS) не более 1 на удаленное 
подразделение с 10 АРМ и более 

не более 65 000,00 

 
1.4.4. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов и иной оргтехники (Зпм) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 1.4.4.1 - 1.4.4.2; 

Piпм - цена 1-го i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального 
аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 1.4.4.1 - 1.4.4.2. 
 

Таблица 1.4.4.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ И КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

 

N 
п/п 

Наименование оргтехники Норматив 
цены, руб. 

Норматив количества, шт. 

Руково
дитель 

Замести
тель 

Руковод
ителя 

Началь
ник 

отдела 

Помощн
ик 

Руковод
ителя 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Тип 1 (только МФУ) (до 80 стр./мин.) 
лазерный, черно-белый или цветной 

не более 
205 162,67 

- - - - 

2. Тип 2 (принтер или МФУ) (до 45 
стр./мин.) лазерный, черно-белый 

не более 
109 633,33 

- - - - 

3. Тип 3 (принтер или МФУ) (до 25 не более 25 не более 1 принтера или МФУ на 

пм пм пм
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стр./мин.) лазерный, черно-белый 000,00 служащего 

4. Тип 4 (только принтер) (до 50 
стр./мин.) цветной 

не более 52 
696,67 

- - - - 

5. Копировальные аппарат (до 45 
стр./мин.) лазерный, черно-белый 

не более 40 
000,00 

- - - - 

6. Сканер (поточный) не более 34 
000,00 

- - - - 

 
Таблица 1.4.4.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ И КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 
 

N 
п/п 

Наименование оргтехники Норматив 
цены, руб. 

Назначение Норматив 
количества (на 

общую численность 
территориального 
управления), шт. 

1 2 3 4 5 

1. Тип 1 (только МФУ) (до 80 
стр./мин.) лазерный, черно-
белый или цветной 

не более 200 
000,00 

Общего назначения не более 1 на 100 
служащих <*> 

2. Тип 2 (принтер или МФУ) 
(до 45 стр./мин.) лазерный, 
черно-белый 

не более 109 
633,33 

Для групп из 5 
человек 

1 на 5 служащих 

3. Тип 3 (принтер или МФУ) 
(до 25 стр./мин.) лазерный, 
черно-белый 

не более 25 
000,00 

Для кабинетов 
вместимостью до 4-х 
автоматизированных 

рабочих мест 

1 на 10 служащих 

Для МАПП, ППУ, ЖПП 
<***> 

1 на 1 служащего 

4. Тип 4 (только принтер) (до 
50 стр./мин.) цветной 

не более 52 
696,67 

Общего назначения не более 1 на 100 
служащих <*> 

5. Аппарат копировальный (до 
45 стр./мин.) лазерный, 
черно-белый 

не более 40 
000,00 

Общего назначения 1 на 30 служащих 

Для МАПП, ППУ, ЖПП 
<***> 

1 на 1 помещение 

6. Сканер (поточный) не более 34 
000,00 

Общего назначения 1 на 50 служащих 
<**> 

Для МАПП, ППУ, ЖПП 
<***> 

не более 1 на одного 
служащего 

7. Тип 5 (только принтер) не более 213 Общего назначения не более 1 на 



(максимальный формат 
печати А0) цветной 

856,00 управление 

 
-------------------------------- 

<*> Не более 1 устройства для территориальных управлений с предельным количеством 
служащих менее 100 единиц. 

<**> Не более 1 устройства для территориальных управлений с предельным количеством 
служащих менее 50 единиц. 

<***> МАПП - автомобильный, грузо-пассажирский, постоянный, многосторонний пункт 
пропуска; 

ППУ - пункт приема уведомлений; 

ЖПП - железнодорожный, грузо-пассажирский, постоянный, двусторонний пункт пропуска. 
 

1.4.5. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпрсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.5; 

Piпрсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.4.5. 
 

Таблица 1.4.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ 
 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Должность категории "руководители": главная 
группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 14 
900,00 

2. Должность категории "руководители": ведущая 
группа должностей (за исключением должности 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела) 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 10 
430,00 

3. Должность категории "помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 7 450,00 

 
1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи (Зсрстацсв) определяются по 

формуле: 

прсот прсот прсот

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



 

 

 
где: 

Qiсрстацсв - количество средств стационарной связи по i-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.4.6; 

Piсрстацсв - стоимость 1 средства стационарной связи для i-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.4.6. 
 

Таблица 1.4.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ СТАЦИОНАРНОЙ СВЯЗИ 
 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Должность категории "руководители": главная 
группа должностей 

не более 3 на 1 
служащего 

не более 12 
000,00 

2. Должность категории "руководители": ведущая 
группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 10 
000,00 

3. Должность категории "помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 5 000,00 

4. Должность категории "специалисты": ведущая, 
старшая группы должностей 

не более на 1 
служащего 

не более 5 000,00 

5. Должность категории "обеспечивающие 
специалисты": старшая, младшая группы 
должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 5 000,00 

 
1.4.7. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiпрпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.7; 

Piпрпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности, в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.7. 
 

Таблица 1.4.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПЛАНШЕТНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ 

прстац срстацсв срстацсв
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N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Должность категории "руководители": главная 
группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 43 
360,00 

2. Должность категории "руководители": ведущая 
группа должностей (за исключением должности 
начальника отдела, заместителя начальника 
отдела) 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 43 
360,00 

3. Должность категории "помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 43 
360,00 

4. Должность категории "специалисты": ведущая 
группа должностей (главный государственный 
инспектор) 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 43 
360,00 

5. Должность категории "специалисты": старшая 
группа должностей (старший государственный 
инспектор, государственный инспектор) 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 43 
360,00 

 
Примечание: Периодичность приобретения планшетного компьютера определена 

максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года. 
 

1.4.8. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации 
(Зобин) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiобин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.8; 

Piобин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.4.8. 
 

Таблица 1.4.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОБОРУДОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Программно-аппаратный шлюз, не более 1 не более 242 

обин обин обин
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предназначенный для криптографической 
защиты информации в компьютерных сетях и 
сертифицированный по требованиям ФСТЭК и 
ФСБ 

433,33 

2. Средство активной защиты информации от утечек 
за счет побочных электромагнитных излучений и 
наводок 

не более 1 на 
выделенное 
помещение 

не более 23 
000,00 

 
1.4.9. Затраты на приобретение системы видеоконференц-связи (Звконф) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Qiвконф - количество i-й системы видеоконференц-связи в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.9; 

Piвконф - цена одной i-й системы видеоконференц-связи в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.9. 
 

Таблица 1.4.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СИСТЕМ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Система 
видеоконференц-связи 

не более 1 
на управление регионального уровня 

не более 
1 100 000,00 

не более 2 
на управление межрегионального уровня, 

расположенное на территории двух субъектов 
РФ 

не более 3 
на управление межрегионального уровня, 

расположенное на территории трех субъектов 
РФ 

не более 4 
на управление межрегионального уровня, 

расположенное на территории четырех 
субъектов РФ 

не более 5 
на управление межрегионального уровня, 

расположенное на территории пяти субъектов 

вконф вконф вконф
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РФ 

 
1.4.10. Затраты на приобретение прочих основных средств, не отнесенных к другим 

подгруппам нормативных затрат на приобретение основных средств (Зпос) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпос - количество i-го прочего основного средства в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 1.4.10; 

Piпос - цена единицы i-го прочего основного средства в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.4.10. 
 

Таблица 1.4.10 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОЧИХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив количества, ед. изм. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Веб-камера шт. не более 50 на территориальное управление не более 3 
500,00 

2. Микрофон шт. не более 13 на территориальное управление не более 
403,00 

3. Сканер 
штрихкодов 

шт. не более 1 на рабочую станцию для служащего 
отдела, осуществляющего функции по 

ветеринарному, фитосанитарному надзору на 
ППУ <*> 

не более 5 
515,00 

4. Пульт микшерный шт. не более 1 на управление регионального 
уровня 

не более 42 
276,67 

не более 2 на управление межрегионального 
уровня, расположенное на территории двух 

субъектов РФ 

не более 3 на управление межрегионального 
уровня, расположенное на территории трех 

субъектов РФ 

не более 4 на управление межрегионального 
уровня, расположенное на территории 

четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление межрегионального 

пос пос пос
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уровня, расположенное на территории пяти 
субъектов РФ 

5. LAN-Тестер шт. не более 1 на отдел (подразделение), 
обслуживающий(ее) локально-

вычислительную сеть 

не более 23 
933,33 

6. Коммутационная 
панель 

шт. не более количества панелей, рассчитанного 
исходя из не более 1 порта коммутационной 
панели на оборудование, подключаемое к 

локально-вычислительной сети + 10% от 
общего количества портов 

не более 5 
050,00 

7. Колонки 
компьютерные 
(комплект из 2 
штук) 

комп
л. 

не более одного комплекта в расчете на 
руководителя 

не более 1 
600,00 

не более одного комплекта в расчете на 
заместителя руководителя 

не более одного комплекта в расчете на 
помощника руководителя 

не более четырех комплектов в расчете на 
отдел (подразделение) 

8. Сервисный 
маршрутизатор 

шт. не более 2 на управление регионального 
уровня 

не более 298 
333,33 

не более 4 на управление межрегионального 
уровня, расположенное на территории двух 

субъектов РФ 

не более 6 на управление межрегионального 
уровня, расположенное на территории трех 

субъектов РФ 

не более 8 на управление межрегионального 
уровня, расположенное на территории 

четырех субъектов РФ 

не более 10 на управление межрегионального 
уровня, расположенное на территории 

четырех субъектов РФ 

9. Точка доступа 
WiFi 

шт. не более 1 на кабинет не более 40 
166,67 

10. Управляемый 
коммутатор 
агрегации 

шт. не более 2 на коммутационный узел не более 450 
000,00 

11. Управляемый 
коммутатор 
доступа 

шт. не более количества панелей, рассчитанного 
исходя из не более 1 порта коммутационной 
панели на оборудование, подключаемое к 

локально-вычислительной сети + 10% от 
общего количества портов 

не более 312 
666,67 



12. Устройство для 
защищенного 
хранения 
электронной 
подписи, ключей 
шифрования, 
цифровых 
сертификатов 

шт. не более 1 на служащего (работника), 
должностными (трудовыми) обязанностями 

которого предусмотрено подписание 
документов с использованием электронной 

подписи 

не более 
1650,00 

(п. 12 в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

13. Гарнитура 
(наушник(и) с 
микрофоном) 

шт. не более 1 на служащего не более 1 
650,00 

14. Источник 
бесперебойного 
питания 

шт. не более 1 на служащего не более 10 
000,00 

 
1.4.11. Затраты на приобретение ноутбуков по причине введения режима повышенной 

готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV 
(COVID-19), (Зноутчс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiноутчс - количество ноутбуков по i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.4.11; 

Piноутчс - цена одного ноутбука по i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.4.11. 
 

Таблица 1.4.11 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОУТБУКОВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 
ПО ПРИЧИНЕ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В СВЯЗИ 

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV (COVID-19) 

 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены 1 
ноутбука, руб. 

1 2 3 4 

1. Должности категории "руководители": главная 
группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 80 000,00 

2. Должности категории "руководители": ведущая 
группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 80 000,00 

3. Должности категории "помощники не более 1 на 1 не более 80 000,00 

ноутчс ноутчс ноутчс
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(советники)": ведущая группа должностей служащего 

4. Должности категории "специалисты": ведущая, 
старшая группы должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 80 000,00 

5. Должности категории "обеспечивающие 
специалисты": старшая, младшая группы 
должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 80 000,00 

 
Примечание: Количество планируемых к приобретению ноутбуков по причине введения 

режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-NCOV (COVID-19), определяется с учетом фактического наличия количества 
ноутбуков, учитываемых на балансе территориального управления Россельхознадзора. 
 

1.5. Затраты на приобретение материальных запасов 
 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiмон - количество мониторов для i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.5.1; 

Piмон - цена одного монитора для i-й должности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.5.1. 
 

Таблица 1.5.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МОНИТОРОВ 
 

N 
п/п 

Наименование категории должностей/группа 
должностей 

Норматив 
количества 
мониторов, 

шт. 

Норматив цены 1 
монитора, руб. 

1 2 3 4 

1. Категория "руководители"/главная группа 
должностей 

не более 1 не более 36 755,56 

2. Категория "руководители"/ведущая группа 
должностей 

не более 1 не более 36 755,56 

3. Категория "помощники (советники)"/ведущая 
группа должностей 

не более 1 не более 36 755,56 

4. Категория "специалисты"/ведущая группа 
должностей 

не более 1 не более 36 755,56 

5. Категория "специалисты"/старшая группа не более 1 не более 36 755,56 
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должностей 

6. Категория "обеспечивающие 
специалисты"/старшая группа должностей 

не более 1 не более 36 755,56 

7. Категория "обеспечивающие 
специалисты"/младшая группа должностей 

не более 1 не более 36 755,56 

 
1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiсб - количество i-х системных блоков в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
1.5.2; 

Piсб - цена одного i-го системного блока в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
1.5.2. 
 

Таблица 1.5.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СИСТЕМНЫХ БЛОКОВ 
 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп должностей Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Должности категории "руководители": главная 
группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 90 132,00 

2. Должности категории "руководители": ведущая 
группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 71 095,00 

3. Должности категории "помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 69 063,30 

4. Должности категории "специалисты": ведущая, 
старшая группы должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 59 349,70 

5. Должности категории "обеспечивающие 
специалисты": старшая группы должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 41 196,90 

6. Должности категории "обеспечивающие 
специалисты": младшая группы должностей 

не более 1 на 1 
служащего 

не более 31 150,20 

 
1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники (Здвт) 

определяются по формуле: 
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где: 

Qiдвт - количество i-х запасных частей для j-й вычислительной техники, которое определяется 
по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года (взамен каждой запасной 
части допускается приобретение не более 1-й новой запасной части в год), в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.5.3; 

Piдвт - цена 1 единицы i-й запасной части для j-й вычислительной техники, в соответствии с 
нормативами указанными в таблице 1.5.3. 
 

Таблица 1.5.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ДРУГИХ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ 
ДЛЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Процессорный чип не более 40 не более 12 389,50 

2. Графическая (видео) карта не более 17 не более 33 976,50 

3. Материнская плата не более 31 не более 11 900,00 

4. Оперативная память не более 47 не более 10 000,00 

5. Сетевая карта не более 12 не более 950,00 

6. Накопитель информации не более 71 не более 13 000,00 

7. Система охлаждения не более 14 не более 2 612,33 

8. Устройства чтения внешних накопителей не более 12 не более 4 412,67 

9. Матрица (дисплей) не более 6 не более 9 100,00 

10. Корпус не более 27 не более 3 632,33 

11. Звуковая карта не более 1 не более 3 340,00 

12. Плата расширения не более 1 не более 2 956,33 

13. Блок питания не более 1 не более 7 155,00 

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

носителей информации (Змн) определяются по формуле: 
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где: 

Qiмн - количество i-го носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.5.4; 

Piмн - цена 1 единицы i-го носителя по i-й должности в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.5.4. 
 

Таблица 1.5.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

N 
п/п 

Наименование должности Мобильный носитель 
(флеш-карта) 

Внешний жесткий диск 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель не более 1 не более 1 
000,00 

не более 1 не более 5 
000,00 

2 Заместитель Руководителя не более 1 не более 1 
000,00 

не более 1 не более 5 
000,00 

3 Начальник отдела не более 1 не более 1 
000,00 

не более 1 не более 4 
000,00 

4 Заместитель начальника отдела не более 1 не более 
500,00 

- - 

5 Помощник руководителя не более 1 не более 
500,00 

- - 

6 Консультант не более 1 не более 
500,00 

- - 

7 Главный государственный 
инспектор 

не более 1 не более 
500,00 

- - 

8 Старший государственный 
инспектор 

- - - - 

9 Государственный инспектор - - - - 

10 Главный специалист-эксперт - - - - 

11 Ведущий специалист-эксперт - - - - 

12 Специалист-эксперт - - - - 

13 Старший специалист (1-го, 2-го и 
3-го разряда) 

- - - - 



14 Специалист (1-го, 2-го и 3-го 
разряда) 

- - - - 

15 Администратор информационных 
систем 

- - не более 1 не более 5 
000,00 

16 Специалист пресс-службы - - - - 

17 Контрактная служба/Контрактный 
управляющий 

- - - - 

 
Примечание: 

Предусматривается дополнительное снабжение служащих мобильными носителями (флеш-
картами) из расчета 1 штука на 4 служащих предельной численности управления стоимостью до 500 
рублей за единицу. 
 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяются по формуле: 
 

Здсо = Зрм + Ззп, 
 

где: 

Зрм - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

1.5.6. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) (Зрм) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiрм - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники по i-й должности с учетом нормативов, указанных в пункте 1.4.4 
Нормативных затрат; 

Niрм - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 1.5.6; 

Piрм - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.5.6. 
 

Таблица 1.5.6 
 

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ЦЕНЫ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

рм рм рм рм
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Q N P
=

=  



ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, 
КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

 

N 
п/п 

Принтеры, 
МФУ, иная 
оргтехника 

Расходный материал, ресурс Норматив 
потребления 

расходного материала 
в год на 1 служащего, 
на 1 единицу техники, 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Тип 1 Картридж/Тонер-картридж 
(комплект картриджей для цветных 
устройств) 

не более 1 
(не более 3 при 

отсутствии комплекта 
восстановления) 

не более 30 
000,00 

2. Комплект восстановления (тонер) не более 4 не более 20 
000,00 

3. Фотобарабан не более 0 не более 
0,00 

4. Тип 2 Картридж/Тонер-картридж 
(комплект картриджей для цветных 
устройств) 

не более 2 
(не более 4 при 

отсутствии комплекта 
восстановления) 

не более 27 
567,73 

5. Комплект восстановления (тонер) не более 4 не более 3 
000,00 

6. Фотобарабан не более 2 не более 3 
000,00 

7. Тип 3 Картридж/Тонер-картридж 
(комплект картриджей для цветных 
устройств) 

не более 3 
(не более 6 при 

отсутствии комплекта 
восстановления) 

не более 10 
875,26 

8. Комплект восстановления (тонер) не более 6 не более 3 
300,00 

9. Фотобарабан не более 2 не более 3 
000,00 

10. Тип 4 
(только 

принтер) 
(до 30 

стр./мин.) 
цветной 

Картридж/Тонер-картридж 
(комплект картриджей для цветных 
устройств) 

не более 2 не более 41 
086,00 

11. Комплект восстановления (тонер) не более 0 не более 
0,00 

12. Копироваль
ные 

аппараты 

Картридж/Тонер-картридж 
(комплект картриджей для цветных 
устройств) 

не более 1 
(не более 2 при 

отсутствии комплекта 

не более 5 
000,00 



восстановления) 

13. Комплект восстановления (тонер) не более 2 не более 2 
000,00 

14. Тип 5 
(только 

принтер) 
(максималь
ный формат 
печати А0) 

цветной 

Картридж/Тонер-картридж 
(комплект картриджей для цветных 
устройств) 

не более 2 не более 33 
990,00 

15. Комплект восстановления (тонер) не более 0 не более 
0,00 

 
Примечание: 

Тип принтера и МФУ (Тип 1, Тип 2, Тип 3) соответствует типу принтера и МФУ, указанному в 
пункте 1.4.4 настоящего приказа. 
 

1.5.7. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Ззп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiзп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники, но не более 2 штук в год по каждому наименованию 
запасной части для каждой единицы принтера, многофункционального устройства, 
копировального аппарата и иной оргтехники с учетом перечня техники и нормативов количества 
техники, указанных в пункте 1.4.4 Нормативных затрат; 

Piзп - цена 1 единицы i-й запасной части в соответствии с нормативами, указанными в 
Приложении N 4 к Нормативным затратам. 

1.5.8. Затраты на приобретение сетевого оборудования (Зсео) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсео - количество i-го сетевого оборудования соответствующего типа (категории) в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.5.8; 

Piсео - цена единицы i-го сетевого оборудования соответствующего типа (категории) в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.5.8. 
 

Таблица 1.5.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

зп зп зп

1
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i
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= 
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N 
п/п 

Наименование Тип (категория) Норматив количества, 
шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1. Коммутатор Тип 1 (не более 8 
портов) 

не более 1 на 10 
сотрудников 

не более 1 500,00 

Тип 2 (от 12 
портов) 

не более 1 на 30 
сотрудников 

не более 5 000,00 

2. Роутер Тип 1 не более 1 на 30 
сотрудников 

не более 14 000,00 

Тип 2 (с 
поддержкой VPN) 

для 
межрегиональных 
территориальных 

управлений 

не более 1 на 200 
сотрудников 

не более 50 000,00 

3. Катушка с кабелем 
(длина кабеля в 
катушке не более 
305 м) 

Категория 5е не более 1 не более 6 000,00 

4. Катушка с кабелем 
(длина кабеля в 
катушке не более 
150 м) 

Категория 3 не более 1 не более 2 000,00 

5. Катушка с кабелем 
UTP (длина кабеля в 
катушке не более 
305 м) 

Категория 6 не более 1 не более 9 071,67 

6. Кабельный 
органайзер 

Ширина 1U не более 1 на каждую 
единицу оборудования в 
телекоммуникационном 

шкафу 

не более 816,67 

7. Коннектор RJ45 - не более 1 на каждый 
порт коммутатора 

не более 5,50 

8. Инструмент для 
обжима 

RG-45 не более 1 на отдел 
(подразделение), 

обслуживающий (ее) 
локально-

вычислительную сеть 

не более 650,00 

9. Модуль SFP (SFP+) - не более 1 на каждый 
оптический порт 

коммутатора 

не более 4 533,33 

10. Патчкорд RJ45 - RJ45 не более 2 на каждый 
порт коммутатора 

не более 136,67 



оптоволоконный не более 1 на каждый 
оптический порт 

коммутатора 

не более 863,33 

 
1.5.9. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации (Змби) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiмби - количество i-го материального запаса в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 1.5.9; 

Piмби - цена 1 единицы i-го материального запаса в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 1.5.9. 
 

Таблица 1.5.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Компакт-диск с 
дистрибутивом 
программного обеспечения 
VipNet Coordinator HW 4 

не более 1 для каждой простой 
(неисключительной) лицензии на 

программное обеспечение 

не более 1 400,00 

2. USB-токен защищенный 
сертифицированный 

не более 1 на служащего, в 
отношении которого должностным 

регламентом предусмотрены 
функциональные обязанности по 
работе, в том числе подписанию 

электронных документов, в 
информационных системах с 

использованием электронной 
подписи 

не более 1 183,33 

3. Компакт-диск с 
дистрибутивом 
программного обеспечения 
VipNet 

не более 1 для каждой простой 
(неисключительной) лицензии на 

программное обеспечение 

не более 2 533,33 

4. Заглушка экранирующая для 
внешних интерфейсов 
(разъемов) компьютерного, 
периферийного 
оборудования 

не более 1 на каждый свободный 
незадействованный внешний 

интерфейс (разъем) компьютерного, 
периферийного оборудования 

режимно-секретного подразделения 

не более 593,33 

мби мби мби
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5. Пломба-наклейка защитная 
для заглушки экранирующей 

не более 3 на каждую заглушку 
экранирующую 

не более 216,67 

6. Комплект, состоящий из 
диска и (или) формуляра и 
(или) копий сертификатов, 
необходимый для 
прохождения проверок 
ФСТЭК и (или) ФСБ 

не более 1 для каждой простой 
(неисключительной) лицензии на 

программное обеспечение 

не более 3226,67 

(п. 6 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
1.5.10. Затраты на приобретение прочих материальных запасов, не отнесенных к другим 

подгруппам нормативных затрат на приобретение материальных запасов, (Зпмз) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпмз - количество i-го прочего материального запаса в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.5.10; 

Piпмз - цена i-й единицы прочего материального запаса в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 1.5.10. 
 

Таблица 1.5.10 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1. Мышь шт. не более 1 в расчете 
на одну рабочую 

станцию 

не более 
550,47 

(п. 1 в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

2. Клавиатура шт. не более 1 в расчете 
на одну рабочую 

станцию 

не более 
725,63 

(п. 2 в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

3. Манипулятор (мышь) для укомплектования 
ноутбука, приобретаемого по причине 
введения режима повышенной готовности в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
NCOV (COVID-19) 

шт. не более 1 в расчете 
на один ноутбук 

не более 1 
188,00 
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1.6. Затраты на аренду 
 

1.6.1. Затраты на оплату услуг по предоставлению рабочей станции с базовым программным 
обеспечением (Зрсбпо) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiрсбпо - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 
количество рабочих станций по i-й должности, в соответствии с Приложением N 2 к Нормативным 
затратам; 

Piрсбпо - цена услуги по предоставлению 1 рабочей станции в месяц по i-й должности в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.6.1; 

Niрсбпо - планируемое количество месяцев пользования услугой по предоставлению i-й 
рабочей станции, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.6.1 
 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РАБОЧЕЙ СТАНЦИИ 
С БАЗОВЫМ ПРОГРАММНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 

1. Услуга по предоставлению рабочей станции с базовым программным 
обеспечением 

не более 0,00 

 
1.6.2. Затраты на оплату услуг по предоставлению стационарного телефонного аппарата (Зтел) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтел - количество телефонных аппаратов по i-й должности, не превышающее предельное 
количество телефонных аппаратов по i-й должности, в соответствии с нормативами, указанными в 
пункте 1.4.6 настоящего приказа; 

Piтел - цена услуги по предоставлению телефонного аппарата в месяц по i-й должности в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 1.6.2; 

Niтел - планируемое количество месяцев пользования услугой по предоставлению i-го 
телефонного аппарата, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 1.6.2 
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НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СТАЦИОНАРНОГО 
ТЕЛЕФОННОГО АППАРАТА 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 

1. Услуга по предоставлению стационарного телефонного аппарата не более 0,00 

 
II. Прочие затраты 

 
2.1. Затраты на услуги связи, 

не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 

2.1.1. Затраты на услуги связи  определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи. 

2.1.2. Затраты на оплату услуг почтовой связи (Зп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiп - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.1.2; 

Piп - цена 1 i-го почтового отправления в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.1.2. 
 

Таблица 2.1.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ 
 

N 
п/п 

Наименование почтовых отправлений Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Письмо простое внутреннее без уведомления о 
вручении 

не более 13 801 не более 50,74 

2. Письмо простое внутреннее с уведомлением о не более 5 955 не более 74,34 
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вручении 

3. Письмо заказное внутреннее без уведомления о 
вручении 

не более 8 000 не более 99,12 

4. Письмо заказное внутреннее с уведомлением о 
вручении 

не более 14 000 не более 130,00 

5. Письмо с объявленной ценностью внутреннее не более 390 не более 507,03 

6. Бандероль простая внутренняя без уведомления о 
вручении 

не более 400 не более 323,91 

7. Бандероль заказная внутренняя с уведомлением не более 15 000 не более 330,40 

8. Бандероль заказная внутренняя без уведомления не более 600 не более 171,75 

9. Возвращение или отправление по новому адресу 
почтовых отправлений 

не более 7 250 не более 129,80 

 
Примечание: 

1. Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество почтовых отправлений по 
каждому указанному в таблице 2.1.2 виду почтовых отправлений на год в пределах утвержденного 
настоящим приказом норматива количества почтовых отправлений. Объем расходов на оплату 
почтовых отправлений по одному указанному в таблице 2.1.2 виду почтовых отправлений за год 
определяется как произведение установленного Заказчиком количества почтовых отправлений по 
одному виду отправления на год и норматива цены для данного вида отправления. При этом сумма 
объемов расходов на оплату почтовых отправлений по всем указанным в таблице 2.1.2 видам 
почтовых отправлений за год не должна превышать общий объем расходов на оплату почтовых 
отправлений в рамках оказания услуг почтовой связи. 

2. Оплата услуг почтовой связи может быть осуществлена государственными знаками 
почтовой оплаты в сумме, не превышающей норматив цены одного почтового отправления, 
указанного в таблице 2.1.2. 
 

2.1.3. Затраты на оплату услуг специальной связи (Зсс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсс - количество листов (пакетов) исходящей информации в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.1.3; 

Piсс - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной 
связи в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.3. 
 

Таблица 2.1.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ 
 

сс сс сс

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



N 
п/п 

Наименование отправлений Норматив 
количества 

отправлений, шт. 

Норматив цены 1 
отправления, руб. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Затраты на оплату отправлений по действующим маршрутам федеральной 
фельдъегерской связи 

1.1. Пакетная корреспонденция без уведомления 
о вручении корреспонденции 

не более 457 не более 55,00 

1.2. Пакетная корреспонденция с уведомлением 
о вручении корреспонденции 

не более 100 не более 77,00 

Раздел 2. Затраты на оплату отправлений специальной связи с вложениями, содержащими 
сведения, отнесенные к государственной тайне (с пометками "ОВ", "СС", "С") 

2.1. Отправление до 0,5 кг не более 150 не более 1 915,20 

2.2. Отправление от 0,5 кг до 1 кг не более 2 не более 2 140,80 

2.3. Отправление от 1 кг до 3 кг не более 2 не более 3 849,60 

2.4. Отправление от 3 кг до 5 кг не более 2 не более 6 042,00 

2.5. Отправление от 5 кг до 20 кг не более 2 не более 15 466,80 

2.6. Отправление от 20 кг до 35 кг не более 2 не более 25 338,00 

Раздел 3. Затраты на оплату стандартных отправлений специальной связи 

3.1. Отправление до 0,5 кг не более 8 не более 1 675,20 

 
Примечание: 

Заказчик вправе самостоятельно устанавливать количество листов (пакетов) исходящей 
информации, отправляемой по каналам специальной связи, по каждому указанному в таблице 
2.1.3 виду отправлений на год в пределах утвержденного настоящим приказом норматива 
количества таких отправлений. Объем расходов на оплату листов (пакетов) исходящей 
информации, отправляемой по каналам специальной связи, за год, определяется как произведение 
установленного Заказчиком количества листов (пакетов) исходящей информации, отправляемой по 
каналам специальной связи, по одному наименованию отправлений доставки на год и норматива 
цены для данного отправления. При этом сумма объемов расходов на оплату листов (пакетов) 
исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи, за год, не должна 
превышать общий объем расходов на оплату листов (пакетов) исходящей информации, 
отправляемой по каналам специальной связи, в рамках услуг специальной связи. 
 

2.1.4. Затраты на оплату услуг телеграфной связи (услуга "внутренняя телеграмма") (Зтсвн) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

тсвн сл сл сб сб

1 1
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Q P Q P
= =

=  +  



Qiсл - количество слов в i-х телеграммах в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.1.4; 

Piсл - цена 1 слова в i-й телеграмме в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.1.4; 

Qjсб - количество телеграфных сборов в отношении j-х телеграмм в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.1.4; 

Pjсб - цена 1 телеграфного сбора в отношении j-й телеграммы в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.1.4. 
 

Таблица 2.1.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ВНУТРЕННИХ ТЕЛЕГРАММ 
 

N 
п/п 

Наименование услуги телеграфной связи Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, 

ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Затраты на оплату слов 

1.1. Телеграмма внутренняя категории 
"обыкновенная" 

слово не более 1 
000 

не более 
8,28 

1.2. Телеграмма внутренняя категории "срочная", "вне 
категории", "внеочередная", "Президент 
Российской Федерации", "Председатель 
Правительства Российской Федерации", "высшая 
правительственная", "правительственная" 

слово не более 1 
000 

не более 
12,72 

Раздел 2. Затраты на оплату телеграфного сбора 

2.1. Телеграфный сбор для телеграммы внутренней 
категории "обыкновенная" 

шт. не более 6 
000 

не более 
96,00 

2.2. Телеграфный сбор для телеграммы внутренней 
категории "срочная", "вне категории", 
"внеочередная", "Президент Российской 
Федерации", "Председатель Правительства 
Российской Федерации", "высшая 
правительственная", "правительственная" 

шт. не более 1 
000 

не более 
128,40 

2.3. Телеграфный сбор для телеграммы внутренней в 
населенный пункт (поселение), не имеющий 
телеграфной, факсимильной (телефонной) связи (с 
отметкой "почтой заказное") 

шт. не более 6 
000 

не более 
62,40 

2.4. Телеграфный сбор для телеграмм, подаваемых до 
востребования 

шт. не более 6 
000 

не более 
51,60 

2.5. Телеграфный сбор для телеграмм, подаваемых на 
абонентский ящик 

шт. не более 6 
000 

не более 
51,60 

 



2.1.5. Затраты на оплату иных услуг телеграфной связи (за исключением услуг, оплачиваемых 
в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего приказа) (Зтелегр) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтелегр - количество i-х иных услуг телеграфной связи в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.1.5; 

Piтелегр - цена оказания единицы i-й иной услуги телеграфной связи в соответствии с 
нормативами, указанными в таблицах 2.1.5. 
 

Таблица 2.1.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНЫХ УСЛУГ ТЕЛЕГРАФНОЙ СВЯЗИ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПРИ ОТПРАВКЕ ВНУТРЕННИХ ТЕЛЕГРАММ 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, 

ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Прием телеграмм с доставкой на художественном 
бланке (с отметкой "люкс") 

шт. не более 1 
000 

не более 
9,60 

2. Прием телеграмм с доставкой на художественном 
бланке формата А4 (с отметкой "люкс/в") 

шт. не более 1 
000 

не более 
39,60 

3. Прием телеграмм с доставкой на художественном 
музыкальном бланке (с отметкой "люкс/м") 

шт. не более 1 
000 

не более 
52,80 

4. Прием телеграмм вне предприятия связи (по 
телефону/по электронной почте) (справочно: 
взимается дополнительно сверх пословной платы 
и доставки (телеграфного сбора)) 

шт. не более 6 
000 

не более 
48,00 

5. Уведомление о вручении телеграмм телеграфом шт. не более 6 
000 

не более 
288,00 

6. Получение заверительной надписи на 
телеграммах "заверенная оператором связи" 

шт. не более 6 
000 

не более 
360,00 

7. Получение засвидетельственной копии 
телеграммы, выдаваемой по заявлению 
отправителей 

шт. не более 6 
000 

не более 
144,00 

8. Автоматическое назначение исходящих 
телеграмм, плата за каждое успешное обращение 
к базе данных 

шт. не более 6 
000 

не более 
0,24 

9. Вторичное назначение исходящих телеграмм, не 
прошедших автоматическую индексацию 

шт. не более 6 
000 

не более 
2,40 

телегр телегр телегр
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10. Формирование и передача извещения о 
недоставке телеграфного сообщения в 
электронном виде 

шт. не более 6 
000 

не более 
6,00 

11. Выдача подтверждения о вручении телеграммы 
адресату 

шт. не более 6 
000 

не более 
157,20 

12. Регистрация адреса электронной почты абонента 
для передачи телеграмм с электронной почты (в 
том числе за изменение адреса электронной 
почты) 

усл. 
ед. 

не более 7 не более 
1920,00 

13. Техническое обслуживание телеграфной 
установки, находящейся на балансе абонента 

месяц не более 12 не более 
264,00 

 
2.2. Затраты на транспортные услуги 

 
2.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов (Здг) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiдг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов в соответствии с нормативами 
указанными в таблице 2.2.1; 

Piдг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза в соответствии с нормативами 
указанными в таблице 2.2.1. 
 

Таблица 2.2.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПЕРЕВОЗКИ 
(ТРАНСПОРТИРОВКИ) ГРУЗОВ 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, 

ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Доставка (транспортировка) груза, в том числе 
негабаритного, автотранспортным средством на 1 
км 

км не более 1 
170 433 

не более 
117,67 

2. Доставка (транспортировка) груза 
автотранспортным средством 

час. не более 3 
000 

не более 1 
276,67 

3. Доставка (транспортировка) груза 
автотранспортным средством весом не менее 5 кг 
и не более 10 кг 

усл. 
ед. 

не более 85 не более 
400,00 
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4. Доставка (транспортировка) груза 
автотранспортным средством весом более 10 кг и 
не более 25 кг 

усл. 
ед. 

не более 85 не более 
450,00 

5. Доставка (транспортировка) груза воздушным 
транспортом весом не более 5 кг 

усл. 
ед. 

не более 85 не более 6 
200,00 

6. Доставка (транспортировка) груза воздушным 
транспортом весом более 5 кг и не более 40 кг 

усл. 
ед. 

не более 85 не более 12 
606,82 

7. Доставка (транспортировка) груза 
комбинированным способом (автотранспортным 
средством и воздушным транспортом) весом не 
более 500 кг 

кг не более 2 
221,11 

не более 12 
606,82 

 
Примечание: 

Для позиций 1 и 2 таблицы 2.2.1 норматив количества установлен суммарно в отношении всех 
грузов, доставляемых (транспортируемых) автотранспортным средством в течение текущего 
финансового года. 
 

2.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiаут - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.2.2. При этом фактическое количество транспортных средств на балансе с учетом 
планируемых к аренде транспортных средств в один и тот же период времени не должно 
превышать количество транспортных средств, установленное нормативами обеспечения функций 
территориальных управлений Россельхознадзора, применяемыми при расчете нормативных затрат 
на приобретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренными таблицей 2.8.2 пункта 
2.8.2 настоящего приказа; 

Piаут - цена аренды i-го транспортного средства в месяц в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.2.2; 

Niаут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства, но не более 12 
месяцев в год. 
 

Таблица 2.2.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

N 
п/п 

Категория транспортного средства Норматив 
количества 

арендуемых 
транспортных 
средств, шт. 

Норматив цены аренды 
1 транспортного 

средства в месяц, руб. 

1 2 3 4 

аут аут аут аут
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1. Служебное транспортное средство, 
предоставляемое по вызову (без 
персонального закрепления) 

не более 1 не более 4 540,00 

 
2.2.3. Затраты на оплату услуг стоянки (предоставления мест хранения) для транспортных 

средств (Заухт) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiаухт - количество мест стоянок (хранения) 1 i-го транспортного средства в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.2.3; 

Piаухт - цена предоставления 1 места стоянки (хранения) i-го транспортного средства в месяц в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.3; 

Niаухт - количество месяцев предоставления 1 места стоянки (хранения) i-го транспортного 
средства, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.2.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ СТОЯНКИ 
(ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ХРАНЕНИЯ) ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
мест стоянок (хранения), 

шт. 

Норматив цены 
предоставления 1 

места стоянки 
(хранения) в месяц, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Услуга стоянки (предоставления мест 
хранения) для транспортного средства 

не более 1 
на 1 транспортное 

средство 

не более 5 066,67 

 
2.2.4. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания 

(Зпп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiу - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.2.4; 

Qiч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.4; 

аухт аухт аухт аухт
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Piч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.2.4. 
 

Таблица 2.2.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАЗОВЫХ УСЛУГ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СОВЕЩАНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Услуга пассажирских перевозок при проведении 
совещания 

не более 0 не более 0,00 

 
2.2.5. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и 

обратно (Зтру) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му 
направлению в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.5; 

Piтру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.2.5. 
 

Таблица 2.2.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА РАБОТНИКОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ ЗА ПРОЕЗД К МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ И ОБРАТНО И ЦЕНЫ ПРОЕЗДА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, чел. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Проезд работника к месту нахождения учебного 
заведения (и обратно) 

не более 0 не более 0,00 

 
2.2.6. Затраты на оплату проезда служащих на транспорте общего пользования в целях 

проведения контрольно-надзорных мероприятий (Зпрб) определяются по формуле: 
 

Зпрб = Qпрб x Pпрб x Nпрб, 
 

где: 

Qпрб - количество служащих, использующих транспорт общего пользования в целях 

тру тру тру
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проведения контрольно-надзорных мероприятий, в месяц не более 68% от предельной штатной 
численности, указанной в Приложении N 2 к Нормативным затратам; 

Pпрб - цена проезда 1 служащего на транспорте общего пользования в целях проведения 
контрольно-надзорных мероприятий в месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.2.6; 

Nпрб - количество месяцев проезда 1 служащего на транспорте общего пользования в целях 
проведения контрольно-надзорных мероприятий, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.2.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА СЛУЖАЩИХ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТРАНСПОРТ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, И ЦЕНЫ ПРОЕЗДА НА ТРАНСПОРТЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, 
чел. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Проезд служащего на транспорте общего 
пользования в целях проведения контрольно-
надзорных мероприятий 

не более 68% 
от предельной штатной 

численности 

не более 1 
400,00 

 
2.2.7. Затраты на услуги такси (Зтакси) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiтакси - количество рейсов такси по i-му маршруту в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.2.7; 

Piтакси - цена одного рейса такси по i-му маршруту в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.2.7. 
 

Таблица 2.2.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГИ ТАКСИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. 
ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Проезд работника на такси не более 1 рейса не более 1 066,67 

 
Примечание: 

Нормативные затраты применяются к услугам такси только с целью перевозки работников, 
имеющих посменный или круглосуточный режим работы на пунктах пропуска, в случае 

такси такси такси

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



невозможности их перевозки транспортом общего пользования либо транспортными средствами 
территориального управления. 

Один рейс такси включает в себя перевозку работника, группы работников до места работы 
на пункт пропуска либо перевозку работника, группы работников обратно с пункта пропуска. 
 

2.3. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании 
услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения 

в связи с командированием работников, заключаемым 
со сторонними организациями 

 
2.3.1. Затраты на оплату расходов, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 

с командированием работников (Зкр), определяются по формуле: 
 

Зкр = Зпроезд + Знайм, 
 

где: 

Зпроезд - затраты на проезд к месту командирования и обратно; 

Знайм - затраты по найму жилого помещения на период командирования. 

2.3.2. Затраты на проезд к месту командирования и обратно (Зпроезд) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпроезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования с 
учетом показателей утвержденных планов служебных командировок, но не более нормативов, 
указанных в таблице 2.3.2; 

Piпроезд - цена проезда по i-му направлению командирования с учетом требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О размерах 
возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской 
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета", 
порядка и условий командирования федеральных государственных гражданских служащих, 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О порядке и 
условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", но не более 
нормативов, указанных в таблице 2.3.2. 
 

Таблица 2.3.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА КОМАНДИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ 
И НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ ПРОЕЗДА 

 

N 
п/п 

Тип транспорта, которым работник командируется 
к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы 

Норматив 
количества 

работников, 
чел. 

Норматив цены 
проезда, руб. 

проезд проезд проезд

1

З 2,
n

i i

i

Q P
=

=  
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1 2 3 4 

1. Водный транспорт не более 20 не более 150,00 

2. Воздушный транспорт не более 125 не более 30 474,33 

3. Автомобильный транспорт (кроме такси) не более 125 не более 1 434,00 

 
2.3.3. Затраты по найму жилого помещения на период командирования (Знайм) определяются 

по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiнайм - количество командированных работников по i-му направлению командирования с 
учетом показателей утвержденных планов служебных командировок и в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.3.3; 

Piнайм - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с учетом 
требований постановления Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. N 729 "О 
размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 
Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета", порядка и условий командирования федеральных государственных гражданских 
служащих, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г. N 813 "О 
порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих", в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.3.3; 

Niнайм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирования, 
но не более 40 суток в год. 
 

Таблица 2.3.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ПЕРИОД КОМАНДИРОВАНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, чел. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Услуги по найму жилого помещения на период 
командирования работников 

не более 1000 не более 550,00 

 
2.4. Затраты на коммунальные услуги 

 
2.4.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле: 

 
Зком = Згс + Зэс + Зтс + Згв + Зхв + Звнск, 

 
где: 

найм найм найм найм

1

З ,
n
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i

Q P N
=
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Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

Зэс - затраты на электроснабжение; 

Зтс - затраты на теплоснабжение; 

Згв - затраты на горячее водоснабжение; 

Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 
договоров (далее - внештатный сотрудник). 

2.4.2. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива (Згс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Пiгс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива) в соответствии с 
нормативами указанными в таблице 2.4.2; 

Тiгс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом 
государственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на 
соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию), в соответствии с 
нормативами указанными в таблице 2.4.2; 

kiгс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида топлива. 
 

Таблица 2.4.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
И ИНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА 

 

N 
п/п 

Вид топлива Ед. 
изм. 

Норматив количества расчетной 
потребности топлива, ед. изм. 

Норматив цены 
(тарифа) топлива, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Газ м3 не более 53 950 не более 7,29 

2. Дизельное топливо л не более 25 000 не более 82,33 

3. Уголь т не более 10 не более 8 266,67 

 
2.4.3. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

гс гс гс гс

1

З П Т ,
n

i i i

i

k
=

=  
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Тэс - регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) за 1 кВт/ч в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.4.3; 

Пэс - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в 
рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.3. 
 

Таблица 2.4.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
(расчетная потребность), 

кВт/ч 

Норматив цены (регулируемый 
тариф), за 1 кВт/ч, руб. 

1 2 3 4 

1. Электроэнергия не более 353 135 не более 22,57 

 
2.4.4. Затраты на электроснабжение на территориях, которые объединены в ценовые зоны 

оптового рынка электрической энергии, (Знэс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Тiнэс - i-й нерегулируемый тариф на электроэнергию за 1 кВт в час (в рамках применяемого 
одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.4.4; 

Пiнэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в 
рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.4. 
 

Таблица 2.4.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ОТПУСКАЕМОЙ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ (ЦЕНАМ) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
(расчетная потребность), кВт 

Норматив цены (нерегулируемый 
тариф) за 1 кВт/ч, руб. 

1 2 3 4 

1. Электроснабжение не более 627 872 не более 9,59 

 
2.4.5. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 

 
Зтс = Птопл x Ттс, 

 
где: 

нэс н с н с

1
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n
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Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений 
в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.5; 

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение за 1 Гкал в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.4.5. 
 

Таблица 2.4.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества (расчетная 
потребность в теплоэнергии), Гкал 

Норматив цены 
(регулируемый тариф), руб. 

1 2 3 4 

1. Теплоснабжение не более 260 823,13 не более 8 406,69 

 
2.4.6. Затраты на горячее водоснабжение (Згв) определяются по формуле: 

 
Згв = Пгв x Тгв, 

 
где: 

Пгв - расчетная потребность в горячей воде в год в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.4.6; 

Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение за 1 куб. м в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.4.6. 
 

Таблица 2.4.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
(расчетная потребность), 

куб. м 

Норматив цены 
(регулируемый тариф), руб. 

1 2 3 4 

1. Горячее водоснабжение не более 1 620,00 не более 5 320,02 

 
2.4.7. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение (Зхв) определяются по формуле: 

 
Зхв = Пхв x Тхв + Пво x Тво, 

 
где: 

Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.4.7; 

Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение за 1 куб. м в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.4.7; 

Пво - расчетная потребность в водоотведении в год в соответствии с нормативами, 



указанными в таблице 2.4.7; 

Тво - регулируемый тариф на водоотведение за 1 куб. м в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.4.7. 
 

Таблица 2.4.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
(расчетная потребность), куб. м 

Норматив цены 
(регулируемый тариф) 

за 1 куб. м, руб. 

1 2 3 4 

1. Холодное водоснабжение не более 3 913,43 в год не более 196,12 

2. Водоотведение не более 5 744,19 в год не более 237,04 

 
2.4.8. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнск) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Miвнск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й должности, 
но не более 0; 

Piвнск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.4.8; 

tiвнск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, но не 
более 0. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 
отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам 
гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками и др.). 
 

Таблица 2.4.8 
 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ (СТОИМОСТИ) РАБОТЫ ВНЕШТАТНОГО СОТРУДНИКА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив цены, руб. 

1 2 3 

1. Услуги внештатных сотрудников не более 0,00 

внск внск внск внск
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2.4.9. Затраты на теплоснабжение при применении двухставочного тарифа (Зтсдт) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Пiтсдт - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений 
по i-му тарифу на теплоснабжение (в рамках применяемого двуставочного тарифа) в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.9; 

Тiтсдт - i-й регулируемый тариф на теплоснабжение (в рамках применяемого двуставочного 
тарифа) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.9. 
 

Таблица 2.4.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДВУХСТАВОЧНОГО ТАРИФА 

 

N 
п/
п 

Наименование Ед. изм. Норматив количества 
(расчетная потребность), 

ед. изм. 

Норматив цены 
(регулируемый 

тариф), руб. 

1 2 3 4 5 

1. Тепловая энергия Гкал не более 260 823,13 не более 5 754,25 

2. Содержание тепловой 
мощности 

Гкал/ч не более 4,8289 не более 334 164,20 

 
2.4.10. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение при применении 

двухставочного тарифа на холодное водоснабжение (Зхвдт) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Пiхвдт - расчетная потребность в холодном водоснабжении по i-му тарифу на холодное 
водоснабжение (в рамках применяемого двуставочного тарифа) в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.4.10; 

Тiхвдт - i-й регулируемый тариф на холодное водоснабжение (в рамках применяемого 
двуставочного тарифа) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.10; 

Пво - расчетная потребность в водоотведении в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.4.10; 

Тво - регулируемый тариф на водоотведение в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.4.10. 
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Таблица 2.4.10 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ХОЛОДНОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. изм. Норматив 
количества 
(расчетная 

потребность), ед. 
изм. 

Норматив цены 
(регулируемый 

тариф), руб. 

1. Холодное водоснабжение м3 не более 3 913,43 не более 196,12 

2. Содержание системы холодного 
водоснабжения 

м3/час не более 16,596 не более 17 336,02 

3. Сточные воды м3 не более 5 744,19 не более 237,04 

 
2.4.11. Затраты на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (Зтко) 

определяются по формуле: 
 

Зтко = Птко x Ттко, 
 

где: 

Птко - количество подлежащих обращению твердых коммунальных отходов в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.11; 

Ттко - размер тарифа на услуги Регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.4.11. 
 

Таблица 2.4.11 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ОБРАЩЕНИЮ 
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества в год, 

ед. изм. 

Норматив цены 
(тариф) за единицу 

измерения, руб. 

1. Услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

тонна не более 11,2 не более 4 296,53 

2. Услуги по обращению с твердыми 
коммунальными отходами 

м3 не более 848,019 не более 1260,43 

(п. 2 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
2.5. Затраты на аренду помещений и оборудования 

 
2.5.1. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле: 
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где: 

Чiап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади, в соответствии с 
Приложением N 2 к Нормативным затратам; 

S - площадь, установленная в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 января 1998 г. N 3 "О порядке закрепления и использования, находящихся в 
федеральной собственности административных зданий, строений и нежилых помещений" и с 
нормативами, указанными в таблице 2.5.1; 

Piап - цена ежемесячной аренды за 1 квадратный метр i-й арендуемой площади в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.5.1; 

Niап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади, но не более 12 
месяцев в год. 
 

Таблица 2.5.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, 
кв. м 

Норматив цены, за 1 кв. м, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Аренда помещений не более 9 не более 2 153,14 

 
2.5.2. Затраты на аренду гаража (Заг) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Siаг - площадь арендуемого гаража для хранения одного i-го транспортного средства в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.2; 

Piаг - цена аренды 1 кв. м гаража для хранения одного i-го транспортного средства в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.2; 

Niаг - количество месяцев аренды гаража для хранения i-го транспортного средства, но не 
более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.5.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ АРЕНДЫ ГАРАЖА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, кв. 
метр 

Норматив цены, за 1 кв. метр, 
руб. 
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1 2 3 4 

1. Аренда гаража не более 22,32 не более 1 888,89 

 
Примечание: 

Для одного транспортного средства допускается аренда либо гаража, либо машиноместа, с 
учетом нормативов, установленных пунктом 2.5.6. 
 

2.5.3. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) (за исключением 
помещений, арендуемых в соответствии с пунктами 2.5.1 и 2.5.5 настоящего приказа) определяются 
по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiакз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала) в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.5.3; 

Piакз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.5.3. 
 

Таблица 2.5.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗАЛА) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, сутки 

Норматив цены аренды 
зала в сутки, руб. 

1 2 3 4 

1. Аренда помещения (зала) для 
проведения совещания 

не более 0,5 не более 111 495,76 

 
2.5.4. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) (за исключением 

оборудования, арендуемого в соответствии с пунктом 2.5.7 настоящего приказа) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiоб - количество арендуемого i-го оборудования в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.5.4; 

Qiдн - количество дней аренды i-го оборудования в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.5.4; 
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Qiч - количество часов аренды в день i-го оборудования в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.5.4; 

Piч - цена 1 часа аренды i-го оборудования в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.5.4. 
 

Таблица 2.5.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ АРЕНДЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОВЕЩАНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

сутки 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Аренда оборудования для проведения совещания не более 0 не более 00,00 

 
2.5.5. Затраты на аренду помещений при размещении федеральных органов исполнительной 

власти и организаций в помещениях здания, расположенного в г. Москве, Пресненская наб., д. 10, 
строение 2 (Башня 2), на территории Московского международного делового центра "Москва-
Сити" (далее - здание правительственного комплекса) (Заппк), определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Чiаппк - численность федеральных государственных гражданских служащих и работников 
федеральных органов исполнительной власти, а также работников организаций, размещаемых на 
i-й арендуемой площади в помещениях здания правительственного комплекса, в соответствии с 
нормативами; 

Siаппк - площадь, установленная в соответствии с Правилами обеспечения помещениями 
федеральных государственных гражданских служащих и работников федеральных органов 
исполнительной власти, а также работников организаций при размещении в помещениях здания 
правительственного комплекса, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 февраля 2020 г. N 84; 

Sобщ - площадь общего рабочего пространства, а также помещений для переговоров и 
совещаний, копировально-множительных работ, хранения документов, общественной приемной, 
сервисных служб и мест общего пользования (за исключением помещений, учтенных при расчете 
показателя Siаппк), занимаемая федеральными органами исполнительной власти и организациями в 
помещениях здания правительственного комплекса, в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.5.5; 

Piаппк - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади при размещении 
федеральных органов исполнительной власти и организаций в помещениях здания 
правительственного комплекса в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.5; 

Niаппк - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади при размещении 
федеральных органов исполнительной власти и организаций в помещениях здания 
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правительственного комплекса, но не более 0 месяцев в год. 
 

Таблица 2.5.5 
 

НОРМАТИВЫ ПЛОЩАДИ ОБЩЕГО РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА, 
А ТАКЖЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ И СОВЕЩАНИЙ, 

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ, СЕРВИСНЫХ СЛУЖБ И МЕСТ ОБЩЕГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ И НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АРЕНДЫ ЗА 1 КВ. 
МЕТР АРЕНДУЕМОЙ ПЛОЩАДИ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЗДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

кв. м 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Аренда помещений при размещении федеральных 
органов исполнительной власти и организаций в 
помещениях здания правительственного комплекса 

не более 0 не более 00,00 

 
2.5.6. Затраты на аренду машиномест (Замм) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiмм - количество машиномест i-го типа в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.5.6; 

Piмм - цена ежемесячной аренды за 1 машиноместо i-го типа в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.5.6; 

Niмм - планируемое количество месяцев аренды i-го машиноместа, но не более 0 месяцев в 
год. 
 

Таблица 2.5.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА МАШИНОМЕСТ И ЦЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ АРЕНДЫ 
ЗА 1 МАШИНОМЕСТО 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Аренда машиномест не более 0 не более 00,00 

 
Для одного транспортного средства допускается аренда либо машиноместа, либо гаража, с 

учетом нормативов, установленных пунктом 2.5.2. 
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2.5.7. Затраты на оплату услуг по предоставлению мультимедийного оборудования для 
обеспечения деятельности федеральных государственных органов (Змлоб) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiмлоб - количество i-х комплектов мультимедийного оборудования в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.5.7; 

Piмлоб - цена услуги по предоставлению одного i-го комплекта мультимедийного оборудования 
в месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.5.7; 

Niмлоб - планируемое количество месяцев пользования i-м комплектом мультимедийного 
оборудования, но не более 0 месяцев в год. 
 

Таблица 2.5.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА КОМПЛЕКТОВ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
И ЦЕНЫ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОДНОГО КОМПЛЕКТА 

МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Предоставление мультимедийного оборудования для 
обеспечения деятельности федеральных 
государственных органов 

не более 0 не более 00,00 

 
2.6. Затраты на содержание имущества, не отнесенные 
к затратам на содержание имущества в рамках затрат 
на информационно-коммуникационные технологии 

 
2.6.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) определяются по 

формуле: 
 

Зсп = Зос + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо + Зл + 
+ Звнсв + Звнсп + Зитп + Заэз, 

 
где: 

Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 
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Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов; 

Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов; 

Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения; 

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции пожаротушения; 

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону; 

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения). 

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость 
комплексных услуг управляющей компании. 

2.6.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 
сигнализации в соответствии с нормативами указанными в таблице 2.6.2; 

Piос - цена обслуживания 1 i-го устройства в год, в соответствии с нормативами указанными в 
таблице 2.6.2. 
 

Таблица 2.6.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА СИСТЕМ 

ОХРАННО-ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 

N 
п/п 

Наименование обслуживаемых 
устройств в составе системы 

охранно-тревожной 
сигнализации 

Едини
ца 

измер
ения 

Норматив количества 
устройств в составе 
системы охранно-

тревожной 
сигнализации, ед. 

изм. 

Норматив цены 
обслуживания 1 

единицы измерения 
в составе системы 

охранно-тревожной 
сигнализации, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Датчик-извещатель шт. не более 1173 не более 566,67 

2. Приемно-контрольный прибор шт. не более 17 не более 3433,33 

ос ос ос

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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3. Исполнительное устройство шт. не более 75 не более 1304,58 

4. Резервированный источник 
питания 

шт. не более 4 не более 5,00 

5. Цветная камера, видеокамера, 
видеорегистратор 

шт. не более 13 не более 120,00 

6. Кабельные линии м не более 700 не более 5,04 

7. Тросовая система м не более 150 не более 2,00 

8. Система контроля и управления 
доступом 

шт. не более 1 не более 720,00 

9. Приемно-контрольный прибор шт. не более 1 не более 7464,00 

10. Блок питания шт. не более 1 не более 1244,00 

11. Радиопередающее устройство шт. не более 1 не более 5390,68 

12. Шлейф сигнализации м не более 150 не более 414,16 

13. Кнопка-извещатель шт. не более 1 не более 545,16 

14. Брелок (карманный извещатель) шт. не более 2 не более 829,00 

 
2.6.3. Затраты на содержание прилегающей территории (за исключением затрат на 

содержание прилегающей территории в соответствии с пунктами 2.6.4 и 2.6.5 настоящего приказа) 
(Зэз) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Siэз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории в соответствии с нормативами 
указанными в таблице 2.6.2; 

Piэз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. м площади в 
соответствии с нормативами указанными в таблице 2.6.2; 

Niэз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в летний и 
зимний периоды, но не более 12 месяцев в год суммарно. 
 

Таблица 2.6.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СОДЕРЖАНИЯ 
ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, кв. м 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

эз эз эз эз

1

З ,
n

i i i

i

S P N
=

=  



1. Содержание прилегающей 
территории 

не более 12 435 не более 31,71 в летний период 

не более 85,30 в зимний период 

 
2.6.4. Затраты на содержание прилегающей территории в части приобретения растений для 

озеленения прилегающей территории (Зоз) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiоз - количество приобретаемых для озеленения прилегающей территории i-х растений в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.4; 

Piоз - цена единицы приобретаемого для озеленения прилегающей территории i-го растения 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.4. 
 

Таблица 2.6.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАСТЕНИЙ 
ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

N 
п/п 

Наименование культур Норматив количества, 
шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Цветочные культуры однолетние 
(рассада) 

не более 100 на 1 кв. м не более 24,00 

 
2.6.5. Затраты на содержание прилегающей территории (за исключением затрат на 

содержание прилегающей территории в соответствии с пунктами 2.6.3 и 2.6.4 настоящего приказа) 
(Зст) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiст - количество i-х видов работ, выполняемых в рамках содержания прилегающей 
территории, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.5; 

Piст - цена выполнения единицы i-го вида работы в рамках содержания прилегающей 
территории в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.5. 
 

Таблица 2.6.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В РАМКАХ 
СОДЕРЖАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

оз оз оз

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

ст ст ст

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



N 
п/
п 

Наименование вида работы Норматив количества, усл. ед. Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Спиливание дерева целиком не более 1 в отношении каждого 
дерева 

не более 2 200,00 

2. Кронирование дерева, в том числе 
спиливание сухих веток 

не более 1 в отношении каждого 
дерева 

не более 14 400,00 

3. Спиливание дерева частями не более 1 в отношении каждого 
дерева 

не более 30 433,33 

4. Расчистка участка не более 1 в отношении каждого 
кв. м участка 

не более 24,33 

5. Корчевание (удаление) пня не более 1 в отношении каждого 
пня 

не более 6 466,67 

6. Привоз 1 куб. м грунта (песок) не более 1 для каждых 10 кв. м 
участка 

не более 583,33 

7. Привоз 1 куб. м грунта (чернозем) не более 1 для каждых 5 кв. м 
участка 

не более 733,33 

8. Обрезка кустарника не более 1 в расчете на 1 м2 не более 39,67 

 
2.6.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Siаутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение договора 
(контракта) на обслуживание и уборку в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.01.1998 N 3 "О порядке закрепления и использования находящихся в федеральной 
собственности административных зданий, строений и нежилых помещений"; 

Piаутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.6; 

Niаутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения 
в месяц, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив цены за 1 м2, руб. 

аутп аутп аутп аутп

1

З ,
n

i i i

i

S P N
=

=  
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1 2 3 

1. Услуга по обслуживанию и уборке помещения не более 59,98 

 
2.6.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле: 

 
Зтбо = Qтбо x Pтбо, 

 
где: 

Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.7; 

Pтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.7. 
 

Таблица 2.6.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества твердых 
бытовых отходов, м3 

Норматив цены, 
вывоза 1 м3, руб. 

1 2 3 4 

1. Вывоз твердых бытовых отходов не более 1 341,00 не более 1 435,33 

 
2.6.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов (Зл) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiл - количество лифтов i-го типа в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.8. 
При этом техническое обслуживание каждого лифта проводится не более 1 раза в месяц; ремонт 
каждого лифта проводится не более 1 раза по 1 поломке. По одной поломке не могут выполняться 
несколько одних и тех же видов работ; 

Piл - цена технического обслуживания и ремонта 1 лифта i-го типа в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.8. 
 

Таблица 2.6.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ЛИФТОВ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, 
шт. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

л л л

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



Раздел 1. Лифт пассажирский грузоподъемностью 500 кг 

1.1. Техническое обслуживание не более 1 на один 
лифт в месяц 

не более 145 560,00 

1.2. Регламентно-профилактический 
ремонт 

не более 1 по одной 
поломке 

не более 21 240,00 

Раздел 2. Лифт пассажирский грузоподъемностью 630 кг 

2.1. Техническое обслуживание не более 1 на один 
лифт в месяц 

не более 145 560,00 

2.2. Регламентно-профилактический 
ремонт 

не более 1 по одной 
поломке 

не более 21 240,00 

 
Примечание: 

Техническое обслуживание каждого лифта проводится не более 1 раза в месяц; ремонт 
каждого лифта проводится не более 1 раза по 1 поломке. По одной поломке не могут выполняться 
несколько одних и тех же видов работ. 
 

2.6.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения 
(Звнсв) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется с 
использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водоснабжения в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.9; 

Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. метр площади 
соответствующего административного помещения в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.6.9. 
 

Таблица 2.6.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ВОДОНАПОРНОЙ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 
И ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

кв. метр 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

внсв внсв внсв

1

З ,
n

i

S P
=

= 



1. Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции 
хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения 

не более 0,00 не более 
00,00 

 
2.6.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции пожаротушения (Звнсп) определяются по формуле: 
 

Звнсп = Sвнсп x Pвнсп, 
 

где: 

Sвнсп - площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначена 
водонапорная насосная станция пожаротушения в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.6.10; 

Pвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной станции 
пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего административного помещения 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.10. 
 

Таблица 2.6.10 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ВОДОНАПОРНОЙ 

НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

кв. метр 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт водонапорной насосной станции 
пожаротушения 

не более 0,00 не более 
00,00 

 
2.6.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему 
сезону (Зитп), определяются по формуле: 
 

Зитп = Sитп x Pитп, 
 

где: 

Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется 
индивидуальный тепловой пункт в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.11; 

Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового 
пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.11. 
 

Таблица 2.6.11 
 



НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ТЕПЛОВОГО ПУНКТА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

кв. метр 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового 
пункта 

не более 5 
344,01 

не более 40 
630,00 

 
2.6.12. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются исходя из 

нормы проведения ремонта, которая составляет не более 1 раза в 3 года, с учетом требований 
Положения об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания 
жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), 
утвержденного приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при 
Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. N 312, по формуле: 
 

 

 
где: 

Siтр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 N 3 "О порядке закрепления 
и использования находящихся в федеральной собственности административных зданий, строений 
и нежилых помещений" и в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.12. При 
планировании площади, подлежащей текущему ремонту в течение очередного финансового года, 
учитывается предусмотренная настоящим пунктом периодичность выполнения текущего ремонта, 
которая составляет 1 раз в 3 года; 

Piтр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.12. 
 

Таблица 2.6.12 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ПОМЕЩЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, кв. метр Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Текущий ремонт 
помещения 

не более площади помещения, планируемой к 
проведению текущего ремонта 

не более 9 
453,14 

 
2.6.13. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по формуле: 

 

тр тр тр

1

З ,
n
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i
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=

= 
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где: 

Qiук - объем i-й услуги управляющей компании в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.6.13; 

Piук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.13; 

Niук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компании, но 
не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.13 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 
 

N 
п/п 

Наименование услуг управляющей 
компании 

Норматив количества 
услуги управляющей 

компании в отношении 
каждого здания (дома), 

усл. ед. 

Норматив цены услуги 
управляющей 

компании, руб. 

1 2 3 4 

1. Содержание общего имущества не более 1 не более 24 740,61 

2. Ремонт общего имущества не более 1 не более 9 583,00 

3. Управление административным 
зданием, многоквартирным домом 

не более 1 не более 105 731,14 

4. Замена лифтового оборудования не более 1 не более 40 310,73 

 
2.6.14. Затраты на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме (Звкр) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Siвкр - площадь i-го здания (помещения), занимаемого территориальным управлением в 
многоквартирном доме, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.14; 

Piвкр - цена ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в расчете на 1 кв. м площади i-го здания (помещения), занимаемого 
территориальным управлением в многоквартирном доме, в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.14; 

Niвкр - количество месяцев оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в отношении i-го здания (помещения), занимаемого территориальным 
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управлением в многоквартирном доме, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.14 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, кв. м 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме 

не более 361,9 кв. м не более 9,05 

 
2.6.15. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтортс - количество i-х транспортных средств, но не более фактического количества 
транспортных средств, находящихся на балансе территориального управления Россельхознадзора. 
При этом техническое обслуживание в отношении каждого транспортного средства проводится с 
периодичностью, которая установлена заводом - изготовителем транспортного средства; ремонт 
проводится не более 1 раза по 1 поломке. По одной поломке не могут выполняться несколько одних 
и тех же работ; 

Piтортс - стоимость технического обслуживания, ремонта i-го транспортного средства в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.15. 
 

Таблица 2.6.15 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив цены, руб. 

1 2 3 

1. Техническое обслуживание транспортного средства не более 12 256,03 

2. Ремонт транспортных средств не более 28 597,41 

 
2.6.16. Затраты на оплату услуг по мойке транспортных средств (Змтс) определяются по 

формуле: 
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где: 

Qiмтс - количество i-х услуг по мойке j-го транспортного средства в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.16; 

Piмтс - цена единицы i-й услуги по мойке j-го транспортного средства в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.16. 
 

Таблица 2.6.16 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО МОЙКЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества услуг по 

мойке 1-го 
транспортного 

средства, усл. ед. 

Норматив цены 
единицы услуги 

по мойке 
транспортного 
средства, руб. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Легковой автомобиль 

1.1. Мойка кузова (в том числе мойка арок колес, 
сушка (продувка) сжатым воздухом кузова, 
замков и уплотнительных резинок, удаление 
воды из зеркал и номеров), комплекта 
ковриков, мойка (чистка) колесных дисков 

не более 52 не более 837,00 

1.2. Чистка пылесосом салона (в том числе 
багажника) 

не более 12 не более 191,00 

1.3. Уборка влажная салона (в том числе 
полировка салона) 

не более 12 не более 131,00 

1.4. Протирка стекол (в том числе полировка) не более 12 не более 131,00 

 
2.6.17. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с 
учетом нормативов, указанных в таблице 2.6.17. 
 

Таблица 2.6.17 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА 

БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

Норматив 
цены, руб. 

,

мтс мтс мтс
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усл. ед. 

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт бытового оборудования 

не более 0,00 не более 0,00 

 
2.6.18. Затраты на услуги по ремонту бытового оборудования (Зрбо) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiрбо - количество i-х услуг по ремонту в отношении одного наименования бытового 
оборудования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.18; 

Piрбо - цена единицы i-й услуги по ремонту бытового оборудования в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.18. 
 

Таблица 2.6.18 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РЕМОНТА БЫТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. ед. Нормативы цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Холодильник не более 1 по одной поломке не более 3 200,00 

2. Микроволновая печь не более 1 по одной поломке не более 850,00 

3. Фильтр обратноосмотический не более 1 по одной поломке не более 29 650,00 

 
Примечание: 

По одной поломке не могут выполняться несколько одних и тех же работ. 
 

2.6.19. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
иного оборудования - дизельных генераторных установок, систем газового пожаротушения, систем 
кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигнализации, систем контроля и управления 
доступом, систем автоматического диспетчерского управления, систем видеонаблюдения (Зио) 
определяются по формуле: 
 

Зио = Здгу + Зсгп + Зскив + Зспс + Зскуд + Зсаду + Зсвн, 
 

где: 

Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
дизельных генераторных установок; 

Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
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системы газового пожаротушения; 

Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
кондиционирования и вентиляции; 

Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
пожарной сигнализации; 

Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
контроля и управления доступом; 

Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
автоматического диспетчерского управления; 

Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 
видеонаблюдения. 

2.6.20. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
дизельных генераторных установок (Здгу) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiдгу - количество i-х дизельных генераторных установок в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.20; 

Piдгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 
дизельной генераторной установки в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.6.20. 
 

Таблица 2.6.20 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ДИЗЕЛЬНЫХ 

ГЕНЕРАТОРНЫХ УСТАНОВОК 
 

N 
п/п 

Наименование Техническое обслуживание Регламентно-
профилактический ремонт 

Норматив 
количества, шт. 

Норматив 
цены, руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Дизельная генераторная 
установка 

не более 2 не более 
107 173,33 

не более 0 не более 0,00 

 
Примечание: При осуществлении технического обслуживания следует учитывать 

периодичность его проведения в соответствии с инструкцией по обслуживанию дизельных 
генераторных установок. 
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2.6.21. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
системы газового пожаротушения (Зсгп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.21; 

Piсгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 
датчика системы газового пожаротушения в год в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.6.21. 
 

Таблица 2.6.21 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА СИСТЕМЫ 

ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт системы газового 
пожаротушения 

не более 0,00 не более 0,00 

 
2.6.22. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции (Зскив) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiскив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.22; 

Piскив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 
установки кондиционирования и элементов вентиляции в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.22. 
 

Таблица 2.6.22 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА СИСТЕМ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ 
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N 
п/п 

Наименование Техническое обслуживание Регламентно-
профилактический ремонт 

Норматив 
количества, усл. 

ед. 

Норматив цены, руб. Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Кондиционер 
(сплит-система) 

не более 1 на 
одно 

помещение 

не более 7152,09 не более 0 не более 0,00 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

2. Вентилятор 
крышный 

не более 2 не более 14 718,24 не более 0 не более 0,00 

3. Вентилятор 
канальный 

не более 32 не более 2293,69 не более 0 не более 0,00 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
2.6.23. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации (Зспс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Piспс - количество i-х обслуживаемых и ремонтируемых устройств в составе системы 
сигнализации в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.23. 

Qiспс - цена обслуживания и ремонта 1 i-го устройства в составе системы сигнализации в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.23. 
 

Таблица 2.6.23 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА СИСТЕМ 

ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены 
технического 

обслуживания, руб. 

Норматив цены 
регламентно-

профилактического 
ремонта, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Датчик-извещатель не более 1 098 не более 306,67 не более 433,33 

2. Оповещатель не более 75 не более 600,00 не более 513,33 
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Примечание: 

Техническое обслуживание в отношении каждого устройства системы пожарной 
сигнализации проводится не более 1 раза в месяц. 

Регламентно-профилактический ремонт пожарной сигнализации проводится в отношении 
каждого устройства системы не более 1 раза по 1 поломке. При этом по одной поломке не могут 
выполняться несколько одних и тех же работ. 
 

2.6.24. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
систем контроля и управления доступом (Зскуд) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiскуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.24. Техническое обслуживание в 
отношении каждого устройства системы контроля и управления доступом проводится не более 1 
раза в месяц. 

Регламентно-профилактический ремонт в отношении каждого неисправного устройства 
проводится не более 1 раза по 1 поломке. При этом по одной поломке не могут выполняться 
несколько одних и тех же работ; 

Piскуд - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-го устройства в составе систем контроля 
и управления доступом в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.24. 
 

Таблица 2.6.24 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА СИСТЕМ 

КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив цены 
технического 

обслуживания, руб. 

Норматив цены 
регламентно-

профилактического 
ремонта, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Устройство в составе 
систем контроля и 
управления доступом 

не более 2 не более 2 766,67 не более 4 733,33 

 
2.6.25. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления (Зсаду) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

скуд скуд скуд

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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1

З ,
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i

Q P
=

= 



Qiсаду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического 
диспетчерского управления в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.25; 

Piсаду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 
устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.25. 
 

Таблица 2.6.25 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА СИСТЕМ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Устройство в составе систем автоматического 
диспетчерского управления 

не более 0,00 не более 0,00 

 
2.6.26. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения (Зсвн) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсвн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.26; 

Piсвн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 
устройства в составе систем видеонаблюдения в год в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.6.26. 
 

Таблица 2.6.26 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ РЕМОНТА 

СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование устройства в составе системы 
видеонаблюдения 

Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Камера видеонаблюдения не более 30 не более 12 000,00 

2. Монитор не более 1 не более 600,00 

3. Видеорегистратор не более 1 не более 25 600,00 

свн свн свн
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Примечание: 

Техническое обслуживание в отношении каждого устройства системы видеонаблюдения 
проводится не более 1 раза в месяц. 

Регламентно-профилактический ремонт в отношении каждого устройства системы 
видеонаблюдения проводится не более 1 раза по 1 поломке. При этом по одной поломке не могут 
выполняться несколько одних и тех же работ. 
 

2.6.27. Затраты на поверку средств измерений (Зпов) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпов - количество поверок в отношении каждой единицы i-го средства измерения в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.27; 

Piпов - цена одной поверки в отношении единицы i-го средства измерения в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.27. 
 

Таблица 2.6.27 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование средства измерения, в отношении 
которого проводится поверка 

Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Дальномер лазерный не более 2 не более 6 100,00 

2. Термометр цифровой с одним зондом не более 2 не более 3 069,60 

3. Термометр цифровой с двумя зондами не более 2 не более 4 026,00 

4. Водосчетчик холодной, горячей воды не более 2 не более 647,60 

5. Влагомер не более 2 не более 7 996,00 

6. Анализатор паров не более 2 не более 5 265,33 

7. Навигатор GPS не более 2 не более 6 033,33 

8. Рулетка измерительная металлическая не более 2 не более 1 387,83 

9. Термометр (измеритель температуры) не более 2 не более 3 210,67 

10. Прибор комбинированный не более 2 не более 6 020,00 

11. Весы электронные не более 2 не более 2 690,09 

пов пов пов
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n

i i

i
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12. Пирометр инфракрасный не более 2 не более 10 050,00 

13. Геодезическое оборудование (станция Глонасс с GPS 
навигацией) 

не более 2 не более 10 014,00 

14. Теплосчетчик не более 2 не более 13250,27 

(п. 14 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

15. Манометр технический не более 2 не более 132,97 

16. Комплект преобразователей сопротивления не более 2 не более 1 271,80 

17. Счетчик газа не более 2 не более 2 133,33 

18. Шумомер не более 2 не более 12333,33 

(п. 18 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

19. Люксметр не более 2 не более 6733,33 

(п. 19 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

20. Термометр со щупом не более 2 не более 3200,00 

(п. 20 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

21. Расходомер (преобразователь расхода 
электромагнитный) 

не более 1 не более 6022,73 

(п. 21 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
2.6.28. Затраты на калибровку средств измерений (Зкалиб) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiкалиб - количество калибровок в отношении каждой единицы i-го средства измерения в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.28; 

Piкалиб - цена одной калибровки в отношении единицы i-го средства измерения в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.6.28. 
 

Таблица 2.6.28 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ КАЛИБРОВКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование средства измерения, в отношении 
которого проводится калибровка 

Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

калиб калиб калиб
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1. Навигатор GPS не более 1 не более 9 600,00 

 
2.6.29. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Mgвнси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й должности, 
но не более 0; 

Pgвнси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.29; 

tgвнси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, но не 
более 0. 
 

Таблица 2.6.29 
 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ (СТОИМОСТИ) РАБОТЫ ВНЕШТАТНОГО СОТРУДНИКА 
 

N п/п Наименование Норматив цены, руб. 

1 2 3 

1. Услуги внештатных сотрудников не более 0,00 

 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 

отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержанием 
имущества (за исключением коммунальных услуг). 

2.6.30. Затраты на техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода 
(Звпв) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiвпв - количество i-х обслуживаемых элементов (устройств) внутреннего противопожарного 
водопровода в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.30; 

Piвпв - цена технического обслуживания одного i-го элемента (устройства) внутреннего 
противопожарного водопровода в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.30. 
 

Таблица 2.6.30 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА 
 

N 
п/п 

Наименование элемента (устройства) внутреннего 
противопожарного водопровода 

Норматив 
количества 
элементов 
(устройств), 

шт. 

Норматив цены 
технического 

обслуживания 1 
элемента 

(устройства), руб. 

1 2 3 4 

1. Система автоматического управления насосной 
станцией внутреннего противопожарного 
водопровода 

не более 1 не более 13 236,00 

2. Пожарный шкаф не более 64 не более 633,60 

3. Насосная станция внутреннего противопожарного 
водопровода 

не более 1 не более 5 541,60 

4. Пожарный рукав не более 3 не более 550,00 

(п. 4 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

5. Пожарный кран не более 3 не более 850,00 

(п. 5 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

 
2.6.31. Затраты на техническое обслуживание системы дымоудаления (Зду) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Qiду - количество i-х обслуживаемых элементов (устройств) системы дымоудаления в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.31. При этом техническое обслуживание 
каждого элемента (устройства) системы дымоудаления проводится не более 1 раза в месяц; 

Piду - цена технического обслуживания 1 i-го элемента (устройства) системы дымоудаления в 
год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.31. 
 

Таблица 2.6.31 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование элемента (устройства) 
системы дымоудаления 

Нормативы 
количества 
элементов 

(устройств), шт. 

Нормативы цены 
технического 

обслуживания 1 элемента 
(устройства), руб. 

1 2 3 4 
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1. Зубчато-реечный привод не более 6 не более 2 424,00 

2. Блок управления не более 1 не более 9 552,00 

3. Устройство коммутационное не более 1 не более 9 456,00 

 
2.6.32. Затраты на техническое обслуживание автоматической установки пожаротушения 

(Зауп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiауп - количество i-х обслуживаемых элементов (устройств) автоматической установки 
пожаротушения в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.32. При этом техническое 
обслуживание каждого элемента (устройства) автоматической установки пожаротушения 
проводится не более 1 раза в месяц; 

Piауп - цена технического обслуживания 1 i-го элемента (устройства) автоматической установки 
пожаротушения в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.32. 
 

Таблица 2.6.32 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование элемента (устройства) 
автоматической установки пожаротушения 

Норматив 
количества 
элементов 

(устройств), шт. 

Норматив цены 
технического 

обслуживания 1 
элемента 

(устройства), руб. 

1 2 3 4 

1. Система автоматического управления 
насосной станцией автоматической установки 
пожаротушения и спринклерами 

не более 1 не более 13 236,00 

2. Насосная станция автоматической установки 
пожаротушения 

не более 1 не более 95 952,00 

3. Спринклер не более 329 не более 328,80 

 
2.6.33. Затраты на технический осмотр транспортного средства (Зто) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 
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Qiто - количество технических осмотров в отношении одного транспортного средства i-й 
категории в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.33; 

Piто - цена одного технического осмотра транспортного средства i-й категории в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.6.33. 
 

Таблица 2.6.33 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

N 
п/п 

Категория транспортного средства Норматив 
количества 
технических 

осмотров для 1 
транспортного 

средства, усл. ед. 

Норматив цены 
технического 
осмотра для 1 
транспортного 
средства, руб. 

1 2 3 4 

1. M 1 - транспортное средство, используемое 
для перевозки пассажиров и имеющее, 
помимо места водителя, не более восьми мест 
для сидения 

не более 1 не более 880,00 

2. N 1 - транспортное средство, предназначенное 
для перевозки грузов, имеющее технически 
допустимую максимальную массу не более 3,5 
тонны 

не более 1 не более 829,00 

3. M 2 - транспортное средство, используемое 
для перевозки пассажиров и имеющее, 
помимо места водителя, более восьми мест 
для сидения, технически допустимая 
максимальная масса которых не превышает 5 
тонн 

не более 2 не более 1 210,00 

 
2.6.34. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) 
административного здания (помещения) (Заэз) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Piаэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудования 
(электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания 
(помещения) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.34; 

Qiаэз - количество i-го оборудования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.6.34. 
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Таблица 2.6.34 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) 
 

N 
п/п 

Наименование 
электрооборудовани

я 

Техническое обслуживание Регламентно-
профилактический ремонт 

Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, руб. Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Электроподстанция не более 0 не более 0,00 не более 0 не более 0,00 

2. Трансформаторная 
подстанция 

не более 0 не более 0,00 не более 0 не более 0,00 

3. Электрощитовая не более 1 не более 43 609,08 не более 0 не более 0,00 

 
2.6.35. Затраты на техническое обслуживание системы электроснабжения здания 

(помещения) (Зтоэ) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтоэ - количество i-го обслуживаемого оборудования (прибора) системы электроснабжения 
здания (помещения) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.35; 

Piтоэ - цена технического обслуживания одного i-го оборудования (прибора) системы 
электроснабжения здания (помещения) в месяц в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.6.35; 

Niтоэ - количество месяцев обслуживания i-го оборудования (прибора) системы 
электроснабжения здания (помещения), но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.35 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ (ПРИБОРОВ) СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) 
 

N 
п/п 

Наименование оборудования 
(прибора) 

Норматив 
количества 

оборудования 
(прибора), шт. 

Норматив цены технического 
обслуживания одного 

оборудования (прибора) в 
месяц, руб. 

1 2 3 4 

тоэ тоэ тоэ тоэ

1

З ,
n

i i i

i

Q P N
=

=  



1. Щит электрический не более 43 не более 138,05 

2. Светильник потолочный не более 1 100 не более 9,30 

 
2.6.36. Затраты на техническое обслуживание системы теплоснабжения (Зтс) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Siтс - площадь технически обслуживаемой системы теплоснабжения i-го здания (помещения) 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.36; 

Piтс - цена технического обслуживания системы теплоснабжения в расчете на 1 м2 площади i-
го здания (помещения) в месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.36; 

Niтс - количество месяцев технического обслуживания системы теплоснабжения i-го здания 
(помещения), но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.36 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, м2 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание системы 
теплоснабжения 

не более 10 319,2 не более 2,63 

 
2.6.37. Затраты на техническое обслуживание системы горячего водоснабжения (Згвс) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Siгвс - площадь технически обслуживаемой системы горячего водоснабжения i-го здания 
(помещения) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.37; 

Piгвс - цена технического обслуживания системы горячего водоснабжения в расчете на 1 м2 
площади i-го здания (помещения) в месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.6.37; 

Niгвс - количество месяцев технического обслуживания системы горячего водоснабжения i-го 
здания (помещения), но не более 12 месяцев в год. 
 

тc тc тс тc

1

З ,
n

i i i

i

S P N
=

=  

гвс гвс гвс гвс

1

З ,
n

i i i

i

S P N
=

=  



Таблица 2.6.37 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, м2 

Норматив цены, 
руб. 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

1 2 3 5 

1. Техническое обслуживание системы горячего 
водоснабжения 

не более 10 319,2 не более 4,13 

 
2.6.38. Затраты на техническое обслуживание систем холодного водоснабжения и 

водоотведения (Зхвсв) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Siхвсв - площадь технически обслуживаемых систем холодного водоснабжения и 
водоотведения i-го здания (помещения) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.6.38; 

Piхвсв - цена технического обслуживания систем холодного водоснабжения и водоотведения в 
расчете на 1 м2 площади i-го здания (помещения) в месяц в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.38; 

Niхвсв - количество месяцев технического обслуживания систем холодного водоснабжения и 
водоотведения i-го здания (помещения), но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.38 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, м2 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание систем холодного 
водоснабжения и водоотведения 

не более 10 319,2 не более 4,81 

 
2.6.39. Затраты на техническое обслуживание ливневой системы водоотведения (Злк) 

определяются по формуле: 
 

хвсв хвсв хвсв хвсв

1

З ,
n

i i i

i

S P N
=

=  



 

 
где: 

Liлк - длина технически обслуживаемой ливневой системы водоотведения i-го здания 
(помещения) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.39; 

Piлк - цена технического обслуживания 1 пог. м ливневой системы водоотведения i-го здания 
(помещения) в месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.39; 

Niлк - количество месяцев технического обслуживания ливневой системы водоотведения i-го 
здания (помещения), но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.39 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЛИВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЯ (ПОМЕЩЕНИЯ) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, пог. м 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Техническое обслуживание ливневой системы 
водоотведения 

не более 200 не более 43,71 

 
2.6.40. Затраты на проведение независимой технической экспертизы основных средств, 

материальных запасов (Знтэ) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiнтэ - количество независимых технических экспертиз в отношении одного i-го основного 
средства, материального запаса в год в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 
2.6.40.1 и 2.6.40.2; 

Piнтэ - цена проведения одной независимой технической экспертизы i-го основного средства, 
материального запаса в соответствии с нормативами, указанными в таблицах 2.6.40.1 и 2.6.40.2. 
 

Таблица 2.6.40.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НЕЗАВИСИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О СПИСАНИИ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
 

N 
п/п 

Наименование основного средства, 
материального запаса 

Норматив количества 
независимой 
технической 

экспертизы, усл. ед. 

Норматив цены 
проведения 

независимой 
технической 
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экспертизы, руб. 

1 2 3 4 

1. Транспортное средство (в том числе 
прицеп, лодка моторная, снегоход) 

не более 1 не более 8 500,00 

2. Станок деревообрабатывающий не более 1 не более 1 800,00 

3. Недвижимое имущество (назначение: 
жилое, площадь не более 100 кв. м) 

не более 1 не более 6 166,67 

4. Прочие основные средства, 
материальные запасы 

не более 1 не более 930,00 

 
Таблица 2.6.40.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НЕЗАВИСИМОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ КАЖДОГО УСТАНОВЛЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА, УСТАНОВЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ИХ ПРИЧИН, 
ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДОВ И СТОИМОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
 

N 
п/п 

Наименование основного средства, 
материального запаса 

Норматив количества 
независимой 
технической 

экспертизы, усл. ед. 

Норматив цены 
проведения 

независимой 
технической 

экспертизы, руб. 

1 2 3 4 

1. Транспортное средство (в том числе 
прицеп, лодка моторная, снегоход) 

не более 1 не более 8 500,00 

 
2.6.41. Затраты на техническое обслуживание огнетушителей (Зогнет) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Qijогнет - количество i-х услуг, оказываемых при техническом обслуживании одного j-го типа 
огнетушителя в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.41; 

Pijогнет - цена одной i-й услуги, оказываемой при техническом обслуживании j-го типа 
огнетушителя в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.41. 
 

Таблица 2.6.41 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

,

огнет огнет огнет

1
1

З ,
n m

ij ij

i
j

Q P
=
=
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N 
п/п 

Тип огнетушителя Норматив количества услуг, оказываемых при техническом 
обслуживании одного огнетушителя 

после 
каждого 

применения
, усл. ед. 

если величина 
утечки 

газового 
огнетушащего 
вещества или 

вытесняющего 
газа 

превышает 
допустимое 

значение, усл. 
ед. 

в иных случаях, за 
исключением 

случаев 
применения 

огнетушителя, 
превышения 
допустимого 

значения величины 
утечки газового 
огнетушащего 
вещества или 

вытесняющего 
газа, усл. ед. 

Норматив цены 
одной услуги, 

оказываемой при 
техническом 

обслуживании 
огнетушителя, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Перезарядка огнетушителей 

1.1. Огнетушитель 
порошковый - 
ОП-2 

не более 1 не более 1 не более 1 в 5 лет не более 240,67 

1.2. Огнетушитель 
порошковый - 
ОП-4 

не более 1 не более 1 не более 1 в 5 лет не более 324,67 

1.3. Огнетушитель 
порошковый - 
ОП-5 

не более 1 не более 1 не более 1 в 5 лет не более 364,67 

1.4. Огнетушитель 
порошковый - 
ОП-10 

не более 1 не более 1 не более 1 в 5 лет не более 544,67 

1.5. Огнетушитель 
углекислотный - 
ОУ-2 

не более 1 не более 1 не более 1 в 5 лет не более 401,67 

1.6. Огнетушитель 
углекислотный - 
ОУ-5 

не более 1 не более 1 не более 1 в 5 лет не более 307,00 

 
2.6.42. Затраты на периодическое техническое освидетельствование лифтов (Зтол) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
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Qiтол - количество проводимых в год технических освидетельствований в отношении 1 лифта i-
го типа в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.42; 

Piтол - цена технического освидетельствования 1 лифта i-го типа в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.6.42. 
 

Таблица 2.6.42 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ЛИФТОВ 

 

N 
п/п 

Тип лифта Норматив 
количества, усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Лифт пассажирский грузоподъемностью 
500 кг 

не более 1 не более 20 000,00 

2. Лифт пассажирский грузоподъемностью 
630 кг 

не более 1 не более 20 000,00 

 
2.6.43. Затраты на ремонт мебели (Зреммеб) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiреммеб - количество ремонтов i-го наименования мебели в соответствии с таблицей 2.6.43; 

Piреммеб - цена одного ремонта i-го наименования мебели в соответствии с таблицей 2.6.43. 
 

Таблица 2.6.43 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РЕМОНТА 
 

N 
п/п 

Наименование мебели Норматив количества, усл. ед. Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Стул не более 1 в отношении 1 поломки не более 4 515,67 

 
2.6.44. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте <1> (Зстр.п) определяются по формуле: 

-------------------------------- 

<1> Утверждены только в отношении лифтов. 
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где: 

ССi - страховая сумма по i-му приобретаемому полису обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, определяемая в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 
225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте", но не более 10 000 000,00 рублей; 

ТБi - базовая ставка страхового тарифа по i-му приобретаемому полису обязательного 
страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте, определяемая в соответствии с Указаниями Центрального 
банка Российской Федерации и указанная в таблице 2.6.44; 
 

Таблица 2.6.44 
 

БАЗОВЫЕ СТАВКИ СТРАХОВЫХ ТАРИФОВ 
 

Базовые ставки страховых тарифов в зависимости от количества технических устройств на 
объекте (процентов от страховой суммы) 

не более 
5 

6 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 
100 

101 - 150 151 и 
более 

0,015 0,023 0,045 0,075 0,098 0,150 0,195 0,278 0,323 0,375 

 
КТi - коэффициент к базовым ставкам страховых тарифов, отражающий отсутствие или 

наличие страховых случаев по i-му приобретаемому полису обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте, определяемая в соответствии с Указаниями Центрального банка 
Российской Федерации, но не более 1; 

КПi - понижающий коэффициент, устанавливаемый страховщиком исходя из уровня 
безопасности опасного объекта, в том числе с учетом соблюдения требований технической и 
пожарной безопасности при эксплуатации опасного объекта, готовности к предупреждению, 
локализации и ликвидации чрезвычайной ситуации, возникшей в результате аварии на опасном 
объекте по i-му приобретаемому полису обязательного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, 
определяемая в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на опасном объекте", но не более 1. 

При этом в отношении одного опасного объекта приобретается один страховой полис 
обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, за исключением случая, 
предусмотренного частью 1 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". 

2.6.45. Затраты на проведение дезинфекции помещений, в которых находился работник, 
заболевший новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-NCOV (COVID-19), (Здезки) 

стр.п

1

З СС (ТБ КТ КП ),
n

i i i i

i=

=   
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определяются по формуле: 
 

Здезки = Sдезки x Pдезки, 
 

где: 

Sдезки - площадь помещений, в которых находился работник, заболевший новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-NCOV (COVID-19), подлежащих дезинфекции, но не 
более 1 451,00 кв. м; 

Pдезки - цена проведения дезинфекции одного 1 кв. м помещений, в которых находился 
работник, заболевший новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-NCOV (COVID-19), но не 
более 32,08 рублей. 

2.6.46. Затраты на техническое обслуживание основных средств (Зтооту) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтооту - количество технических обслуживаний в отношении одной единицы i-го основного 
средства в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.46; 

Piтооту - цена одного технического обслуживания одной единицы i-го основного средства в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.46. 
 

Таблица 2.6.46 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 
п/п 

Наименование основного средства Норматив 
количества, усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

1 2 3 5 

1. Холодильная установка на базе 
транспортного средства 

не более 2 в год не более 22 050,00 

2. Тахограф не более 1 в 3 года не более 28 600,00 

3. Аквариум не более 1 в месяц не более 4 742,78 

 
2.6.47. Затраты оплату услуг по проведению технического мониторинга состояния здания, 

сооружения (Змонгс) определяются по формуле: 
 

тооту тооту тооту

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



 

 
где: 

Qiмонгс - количество услуг по техническому мониторингу состояния i-го здания, сооружения в 
месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.47; 

Piмонгс - цена технического мониторинга состояния i-го здания, сооружения в месяц в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.47; 

Niмонгс - количество месяцев оказания услуг по техническому мониторингу состояния i-го 
здания, сооружения, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.6.47 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Технический мониторинг состояния 
здания, сооружения 

не более 1 в месяц не более 70 000,00 

 
2.6.48. Затраты на проведение испытаний электроустановок зданий (Зиэу) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Qiиэу - количество i-х видов услуг (работ), оказываемых (выполняемых) при проведении 
испытаний электроустановки здания в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.48; 

Piиэу - цена оказания (выполнения) единицы i-го вида услуги (работы) при проведении 
испытания электроустановки здания в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.48. 
 

Таблица 2.6.48 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ВИДОВ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЗДАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование вида услуги 
(работы) 

Норматив количества, усл. ед. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

монгс монгс монгс монгс

1

З ,
n

i i i

i

Q P N
=

=  

иэу иэу иэу

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



1. Проведение визуального осмотра 
вводного распределительного 
устройства 

не более 1 в отношении каждого 
вводного распределительного 

устройства 

не более 1 
183,33 

2. Проведение визуального осмотра 
электрического щита 

не более 1 в отношении каждого 
электрического щита 

не более 
48,33 

3. Измерение сопротивления 
изоляции кабельных линий в 
электроустановке 

не более 1 в отношении каждого 
автоматического выключателя и 

(или) устройства защитного 
отключения, подключенного к 

кабельной линии 

не более 
51,67 

4. Измерение характеристик цепей 
между заземлителями и 
заземляемыми элементами 
электрооборудования в 
электроустановке 

не более 1 в отношении каждой цепи 
в электроустановке 

не более 
61,67 

5. Измерение характеристик 
контура заземления в 
электроустановке 

не более 1 в отношении каждого 
контура заземления в 

электроустановке 

не более 5 
900,00 

6. Измерение параметров цепи 
"фаза-нуль" кабельных линий в 
электроустановке 

не более 1 в отношении каждой 
кабельной линии, подключенной к 
автоматическому выключателю и 

(или) автомату 
дифференцированного тока и (или) 
устройству защитного отключения 

не более 
76,67 

7. Измерение характеристик 
устройств автоматики и 
автоматических выключателей 
электроустановки 

не более 1 в отношении каждого 
автоматического выключателя в 

электроустановке 

не более 
73,33 

8. Измерение характеристик 
устройств защитного отключения 
и автомата 
дифференцированного тока 
электроустановки 

не более 1 в отношении каждого 
устройства защитного отключения и 
(или) автомата дифференциального 

тока 

не более 
95,00 

9. Проведение тепловизионного 
обследования вводного 
распределительного устройства 

не более 1 в отношении каждого 
вводного распределительного 

устройства 

не более 1 
366,67 

10. Проведение тепловизионного 
обследования электрического 
щита 

не более 1 в отношении каждого 
электрического щита 

не более 
108,33 

11. Подготовка технического отчета 
результатов проведения 
испытаний электроустановки 

не более 1 в отношении каждой 
электроустановки 

не более 8 
500,00 

 
2.6.49. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

воздушной линии электропередачи (Звлэп) определяются по формуле: 



 

 

 
где: 

Qiвлэп - количество технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-
й воздушной линии электропередачи в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.6.49; 

Piвлэп - стоимость одного технического обслуживания и регламентно-профилактического 
ремонта i-й воздушной линии электропередачи в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.6.49. 
 

Таблица 2.6.49 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И РЕГЛАМЕНТНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА ВОЗДУШНОЙ 

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
 

N 
п/п 

Наименование Техническое обслуживание Регламентно-
профилактический ремонт 

Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, 
руб. 

Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Воздушная линия 
электропередачи 

не более 12 не более 4 000,00 не более 0 не более 0,00 

 
2.6.50. Затраты на оплату услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций и 

контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций объектов защиты (Зоодк) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Sjоодк - площадь деревянных конструкций j-го объекта защиты в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.50; 

Pijоодк - стоимость i-й услуги по огнезащитной обработке деревянных конструкций, контролю 
качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в расчете на 1 м2 площади деревянных 
конструкций j-го объекта защиты в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.50. 
 

Таблица 2.6.50 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ОГНЕЗАЩИТНОЙ ОБРАБОТКЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ОГНЕЗАЩИТНОЙ 

ОБРАБОТКИ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

влэп влэп влэп

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

,

оодк оодк оодк

, 1

З ,
n m

j ij

i j

S P
=
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N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, 

ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций 
объекта защиты 

м2 не более 740 не более 
58,91 

2. Контроль качества огнезащитной обработки 
деревянных конструкций объекта защиты 

м2 не более 740 не более 
5,00 

 
Примечание: При проведении огнезащитной обработки деревянных конструкций и контролю 

качества огнезащитной обработки деревянных конструкций объектов защиты необходимо 
учитывать периодичность оказания данных услуг в соответствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средств огнезащиты и 
(или) производителя огнезащитных работ. 

2.6.51. Затраты на услуги по техническому обслуживанию, ремонту оконных блоков (Зтор об) 
определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiто об - количество услуг по техническому обслуживанию i-ого оконного блока в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.51; 

Piто об - цена одной услуги по техническому обслуживанию i-ого оконного блока в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.6.51; 

Qiрем об - количество услуг по ремонту i-ого оконного блока в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.51. При этом ремонт каждого оконного блока проводится не более 1 раза 
по одной поломке. По одной поломке не могут выполняться несколько одних и тех же видов работ; 

Piрем об - цена одной услуги по ремонту i-ого оконного блока в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.6.51. 

 
Таблица 2.6.51 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, 

РЕМОНТА ОКОННЫХ БЛОКОВ 
 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив количества, усл. 

ед. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Техническое обслуживание оконного 
блока 

не более 1 на один 
оконный блок 

не более 
8550,00 

( )тор об то об то об рем об рем об

1

,
n

i i i i

i

З Q P Q P
=

=  + 



2. Ремонт оконного блока 
не более 1 на один 

оконный блок 
не более 
23400,00 

 
(п. 2.6.51 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

2.6.52. Затраты на оказание услуг по очистке от снега кровли здания, в том числе очистке от 
сосулек и наледи, (Зоч сн) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Siоч сн - площадь i-ой кровли здания, в отношении которой производится очистка от снега, 
сосулек и наледи в соответствии с нормативами, указанными в таблице N 2.6.52; 

Piоч сн - цена услуг по очистке от снега, сосулек и наледи кровли здания в расчете на 1 кв. м в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице N 2.6.52. 

 
Таблица N 2.6.52 

 
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОЧИСТКИ ОТ СНЕГА КРОВЛИ ЗДАНИЯ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ ОЧИСТКИ ОТ СОСУЛЕК И НАЛЕДИ 
 

N 
п/п 

Наименование услуги 
Норматив 

количества, кв. м 
Норматив цены в 

расчете на 1 кв. м, руб. 

1 2 3 4 

1. 
Очистка от снега кровли здания, в том 
числе очистка от сосулек и наледи 

не более 100,00 не более 232,67 

 
(п. 2.6.52 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

2.6.53. Затраты на техническое обслуживание оборудования, техники, устройства (Зтооту) 
определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiтооту - количество i-ого(-ой, -ых) оборудования, техники, устройств, подлежащих 
техническому обслуживанию в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.53; 

Piтооту - цена технического обслуживания одного(-ой) i-ого(-ой) оборудования, техники, 
устройства в месяц в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.6.53; 

Niтооту - планируемое количество месяцев обслуживания i-ого(-ой) оборудования, техники, 
устройства, не более 12 месяцев в год. 

 
Таблица 2.6.53 
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НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ, ТЕХНИКИ, УСТРОЙСТВА 
 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены в 

месяц, руб. 

1 2 3 4 

1. 
Техническое обслуживание франкировальной 
машины 

не более 1 не более 3456,39 

(п. 2.6.53 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 
 

2.7. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, 
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные 
услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, 

связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 
с командированием работников, заключаемым со сторонними 
организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, 
аренду помещений и оборудования, содержание имущества 

в рамках прочих затрат и затратам на приобретение 
прочих работ и услуг в рамках затрат 

на информационно-коммуникационные технологии 
 

2.7.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических 
печатных изданий (Зт), определяются по формуле: 
 

Зт = Зж + Зиу, 
 

где: 

Зж - затраты на приобретение спецжурналов; 

Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 
приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 
объявлений в печатные издания. 

2.7.2. Затраты на оплату услуг по предоставлению покопийной печати (Зпп) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Piпп - цена услуги покопийной печати 1 страницы i-го типа в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.2; 

Niпп - количество отпечатанных страниц i-го типа в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.2. 
 

Таблица 2.7.2 
 

пп пп пп

1

З ,
n

i i

i

P N
=

= 
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НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ И ЦЕНЫ УСЛУГИ 
ПОКОПИЙНОЙ ПЕЧАТИ 1 СТРАНИЦЫ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества 

страниц, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

1 2 3 5 

1. Услуга по предоставлению покопийной печати не более 0 не более 00,00 

 
2.7.3. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности (Зжбо) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiж - количество приобретаемых i-х спецжурналов в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.7.3.1; 

Piж - цена 1 i-го спецжурнала в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.3.1; 

Qjбо - количество приобретаемых j-х бланков строгой отчетности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблицах 2.7.3.1, 2.7.3.2; 

Pjбо - цена 1 j-го бланка строгой отчетности в соответствии с нормативами, указанными в 
таблицах 2.7.3.1, 2.7.3.2. 
 

Таблица 2.7.3.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СПЕЦЖУРНАЛОВ, БЛАНКОВ СТРОГОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ ВСЕХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Приказ (распоряжение) не более 15 000 не более 8,13 

2. Письмо не более 24 000 не более 9,50 

3. Протокол не более 10 000 не более 68,33 

4. Путевой лист не более 40 000 не более 0,89 

5. Трудовая книжка не более 5 не более 211,14 

жбо ж ж бо бо

1 1

З ,
n m

i i j j

i j

Q P Q P
= =

=  +  



6. Вкладыш в трудовую книжку не более 100 не более 250,00 

7. Служебное удостоверение не более 1 000 не более 779,91 

8. Спецжурнал не более 0 не более 0,00 

 
Таблица 2.7.3.2 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ БЛАНКОВ СТРОГОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ ДЛЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКУПОК В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ОТ 27.07.2021 N 844 "ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЗАКАЗЧИКА 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ 

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ 
УЧРЕДИТЕЛЯ, И УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ, 
ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ЗАКУПОК" 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 

13.10.2021 N 65395) 
 

N 
п/п 

Наименование бланка строгой отчетности Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Ветеринарный сертификат форма 1 (ЕТС) не более 13 000 не более 60,65 

2. Ветеринарный сертификат форма 2 (ЕТС) не более 18 700 не более 60,65 

3. Ветеринарный сертификат форма 3 (ЕТС) не более 20 000 не более 60,65 

4. Ветеринарный сертификат форма 5a не более 75 120 не более 60,65 

5. Корешок к ветеринарному сертификату 5a не более 75 120 не более 60,65 

6. Ветеринарный сертификат форма 5b не более 74 800 не более 60,65 

7. Ветеринарный сертификат форма 5c не более 3 788 не более 60,65 

8. Ветеринарный сертификат форма 5d не более 15 660 не более 60,65 

9. Ветеринарный сертификат форма 5e не более 26 850 не более 60,65 

10. Ветеринарный сертификат форма 5f не более 15 860 не более 60,65 

11. Ветеринарный сертификат форма 5g не более 5 190 не более 60,65 

12. Ветеринарный сертификат форма 5h не более 2 500 не более 60,65 

13. Ветеринарный сертификат форма 5i не более 43 360 не более 60,65 

14. Ветеринарный сертификат форма 5j не более 3 000 не более 60,65 
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15. Ветеринарный сертификат форма 5k не более 4 000 не более 60,65 

16. Ветеринарный сертификат форма 5l не более 10 000 не более 60,65 

17. Карантинный сертификат не более 1 300 000 не более 45,25 

18. Реэкспортный фитосанитарный сертификат не более 83 000 не более 68,19 

19. Фитосанитарный сертификат не более 2 096 600 не более 45,25 

20. Акт государственного карантинного 
фитосанитарного контроля (надзора) 

не более 850 000 не более 43,88 

21. Лицензия на осуществление фармацевтической 
деятельности 

не более 5 000 не более 76,72 

22. Приложение к лицензии не более 5 000 не более 92,72 

23. Акт карантинного фитосанитарного контроля 
(надзора) 

не более 957 500 не более 68,19 

 
2.7.4. Затраты на разработку (изготовление) оригинал-макета бланка строгой отчетности 

(Змбсо) определяется по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiмбсо - количество разрабатываемых (изготавливаемых) оригинал-макетов i-го бланка строй 
отчетности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.4; 

Piмбсо - цена разработки (изготовления) 1-го оригинал-макета i-го бланка строй отчетности в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.4. 
 

Таблица 2.7.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАЗРАБОТКИ (ИЗГОТОВЛЕНИЯ) 
ОРИГИНАЛ-МАКЕТА БЛАНКА СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. Норматив 
цены, руб. 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

1 2 3 5 

1. Разработка (изготовление) оригинал-
макета бланка строгой отчетности 

не более 1 на один бланк 
строгой отчетности 

не более 68 
780,00 

 
2.7.5. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на 

приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу 

мбсо мбсо мбсо

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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объявлений в печатные издания (Зиу), определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году. 

В отношении периодических печатных изданий установлены коллективные нормативы 
количества и цены периодических печатных изданий для следующих должностей: категория 
"руководители": главная, ведущая группы должностей, категория "специалисты": ведущая группа 
должностей (главный государственный инспектор), старшая группа должностей (старший 
государственный инспектор, государственный инспектор) в соответствии с перечнем 
периодических печатных изданий, предусмотренным Приложением N 3 к Нормативным затратам. 
При этом значения нормативов количества, содержащиеся в столбце 5 таблицы Приложения N 3 к 
Нормативным затратам, являются общим нормативом количества по всем должностям 
территориального управления, для которых допускается закупка периодических печатных изданий, 
по каждому периодическому печатному изданию. 

2.7.6. Затраты на оплату услуг по информационному освещению деятельности 
территориального управления в периодических печатных изданиях, на радиоканалах, телеканалах 
(Зинф) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiппи - количество площади i-го периодического печатного издания, в котором осуществляется 
освещение деятельности, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.6; 

Piппи - цена 1 кв. см i-го периодического печатного издания, в котором осуществляется 
освещение деятельности, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.6; 

Qjрадио - продолжительность освещения деятельности на j-м радиоканале в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.6; 

Pjрадио - цена 1 минуты освещения деятельности на j-м радиоканале в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.6; 

Qgтв - продолжительность освещения деятельности на g-м телеканале в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.6; 

Pgтв - цена 1 минуты освещения деятельности на g-м телеканале в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.6. 
 

Таблица 2.7.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
ОСВЕЩЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЯХ, 
НА РАДИОКАНАЛАХ, ТЕЛЕКАНАЛАХ 

 

N 
п/п 

Средство массовой информации Ед. 
изм. 

Норматив 
количества, ед. 

изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

инф ппи ппи радио радио тв тв

1 1 1

З ,
n m k

i i j j g g

i j g

Q P Q P Q P
= = =

=  +  +   



1. Периодические печатные издания (за 
исключением журнала "Вестник 
государственной регистрации") 

см2 не более 30 208 не более 
58,30 

2. Радиоканалы мин. не более 450 не более 2 
728,51 

3. Телеканалы мин. не более 20 не более 17 
333,33 

4. Периодическое печатное издание: журнал 
"Вестник государственной регистрации" 

см2 не более 72 не более 
126,00 

 
2.7.7. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Mjвнсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности, но 
не более 0; 

Pjвнсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.7; 

tjвнсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, но не 
более 0. 
 

Таблица 2.7.7 
 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ (СТОИМОСТИ) РАБОТЫ ВНЕШТАТНОГО СОТРУДНИКА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив цены, руб. 

1 2 3 

1. Услуги внештатных сотрудников не более 0,00 

 
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при условии 

отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 
предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящихся к 
коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 

2.7.8. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
транспортных средств (Зосм) определяются по формуле: 
 

 

внсп внсп внсп внсп

1

З М (1 ),
m

j j j

j

P t
=

=   +

вод

осм вод водЗ ,
1,2

N
Q P=  



 
где: 

Qвод - количество водителей в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.8; 

Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.8; 

Nвод - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, 
установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 
 

Таблица 2.7.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО 
И ПОСЛЕРЕЙСОВОГО ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества 
водителей, 

человек 

Норматив цены 1-го 
предрейсового и 
послерейсового 

осмотра, руб. 

1 2 3 4 

1. Предрейсовый и послерейсовый осмотр 
водителей транспортных средств 

не более 98 не более 390,00 

 
2.7.9. Затраты на проведение периодического осмотра водителей транспортных средств, 

допущенных к управлению, (Зпосм) определяются по формуле: 
 

Зпосм = Qвод x Pвод, 
 

где: 

Qвод - количество направляемых на периодический осмотр водителей в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.9; 

Pвод - цена проведения 1 периодического осмотра в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.7.9. 
 

Таблица 2.7.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ДОПУЩЕННЫХ К УПРАВЛЕНИЮ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
водителей, человек 

Норматив цены 1 
периодического 

осмотра, руб. 

1 2 3 4 

1. Периодический осмотр водителей 
транспортных средств 

не более 60 в год не более 3 909,33 



 
2.7.10. Затраты на услуги по проведению предрейсового контроля технического состояния 

транспортных средств (Зпк) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпк - количество предрейсового контроля технического состояния i-го транспортного средства 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.10; 

Piпк - цена единицы услуги по проведению предрейсового контроля технического состояния 
одного i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.10; 

Niпк - количество дней в году проведения предрейсового контроля технического состояния 
одного i-го транспортного средства, но не более 366 дней. 
 

Таблица 2.7.10 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДРЕЙСОВОГО 
КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. ед. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Проведение предрейсового контроля 
технического состояния транспортных 
средств 

не более 1 в отношении 
одного транспортного 

средства 

не более 
129,91 

 
2.7.11. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по 

формуле: 
 

Здисп = Чдисп x Pдисп, 
 

где: 

Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации в соответствии с Приложением 
N 2 к Нормативным затратам; 

Pдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.11. Один работник подлежит диспансеризации не более 
одного раза в год. 
 

Таблица 2.7.11 
 

НОРМАТИВ ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В РАСЧЕТЕ 
НА 1 РАБОТНИКА 

 

N 
п/п 

Категория работника Норматив цены, руб. 

пк пк пк пк

1

З ,
n

i i i

i

Q P N
=

=  



1 2 3 

1. Мужчина в возрасте до 40 лет не более 12 728,73 

2. Мужчина в возрасте после 40 лет (включительно) не более 13 619,84 

3. Женщина в возрасте до 40 лет не более 14 221,47 

4. Женщина в возрасте после 40 лет (включительно) не более 17 639,80 

 
Примечание: 

Норматив цены включает диспансеризацию в объеме, предусмотренном приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 N 984н "Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее 
прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения". 
 

2.7.12. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 
оборудования (Змдн) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qgмдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и 
наладке в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.12; 

Pgмдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.12. 
 

Таблица 2.7.12 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МОНТАЖА (УСТАНОВКИ), 
ДООБОРУДОВАНИЯ И НАЛАДКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Норматив количества, шт. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Монтаж (установка) оборудования 

1.1. Газобаллонное 
оборудование 

не более 1 на 1 транспортное средство не более 41 
166,67 

1.2. Фильтр для очистки воды 
обратноосмотический 

не более 1 на 1 фильтр для очистки воды 
обратноосмотический 

не более 1 
766,67 

1.3. Система 
кондиционирования 
воздуха (сплит-система, 

не более 1 в отношении 1 системы 
кондиционирования воздуха (сплит-

системы, кондиционера) 

не более 7 
000,00 

мдн мдн мдн

1

З ,
k

g g

g

Q P
=

= 
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кондиционер) 

1.4. Система пожарной 
сигнализации 

не более 1 на 1 здание не более 41 
669,33 

1.5. Счетчик потребления газа не более 1 на 1 устройство потребления газа не более 1 
905,33 

1.6. Расходомер 
(преобразователь расхода 
электромагнитный) 

не более 1 на 1 прибор учета тепловой 
энергии 

не более 
4033,33 

(п. 1.6 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

1.7. Тепловычислитель 
(вычислитель количества 
теплоты) 

не более 1 на 1 прибор учета тепловой 
энергии 

не более 
4033,33 

(п. 1.7 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

1.8. Комплект термометров 
сопротивления 

не более 1 на 1 прибор учета тепловой 
энергии 

не более 
2166,67 

(п. 1.8 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

Раздел 2. Наладка оборудования 

2.1. Отопительное 
оборудование (котел) 

не более 1 на 1 отопительное оборудование 
(котел) 

не более 41 
946,50 

 
2.7.13. Затраты на оплату работ по демонтажу оборудования (Здоб) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiдоб - количество проводимых в отношении 1 i-го оборудования работ по демонтажу в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.13; 

Piдоб - цена работы по демонтажу 1 i-го оборудования в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.13. 
 

Таблица 2.7.13 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАБОТ ПО ДЕМОНТАЖУ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование оборудования Норматив количества 
работ по демонтажу, 

усл. ед. 

Норматив цены 
работы по 

демонтажу, руб. 

1 2 3 4 

1. Система кондиционирования воздуха не более 1 не более 3 500,00 

доб доб доб

1

З ,
k

i i

i

Q P
=

= 

consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F93A44A2963767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96773C3061E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN
consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F93A44A2963767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96773C3A61E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN
consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F93A44A2963767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96773B3061E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN


(сплит-система, кондиционер) 

 
2.7.14. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qijвнох - количество оказываемых услуг вневедомственной охраны i-го вида в отношении 1 j-го 
здания, строения, сооружения, помещения в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.7.14; 

Pijвнох - цена оказания i-го вида вневедомственной охраны в отношении 1 j-го здания, строения, 
сооружения, помещения в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.14. 
 

Таблица 2.7.14 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. ед. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Вневедомственная охрана 
здания (строения, 
сооружения) 

не более 1 каждого вида вневедомственной 
охраны на 1 здание (строение, сооружение) 

не более 
5823960,84 

(п. 1 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

2. Вневедомственная охрана 
помещения 

не более 1 каждого вида вневедомственной 
охраны на 1 помещение 

не более 2 
965 121,34 

 
2.7.15. Затраты на оплату услуг ведомственной охраны (Звохр) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiвохр - количество i-х объектов, охраняемых ведомственной охраной в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.15; 

Piвохр - цена ведомственной охраны одного i-го объекта в месяц в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.15; 

Niвохр - количество месяцев предоставления услуг ведомственной охраны одного i-го объекта, 
но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.7.15 
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НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Услуги ведомственной охраны не более 1 не более 485330,07 

 
2.7.16. Затраты на приобретение страховых полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств в отношении каждого транспортного средства 
определяются как произведение предельного размера базовой ставки страхового тарифа по 
каждому транспортному средству и коэффициентов страховых тарифов в соответствии с порядком 
применения страховщиками страховых тарифов по обязательному страхованию при определении 
страховой премии по договору обязательного страхования, установленным Центральным банком 
Российской Федерации в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.04.2002 N 40-ФЗ "Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств". 

2.7.17. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по формуле: 
 

Знэ = Qчз x Qнэ x Qнэ x (1 + kстр), 
 

где: 

Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, но не более 445 (на все комиссии в отношении одного независимого 
эксперта); 

Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 
комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, но не более 5 (на каждую комиссию); 

Qнэ - ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов, установленная постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2005 г. N 509 "О порядке оплаты труда 
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и конкурсной комиссий, 
образуемых федеральными государственными органами", но не более 80,00 рублей; 

kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при 
оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров (не более 
30,0%). 

2.7.18. Затраты на оказание услуг по курьерской доставке (Зку) определяются по формуле: 
 

Зку = Mку x Рку x Nку, 
 

где: 

Mку - количество услуг по курьерской доставке в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.18; 

Pку - стоимость 1 месяца оказания услуги по курьерской доставке в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.18; 
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Nку - количество месяцев оказания услуг по курьерской доставке, но не более 12 месяцев в 
год. 
 

Таблица 2.7.18 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКЕ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, усл. ед. Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Курьерская доставка не более 1 не более 21 716,67 

 
2.7.19. Затраты на проведение контроля (обследования) состояния и эффективности защиты 

выделенных помещений (Зквп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiквп - количество i-х выделенных помещений в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.19; 

Piквп - цена проведения контроля (обследования) состояния и эффективности защиты одного 
i-го выделенного помещения в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.19. 
 

Таблица 2.7.19 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) СОСТОЯНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ 

ВЫДЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

N 
п/
п 

Наименование Норматив 
количества 

выделенных 
помещений, шт. 

Норматив цены, 
одного 

выделенного 
помещения, руб. 

1 2 3 4 

1. Контроль (обследование) состояния и 
эффективности защиты выделенных 
помещений 

не более 8 не более 97 000,00 

 
2.7.20. Затраты на оплату услуг по организации и сопровождению обучения служащих за 

рубежом (Зобуч) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

квп квп квп

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

обуч обуч обуч

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



Qiобуч - количество служащих, направляемых на i-е обучение за рубеж в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.20; 

Piобуч - цена услуги по организации и сопровождению i-го обучения 1 служащего в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.7.20. 
 

Таблица 2.7.20 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ СЛУЖАЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
служащих, человек 

Норматив цены, на 1-
го служащего, руб. 

1 2 3 4 

1. Организация и сопровождение 
обучения служащих за рубежом 

не более 4 не более 110 666,67 

 
2.7.21. Затраты на приобретение образовательных услуг по обучению работников (за 

исключением приобретения образовательных услуг, предусмотренных пунктом 5.1 настоящего 
приказа) (Зоб) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiоб - количество работников, направляемых на i-е обучение в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.21; 

Piоб - цена одной услуги по i-му обучению одного работника в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.21. 
 

Таблица 2.7.21 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УСЛУГ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ 

 

N 
п/п 

Вид (тематика) обучения Ед. изм. Норматив количества, 
ед. изм. 

Норматив цены 
единицы услуги, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Обучение по охране труда человек не более 41 не более 1066,67 

(п. 1 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

2. Обучение по оказанию первой 
помощи (доврачебной) 
пострадавшим 

человек не более 5 не более 633,33 

об об об

1

З ,
k

i i

i

Q P
=

= 
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3. Обучение пожарно-техническому 
минимуму 

человек не более 39 не более 600,00 

(п. 3 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

4. Обучение в виде семинара-
консультации (за исключением 
обучения по охране труда, 
обучения по оказанию первой 
помощи (доврачебной) 
пострадавшим, обучения пожарно-
техническому минимуму) 

процен
т 

не более 35% от 
штатной численности, 

указанной в 
Приложении N 2 к 

Нормативным затратам 

не более 27 
100,00 

5. Обучение по электробезопасности человек не более 1 
ответственного за 

электробезопасность в 
здании 

не более 2 550,00 

6. Обучение по защите 
государственной тайны 

человек не более 4 не более 40 
600,00 

7. Обучение лица, ответственного за 
безопасную эксплуатацию 
бытового газоиспользующего 
оборудования 

человек не более 1 специально 
уполномоченного лица, 

осуществляющего 
эксплуатационный 

контроль за системами 
инженерно-

технического 
обеспечения 

общественных зданий, 
на одно здание 

не более 2 166,67 

 
2.7.22. Затраты на оплату услуг по обеспечению деятельности территориального управления 

Россельхознадзора по защите сведений, составляющих государственную тайну, (Згт) определяются 
по формуле: 
 

Згт = Qгт x Pгт x Nгт, 
 

где: 

Qгт - количество услуг по обеспечению деятельности территориального управления 
Россельхознадзора по защите сведений, составляющих государственную тайну, в месяц в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.22; 

Pгт - цена услуг по обеспечению деятельности территориального управления 
Россельхознадзора по защите сведений, составляющих государственную тайну, в месяц в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.22; 

Nгт - планируемое количество месяцев оказания услуг по обеспечению деятельности 
территориального управления Россельхознадзора по защите сведений, составляющих 
государственную тайну, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.7.22 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
ПО ЗАЩИТЕ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Услуга по обеспечению деятельности 
территориального управления Россельхознадзора 
по защите сведений, составляющих 
государственную тайну 

не более 1 не более 17 400,00 

 
Применение: 

Затраты на оплату услуг по обеспечению деятельности территориального управления 
Россельхознадзора по защите сведений, составляющих государственную тайну, используются при 
условии отсутствия в территориальном управлении Россельхознадзора режимно-секретного 
подразделения (уполномоченного режимно-секретного подразделения). 
 

2.7.23. Затраты на проведение аттестационных испытаний выделенных помещений (без 
проведения специальной проверки и специального исследования) (Завп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiавп - количество аттестуемых i-х выделенных помещений в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.23; 

Piавп - цена проведения аттестационного испытания i-го выделенного помещения в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.23. 
 

Таблица 2.7.23 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИОННЫХ 
ИСПЫТАНИЙ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ПРОВЕРКИ И СПЕЦИАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Проведение аттестационных испытаний 
выделенных помещений (без проведения 
специальной проверки и специального 
исследования) 

не более 1 не более 55 
000,00 

 
2.7.24. Затраты на приобретение услуг (работ) для осуществления изъятия и (или) 

уничтожения запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

авп авп авп

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29.07.2015 N 391 "Об отдельных 
специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской 
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 31.07.2015 N 774 "Об 
утверждении Правил уничтожения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
включенных в перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной 
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, 
Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Черногория, Республика 
Исландия и Княжество Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2018 г. запрещены к ввозу в 
Российскую Федерацию", приказом Россельхознадзора от 05.05.2017 N 421 "Об утверждении 
Порядка действий уполномоченных должностных лиц Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору при изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции, форм и 
порядков заполнения, учета и хранения актов (протоколов) о факте изъятия и актов об уничтожении 
запрещенной к ввозу продукции, а также формы журнала регистрации таких актов" (далее - 
санкционные товары) (Зсанк) определяются по формуле: 
 

Зсанк = Зиз + Зун, 
 

где: 

Зиз - затраты на приобретение услуг (работ) для осуществления изъятия санкционных товаров; 

Зун - затраты на приобретение услуг (работ) для осуществления уничтожения санкционных 
товаров. 

2.7.25. Затраты на приобретение услуг (работ) для осуществления изъятия санкционных 
товаров (Зиз) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiиз - количество i-х услуг (работ), оказываемых (выполняемых) для осуществления изъятия 
санкционных товаров в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.25; 

Piиз - цена одной i-й услуги (работ), оказываемой (выполняемых) для осуществления изъятия 
санкционных товаров в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.25. 
 

Таблица 2.7.25 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ 
(ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗЪЯТИЯ САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ 

 

N 
п/
п 

Наименование услуги (работы) Ед. изм. Норматив 
количества 

услуг (работ), 
ед. изм. 

Норматив цены 
единицы услуги 
(работы), руб. 

1 2 3 4 5 

1. Погрузочно-разгрузочные работы в 
отношении санкционных товаров, 
выполняемые грузчиками 

человек
о-час 

не более 7 189 не более 2 146,75 

из из из

1
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n

i i

i
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=

= 
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2. Услуга по хранению санкционных товаров м2 не более 264 не более 450,00 

3. Перевозка транспортным средством по 
автомобильным дорогам санкционных 
товаров 

машино-
час 

не более 567 не более 4 066,67 

4. Погрузочно-разгрузочные работы в 
отношении санкционных товаров, 
выполняемые с использованием 
манипулятора 

машино-
час 

не более 8 не более 2 683,44 

 
2.7.26. Затраты на приобретение услуг (работ) для осуществления уничтожения санкционных 

товаров (Зиз) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiун - количество i-х услуг (работ), оказываемых (выполняемых) для осуществления 
уничтожения санкционных товаров в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.26.; 

Piун - цена одной i-й услуги (работ), оказываемых (выполняемых) для осуществления 
уничтожения санкционных товаров в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.26. 
 

Таблица 2.7.26 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

УНИЧТОЖЕНИЯ САНКЦИОННЫХ ТОВАРОВ 
 

N 
п/п 

Наименование услуги (работы) Ед. изм. Норматив 
количества услуг 
(работ), ед. изм. 

Норматив цены 
единицы услуги 
(работы), руб. 

1 2 3 4 5 

1. Погрузочно-разгрузочные работы в 
отношении санкционных товаров, 
выполняемые грузчиками 

человеко
-час 

не более 7 189 не более 2 146,75 

2. Сжигание санкционных товаров килограм
м 

не более 1 050 000 не более 125,00 

3. Перевозка транспортным 
средством по автомобильным 
дорогам санкционных товаров 

машино-
час 

не более 567 не более 4 066,67 

4. Погрузочно-разгрузочные работы в 
отношении санкционных товаров, 
выполняемые с использованием 
манипулятора 

машино-
час 

не более 8 не более 2 683,44 

ун ун ун
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5. Захоронение на свалке (полигоне) 
санкционных товаров 

машино-
час 

не более 656 не более 2 500,00 

 
2.7.27. Затраты на услуги по письменному переводу текста с иностранных языков на русский 

язык (Зппер) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiппер - количество символов, знаков (иероглифов) текста на i-м иностранном языке, 
подлежащих письменному переводу на русский язык в год, в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.27; 

Piппер - цена письменного перевода на русский язык одного символа, знака (иероглифа) текста 
на i-м иностранном языке в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.27. 
 

Таблица 2.7.27 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПИСЬМЕННОМУ ПЕРЕВОДУ 
ТЕКСТА С ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. изм. Норматив количества 
символов, знаков 

(иероглифов) текста, 
подлежащих 

письменному переводу 
на русский язык, ед. 

изм. 

Норматив цены 
письменного перевода 

на русский язык 
одного символа, знака 
(иероглифа) текста на 
иностранном языке, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Иностранный язык, за 
исключением 
китайского языка 

Символ не более 34 200 не более 0,26 

2. Китайский язык Знак 
(иероглиф) 

не более 28 800 не более 1,88 

 
2.7.28. Затраты на услуги по устному переводу (Зупер) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiупер - количество часов устного перевода с i-го иностранного языка на русский язык (с 
русского языка на i-й иностранный язык) в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.7.28; 

Piупер - цена одного часа устного перевода с i-го иностранного языка на русский язык (с русского 

ппер ппер ппер
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языка на i-й иностранный язык) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.28. 
 

Таблица 2.7.28 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ 
 

N 
п/п 

Наименование языков, с которых 
осуществляется устный перевод 

Норматив количества 
устного перевода, час. 

Норматив цены одного 
часа устного перевода, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Китайский язык - Русский язык (Русский 
язык - Китайский язык) 

не более 713 не более 1 533,33 

 
2.7.29. Затраты на оплату услуг нотариусов (Зун) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiун - количество i-х нотариальных действий в год в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.7.29; 

Piун - цена одного i-го нотариального действия в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.29. 
 

Таблица 2.7.29 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НОТАРИАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование нотариальных действий Норматив 
количества 

нотариальных 
действий, усл. 

ед. 

Норматив цены 
одной единицы 
нотариального 
действия, руб. 

1 2 3 4 

1. Удостоверение доверенности от имени 
юридических лиц без предоставления права 
распоряжения имуществом 

не более 2 не более 2 467,00 

2. Свидетельствование подлинности подписи 
представителя юридического лица, участника, 
акционера, учредителя 

не более 6 не более 1 867,00 

3. Свидетельствование копий документов, выписки 
из них в случаях, не требующих обязательного 
нотариального удостоверения (в том числе 
учредительных документов) 

не более 6 не более 117,00 
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2.7.30. Затраты на услуги по утилизации основных средств, материальных запасов (Зутил) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiутил - количество утилизаций одного i-го основного средства, материального запаса, в 
отношении которого имеется Акт о списании объекта основного средства, материального запаса 
соответственно, но не более 1; 

Piутил - цена утилизации одного i-го основного средства, материального запаса в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.7.30. 
 

Таблица 2.7.30 
 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ УТИЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

N 
п/п 

Наименование основного средства, материального 
запаса 

Норматив цены утилизации 
одного основного средства, 
материального запаса, руб. 

1 2 3 

1. Транспортное средство (в том числе прицеп, лодка 
моторная, снегоход) 

не более 20 000,00 

2. Снегоуборщик не более 5 100,00 

3. Станок деревообрабатывающий не более 6 003,33 

4. Форменная одежда (в отношении каждого 
наименования форменной одежды) 

не более 62,60 

5. Системный блок, ноутбук не более 2 010,00 

6. Диван не более 2 626,67 

7. Электроплита не более 3 283,33 

8. Прочие основные средства, материальные запасы не более 1 700,00 

 
2.7.31. Затраты на услуги архивной обработки документов постоянного и временного срока 

хранения, по личному составу (Зарх) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiарх - количество i-х видов услуг, оказываемых при архивной обработке 1 дела, в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.7.31; 
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Piарх - цена единицы i-й услуги, оказываемой при архивной обработке 1 дела, в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.31. 
 

Таблица 2.7.31 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ПРИ АРХИВНОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

N 
п/п 

Наименование вида услуги, 
оказываемой при архивной 

обработке 

Ед. 
изм. 

Норматив 
количества услуги, 
оказываемой при 

архивной обработке 
1 дела, ед. изм. 

Норматив цены 
услуги, оказываемой 

при архивной 
обработке, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Переплет документов с 
количеством листов в одном деле 
не более 250 листов и толщине 
корешка не более 4 см 

усл. 
ед. 

не более 1 не более 363,33 

2. Переплет документов с 
количеством листов в одном деле 
более 250 листов и толщине 
корешка более 4 см и не более 8 см 

усл. 
ед. 

не более 1 не более 465,00 

3. Составление исторической справки 
к фонду 

усл. 
ед. 

не более 1 за 
хронологический 

период, освещенный 
в справке 

не более 10 100,67 

4. Составление предисловия к описи 
дел постоянного и 
долговременного сроков хранения 

усл. 
ед. 

не более 1 к каждой 
описи 

не более 3 533,33 

5. Согласование описей дел с 
центральной экспертно-
проверочной комиссией (ЦЭПК) 

усл. 
ед. 

не более 1 за все 
описи 

не более 14 720,00 

6. Выделение документов с истекшим 
сроком хранения к уничтожению 

усл. 
ед. 

не более 1 в 
отношении 1 дела 
объемом не более 

250 листов 

не более 65,67 

7. Выделение документов к 
постоянному и долговременному 
хранению 

усл. 
ед. 

не более 1 в 
отношении 1 дела 
объемом не более 

250 листов 

не более 1 158,67 

8. Уничтожение документов с 
истекшим сроком хранения 

усл. 
ед. 

не более 1 в 
отношении 1 дела 

не более 3,33 

9. Архивное хранение документов 
(периодичность; ежегодно) 

усл. 
ед. 

не более 1 в 
отношении 1 дела 

не более 111,96 

 



2.7.32. Затраты на услуги по проведению специальной оценки условий труда рабочих (Зоцутр) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qijоцутр - количество проводимых в каждом i-м случае специальных оценок условий труда в 
отношении каждого j-го рабочего места рабочего в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.32; 

Pijоцутр - цена одной специальной оценки условий труда в каждом i-м случае в отношении 
каждого j-го рабочего места рабочего в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.32. 
 

Таблица 2.7.32 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОЦЕНОК 
УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОЧИХ 

 

N 
п/п 

Случаи проведения специальной оценки 
условий труда рабочего места рабочего 

Норматив 
количества 

проводимых 
специальных 

оценок условий 
труда каждого 
рабочего места 

рабочего по 
каждому случаю, 

усл. ед. 

Норматив цены 
одной специальной 

оценки условий 
труда каждого 
рабочего места 
рабочего, руб. 

1 2 3 4 

1. Плановая специальная оценка условий труда 
рабочего места рабочего 

не более 1 в 5 лет не более 1 166,67 

2. Ввод в эксплуатацию вновь организованных 
рабочих мест 

не более 1 в 
отношении 

каждого ввода 

не более 1 166,67 

3. Получение работодателем предписания 
государственного инспектора труда о 
проведении внеплановой специальной оценки 
условий труда в связи с выявленными в ходе 
проведения федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, нарушениями требований настоящего 
Федерального закона или государственных 
нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных 
нормативных правовых актах Российской 

не более 1 в 
отношении 
исполнения 

каждого 
предписания 

не более 1 166,67 

,
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Федерации 

4. Изменение технологического процесса, 
замена производственного оборудования, 
которые способны оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников 

не более 1 в 
отношении 

каждого(ой) 
изменения, 

замены 

не более 1 166,67 

5. Изменение состава применяемых материалов 
и (или) сырья, способных оказать влияние на 
уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников 

не более 1 в 
отношении 

каждого 
изменения 

не более 1 166,67 

6. Изменение применяемых средств 
индивидуальной и коллективной защиты, 
способное оказать влияние на уровень 
воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников 

не более 1 в 
отношении 

каждого 
изменения 

не более 1 166,67 

7. Произошедший на рабочем месте несчастный 
случай на производстве (за исключением 
несчастного случая на производстве, 
произошедшего по вине третьих лиц) или 
выявленное профессиональное заболевание, 
причинами которых явилось воздействие на 
работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов 

не более 1 в 
отношении 

каждого 
произошедшего 

несчастного 
случая или 

выявленного 
заболевания 

не более 1 166,67 

8. Наличие мотивированных предложений 
выборных органов первичных профсоюзных 
организаций или иного представительного 
органа работников о проведении внеплановой 
специальной оценки условий труда 

не более 1 в 
отношении 

каждого 
предложения 

не более 1 166,67 

 
Примечание: 

Пункт 2.7.32 настоящего приказа распространяется только на рабочих, денежное содержание 
которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых 
систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 
федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, 
учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 
предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время 
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 
государственных учреждений". 
 

2.7.33. Затраты на оплату услуг по проведению экспертизы поставленного товара, результатов 
выполненной работы, оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта (Зэкс) 
определяются по формуле: 
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где: 

Qiэкс - количество проводимых экспертиз поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, каждого отдельного этапа исполнения контракта в рамках одной 
приемки результатов исполнения i-го контракта в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.33; 

Piэкс - цена проведения одной экспертизы поставленного товара, результатов выполненной 
работы, оказанной услуги, каждого отдельного этапа исполнения контракта в рамках одной 
приемки результатов исполнения i-го контракта в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.33. 
 

Таблица 2.7.33 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 
ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА, РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕННОЙ РАБОТЫ, 

ОКАЗАННОЙ УСЛУГИ, ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества, 

усл. ед. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 

1. Проведение экспертизы поставленного товара, 
результатов выполненной работы, оказанной 
услуги, отдельных этапов исполнения контракта 

не более 1 не более 12 933,33 

 
2.7.34. Затраты на оплату услуг по проведению независимой оценки пожарного риска 

объектов защиты (Знор) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiнор - количество услуг по проведению независимых оценок пожарного риска i-го объекта 
защиты в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.34; 

Piнор - цена проведения одной независимой оценки пожарного риска i-го объекта защиты в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.34. 
 

Таблица 2.7.34 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ 
ПОЖАРНОГО РИСКА ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

 

N 
п/
п 

Наименование Норматив 
количества, усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 
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1. Проведение независимой оценки 
пожарного риска объектов защиты 

не более 1 на один 
объект защиты 

не более 204 664,13 

 
2.7.35. Затраты на оплату услуг по оснащению центрального поста охраны объекта 

(территории) первой, второй категории системой тревожной сигнализации (Зстс) определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiстс - количество услуг по оснащению центрального поста охраны i-го объекта (территории) 
первой, второй категории системой тревожной сигнализации в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.35; 

Piстс - цена услуги по оснащению центрального поста охраны i-го объекта (территории) первой, 
второй категории системой тревожной сигнализации в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.7.35. 
 

Таблица 2.7.35 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОСТА 
ОХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) СИСТЕМОЙ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, 
усл. ед. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Оснащение центрального поста охраны объекта 
(территории) первой, второй категории системой 
тревожной сигнализации 

не более 1 на один 
центральный пост 

охраны 

не более 43 
296,67 

 
Примечание: 

Оснащение центрального поста охраны объекта (территории) первой, второй категории 
системой тревожной сигнализации также включает монтаж и наладку системы тревожной 
сигнализации. 
 

2.7.36. Затраты на оплату услуг по паспортизации отходов I - IV класса опасности (Зпаспотх) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпаспотх - количество паспортов отходов I - IV классов опасности, изготавливаемых в отношении 
i-го вида отходов I - IV класса опасности в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.7.36; 
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Piпаспотх - цена изготовления одного паспорта отходов I - IV класса опасности в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.36. 
 

Таблица 2.7.36 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПАСПОРТИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ I - IV КЛАССА ОПАСНОСТИ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Изготовление паспорта отходов I - 
IV класса опасности 

не более 1 паспорта в 
отношении одного вида 

отходов 

не более 2 813,30 

 
2.7.37. Затраты на оказание медицинских услуг (Змед) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiмед - количество i-х медицинских услуг, оказываемых в отношении одного служащего в год, 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.37; 

Piмед - цена одной i-й медицинской услуги, оказываемой в отношении одного служащего, в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.37. 
 

Таблица 2.7.37 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 

N 
п/п 

Наименование 
медицинских услуг 

Норматив количества медицинских услуг, усл. 
ед. 

Норматив цены 
одной 

медицинской 
услуги, руб. 

1 2 3 4 

1. Вакцинация против 
клещевого 
энцефалита 

не более 3 в год для служащего, выезжающего 
на эндемичные по клещевому вирусному 

энцефалиту территории для осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий 

не более 1 833,33 

2. Ревакцинация 
против клещевого 
энцефалита 

не более 1 в год для служащего, выезжающего 
на эндемичные по клещевому вирусному 

энцефалиту территории для осуществления 
контрольно-надзорных мероприятий 

не более 1 833,33 

 
2.7.38. Затраты на оплату работ по сносу объектов строительства (Зснос) определяются по 

формуле: 
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где: 

Qiснос - количество работ по сносу i-го объекта строительства в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.38; 

Piснос - цена одной работы по сносу i-го объекта строительства в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.38. 
 

Таблица 2.7.38 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАБОТ ПО СНОСУ 
ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

N 
п/п 

Наименование Нормативы 
количества, 

усл. ед. 

Нормативы цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Работа по сносу объекта капитального 
строительства 

не более 1 не более 2 600 000,00 

2. Работа по сносу объекта некапитального 
строительства 

не более 1 не более 128 533,33 

 
2.7.38. Затраты на оплату услуг по привлечению специализированной организации для 

выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) (Зспецорг) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiспецорг - количество оказываемых в отношении одной i-й закупки услуг по привлечению 
специализированной организации для выполнения всех функций контрактной службы 
(контрактного управляющего) по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), за 
исключением создания комиссии по осуществлению закупок, определения начальной 
(максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной 
суммы цен указанных единиц, предмета и иных существенных условий контракта, утверждения 
проекта контракта, документации о закупке и подписания контракта, но не более 1; 

Piспецорг - цена одной услуги по привлечению специализированной организации для 
выполнения всех функций контрактной службы (контрактного управляющего) по определению 
поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением создания комиссии по осуществлению 
закупок, определения начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы 
товара, работы, услуги, начальной суммы цен указанных единиц, предмета и иных существенных 
условий контракта, утверждения проекта контракта, документации о закупке и подписания 
контракта, в отношении проведения i-й закупки, но не более 9 333,33 рублей. 
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Примечание: 

Территориальное управление Россельхознадзора вправе применять настоящие нормативные 
затраты только в случае отсутствия в должностных обязанностях работников территориального 
управления Россельхознадзора функций, дублирующих услуги специализированной организации. 
 

2.7.39. Затраты на оплату услуг по нанесению наименования и (или) эмблемы заказчика на 
имущество заказчика (Збренд) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiбренд - количество услуг по нанесению наименования и (или) эмблемы заказчика на i-е 
имущество заказчика в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.39; 

Piбренд - цена единицы услуги по нанесению наименования и (или) эмблемы заказчика на i-е 
имущество заказчика в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.39. 
 

Таблица 2.7.39 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО НАНЕСЕНИЮ НАИМЕНОВАНИЯ 
И (ИЛИ) ЭМБЛЕМЫ ЗАКАЗЧИКА НА ИМУЩЕСТВО ЗАКАЗЧИКА 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Норматив количества, 
усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Нанесение наименования и (или) 
эмблемы заказчика на трибуну 

не более 1 в расчете 
на 1 трибуну 

не более 6 543,33 

2. Нанесение наименования и (или) 
эмблемы заказчика на стену 
конференц-зала 

не более 1 в расчете 
на 1 конференц-зал 

не более 30 948,33 

 
2.7.40. Затраты на выполнение комплексных работ по государственному кадастровому учету 

при разделе (выделении) нежилых помещений (Зку) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Siку - площадь i-го помещения, в отношении которого выполняются комплексные работы по 
государственному кадастровому учету при разделе (выделении) такого i-го нежилого помещения, 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.40; 

Piку - цена комплексных работ по государственному кадастровому учету, выполняемых при 
разделе (выделении) 1 кв. м i-го нежилого помещения, в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.7.40. 
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Таблица 2.7.40 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРОГО ВЫПОЛНЯЮТСЯ КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КАДАСТРОВОМУ УЧЕТУ ПРИ РАЗДЕЛЕ (ВЫДЕЛЕНИИ) ТАКОГО НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ, И ЦЕНЫ КОМПЛЕКСНЫХ РАБОТ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

КАДАСТРОВОМУ УЧЕТУ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПРИ РАЗДЕЛЕ (ВЫДЕЛЕНИИ) 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества 

Норматив цены 
за 1 кв. м, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Комплексные работы по государственному 
кадастровому учету, выполняемые при разделе 
(выделении) нежилых помещений 

кв. м не более 
2604,20 

не более 42,33 

 
2.7.41. Затраты на оказание услуги по дератизации, дезинсекции (Здер.дез.) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Qiдер,дез - количество i-й услуги по дератизации либо дезинсекции 1 кв. м в год в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.7.41; 

Piдер,дез - цена единицы i-й услуги по дератизации либо дезинсекции в расчет на 1 кв. м в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.41. 
 

Таблица 2.7.41 
 

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГИ 
ПО ДЕРАТИЗАЦИИ, ДЕЗИНСЕКЦИИ 

 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив количества, 

усл. ед. 
Норматив цены в 

расчете на 1 кв. м, руб. 

1 2 3 4 

1. Истребительная дератизация 
не более 1 на 1 кв. м в 

год 
не более 10,67 

2. Истребительная дезинсекция 
не более 1 на 1 кв. м в 

год 
не более 10,67 

3. Профилактическая дератизация 
не более 12 на 1 кв. м 

в год 
не более 3,50 

4. Профилактическая дезинсекция 
не более 12 на 1 кв. м 

в год 
не более 3,50 
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2.7.42. Затраты на оплату услуг по технологическому присоединению к распределительным 

сетям электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (Зтехпрэл), определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiтехпрэл - количество услуг по технологическому присоединению к распределительным сетям 
электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, в отношении единицы i-го объекта (части i-го объекта) в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.42; 

Tiтехпрэл - регулируемый тариф на технологическое присоединение к распределительным сетям 
электроснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно, в отношении единицы i-го объекта (части i-го объекта) в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.42. 
 

Таблица 2.7.42 
 

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ 

УСТРОЙСТВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 
15 КВТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

 

N 
п/п 

Наименование услуги 
Норматив количества, 

усл. ед. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Технологическое присоединение к 
распределительным сетям 
электроснабжения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно 

не более 1 на 1 объект 
(часть объекта) 
капитального 
строительства 

не более 550,00 

 
2.7.43. Затраты на оплату услуги по переоборудованию легкового автомобиля в передвижную 

лабораторию на базе транспортного средства (Зпла) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпла - количество услуг по переоборудованию i-го легкового автомобиля в передвижную 
лабораторию на базе транспортного средства в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.7.43; 

Piпла - цена единицы услуги по переоборудованию одного i-го легкового автомобиля в 
передвижную лабораторию на базе транспортного средства в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.43. 
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Таблица 2.7.43 

 
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГИ ПО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЮ 

ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ В ПЕРЕДВИЖНУЮ ЛАБОРАТОРИЮ 
НА БАЗЕ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 

 

N 
п/п 

Наименование услуги 
Норматив количества, 

усл. ед. 

Норматив цены за 
единицу услуги, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Переоборудование легкового автомобиля 
в передвижную лабораторию на базе 
транспортного средства 

не более 1 на один 
легковой автомобиль 

не более 
660000,00 

 
2.7.44. Затраты на оплату услуг по изготовлению карты водителя для тахографа (Зкв) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiкв - количество услуг по изготовлению карты i-го водителя для тахографа в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.44; 

Piкв - стоимость услуги по изготовлению карты i-го водителя для тахографа в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.44. 
 

Таблица 2.7.44 
 

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
КАРТЫ ВОДИТЕЛЯ ДЛЯ ТАХОГРАФА 

 

N 
п/п 

Наименование услуги 
Норматив количества, 

усл. ед. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Изготовление карты водителя для 
тахографа 

не более 1 в расчете на 
одного водителя 

не более 4700,00 

 
2.7.45. Затраты на оплату работ по выполнению технических условий для осуществления 

технологического присоединения к сетям электроснабжения энергопринимающих устройств (Зту) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 
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Qiту - количество работ по выполнению технических условий для осуществления 
технологического присоединения к сетям электроснабжения энергопринимающих устройств в 
отношении i-го объекта (части i-го объекта) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.7.45; 

Piту - цена одной работы по выполнению технических условий для осуществления 
технологического присоединения к сетям электроснабжения энергопринимающих устройств в 
отношении i-го объекта (части i-го объекта) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.7.45. 
 

Таблица 2.7.45 
 

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАБОТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

К СЕТЯМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 

N 
п/п 

Наименование работы 
Норматив количества, 

усл. ед. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 

Выполнение технических условий для 
осуществления технологического 
присоединения к сетям электроснабжения 
энергопринимающих устройств 

не более 1 на 1 объект 
(часть объекта) 
капитального 
строительства 

не более 50000,00 

 
2.7.46. Затраты на выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков (Зкр зу) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Siкр зу - площадь i-го земельного участка, в отношении которого выполняются кадастровые 
работы, в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.46; 

Piкр зу - цена кадастровых работ по образованию i-го земельного участка в расчете за 1 кв. м в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.46. 
 

Таблица 2.7.46 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив количества, 

кв. м 
Норматив цены за 

1 кв. м, руб. 

1 2 3 4 

1. 
Выполнение кадастровых работ по 
образованию земельного участка 

не более 936,00 не более 28,00 
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2.7.47. Затраты на проектирование узлов учета (Зпуу) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпуу - количество разрабатываемых проектов (проектно-технической документации) в 
отношении i-го узла учета в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.47; 

Piпуу - цена разработки одного проекта (проектно-технической документации) в отношении i-
го узла учета в соответствии с нормативами, указанными в таблице N 18(22). 
 

Таблица 2.7.47 
 

НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА 
(ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ) 

 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив количества, 

усл. ед. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Разработка проекта (проектно-
технической документации) узла учета 
тепловой энергии, теплоносителя 

не более 1 на 1 один 
узел учета 

не более 35833,33 

 
2.7.48. Затраты на оплату услуг по предоставлению мест для стоянки служебного транспорта 

(за исключением затрат на аренду гаража и аренду машиномест в соответствии с пунктами 2.5.2 и 
2.5.6 настоящего приказа) (Змсст) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiмсст - количество мест для стоянки одного i-го транспортного средства в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.7.48; 

Piмсст - цена предоставления одного места для стоянки i-го транспортного средства в месяц в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.48; 

Niмсст - количество месяцев предоставления одного места для стоянки i-го транспортного 
средства, но не более 12 месяцев в год. 
 

Таблица 2.7.48 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ 
ДЛЯ СТОЯНКИ СЛУЖЕБНОГО ТРАНСПОРТА 

 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив количества, 

шт. 
Норматив цены, 

руб. 

пуу пуу пуу

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

мсст мсст мсст мсст

1

З ,
n

i i i

i

Q P N
=

=  



1 2 3 4 

1. Предоставление мест для стоянки 
служебного транспорта 

не более 1 на одно 
транспортное средство 

не более 5066,67 

 
2.7.49. Затраты на оплату услуг по перемещению, погрузке, выгрузке груза (Зппвг) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiппвг - количество услуг по перемещению, погрузке, выгрузке в отношении единицы i-го груза 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.49; 

Piппвг - цена одной услуги по перемещению, погрузке, выгрузке единицы i-го груза в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.49. 
 

Таблица 2.7.49 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПЕРЕМЕЩЕНИЮ, 
ПОГРУЗКЕ, ВЫГРУЗКЕ ГРУЗА 

 

N 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Норматив 

количества 
Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Перемещение груза вручную или с применением носилок 

1.1. Единица груза весом до 30 кг усл. ед. не более 1 
не более 

40,00 

1.2. Единица груза весом от 31 кг до 50 кг усл. ед. не более 1 
не более 

70,00 

1.3. Единица груза весом от 51 кг до 100 кг усл. ед. не более 1 
не более 

122,00 

1.4. Единица груза весом от 101 кг до 200 кг усл. ед. не более 1 
не более 

435,00 

Раздел 2. Перемещение груза с применением ручных тележек 

2.1. Единица груза весом от 31 кг до 50 кг усл. ед. не более 1 
не более 

140,00 

2.2. Единица груза весом от 51 кг до 100 кг усл. ед. не более 1 
не более 

280,00 

2.3. Единица груза весом от 101 кг до 200 кг усл. ед. не более 1 
не более 

710,00 

ппвг ппвг ппвг
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i i

i
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=

= 



Раздел 3. Погрузка груза 

3.1. Единица груза весом до 30 кг усл. ед. не более 1 
не более 

15,00 

3.2. Единица груза весом от 31 кг до 50 кг усл. ед. не более 1 
не более 

50,00 

3.3. Единица груза весом от 51 кг до 100 кг усл. ед. не более 1 
не более 

100,00 

3.4. Единица груза весом от 101 кг до 150 кг усл. ед. не более 1 
не более 

300,00 

3.5. Единица груза весом от 151 кг до 200 кг усл. ед. не более 1 
не более 

400,00 

Раздел 4. Выгрузка груза 

4.1. Единица груза весом до 30 кг усл. ед. не более 1 
не более 

15,00 

4.2. Единица груза весом от 31 кг до 50 кг усл. ед. не более 1 
не более 

50,00 

4.3. Единица груза весом от 51 кг до 100 кг усл. ед. не более 1 
не более 

100,00 

4.4. Единица груза весом от 101 кг до 150 кг усл. ед. не более 1 
не более 

300,00 

4.5. Единица груза весом от 151 кг до 200 кг усл. ед. не более 1 
не более 

400,00 

 
2.7.50. Затраты на оплату услуг по предоставлению вестибюльных ковров (Зпо вк) определяются 

по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпо вк - количество услуг по предоставлению i-ого вестибюльного ковра в неделю в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.7.50; 

Piпо вк - цена единицы услуги по предоставлению i-ого вестибюльного ковра в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице N 2.7.50; 

Niпо вк - количество недель предоставления i-ого вестибюльного ковра, но не более 52 недель 
в год. 

 
Таблица 2.7.50 

 
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ВЕСТИБЮЛЬНЫХ КОВРОВ 

по вк по вк по вк по вк

1

З ,
n

i i i

i

Q P N
=

=  



 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив 

количества, усл. 
ед. 

Норматив цены 
единицы услуги, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Предоставление (в том числе обслуживание) 
вестибюльных ковров 

не более 2 в 
отношении 1 

ковра 
не более 560,77 

 
(п. 2.7.50 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

2.7.51. Затраты на оплату услуг по разработке проектов документов (Зпрд) определяются по 
формуле: 

 

 

 
где: 

Qiпрд - количество услуг по разработке проекта i-ого документа в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.7.51; 

Piпрд - цена единицы услуги по разработке проекта i-ого документа в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице N 2.7.51. 

 
Таблица 2.7.51 

 
НОРМАТИВ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ 

ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ 
 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив 

количества, усл. 
ед. 

Норматив цены 
единицы услуги, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Проект Руководства по защите информации от 
технических разведок и от ее утечки по 
техническим каналам 

не более 1 не более 73333,33 

(п. 2.7.51 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 
 

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

на информационно-коммуникационные технологии 
 

2.8.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на приобретение 

основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии  

определяются по формуле: 
 

прд прд прд
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где: 

Зам - затраты на приобретение транспортных средств; 

Зпмеб - затраты на приобретение мебели; 

Зст - затраты на приобретение специализированной техники; 

Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования; 

Зосрп - затраты на приобретение основных средств для профильных отделов; 

Зпож - затраты на приобретение огнетушителей и средств пожаротушения. 

2.8.2. Затраты на приобретение транспортных средств (Зам) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.8.2; 

Piам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.8.2. 
 

Таблица 2.8.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

N 
п/п 

Транспортное 
средство 

Ед. 
изм. 

Норматив количества, ед. изм. 
Норматив 
цены, руб. 

1. Служебное 
транспортное 
средство, 
предоставляемое по 
вызову (без 
персонального 
закрепления) 

шт. 

не более 1 единицы в расчете на 50 
единиц предельной численности 

федеральных государственных 
гражданских служащих и работников, 

замещающих должности, не 
являющиеся должностями 

федеральной государственной 
гражданской службы; 

для территориальных органов 
федеральных государственных 

органов, в функции которых входит 
осуществление контрольных 

(надзорных) полномочий, 
осуществляемых путем проведения 

регулярных выездных проверок, 
дополнительно не более 1 единицы в 

расчете на 25 единиц предельной 

не более 
1855000,00 
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численности федеральных 
государственных гражданских 

служащих; 
не более 1 единицы, если предельная 

численность федеральных 
государственных гражданских 

служащих составляет менее 30 единиц 

 
Примечание: 

Для регионов, расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, также в других местностях с неблагоприятными климатическими или 
экологическими условиями, в том числе отдаленных местностях и высокогорных районах 
(Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 
Калмыкия, Республика Коми, Республика Северная Осетия - Алания, Республика Саха (Якутия), 
Республика Тыва, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Забайкальский край, Камчатский 
край, Хабаровский край, Амурская область, Иркутская область, Мурманская область, Магаданская 
область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ), ввиду плохо 
развитой сети автомобильных дорог устанавливается норматив обеспечения транспортными 
средствами применительно к цене и мощности в размере соответственно не более 1,2 млн. рублей. 

Для территориальных органов федеральных государственных органов, в функции которых 
входит осуществление контрольных (надзорных) полномочий, осуществляемых путем проведения 
регулярных выездных проверок, в состав которых входят обособленные структурные 
подразделения, расположенные вне места нахождения территориального органа федерального 
государственного органа, норматив количества транспортных средств определяется раздельно по 
численности федеральных государственных гражданских служащих в месте нахождения 
территориального органа и численности федеральных государственных гражданских служащих 
обособленных структурных подразделений территориального органа федерального 
государственного органа, расположенных вне места его нахождения. 
 

2.8.3. Затраты на приобретение специализированной техники на базе транспортных средств 
(Зспец ам) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiспец ам - количество i-й специализированной техники на базе транспортного средства в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.3; 

Piспец ам - цена приобретения i-й специализированной техники на базе транспортного средства 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.3. 
 

Таблица 2.8.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
ТЕХНИКИ НА БАЗЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

N Наименование специализированной Норматив количества, шт. Норматив цены, 

спец ам спец ам спец ам1
З ,

n

i ii
Q P

=
= 



п/п техники на базе транспортного 
средства 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Автомобиль с рефрижераторной 
установкой объемом не более 5 
кубов 

не более 1 единицы в расчете 
на 10 служащих предельной 

численности 
не более 

1476666,67 не более 1 единицы для 
управлений с предельной 
численностью служащих 

менее 75 единиц 

2. 

Автомобиль с рефрижераторной 
установкой объемом не более 15 
кубов (Приобретается в случае 
служебной необходимости вместо 
автомобиля с рефрижераторной 
установкой объемом не более 5 
кубов) 

не более 1 единицы для 
межрегиональных 

территориальных управлений 
Россельхознадзора 

не более 
2100000,00 

3. 
Передвижная лаборатория на базе 
транспортного средства 

не более 1 единицы на 3 
служащих предельной 

численности, 
осуществляющих полномочия 

по контролю и надзору 

не более 
5000000,00 

 
2.8.4. Затраты на приобретение снегоходной техники для территориальных управлений, 

расположенных на территориях, отнесенных к районам Крайнего Севера (Зснег), определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiснег - количество i-й снегоходной техники в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.8.4; 

Piснег - цена 1 i-й снегоходной техники в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.8.4. 
 

Таблица 2.8.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СНЕГОХОДНОЙ 
ТЕХНИКИ ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ, ОТНЕСЕННЫХ К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 

N 
п/п 

Наименование снегоходной техники 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 
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1. Снегоход мощностью не более 50 л.с. 
не более 2 на 
управление 

не более 
920224,00 

2. 
Снегоход мощностью более 50 л.с., но не более 
100 л.с. 

не более 1 на 
управление 

не более 
1445666,67 

 
2.8.5. Затраты на приобретение прицепа для автомобиля (Зпр) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiпр - количество i-х прицепов для автомобиля в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.8.5; 

Piпр - цена i-го прицепа для автомобиля в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.8.5. 
 

Таблица 2.8.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРИЦЕПА 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 

Прицеп для легкового 
автомобиля, технически 
допустимая максимальная масса 
которого не более 750 кг 

не более 1 на управление 
регионального уровня 

не более 
138600,00 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на территории 
двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на территории 
трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на территории 
четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на территории 
пяти субъектов РФ 

2. Прицеп для проживания (типа не более 1 на один не более 
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фургон) фитосанитарный контрольный 
пост (ФКП), пункт приема 

уведомлений (ППУ) либо не более 
1 на один ФКП и один ППУ, 

расположенные по одному адресу 

560156,67 

 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: здесь и далее имеется в виду 
Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 
N 31-ФЗ от 26.02.1997, а не от 06.02.1997. 

 

2.8.6. Затраты на приобретение транспортных средств в целях исполнения Федерального 
закона от 06.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" (Змоб ам) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiмоб ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.8.6; 

Piмоб ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.8.6. 
 

Таблица 2.8.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ЦЕЛЯХ 
ИСПОЛНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26.02.1997 N 31-ФЗ 

"О МОБИЛИЗАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКЕ И МОБИЛИЗАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив количества, 

шт. 

Норматив цены 1 
транспортного 
средства, руб. 

1 2 3 4 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду 
Федеральный закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" N 31-ФЗ от 26.02.1997, а не от 06.02.1997. 

 

 

1. 

Транспортное средство в целях 
исполнения Федерального закона от 
06.02.1997 N 31-ФЗ "О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации" 

не более 3 на 
управление 

не более 
1912466,67 

(п. 1 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

моб ам моб ам моб ам

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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2.8.7. Затраты на приобретение мебели (Зпмеб) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qiпмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами, предусмотренными 
Приложением N 6 к Нормативным затратам; 

Piпмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами, предусмотренными 
Приложением N 6 к Нормативным затратам. 

2.8.8. Затраты на приобретение прочих основных средств, не отнесенные к другим 
подгруппам нормативных затрат на приобретение основных средств (Зпос), определяются по 
формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпос - количество i-го прочего основного средства в соответствии с нормативами, 
предусмотренными Приложением N 7 к Нормативным затратам; 

Piпос - цена единицы i-го прочего основного средства в соответствии с нормативами, 
предусмотренными Приложением N 7 к Нормативным затратам. 

2.8.9. Затраты на приобретение систем кондиционирования (Зск) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiск - количество i-х систем кондиционирования в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.8.9; 

Piск - цена одной i-й системы кондиционирования в соответствии с нормативами, указанными 
в таблице 2.8.9. 
 

Таблица 2.8.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Система кондиционирования для охлаждения не более 1 на не более 

пмеб пмеб пмеб

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

пос пос пос

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

ск ск ск

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



помещения площадью менее 10 м2 одно помещение 70000,00 

2. 
Система кондиционирования для охлаждения 
помещения площадью от 10 м2 до 15 м2 
включительно 

не более 
80000,00 

3. 
Система кондиционирования для охлаждения 
помещения площадью свыше 15 м2 до 30 м2 
включительно 

не более 
180000,00 

4. 
Система кондиционирования для охлаждения 
помещения площадью более 30 м2 

не более 
260000,00 

 
2.8.10. Затраты на приобретение основных средств для профильных отделов (подразделений) 

(Зосрп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiосрп - количество приобретаемых i-х основных средств для профильных отделов 
(подразделений) в соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением N 8 к 
Нормативным затратам; 

Piосрп - цена одной единицы i-го основного средства для профильных отделов 
(подразделений), в соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением N 8 к 
Нормативным затратам. 

2.8.11. Затраты на приобретение огнетушителей и средств пожаротушения (Зпож) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпож - количество приобретаемых i-х огнетушителей, средств пожаротушения в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.8.11; 

Piпож - цена одной единицы i-го огнетушителя, средства пожаротушения в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.8.11. 
 

Таблица 2.8.11 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 
И СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. 
Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

осрп осрп осрп

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

пож пож пож

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



1. Огнетушитель порошковый 
переносной для помещений 
административного и общественного 
назначения 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 20 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
817,33 

2. Огнетушитель порошковый для 
помещений категорий А, Б, В1 - В4 по 
пожарной и взрывопожарной 
опасности 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 30 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
817,33 

3. Огнетушитель порошковый 
переносной для помещения категории 
Г по пожарной и взрывопожарной 
опасности 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 40 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
817,33 

4. Огнетушитель порошковый 
переносной для помещения категории 
Д по пожарной и взрывопожарной 
опасности площадью более 100 м2 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 70 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
817,33 

5. Огнетушитель углекислотный 
переносной для помещений 
административного и общественного 
назначения 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 20 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
1300,00 

6. Огнетушитель углекислотный 
переносной для помещений категорий 
А, Б, В1 - В4 по пожарной и 
взрывопожарной опасности 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 30 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
1300,00 

7. Огнетушитель углекислотный 
переносной для помещения категории 
Г по пожарной и взрывопожарной 
опасности 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 40 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
1300,00 

8. Огнетушитель углекислотный 
переносной для помещения категории 
Д по пожарной и взрывопожарной 
опасности площадью более 100 м2 

не более 1 огнетушителя на 
каждые 70 метров до очага 

пожара, но не менее 2 
огнетушителей на 1 этаж 

не более 
1300,00 

9. Огнетушитель порошковый (ОП-2, ОП-
2В) для автотранспортных средств 

Легковые и грузовые 
автомобили с допустимой 

максимальной массой до 3,5 т 
должны быть оснащены не 

менее чем одним порошковым, 
газовым или с зарядом на 

водной основе огнетушителем с 
зарядом не менее 2 кг (2 л), 

предназначенным для 
использования на АТС и 

обеспечивающим тушение 
модельных очагов пожара не 

менее 0,7А и 21В 

не более 
400,00 

Автобусы и грузовые 



автомобили, предназначенные 
для перевозки людей или с 
допустимой максимальной 

массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя 
аналогичными огнетушителями 

10. Щиты пожарные с комплектом не более 1 комплекта на 200 - 
400 кв. м предельной 

защищаемой площади в 
зависимости от 

функционального назначения, 
категории помещений и 

пожарной опасности 

не более 
9000,00 

11. Ящик для песка, объем не менее 0,5 м 
куб. 

не более 10, в местах, где 
возможен розлив 

легковоспламеняющихся или 
горючих жидкостей 

не более 
6500,00 

12. Рукав пожарный 
не более 1 на пожарный гидрант 

не более 
4000,00 

13. Крепления и/или подставка для 
огнетушителей 

не более 1 из расчета на один 
огнетушитель 

не более 
500,00 

14. Емкость для хранения воды (объем не 
менее 0,2 куб. метра) 

не более 1 на щит пожарный 
(для типов ЩП-А класса А, ЩП-

СХ) 

не более 
2253,33 

 
2.8.12. Затраты на приобретение основных средств по причине введения режима 

повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-NCOV (COVID-19) (Зоски), определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiоски - количество i-х основных средств, приобретаемых по причине введения режима 
повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-NCOV (COVID-19), в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.12; 

Piоски - цена одного i-го основного средства, приобретаемого по причине введения режима 
повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-NCOV (COVID-19), в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.8.12. 
 

Таблица 2.8.12 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПРИОБРЕТАЕМЫХ 
ПО ПРИЧИНЕ ВВЕДЕНИЯ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ В СВЯЗИ 

С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, 
ВЫЗВАННОЙ 2019-NCOV (COVID-19) 

 

оски оски оски

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. 
Термометр инфракрасный 
бесконтактный 

не более 1 в расчете на одно 
здание 

не более 13416,67 

2. 
Облучатель-рециркулятор 
передвижной 

не более 1 на 10 служащих, за 
исключением служащих, 

постоянно осуществляющих 
свою трудовую функцию на 

МАПП, ППУ, ЖПП 

не более 53600,00 

не более 1 на МАПП, ППУ, ЖПП 

3. 
Дозатор сенсорный 
(бесконтактный) 

не более 1 в расчете на одно 
здание 

не более 12451,67 

 
2.9. Затраты на приобретение 

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

на информационно-коммуникационные технологии 
 

2.9.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на 
приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные 

технологии  определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Збл - затраты на приобретение бланочной продукции и иной типографской продукции; 

Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

Злог - затраты на приобретение, изготовление подарочной (сувенирной) и специальной 
продукции с логотипом; 

Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

Зрасп - затраты на приобретение расходных материалов для профильных отделов; 

Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны; 

Зформ - затраты на приобретение форменной одежды. 

2.9.2. Затраты на приобретение бланочной продукции (Збл) определяются по формуле: 
 

( )ахз

мзЗ ,

ахз

мз бл канц лог хп расп гсм зпа мзго формЗ З З З З З З З З З ,= + + + + + + + +



 

 
где: 

Qiб - количество бланочной продукции в соответствии с нормативами, указанными в таблице 
2.9.2; 

Piб - цена 1 бланка по i-му тиражу в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.2; 

Qjпп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией, в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.2; 

Pjпп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.2. 
 

Таблица 2.9.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
И ПРОЧЕЙ ПРОДУКЦИИ, ИЗГОТОВЛЯЕМОЙ ТИПОГРАФИЕЙ 

 

N 
п/п 

Наименование 
Норматив 

количества, шт. 
Норматив цены, 

руб. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Бланочная продукция 

1.1. Приказ (распоряжение) не более 15921 не более 8,13 

1.2. Письмо не более 34446 не более 9,50 

1.3. Карточка-справка (форма по ОКУД N 0504417) не более 200 не более 14,67 

1.4. 
Личная карточка государственного 
(муниципального) служащего (форма по ОКУД 
0301016) 

не более 500 не более 8,73 

1.5 
Личная карточка работника (форма по ОКУД 
0301002) 

не более 500 не более 9,91 

1.6 Карточка обследования не более 1800 не более 3,96 

1.7 Лист ознакомления не более 600 не более 2,50 

1.8 Опись документов, имеющихся в личном деле не более 600 не более 4,30 

1.9 Анкета не более 1000 не более 6,16 

1.10 
Бланк предписания об устранении выявленного 
нарушения 

не более 1032 не более 99,00 

1.11 
Бланк протокола об административном 
правонарушении 

не более 5763 не более 94,00 

Раздел 2. Прочая продукция, изготовляемая типографией 

бл б б пп пп
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2.1. Журнал учета (регистрации, приема-передачи) не более 1792 не более 3380,00 

 
2.9.3. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей (Зканц) определяются по 

формуле: 
 

 

 
где: 

Niканц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с 
нормативами, предусмотренными Приложением N 9 к Нормативным затратам, в расчете на одного 
основного работника; 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 
17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат; 

Piканц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами, 
предусмотренными Приложением N 9 к Нормативным затратам. 

2.9.4. Затраты на приобретение, изготовление подарочной (сувенирной), специальной 
продукции с логотипом (Злог) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiлог - количество i-й подарочной (сувенирной), специальной продукции в год в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.9.4; 

Piлог - цена i-о подарочной (сувенирной), специальной продукции в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.4. 
 

Таблица 2.9.4 
 

N 
п/п 

Наименование Должность 

Норматив 
количества на 

одного 
служащего в 

год, шт. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Визитки 

Руководитель, заместитель 
Руководителя 

не более 100 
не более 

73,00 

Начальник отдела не более 100 
не более 

20,00 

2. Визитница 
Руководитель, заместитель 
Руководителя, начальник 

не более 1 
не более 
1500,00 
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отдела 

3. Ежедневник Все группы должностей не более 1 
не более 

450,00 

4. Карманный ежедневник 
Руководитель, заместитель 
Руководителя 

не более 1 
не более 

500,00 

5. Папка с гербом 
Руководитель, заместитель 
Руководителя, начальник 
отдела 

не более 1 
не более 
2363,33 

6. 
Папка с нанесением 
логотипа 

Руководитель, заместитель 
Руководителя, начальник 
отдела 

не более 1 
не более 
3096,00 

7. Планинг 
Руководитель, заместитель 
Руководителя 

не более 1 
не более 

620,00 

8. Флэш-карты 
Руководитель, заместитель 
Руководителя, начальник 
отдела 

не более 1 
не более 

650,00 

9. 
Открытка с нанесением 
логотипа 

Руководитель не более 731 
не более 

91,37 

(п. 9 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

10. Папка адресная Руководитель не более 23 
не более 

124,33 

11. 
Календарь настенный с 
логотипом 

Все группы должностей не более 1 
не более 

650,00 

12. 
Календарь настольный с 
логотипом 

Все группы должностей не более 1 
не более 

350,00 

13. 
Скотч с логотипом 
"РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР" 

Государственный инспектор, 
Старший государственный 
инспектор 

не более 56 
не более 

215,50 

 
2.9.5. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей (Зхп) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Piхп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 
нормативами, предусмотренными Приложением N 10 к Нормативным затратам; 

Qiхп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежностей в соответствии с 
нормативами, предусмотренными Приложением N 10 к Нормативным затратам. 
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2.9.6. Затраты на приобретение инструментов, иных материальных запасов (Зинстр мз) 
определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiинстр мз - количество i-го инструмента, иного материального запаса в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.6; 

Piинстр мз - цена единицы i-го инструмента, иного материального запаса в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.6. 
 

Таблица 2.9.6 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНСТРУМЕНТОВ, 
ИНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. изм. 
Норматив количества, ед. 

изм. 
Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Ножовка по дереву шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
620,00 

2. Ключ трубный шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
450,00 

3. Ключ гаечный разводной шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 

не более 
480,00 

инстр мз инстр мз инстр мз

1
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n

i i

i

Q P
=

= 



инженерных сетей, электро-, 
тепло-, водоснабжения, 

канализации, вентиляции 

4. 
Бокорезы (кусачки) с 
изолированными ручками 

шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
460,00 

5. 
Пассатижи с изолированными 
ручками 

шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
460,00 

6. Отвертка-индикатор активный шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
250,00 

7. Отвертка-индикатор пассивный шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
56,00 

8. 
Инструмент для снятия 
изоляции 

шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

не более 
360,00 



Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

9. Нож электрика шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
560,00 

10. Выдерга (гвоздодер) шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
530,00 

11. Струбцина шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
275,00 

12. Заклепочник шт. 

не более 1 в расчете на 
одного рабочего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
1475,67 

13. Ножницы по металлу шт. 

не более 1 в расчете на 
одного рабочего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 

не более 
1269,33 



управления 
Россельхознадзора, ремонт 

инженерных сетей, электро-, 
тепло-, водоснабжения, 

канализации, вентиляции 

14. Стамеска шт. 

не более 3 в расчете на 
одного рабочего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
392,33 

15. Кувалда шт. 

не более 1 в расчете на 
одного рабочего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
485,33 

16. Степлер мебельный шт. 

не более 1 в расчете на 
одного рабочего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
699,33 

17. 
Скобы для степлера мебельного 
(не менее 1000 штук в одной 
упаковке) 

упак. не более 1 
не более 

152,00 

18. Напильник шт. 

не более 4 в расчете на 
одного рабочего, 

осуществляющего контроль за 
техническим состоянием 

зданий и помещений 
управления 

Россельхознадзора, ремонт 
инженерных сетей, электро-, 

тепло-, водоснабжения, 
канализации, вентиляции 

не более 
386,00 



19. Ящик для инструментов шт. не более 1 
не более 

450,00 

20. 
Направляющие для ящика (две 
направляющие на правую и 
левую стороны ящика) 

компл. 
не более 1 в расчете на один 

ящик 
не более 

267,00 

21. Фонарь налобный шт. не более 1 
не более 

220,00 

22. Жилет для инструментов шт. не более 1 
не более 
4840,33 

23. Коврик диэлектрический шт. не более 1 
не более 

331,70 

24. Сверло по металлу шт. не более 20 
не более 

176,53 

25. Сверло по дереву шт. не более 13 
не более 

54,00 

26. Сверло по бетону шт. не более 11 
не более 

121,52 

27. Головка торцевая шт. не более 9 
не более 

451,78 

28. 
Немаркированный конверт 
(размер 110 x 220 мм) 

шт. 

не более 6000 в расчете на 
управление регионального 

уровня 

не более 
2,42 

не более 12000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории двух субъектов 

РФ 

не более 18000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории трех субъектов РФ 

не более 24000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории четырех 

субъектов РФ 

не более 30000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории пяти субъектов 

РФ 

(п. 28 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 
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29. 
Немаркированный конверт 
(размер 162 x 229 мм) 

шт. 

не более 5000 в расчете на 
управление регионального 

уровня 

не более 
4,65 

не более 10000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории двух субъектов 

РФ 

не более 15000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории трех субъектов РФ 

не более 20000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории четырех 

субъектов РФ 

не более 25000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории пяти субъектов 

РФ 

(п. 29 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

30. 
Немаркированный конверт 
(размер 229 x 324 мм) 

шт. 

не более 1500 в расчете на 
управление регионального 

уровня 

не более 
7,94 

не более 3000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории двух субъектов 

РФ 

не более 4500 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории трех субъектов РФ 

не более 6000 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории четырех 

субъектов РФ 

не более 7500 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на 
территории пяти субъектов 

РФ 
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(п. 30 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

31. 
Жилет с полосами 
световозвращающего материала 

шт. 

не более 1 в расчете на одно 
транспортное средство 

не более 
245,33 

не более 1 на должностное 
лицо, осуществляющее 

досмотр подкарантинной 
продукции 

(п. 31 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

32. Фильтр сетевой шт. 
не более 1 в расчете на одну 

рабочую станцию 
не более 
1188,29 

(п. 32 в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

33. Аккумулятор для квадрокоптера шт. 
не более 2 в расчете на один 

квадрокоптер 
не более 
17990,00 

34. Колесо мебельное шт. 
не более 5 в расчете на одно 

кресло 
не более 

278,00 

35. Газлифт мебельный шт. 
не более 1 в расчете на одно 

кресло 
не более 

528,33 

36. Знак аварийной остановки шт. 
не более 1 в расчете на одно 

транспортное средство 
не более 

365,33 

37. 
Аптечка первой помощи 
(автомобильная)/медицинская 
аптечка 

шт. 
не более 1 в расчете на одно 

транспортное средство 
не более 

369,00 

38. Держатель для микрофона шт. 
не более 1 в расчете на один 

микрофон 
не более 

400,00 

39. Батарея аккумуляторная шт. 
не более 1 в расчете на один 

прибор приемно-
контрольный 

не более 
682,67 

40. Фильтр жидкостный шт. 
не более 1 в расчете на 

установку одного 
водосчетчика 

не более 
182,00 

41. Клапан обратный шт. 
не более 1 в расчете на 

установку одного 
водосчетчика 

не более 
165,67 

42. Труба пластмассовая шт. 
не более 2 в расчете на 

установку одного 
водосчетчика 

не более 
70,33 

43. Пистолет для пены монтажной шт. 

не более 1 в расчете на 
каждый субъект РФ, на 
территории которого 

расположено 

не более 
1313,67 
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территориальное управление 

44. Пистолет для герметика шт. 

не более 1 в расчете на 
каждый субъект РФ, на 
территории которого 

расположено 
территориальное управление 

не более 
390,00 

45. Пена монтажная шт. 

не более 7 в расчете на 
каждый субъект РФ, на 
территории которого 

расположено 
территориальное управление 

не более 
541,33 

46. Герметик шт. 

не более 7 в расчете на 
каждый субъект РФ, на 
территории которого 

расположено 
территориальное управление 

не более 
346,00 

47. 
Бумага форматная A1 
плотностью до 210 г/м2 

рулон 

не более 1 в расчете на 
каждый субъект РФ, на 
территории которого 

расположено 
территориальное управление 

не более 
4800,00 

48. 
Бумага форматная A0 
плотностью более 235 г/м2 до 
350 г/м2 

рулон 

не более 1 в расчете на 
каждый субъект РФ, на 
территории которого 

расположено 
территориальное управление 

не более 
4900,00 

49. 
Бумага форматная A0 
плотностью более 350 г/м2 

рулон 

не более 1 в расчете на 
каждый субъект РФ, на 
территории которого 

расположено 
территориальное управление 

не более 
16600,00 

50. Рамка (формат A4) шт. 
не более 1 в расчете на 

почетную грамоту 
не более 

156,51 

51. Труба пластмассовая м.п. 
не более 2 в расчете на 

установку одного 
водосчетчика 

не более 
70,33 

52. Фитинг пластмассовый шт. 
не более 9 в расчете на 

установку одного 
водосчетчика 

не более 
57,33 

53. 
Костюм для защиты от вредных 
биологических факторов 
(противоэнцефалитный) 

шт. 

не более 1 в расчете на 
одного служащего, 

выезжающего на эндемичные 
по клещевому вирусному 

энцефалиту территории для 
осуществления контрольно-

не более 
156,51 



надзорных мероприятий 

54. Мембрана шт. 
не более 1 в расчете на 1 
фильтр для очистки воды 

обратноосмотический 

не более 
1700,00 

55. 
Картриджи для фильтра очистки 
воды (1 комплект - не менее 3 
шт.) 

компл. 
не более 4 в расчете на 1 
фильтр для очистки воды 

обратноосмотический 

не более 
683,33 

56. Постфильтр-минерализатор шт. 
не более 2 в расчете на 1 
фильтр для очистки воды 

обратноосмотический 

не более 
666,67 

57. Постфильтр угольный шт. 
не более 4 в расчете на 1 
фильтр для очистки воды 

обратноосмотический 

не более 
566,67 

58. 
Дубликат государственных 
регистрационных знаков 

шт. 
не более 2 в расчете на одно 

транспортное средство 
не более 
1733,33 

59. 
Государственные 
регистрационные знаки новые 

шт. 
не более 2 в расчете на одно 

транспортное средство 
не более 
1733,33 

60. Оптический носитель шт. 
не более 20 в расчете на 

одного служащего 
не более 

80,00 

61. 
Указатель навигационный 
подвесной 

шт. 
не более 1 в расчете на один 

этаж 
не более 
3875,00 

62. Табличка с номером этажа шт. 
не более 3 в расчете на один 

этаж 
не более 
1151,00 

63. Оповещатель звуковой шт. 
не более 1 в расчете на одну 

систему оповещения и 
управления эвакуацией 

не более 
539,10 

64. Световое табло "Выход" шт. 
не более 1 в расчете на один 

эвакуационный выход 
не более 

493,01 

65. Извещатель пожарный дымовой шт. 
не более 3 в расчете на одно 

помещение 
не более 

823,37 

66. Извещатель пожарный ручной шт. 
не более 1 в расчете на один 

эвакуационный выход 
не более 

626,19 

67. Табличка офисная шт. 
не более 2 в расчете на один 

кабинет 
не более 
2000,00 

68. Посуда (один предмет) шт. 

не более 14 в расчете на 
руководителя 

не более 
250,00 

не более 14 в расчете на 
заместителя руководителя 

не более 
250,00 

не более 14 в расчете на не более 



помощника руководителя 200,00 

69. Водяной фильтр шт. 
не более 1 в расчете на один 
агрегата высокого давления 

не более 
807,67 

70. Автошампунь л 
не более 5 в расчете на одно 
автотранспортное средство 

не более 
236,13 

71. Фильтр патронный шт. 
не более 1 в расчете на один 

бытовой пылесос 
не более 
1295,00 

72. Фильтр-мешки шт. 
не более 25 в расчете на один 

бытовой пылесос 
не более 

186,27 

73. 
Зарядное устройство для 
зарядки аккумуляторных 
батарей 

шт. 

не более 1 в расчете на один 
прибор, в котором 

используются 
аккумуляторные батареи 

не более 
1846,67 

74. 
Печать (форма - круглая, 
диаметр печати 40 мм) 

шт. 

не более 1 в расчете на 
каждого главного 

государственного инспектора, 
старшего государственного 

инспектора, государственного 
инспектора 

не более 
750,00 

75. 
Печать (форма - круглая, 
диаметр печати 30 мм) 

шт. 

не более 1 в расчете на 
каждого главного 

государственного инспектора, 
старшего государственного 

инспектора, государственного 
инспектора 

не более 
873,33 

76. 
Штамп прямоугольный (в том 
числе на автоматической 
оснастке) 

шт. 

не более 2 в расчете на 
каждое должностное лицо, 

осуществляющее функции по 
контролю (надзору) 

не более 
1092,02 

не более 1 в расчете на 
каждое ответственное лицо, 

осуществляющее маркировку 
форменной одежды 

не более 4 в расчете на отдел, 
осуществляющий функции по 

секретному 
делопроизводству 

(п. 76 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

77. Печать металлическая шт. 
не более 6 на режимно-

секретное подразделение 
не более 

683,33 

78. 
Краска штемпельная для 
маркировки форменной 
одежды 

мл 
не более 0,21 в расчете на 1 

оттиск штампа 
не более 

16,35 
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79. Трос буксировочный шт. 
не более 1 в расчете на 1 

транспортное 
средство/автомобиль 

не более 
1760,00 

80. 
Короб для хранения 
документов, передаваемых в 
государственный архив 

шт. 
не более 101 в расчете на 1 

управление 
не более 
50333,00 

81. 
Штамп круглый (в том числе на 
автоматической оснастке) 

шт. 

не более 1 в расчете на отдел, 
осуществляющий функции по 

секретному 
делопроизводству 

не более 
1229,40 

(п. 81 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

82. Костюм пчеловода шт. 

не более 1 в расчете на 
одного государственного 

инспектора, 
осуществляющего функцию 

по государственному 
ветеринарному контролю 

(надзору) в отношении пасек 

не более 
2401,33 

(п. 82 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

83. 
Шляпа пчеловода с лицевой 
сеткой 

шт. 

не более 1 в расчете на 
одного государственного 

инспектора, 
осуществляющего функцию 

по государственному 
ветеринарному контролю 

(надзору) в отношении пасек 

не более 
1160,00 

(п. 83 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

84. Перчатки пчеловода шт. 

не более 1 в расчете на 
одного государственного 

инспектора, 
осуществляющего функцию 

по государственному 
ветеринарному контролю 

(надзору) в отношении пасек 

не более 
631,67 

(п. 84 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
2.9.7. Затраты на приобретение сантехнического оборудования (сантехнических изделий) (Зсо) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсо - количество i-го сантехнического оборудования (сантехнического изделия) в соответствии 

со со со

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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с нормативами, указанными в таблице 2.9.7; 

Piсо - цена i-й единицы сантехнического оборудования (сантехнического изделия) в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.7. 
 

Таблица 2.9.7 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(САНТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ) 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. изм. Норматив количества, шт. 
Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Раковина шт. 
не более 3 в расчете на один 

санузел 
не более 
5460,00 

2. Пьедестал под раковину шт. 
не более 3 в расчете на один 

санузел 
не более 
4953,33 

3. Смеситель для раковины шт. 
не более 3 в расчете на один 

санузел 
не более 
5616,67 

4. Унитаз шт. 
не более 3 в расчете на один 

санузел 
не более 
3666,67 

5. Слив для унитаза шт. 
не более 3 в расчете на один 

санузел 
не более 

125,00 

6. Арматура к бачку для унитаза шт. 
не более 3 в расчете на один 

санузел 
не более 

281,67 

7. Душевая кабина 

шт. 
не более 2 в расчете на 

управление регионального 
уровня 

не более 
27906,67 

шт. 

не более 4 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории двух субъектов 
РФ 

не более 
27906,67 

шт. 

не более 6 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории трех субъектов РФ 

не более 
27906,67 

шт. 

не более 8 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории четырех 

не более 
27906,67 



субъектов РФ 

шт. 

не более 10 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории четырех 
субъектов РФ 

не более 
27906,67 

8. Трос сантехнический 

шт. 
не более 1 в расчете на 

управление регионального 
уровня 

не более 
4767,00 

шт. 

не более 2 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории двух субъектов 
РФ 

не более 
4767,00 

шт. 

не более 3 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории трех субъектов РФ 

не более 
4767,00 

шт. 

не более 4 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории четырех 
субъектов РФ 

не более 
4767,00 

шт. 

не более 5 в расчете на 
управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на 

территории четырех 
субъектов РФ 

не более 
4767,00 

9. 
Кольцо резиновое 
уплотнительное 

шт. 

не более 2 в расчете на одно 
сантехническое 
оборудование 

(сантехническое изделие) 

не более 
25,50 

10. 
Раковина для комнаты приема 
пищи 

шт. 
не более 1 в расчете на одну 

комнату приема пищи 
не более 
7145,33 

 
2.9.8. Затраты на приобретение вакцины (Звак) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

вак вак вак

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



Qiвак - количество приобретаемой i-й вакцины на одного служащего в год в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.8; 

Piвак - цена одной i-й вакцины на одного служащего в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.9.8. 
 

Таблица 2.9.8 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ВАКЦИНЫ 
 

N 
п/п 

Наименование вакцины 
Нормативы 

количества, шт. 
Нормативы цены, 

руб. 

1 2 3 4 

1. Вакцина против клещевого энцефалита 
не более 3 на одного 

служащего 
не более 700,00 

 
Примечание: 

Нормативные затраты на приобретение вакцины применяются территориальными 
управлениями для вакцинации (ревакцинации) служащих, которые выезжают на эндемичные по 
клещевому вирусному энцефалиту территории и выполняют следующие работы: 
сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, 
заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, 
дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, работа с 
живыми культурами возбудителя клещевого вирусного энцефалита. 
 

2.9.9. Затраты на приобретение антисептических средств, средств индивидуальной защиты по 
причине введения режима повышенной готовности в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV (COVID-19) (Зсиз ки), определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсиз ки - количество антисептических средств, средств индивидуальной защиты, 
приобретаемых по причине введения режима повышенной готовности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV (COVID-19), в отношении одного i-го 
должностного лица в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.9; 

Piсиз ки - цена одного антисептического средства, средства индивидуальной защиты, 
приобретаемого по причине введения режима повышенной готовности в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV (COVID-19), в отношении одного i-го 
должностного лица в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.9. 
 

Таблица 2.9.9 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ АНТИСЕПТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

сиз ки сиз ки сиз ки

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



N 
п/
п 

Наименование 
Ед. 

изм. 
Норматив количества, ед. изм. 

Норматив 
цены за 
единицу 

измерения, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1. Маска (одноразовая) шт. 
не более 1 на каждые 2 часа рабочего 

времени работника 
не более 

100,00 

2. Антисептическое 
(дезинфицирующее) 
средство 

л не более 0,1 на каждый рабочий день 
одного работника 

не более 2 
500,00 

3. Перчатки (одноразовые, 
нестерильные) 

пара не более 2 на каждый рабочий день 
одного работника 

не более 
30,00 

4. Комбинезон защитный 
одноразовый 

шт. не более 1 на каждый рабочий день 
одного работника, находящегося в 

непосредственном контакте с 
населением 

не более 
500,00 

 
2.9.10. Затраты на приобретение расходных материалов для профильных отделов 

(подразделений) (Зрасх проф) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiрасх проф - количество 1-го расходного материала для профильных отделов (подразделений) в 
соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением N 11 к Нормативным затратам; 

Piрасх проф - цена i-й единицы расходного материала для профильных отделов (подразделений), 
в соответствии с нормативами, предусмотренными Приложением N 11 к Нормативным затратам. 

2.9.11. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов (Згсм) определяются по 
формуле: 
 

 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 
 

где: 

Нiгсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно 
методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р (в случае отсутствия указанной 
нормы в методических рекомендациях, норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 
транспортного средства устанавливается правовым актом территориального управления на основе 
информации, полученной по запросу заводу - изготовителю соответствующего транспортного 

расх проф расх проф расх проф

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 

гсм гсм гсм гсм

1

З / 100 ,
n

i i i

i

H P N
=

=  
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средства о норме расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства), но не 
более 20,5 литров; 

Piгсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.11; 

Niгсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году, 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.11. 
 

Таблица 2.9.11 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

N 
п/
п 

Категория транспортного 
средства (в соответствии с 

пунктами 2.8.2 и 2.8.3 
Нормативных затрат) 

Километраж 
использования 

одного 
транспортного 
средства, км 

Вид горюче-смазочных материалов: 
дизельное топлива/автомобильный 

бензин (марка автомобильного 
бензина) 

АИ 80 АИ - 92 АИ 45 ДТ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Служебное транспортное 
средство, предоставляемое по 
вызову (без персонального 
закрепления) 

не более 300 
000 

не 
более 
34,83 

не 
более 
70,80 

не 
более 
63,93 

не 
более 
67,14 

2. Автомобиль с рефрижераторной 
установкой (объем не более 5 
кубов) 

не более 56 
000 

- не 
более 
70,80 

не 
более 
59,00 

не 
более 
67,14 

3. Автомобиль с рефрижераторной 
установкой (объем не более 15 
кубов) 

не более 20 
000 

- не 
более 
70,80 

- не 
более 
67,14 

4. Передвижная лаборатория на 
базе транспортного средства 

не более 38 
400 

- не 
более 
70,80 

не 
более 
59,00 

не 
более 
67,14 

 
2.9.12. Затраты на приобретение смазочных материалов (Зсм) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Niгсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.11; 

Hiгсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно 
методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", предусмотренным приложением к распоряжению Министерства 
транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. N АМ-23-р (далее - Нормы расхода топлива 
и смазочных материалов) (в случае отсутствия указанной нормы в методических рекомендациях, 

гсм гсм мм гсм гсм тгм
тгм

гсм гсм смж гсм гсм пс
пс

100 100 100 100

см
,1 100 100 100 100

З

i i i i i i
iмм i

i i i i i i
iсмж i

N H H N H H
n P P

N H H N H H
P Pi

      
 +  +   
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=
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норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства устанавливается 
правовым актом территориального управления на основе информации, полученной по запросу 
заводу-изготовителю соответствующего транспортного средства о норме расхода топлива на 100 
километров пробега i-го транспортного средства), но не более 20,5 литра; 

Hiмм - норма расхода (количества) моторного масла на 100 литров расхода топлива i-го 
транспортного средства согласно химмотологической карты смазки i-го транспортного средства или 
рекомендации завода-изготовителя i-го транспортного средства (при отсутствии данных из 
вышеперечисленных источников норма расхода моторного масла на 100 литров расхода топлива i-
го транспортного средства устанавливается согласно Приложению N 1 к Нормам расхода топлива и 
смазочных материалов), но не более нормативов, указанных в таблице 2.9.12; 

Piмм - цена 1 литра моторного масла по i-му транспортному средству в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.12; 

Hiтгм - норма расхода (количества) трансмиссионного, гидравлического масла на 100 л расхода 
топлива i-го транспортного средства согласно химмотологической карты смазки i-го транспортного 
средства или рекомендации завода-изготовителя i-го транспортного средства (при отсутствии 
данных из вышеперечисленных источников норма расхода трансмиссионного, гидравлического 
масла на 100 литров расхода топлива i-го транспортного средства устанавливается согласно 
Приложению N 1 к Нормам расхода топлива и смазочных материалов), но не более нормативов, 
указанных в таблице 2.9.12; 

Piтгм - цена 1 литра трансмиссионного, гидравлического масла по i-му транспортному средству 
в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.12; 

Hiсмж - норма расхода (количества) специального масла, жидкости на 100 литров расхода 
топлива i-го транспортного средства согласно химмотологической карты смазки i-го транспортного 
средства или рекомендации завода-изготовителя i-го транспортного средства (при отсутствии 
данных из вышеперечисленных источников норма расхода специального масла, жидкости на 100 
литров расхода топлива i-го транспортного средства устанавливается согласно Приложению N 1 к 
Нормам расхода топлива и смазочных материалов, но не более нормативов, указанных в таблице 
2.9.12; 

Piсмж - цена 1 литра специального масла, жидкости по i-му транспортному средству в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.12; 

Hiпс - норма расхода (количества) пластических смазок на 100 л расхода топлива i-го 
транспортного средства согласно химмотологической карты смазки i-го транспортного средства или 
рекомендации завода-изготовителя i-го транспортного средства (при отсутствии данных из 
вышеперечисленных источников норма расхода пластических смазок на 100 литров расхода 
топлива i-го транспортного средства устанавливается согласно Приложению N 1 к Нормам расхода 
топлива и смазочных материалов), но не более нормативов, указанных в таблице 2.9.12; 

Piпс - цена 1 литра пластических смазок по i-му транспортному средству в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.12. 

 
Таблица 2.9.12 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Моторные масла 
Трансмиссионные, 

гидравлические масла 
Специальные масла и 

жидкости 
Пластичные смазки 

Норматив 
количества 
(расхода), 

л (кг) 

Норматив 
цены за 1 л 

(кг), руб. 

Норматив 
количества 
(расхода), 

л (кг) 

Норматив 
цены за 1 л 

(кг), руб. 

Норматив 
количества 
(расхода), 

л (кг) 

Норматив 
цены за 1 л 

(кг), руб. 

Норматив 
количества 
(расхода), 

л (кг) 

Норматив 
цены за 1 л 

(кг), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Служебное транспортное средство, предоставляемое по вызову (без персонального закрепления) 

не более 
3,00 

не более 
1188,27 

не более 
0,48 

не более 
979,33 

не более 
0,30 

не более 
436,91 

не более 
0,20 

не более 
420,00 

2. Автомобиль с рефрижераторной установкой (объем не более 5 кубов) 

не более 
2,40 

не более 
1188,27 

не более 
0,20 

не более 
979,33 

не более 
0,10 

не более 
436,91 

не более 
0,20 

не более 
420,00 

3. Автомобиль с рефрижераторной установкой (объем не более 15 кубов) 

не более 
2,20 

не более 
1188,27 

не более 
0,20 

не более 
979,33 

не более 
0,10 

не более 
436,91 

не более 
0,20 

не более 
420,00 

4. Передвижная лаборатория на базе транспортного средства 

не более 
2,20 

не более 
1188,27 

не более 
0,30 

не более 
979,33 

не более 
0,10 

не более 
436,91 

не более 
0,20 

не более 
420,00 



 
(п. 2.9.12 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

2.9.13. Затраты на приобретение омывающей жидкости (Зож) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Nам - количество транспортных средств, но не более фактического количества транспортных 
средств, находящихся на балансе территориального управления Россельхознадзора; 

Qож - среднее количество (расход) i-й омывающей жидкости в год на одно транспортное 
средство в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.13; 

Pож - цена 1 литра омывающей жидкости в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 2.9.13. 
 

Таблица 2.9.13 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, л Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Омывающая жидкость не более 75 не более 81,58 

 
2.9.14. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году, но не более 2 903 841,24 рубля. При этом в 
отношении каждого транспортного средства, находящегося на балансе территориального 
управления Россельхознадзора, допускается закупка запасных частей в год в следующем 
количестве: 

- свечи зажигания, провода высоковольтные, болты колесные, лампы автомобильные, 
цилиндры двигателя: не более 4 запасных частей одного вида (наименования); 

- запасные части, за исключением шин автомобильных, дисков колесных, свечей зажигания, 
проводов высоковольтных, болтов колесных, ламп автомобильных, цилиндров двигателя: не более 
2 запасных частей одного вида (наименования); 

- шины автомобильные, диски колесные: не более 4 либо не более 6 запасных частей одного 
вида (наименования) в зависимости от конструкции транспортного средства. 

2.9.15. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны 
(Змзго) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

ож ож ам ож

1

З ,
n

i

Q N P
=

=  

мзго мзго мзго оп
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З Ч ,
n
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Niмгзо - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 
работника в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.15; 

Piмгзо - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии 
с нормативами, указанными в таблице 2.9.15; 

Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктами 
17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат. 
 

Таблица 2.9.15 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 
ДЛЯ НУЖД ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив количества, ед. 
изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Противогаз фильтрующий гражданский 
типа ГП-7В и его модификации 

шт. не более 1 на одного 
сотрудника 

не более 3 
000,00 

2. Дополнительный патрон к противогазу 
фильтрующему типа ДПГ 

шт. не более 1 на одного 
сотрудника 

не более 1 
000,00 

3. Респиратор типа Р-2, РУ-60М шт. не более 1 на одного 
сотрудника 

не более 
300,00 

4. Самоспасатель типа "Феникс", ГЗДК-У шт. не более 1 на одного 
сотрудника 

не более 2 
500,00 

5. Аптечка индивидуальная типа АИ-2, АИ-4 шт. не более 1 на одного 
сотрудника 

не более 
500,00 

6. Индивидуальный противохимический 
пакет типа ИПП-11 

шт. не более 1 на одного 
сотрудника 

не более 
200,00 

7. Индивидуальный перевязочный пакет 
типа ИПП-1 

шт. не более 1 на одного 
сотрудника 

не более 
200,00 

8. Лестницы спасательные различных 
модификаций или комплекты 
спасательного снаряжения 

шт. не более 1 на каждое 
многоэтажное здание 

ТОР 

не более 7 
000,00 

9. Легкий защитный костюм типа Л-1, КИХ-4 шт. не более 1 на каждого 
химразведчика поста 

радиационного и 
химического наблюдения 

не более 7 
000,00 

10. Коллективная аптечка для защитных 
сооружений на 100 - 150 чел. 

шт. не более 1 на каждое 
защитное учреждение 

(убежище, ПРУ) 

не более 3 
500,00 

11. Носилки санитарные в комплекте шт. не более 1 на каждый 
санитарный пост 

не более 1 
000,00 
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12. Санитарная сумка со спецукладкой 
(сумка с набором медикаментов и 
перевязочных средств) 

шт. не более 1 на каждый 
санитарный пост 

не более 12 
000,00 

13. Дозиметр-радиометр типа ДРБП-03; ДКГ-
03Д "Грач"; ДКГ-07БС; ДКГ-02У "Орбита 
М" 

шт. не более 1 на каждый 
пост радиационного и 

химического наблюдения 

не более 22 
000,00 

14. Комплект индивидуальных дозиметров 
типа ИД-02 (ДДНТ-02), ДВГ-02Т, ИД-1 

шт. не более 1 на каждый 
пост радиационного и 

химического наблюдения 

не более 6 
000,00 

15. Прибор химической разведки типа ВПХР, 
МПХР, ПХР-МВ 

шт. не более 1 на каждый 
пост радиационного и 

химического наблюдения 

не более 21 
000,00 

16. Индикаторная трубка типа ИТ-44 (с 
красным кольцом и точкой) 

шт. не более 20 на каждый 
прибор химической 

разведки 

не более 
60,00 

17. Индикаторная трубка типа ИТ-45 (с 
желтым кольцом) 

шт. не более 10 на каждый 
прибор химической 

разведки 

не более 
100,00 

18. Индикаторная трубка типа ИТ-36 (с 
тремя зелеными кольцами) 

шт. не более 10 на каждый 
прибор химической 

разведки 

не более 
60,00 

 
2.9.16. Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты для рабочих (Зсиз) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiсиз - количество приобретаемых i-х средств индивидуальной защиты для рабочих в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.16; 

Piсиз - цена приобретения единицы i-го средства индивидуальной защиты для рабочих в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.16. 
 

Таблица 2.9.16 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ДЛЯ РАБОЧИХ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества в 
расчете на 1 

рабочего, ед. изм. 

Норматив цены за 
единицу измерения, 

руб. 

1 2 3 4 5 

сиз сиз сиз

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



1. Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий 

шт. не более 1 не более 2 066,67 

2. Перчатки ПВХ пара не более 100 не более 30,00 

3. Перчатки резиновые пара не более 100 не более 98,33 

4. Перчатки спилковые пара не более 100 не более 175,00 

5. Перчатки с полимерным покрытием пара не более 6 не более 48,33 

6. Перчатки с полимерным точечным 
покрытием 

пара не более 12 не более 19,33 

7. Рукавицы ватные пара не более 4 не более 100,00 

8. Сапоги из полимерных материалов пара не более 1 не более 883,33 

9. Средство гидрофобного действия (1 
флак. - не менее 100 мл) 

флак. не более 12 не более 148,33 

10. Халат хлопчатобумажный шт. не более 4 не более 1 050,00 

11. Очки защитные шт. не более 1 не более 136,33 

12. Щиток защитный лицевой шт. не более 1 не более 269,67 

13. Перчатки диэлектрические пара не более 1 не более 808,00 

 
2.9.17. Затраты на приобретение форменной одежды для государственных гражданских 

служащих Россельхознадзора (Зформ) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qформ - количество приобретаемой i-й форменной одежды для государственных гражданских 
служащих в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.17; 

Pформ - цена приобретения единицы i-й форменной одежды для государственных гражданских 
служащих в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.17. 

Nформ - количество государственных гражданских служащих в соответствии со штатной 
численностью территориального управления, подлежащих обеспечению форменной одеждой. 
 

Таблица 2.9.17 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ФОРМЕННОЙ ОДЕЖДЫ 
 

N п/п Наименование Ед. изм. Норматив 
количества на 1 
служащего, ед. 

Норматив цены, 
руб. 

форм форм форм форм

1

З ,
n

i i i

i

Q P N
=

=  



изм. 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. Форменная одежда для должностных лиц, осуществляющих полномочия по 
контролю и надзору 

1.1. Шапка-ушанка мужская с кокардой шт. не более 1 на 3 
года 

не более 2 200,00 

1.2. Шапка-кубанка женская с кокардой шт. не более 1 на 3 
года 

не более 2 300,00 

1.3. Шляпа-таблетка женская с кокардой шт. не более 1 на 2 
года 

не более 2 000,00 

1.4. Фуражка мужская с кокардой шт. не более 1 на 2 
года 

не более 6 000,00 

1.5. Пилотка с кокардой шт. не более 1 на 3 
года 

не более 3 500,00 

1.6. Пальто зимнее шерстяное утепленное шт. не более 1 на 4 
года 

не более 23 
000,00 

1.7. Плащ шт. не более 1 на 3 
года 

не более 9 000,00 

1.8. Жакет женский шт. не более 1 на 2 
года 

не более 13 
000,00 

1.9. Пиджак мужской шт. не более 1 на 2 
года 

не более 13 
000,00 

1.10. Юбка женская шт. не более 1 на 1 
год 

не более 5000,00 

(п. 1.10 в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

1.11. Брюки мужские шт. не более 1 на 2 
года 

не более 5 000,00 

1.12. Куртка полушерстяная шт. не более 1 на 3 
года 

не более 12 
000,00 

1.13. Блузка женская с длинным и (или) 
коротким рукавом 

шт. не более 4 на 1 
год 

не более 3 200,00 

1.14. Рубашка мужская с длинным и (или) 
коротким рукавом 

шт. не более 4 на 1 
год 

не более 3 200,00 

1.15. Галстук шт. не более 2 на 1 
год 

не более 1 000,00 

1.16. Шарф шт. не более 1 на 5 
лет 

не более 400,00 
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1.17. Кашне шт. не более 1 на 5 
лет 

не более 300,00 

1.18. Перчатки, за исключением перчаток 
специальных 

пара не более 1 на 3 
года 

не более 2 000,00 

1.19. Туфли женские демисезонные пара не более 1 на 1 
год 

не более 3 348,42 

1.20. Полуботинки мужские демисезонные пара не более 1 на 1 
год 

не более 3 842,42 

1.21. Сапоги (полусапоги) зимние на меху пара не более 1 на 2 
года 

не более 6 000,00 

1.22. Ремень брючный шт. не более 1 на 5 
лет 

не более 1 500,00 

1.23. Костюм (куртка, брюки) специальный 
утепленный меховой 

компл. не более 1 на 3 
года 

не более 15 
500,00 

1.24. Костюм (куртка, брюки) специальный 
утепленный 

компл. не более 1 на 2 
года 

не более 12 
000,00 

1.25. Костюм (куртка, брюки) специальный 
летний 

компл. не более 1 на 1 
год 

не более 11 
866,67 

1.26. Полуботинки специальные черные или 
ботинки специальные с высокими 
берцами демисезонные 

пара не более 1 на 2 
года 

не более 4 457,33 

1.27. Ботинки специальные с высокими 
берцами зимние 

пара не более 1 на 3 
года 

не более 5 911,70 

1.28. Унты пара не более 1 на 4 
года 

не более 5 000,00 

1.29. Рукавицы меховые пара не более 1 на 2 
года 

не более 1 500,00 

1.30. Погон шт. не более 4 на 1 
год 

не более 800,00 

1.31. Нарукавный знак шт. не более 3 на 1 
год 

не более 900,00 

1.32. Нагрудный знак шт. не более 1 на 5 
лет 

не более 1 500,00 

1.33. Перчатки специальные пара не более 1 на 3 
года 

не более 2 000,00 

1.34. Брюки женские шт. не более 1 на 1 
год 

не более 5000,00 

(п. 1.34 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 
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Раздел 2. Форменная одежда для руководителя, заместителя руководителя территориального 
управления 

2.1. Пиджак мужской шт. не более 1 на 2 
года 

не более 46 
000,00 

2.2. Жакет женский шт. не более 1 на 2 
года 

не более 46 
000,00 

2.3. Брюки мужские шт. не более 1 на 2 
года 

не более 15 
000,00 

2.4. Юбка или брюки женские шт. не более 1 на 2 
года 

не более 13 
000,00 

2.5. Рубашка мужская с длинным и 
коротким рукавом 

шт. не более 4 на 1 
год 

не более 4 600,00 

2.6. Блузка женская с длинным и коротким 
рукавом 

шт. не более 4 на 1 
год 

не более 4 600,00 

2.7. Погоны шт. не более 4 на 1 
год 

не более 4 500,00 

2.8. Фуражка мужская шт. не более 1 на 2 
года 

не более 26 
000,00 

2.9. Галстук шт. не более 2 на 1 
год 

не более 5 200,00 

2.10. Костюм специальный утепленный компл. не более 1 на 2 
года 

не более 18 
000,00 

2.11. Костюм специальный летний компл. не более 1 на 1 
год 

не более 18 
000,00 

2.12. Куртка полушерстяная шт. не более 1 на 3 
года 

не более 36 
000,00 

2.13. Куртка специальная утепленная 
меховая 

шт. не более 1 на 3 
года 

не более 12 
000,00 

2.14. Полукомбинезон утепленный шт. не более 1 на 3 
года 

не более 7 500,00 

 
2.9.18. Затраты на приобретение расходных материалов для техники, оборудования (Зрасх техн) 

определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiрасх техн - количество i-го расходного материалов для техники, оборудования в соответствии с 
нормативами, указанными в таблице 2.9.18; 

расх техн расх техн расх техн

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



Piрасх техн - цена приобретения i-го расходного материала для техники, оборудования в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.9.18. 
 

Таблица 2.9.18 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив количества, ед. 
изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Картридж для франкировальной 
машины 

шт. не более 4 на одну машину не более 
15010,00 

(п. 1 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

2. Карта памяти для видеокамеры 
либо фотоаппарата 

шт. не более 2 на одну 
видеокамеру или 

фотоаппарат 

не более 6 
000,00 

3. Пленка для факсимильного 
аппарата 

шт. не более 2 на один 
факсимильный аппарат 

не более 2 
000,00 

4. Наклейки (стикеры) для нанесения 
оттиска клише франкировальной 
машины (не менее 1000 штук в 
упаковке) 

упак. не более 17 на одну 
франкировальную машину 

не более 2 
753,33 

 
2.9.19. Затраты на приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции, не 

предназначенной для дальнейшей перепродажи, (Зпсп) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпсп - планируемое к приобретению (изготовлению) количество i-й подарочной и сувенирной 
продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.9.19; 

Piпсп - цена единицы приобретаемой (изготавливаемой) i-й подарочной и сувенирной 
продукции, не предназначенной для дальнейшей перепродажи, в соответствии с нормативами, 
указанными в таблице 2.9.19. 
 

Таблица 2.9.19 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПРИОБРЕТАЕМОЙ (ИЗГОТАВЛИВАЕМОЙ) 
ПОДАРОЧНОЙ И СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ 

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ПЕРЕПРОДАЖИ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

псп псп псп

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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1. Почетная 
грамота 

не более 15% от расчетной численности основных 
работников, определяемой в соответствии с пунктами 17 
- 22 Общих правил определения нормативных затрат 

не более 
48,00 

2. Благодарность не более 8% от расчетной численности основных 
работников, определяемой в соответствии с пунктами 17 
- 22 Общих правил определения нормативных затрат 

не более 
48,00 

3. Папка для 
почетной 
грамоты 

не более 15% от расчетной численности основных 
работников, определяемой в соответствии с пунктами 17 
- 22 Общих правил определения нормативных затрат 

не более 
391,67 

 
2.10. Затраты на страхование 

 
2.10.1. Затраты на услуги по страхованию (Зстрахование) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Qijстрахование - количество полисов j-го вида страхования в отношении каждого i-го объекта 
страхования в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 2.10.1; 
 

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду таблица N 2.10.1, 
а не таблица N 29(1.1). 

 

Pijстрахование - цена одного полиса j-го вида страхования имущественных интересов в отношении 
каждого i-го объекта страхования в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице N 
29(1.1). 
 

Таблица 2.10.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО СТРАХОВАНИЮ 
 

N 
п/п 

Вид страхования Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены, 
руб. 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация граф дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

1 2 3  

1. Страхование имущественных интересов, связанных 
с риском наступления ответственности за 
причинение вреда жизни, здоровью или 
имуществу третьих лиц (страхование гражданской 
ответственности) 

не более 1 на 1 
объект 

страхования 

не более 19 778,27 

,

страхование страхование страхование

1
1

З ,
n m

ij ij

i
j

Q P
=
=

= 
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2. Страхование имущественных интересов, связанных 
с риском утраты (гибели) или повреждения 
объекта недвижимости (страхование имущества) 

не более 1 на 1 
объект 

страхования 

не более 46 356,50 

3. Обязательное страхование ответственности 
владельца воздушного судна перед третьими 
лицами за вред, причиненный здоровью и 
имуществу третьих лиц при эксплуатации 
беспилотного судна (квадрокоптера) 

не более 1 на 1 
объект 

страхования 

не более 5 333,33 

 
III. Затраты на капитальный ремонт 

государственного имущества 
 

3.1. Затраты на капитальный ремонт государственного имущества определяются на 
основании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной 
документации. 

3.2. Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного 
в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными 
нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

3.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со статьей 
22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

3.4. Затраты на услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации 
в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных 
домах)) (Згэсс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiгэсс - количество услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации 
в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта i-го объекта капитального 
строительства (за исключением многоквартирных домов (общего имущества в многоквартирных 
домах)) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 3.4; 

Piгэсс - цена единицы услуги по проведению государственной экспертизы проектной 
документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта i-го объекта 
капитального строительства (за исключением многоквартирных домов (общего имущества в 
многоквартирных домах)) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 3.4. 
 

Таблица 3.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

гэсс гэсс гэсс

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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N 
п/п 

Наименование услуги Норматив 
количества на 1 
объект, усл. ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Проведение государственной экспертизы 
проектной документации в объеме проверки 
сметной стоимости капитального ремонта 
объекта капитального строительства (за 
исключением многоквартирных домов 
(общего имущества в многоквартирных 
домах)) 

не более 1 не более 1% сметной 
стоимости 

капитального ремонта 
объектов 

капитального 
строительства, но не 

менее 24 000,00 

 
3.5. Затраты на услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной 

документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта объектов 
капитального строительства (за исключением многоквартирных домов (общего имущества в 
многоквартирных домах)) (Зпгэсс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiпгэсс - количество услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной 
документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта i-го объекта 
капитального строительства (за исключением многоквартирных домов (общего имущества в 
многоквартирных домах)) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 3.5; 

Piпгэсс - цена единицы услуги по проведению повторной государственной экспертизы 
проектной документации в объеме проверки сметной стоимости капитального ремонта i-го объекта 
капитального строительства (за исключением многоквартирных домов (общего имущества в 
многоквартирных домах)) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 3.5. 
 

Таблица 3.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ПОВТОРНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

N 
п/п 

Наименование услуги Норматив 
количества на 
1 объект, усл. 

ед. 

Норматив цены, руб. 

1 2 3 4 

1. Проведение повторной 
государственной экспертизы проектной 
документации в объеме проверки 
сметной стоимости капитального 
ремонта объекта капитального 

не более 3 не более 30% размера платы за 
проведение первичной 

государственной экспертизы, 
рассчитанной на дату 

заключения договора о 

пгэсс пгэсс пгэсс

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 



строительства (за исключением 
многоквартирных домов (общего 
имущества в многоквартирных домах)) 

проведении повторной 
государственной экспертизы 

 
IV. Затраты на финансовое обеспечение строительства, 

реконструкции (в том числе с элементами реставрации), 
технического перевооружения объектов капитального 

строительства 
 

4.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с 
элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства 
определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" и с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности. 

4.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и с 
законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской 
Федерации. 
 

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
 

5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке 
и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Qiдпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального 
образования, но не более количества, указанного в таблице Приложения N 2 к Нормативным 
затратам; 

Piдпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального 
образования в соответствии с нормативами, указанными в таблице 5.1, определяемая как 
произведение стоимости обучения за 1 человеко-час и количества человеко-часов по i-му виду 
дополнительного профессионального образования на 1 работника. 
 

Таблица 5.1 
 

НОРМАТИВЫ ЦЕНЫ ОБУЧЕНИЯ ОДНОГО РАБОТНИКА ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ (ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ) 
 

N 
п/п 

Наименование субъекта территории Российской 
Федерации, на территории которого 

планируется получение дополнительного 
профессионального образования 

Норматив цены 1 человеко-часа по 
дополнительному профессиональному 

образованию 

при при прохождении 

дпо дпо дпо

1

З ,
n

i i

i

Q P
=

= 
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прохождении 
повышения 

квалификации 

профессиональной 
переподготовки 

1 2 3 4 

Центральный федеральный округ 

1. Белгородская область не более 105,30 не более 88,20 

2. Брянская область не более 93,90 не более 76,69 

3. Владимирская область не более 102,52 не более 85,39 

4. Воронежская область не более 104,25 не более 87,14 

5. Ивановская область не более 90,32 не более 73,07 

6. Калужская область не более 114,82 не более 97,80 

7. Костромская область не более 92,09 не более 74,85 

8. Курская область не более 101,53 не более 84,39 

9. Липецкая область не более 103,82 не более 86,70 

10. Московская область не более 150,50 не более 133,80 

11. Орловская область не более 95,56 не более 78,37 

12. Рязанская область не более 105,49 не более 88,39 

13. Смоленская область не более 98,54 не более 81,37 

14. Тамбовская область не более 94,43 не более 77,23 

15. Тверская область не более 99,46 не более 82,31 

16. Тульская область не более 109,57 не более 92,51 

17. Ярославская область не более 109,13 не более 92,06 

18. город Москва не более 216,21 не более 200,10 

Северо-Западный федеральный округ 

19. Республика Карелия не более 118,87 не более 101,87 

20. Республика Коми не более 149,08 не более 132,35 

21. Архангельская область не более 136,23 не более 119,39 

22. Вологодская область не более 111,59 не более 94,54 

23. Калининградская область не более 112,69 не более 95,66 

24. Ленинградская область не более 132,83 не более 115,97 

25. Мурманская область не более 166,76 не более 150,20 



26. Новгородская область не более 107,24 не более 90,14 

27. Псковская область не более 93,94 не более 76,73 

28. город Санкт-Петербург не более 165,22 не более 148,65 

Южный федеральный округ 

29. Республика Адыгея (Адыгея) не более 91,95 не более 74,73 

30. Республика Калмыкия не более 89,24 не более 71,99 

31. Краснодарский край не более 106,95 не более 89,87 

32. Астраханская область не более 100,79 не более 83,65 

33. Волгоградская область не более 101,32 не более 84,19 

34. Ростовская область не более 102,27 не более 85,14 

35. Республика Крым не более 96,64 не более 79,46 

36. город Севастополь не более 102,62 не более 85,49 

Северо-Кавказский федеральный округ 

37. Республика Дагестан не более 84,07 не более 66,79 

38. Республика Ингушетия не более 86,17 не более 68,91 

39. Кабардино-Балкарская Республика не более 84,71 не более 67,43 

40. Карачаево-Черкесская Республика не более 88,74 не более 71,48 

41. Республика Северная Осетия - Алания не более 89,90 не более 72,66 

42. Чеченская Республика не более 86,12 не более 68,86 

43. Ставропольский край не более 96,54 не более 79,36 

Приволжский федеральный округ 

44. Республика Башкортостан не более 110,42 не более 93,36 

45. Республика Марий Эл не более 95,06 не более 77,86 

46. Республика Мордовия не более 94,76 не более 77,56 

47. Республика Татарстан (Татарстан) не более 114,00 не более 96,98 

48. Удмуртская Республика не более 106,58 не более 89,49 

49. Чувашская Республика - Чувашия не более 95,73 не более 78,55 

50. Пермский край не более 111,94 не более 94,89 

51. Кировская область не более 93,64 не более 76,42 

52. Нижегородская область не более 109,92 не более 92,85 



53. Оренбургская область не более 102,53 не более 85,41 

54. Пензенская область не более 100,49 не более 83,35 

55. Самарская область не более 109,37 не более 92,30 

56. Саратовская область не более 94,14 не более 76,94 

57. Ульяновская область не более 97,56 не более 80,39 

Уральский федеральный округ 

58. Курганская область не более 96,42 не более 79,22 

59. Свердловская область не более 118,48 не более 101,49 

60. Тюменская область (без авт. округа) не более 144,86 не более 128,10 

61. Ханты-Мансийский автономный округ - Югра не более 204,16 не более 187,94 

62. Ямало-Ненецкий автономный округ не более 273,00 не более 257,38 

63. Челябинская область не более 113,83 не более 96,81 

Сибирский федеральный округ 

64. Республика Алтай не более 98,96 не более 81,77 

65. Республика Бурятия не более 112,01 не более 94,96 

66. Республика Тыва не более 111,66 не более 94,59 

67. Республика Хакасия не более 114,68 не более 97,66 

68. Алтайский край не более 93,05 не более 75,84 

69. Забайкальский край не более 119,00 не более 102,01 

70. Красноярский край, за исключением города 
Норильск 

не более 136,67 не более 119,84 

71. Красноярский край, город Норильск не более 139,74 не более 122,91 

72. Иркутская область не более 129,11 не более 112,22 

73. Кемеровская область не более 114,07 не более 97,04 

74. Новосибирская область не более 115,44 не более 98,43 

75. Омская область не более 106,97 не более 89,88 

76. Томская область не более 130,01 не более 113,13 

Дальневосточный федеральный округ 

77. Республика Саха (Якутия) не более 203,65 не более 187,34 

78. Камчатский край не более 204,72 не более 188,44 



79. Приморский край не более 129,08 не более 112,16 

80. Хабаровский край не более 145,07 не более 128,32 

81. Амурская область не более 124,55 не более 107,60 

82. Магаданская область не более 225,32 не более 209,22 

83. Сахалинская область не более 204,64 не более 188,42 

84. Еврейская автономная область не более 120,71 не более 103,73 

85. Чукотский автономный округ не более 286,81 не более 271,22 

 
VI. Прочее 

 
6.1. Затраты на приобретение основных средств и материальных запасов рассчитываются с 

учетом оснащенности территориальных управлений Россельхознадзора соответствующими 
основными средствами и материальными запасами на начало расчетного периода. 

6.2. Если в настоящем приказе норматив количества или норматив цены товара (работы, 
услуги) равен нулю, тогда территориальное управление Россельхознадзора не вправе планировать 
и осуществлять закупку такого товара (работы, услуги). Для планирования и осуществления закупки 
товара (работы, услуги) каждый установленный настоящим приказом норматив количества и 
норматив цены по такому товару (работе, услуги) должен превышать значение ноль. По инициативе 
территориального управления Россельхознадзора норматив количества, цены, по которому 
установлено значение ноль, может быть изменен путем издания соответствующего приказа 
Россельхознадзора. 

6.3. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, установлены сроки их 
полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 
о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования, 
предусмотренные Приложением N 5 к Нормативным затратам. 

6.4. Нормативы количества товаров, работ, услуг, содержащиеся в настоящем приказе, 
установлены из расчета обеспечения функций территориального управления Россельхознадзора в 
течение одного финансового года, если иное не предусмотрено настоящим приказом. При этом 
количество планируемых к приобретению товаров, работ, услуг рассчитывается с применением 
следующего правила: 

- в случае установления настоящим приказом норматива количества из расчета 
определенного количества (объема) товаров (работ, услуг) на определенное количество служащих 
(пример полного расчетного значения, 1 на 5 служащих, 1 на 10 служащих, 1 на 100 служащих и 
т.п.), тогда каждое неполное расчетное значение служащих (в продолжение вышеуказанного 
примера, 7 служащих, 13 служащих, 115 служащих и т.п.) обеспечивается как полное расчетное 
значение (в продолжение вышеуказанного примера, 2 на 7 служащих, 2 на 13 служащих, 2 на 115 
служащих и т.п.). 
(п. 6.4 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

6.5. В целях обеспечения устойчивости функционирования территориальных управлений 
Россельхознадзора в условиях принятия санкций территориальные управления Россельхознадзора 
вправе закупать товары в количестве, не превышающем утвержденные настоящим приказом 
нормативы количества таких товаров, увеличенные не более чем на 10%, до отмены принятых 
санкций. При этом 10% считается от рассчитанного суммарного норматива количества каждого 
товара. 
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6.6. В целях обеспечения устойчивости функционирования территориальных управлений 
Россельхознадзора в условиях ограничительных политических и экономических мер (санкций), 
введенных в отношении Российской Федерации в 2022 году, в связи с украинскими событиями, в 
том числе в целях формирования проекта федерального бюджета на 2023 год и плановый период 
2024 и 2025 годов, а также планирования закупок товаров, работ, услуг в текущем финансовом году, 
территориальные управления Россельхознадзора вправе закупать товары, работы, услуги по цене, 
не превышающей утвержденные настоящим приказом нормативы цен таких товаров, работ, услуг, 
увеличенные не более чем на 70%, за исключением пунктов 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.4.2, 1.4.5, 1.4.7, 2.8.2 
настоящего приказа. 

Срок действия увеличенных нормативов цен товаров, работ, услуг ограничивается 31.12.2022. 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 
 

VII. Закупка энергетических ресурсов 
 

7.1. Затраты на электроснабжение (Зэс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Тэс - регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии с нормативами 
указанными в таблице 7.1; 

Пэс - расчетная потребность электроэнергии в год по тарифу (цене) на электроэнергию (в 
рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа) в соответствии с нормативами указанными в таблице 7.1. 
 

Таблица 7.1 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ОТПУСКАЕМОЙ ПО РЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ (ЦЕНАМ) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества в год 
(расчетная потребность), кВт/ч 

Норматив цены (тариф за 1 
кВт/ч), руб. 

1 2 3 4 

1. Электроэнергия не более 353 135 не более 22,57 

 
7.2. Затраты на электроснабжение на территориях, которые объединены в ценовые зоны 

оптового рынка электрической энергии, (Знэс) определяются по формуле: 
 

 

 
где: 

Тiнэс - i-й нерегулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, 
дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа) в соответствии с нормативами, 

эс эс эс

1

З Т П ,
n

i i

i=

= 

нэс нэс нэс

1

З Т П ,
n

i i

i=

= 
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указанными в таблице 7.2; 

Пiнэс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в 
рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного 
тарифа) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 7.2. 
 

Таблица 7.2 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, 
ОТПУСКАЕМОЙ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ ТАРИФАМ (ЦЕНАМ) 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества в год 
(расчетная потребность), 

кВт/ч 

Норматив цены (тариф за 
1 кВт/ч), руб. 

1 2 3 4 

1. Электроэнергия не более 627 872 не более 9,59 

 
7.3. Затраты на теплоснабжение (Зтс) определяются по формуле: 

 
Зтс = Птопл x Ттс, 

 
где: 

Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий помещений и сооружений 
в год в соответствии с нормативами, указанными в таблице 7.3; 

Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение в соответствии с нормативами указанными в 
таблице 7.3. 
 

Таблица 7.3 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества (расчетная 
потребность), Гкал 

Норматив цены (тариф за 1 
Гкал), руб. 

1 2 3 4 

1. Теплоэнергия не более 260 823,13 не более 8 406,69 

 
7.4. Затраты на теплоснабжение при применении двухставочного тарифа (Зтсдт) определяются 

по формуле: 
 

 

 
где: 

Пiтсдт - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и сооружений 
по i-му тарифу на теплоснабжение (в рамках применяемого двуставочного тарифа) в год в 
соответствии с нормативами, указанными в таблице 7.4; 

тсдт тсдт тсдт

1

З П Т ,
n

i i

i=

= 



Тiтсдт - i-й регулируемый тариф на теплоснабжение (в рамках применяемого двуставочного 
тарифа) в соответствии с нормативами, указанными в таблице 7.4. 
 

Таблица 7.4 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДВУХСТАВОЧНОГО ТАРИФА 

 

N 
п/
п 

Наименование Ед. изм. Норматив количества в год 
(расчетная потребность), 

ед. изм. 

Норматив цены 
(тариф за единицу 
измерения), руб. 

1 2 3 4 5 

1. Ставка за тепловую энергию Гкал не более 260 823,13 не более 5 754,25 

2. Ставка за содержание 
тепловой мощности 

Гкал/ч не более 4,8289 не более 334 
164,20 

 
7.5. Затраты на газоснабжение (Згс) определяются по формуле: 

 

 

 
где: 

Пiгс - расчетная потребность в i-м виде газа в соответствии с нормативами, указанными в 
таблице 7.5; 

Тiгс - тариф на i-й вид газа, утвержденный в установленном порядке органом государственного 
регулирования тарифов, в соответствии с нормативами указанными в таблице 7.5; 

kiгс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида газа. 
 

Таблица 7.5 
 

НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества (расчетная 
потребность), м3 

Норматив цены (тариф за 1 м3 
газа), руб. 

1 2 3 4 

1. Газ не более 53 950,00 не более 7,29 
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приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА ЛОВУШЕК ФЕРОМОННЫХ И ЦВЕТНЫХ В ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование территориального управления Россельхознадзора Нормативы 
количества, шт. 

1. Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике 
Алтай 

не более 2 850 

2. Управление Россельхознадзора по Амурской области не более 620 

3. Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям 

не более 5 600 

4. Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и 
Ивановской областям 

не более 3 010 

5. Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и 
Липецкой областям 

не более 9 040 

6. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и 
Тульской областям 

не более 1 800 

7. Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю не более 880 

8. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия 

не более 1 890 

9. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора не более 9 160 

10. Управление Россельхознадзора по Калининградской области не более 5 270 

11. Управление Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому 
автономному округу 

не более 450 

12. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской 
Республике и Пермскому краю 

не более 6 410 

13. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю не более 780 

14. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл 

не более 4 570 

15. Управление Россельхознадзора по Новосибирской области не более 1 580 

16. Управление Россельхознадзора по Омской области не более 1 320 

17. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области не более 8 380 

18. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям не более 4 020 

19. Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 
области 

не более 2 980 



20. Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области - Кузбассу 

не более 3 850 

21. Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан не более 1 710 

22. Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и 
Пензенской области 

не более 2 440 

23. Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) не более 1 270 

24. Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан не более 3 290 

25. Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской области и Республике Калмыкия 

не более 15 500 

26. Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям не более 2 980 

27. Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям не более 5 590 

28. Управление Россельхознадзора по Свердловской области не более 2 330 

29. Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора не более 3 280 

30. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора не более 11 540 

31. Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора не более 2 612 

32. Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям не более 2 380 

33. Управление Россельхознадзора по Томской области не более 1 330 

34. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 

не более 1 990 

35. Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям 

не более 1 880 

36. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской 
областям 

не более 1 530 

37. Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и 
Ульяновской области 

не более 2 930 

38. Южное межрегиональное управление Россельхознадзора не более 7 330 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 



СЛУЖАЩИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 

 

N 
п/п 

Наименование территориального управления Предельная 
штатная 

численность 
(единиц) 

1 2 3 

1. Управление Россельхознадзора по Донецкой Народной Республике 125 

2. Управление Россельхознадзора по Луганской Народной Республике 120 

Центральный федеральный округ 

3. Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской 
областям 

361 

4. Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и 
Ивановской областям 

176 

5. Управление Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и 
Липецкой областям 

354 

6. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и 
Тульской областям 

464 

7. Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям 242 

8. Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям 135 

9. Управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям 167 

Северо-Западный федеральный округ 

10. Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора 328 

11. Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора 697 

12. Управление Россельхознадзора по Калининградской области 198 

Северо-Кавказский федеральный округ 

13. Управление Россельхознадзора по Республике Дагестан 146 

14. Северо-Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора 277 

15. Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора 75 

Южный федеральный округ 

16. Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и 
Астраханской областям и Республике Калмыкия 

618 
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17. Южное межрегиональное управление Россельхознадзора 743 

Приволжский федеральный округ 

18. Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан 77 

19. Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 
области 

125 

20. Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан 91 

21. Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и 
Ульяновской области 

126 

22. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской 
Республике и Пермскому краю 

184 

23. Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и 
Республике Марий Эл 

124 

24. Управление Россельхознадзора по Оренбургской области 122 

25. Управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям 180 

Уральский федеральный округ 

26. Управление Россельхознадзора по Свердловской области 86 

27. Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-
Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам 

126 

28. Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям 171 

Сибирский федеральный округ 

29. Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай 196 

30. Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия 

240 

31. Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и 
Кемеровской области - Кузбассу 

164 

32. Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю 163 

33. Управление Россельхознадзора по Новосибирской и Томской областям 175 

34. Управление Россельхознадзора по Омской области 119 

Дальневосточный федеральный округ 

35. Управление Россельхознадзора по Забайкальскому краю 194 

36. Управление Россельхознадзора по Амурской области и Республике Саха 
(Якутия) 

168 

37. Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора 474 



38. Управление Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской 
автономной и Магаданской областям 

227 

 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
НОРМАТИВЫ 

ПЕРЕЧНЯ, КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 

 

N 
п/п 

Тип 
периодич

еского 
печатного 
издания 

Наименование 
периодического печатного 

издания 

Территория 
распространения 

Нормативы 
количества 

в год, 
компл. 

Нормативы 
цены за 1 
комплект, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 Журнал Аграрное и земельное 
право 

Российская 
Федерация 

не более 2 не более 32 
378,11 

2 Журнал БИНО: бюджетные 
учреждения 

Российская 
Федерация 

не более 2 не более 53 
937,34 

3 Журнал Бюджетные организации. 
Экономика и учет 

Российская 
Федерация 

не более 2 не более 19 
886,55 

4 Журнал Бюджетный учет Российская 
Федерация 

не более 1 не более 42 
620,88 

5 Газета ВЕДОМОСТИ Российская 
Федерация 

не более 2 не более 18 
268,01 

6 Журнал ВЕТЕРИНАРИЯ Российская 
Федерация 

не более 5 не более 12 
199,80 

7 Журнал Власть Российская 
Федерация 

не более 2 не более 7 
474,09 

8 Журнал Кадровое дело Российская 
Федерация 

не более 1 не более 38 
380,92 

9 Журнал Госзаказ в вопросах и Российская не более 1 не более 23 
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ответах Федерация 759,83 

10 Журнал Госзакупки.ру. Официальная 
информация. Письма. 
Комментарии. 
Административная практика 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 46 
520,76 

11 Журнал Платные услуги учреждения Российская 
Федерация 

не более 1 не более 35 
128,71 

12 Журнал Дипломатическая служба Российская 
Федерация 

не более 1 не более 20 
120,79 

13 Журнал Журнал бюджет Российская 
Федерация 

не более 2 не более 37 
667,47 

14 Журнал Зарубежное военное 
обозрение 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 3 
580,52 

15 Журнал Защита и карантин растений Российская 
Федерация 

не более 5 не более 7 
331,13 

16 Журнал Землеустройство, кадастр и 
мониторинг земель 

Российская 
Федерация 

не более 2 не более 47 
608,03 

17 Бюллетен
ь 

Информационный 
бюллетень министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации 

Российская 
Федерация 

не более 2 не более 10 
844,58 

18 Журнал Казенные учреждения. Учет, 
отчетность, 
налогообложение 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 52 
307,43 

19 Журнал Картофель и овощи Российская 
Федерация 

не более 1 не более 8 
139,15 

20 Журнал Комбикорма Российская 
Федерация 

не более 1 не более 15 
026,34 

21 Газета Коммерсантъ DAILY Российская 
Федерация 

не более 4 не более 20 
863,55 

22 Газета Комсомольская правда Российская 
Федерация 

не более 1 не более 17 
529,97 

23 Журнал Контроль качества 
продукции (методы оценки 
соответствия) 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 38 
362,85 

24 Газета Комсомольская правда. 
Еженедельник 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 4 
745,78 

25. Журнал Почвоведение Российская 
Федерация 

не более 4 не более 
49110,64 



(п. 25 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

26 Журнал Профиль Российская 
Федерация 

не более 1 не более 7 
643,01 

27 Журнал РБК Российская 
Федерация 

не более 2 не более 5 
614,31 

28 Журнал Ревизии и проверки 
финансово-хозяйственной 
деятельности 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 40 
057,22 

29 Газета Российская газета Российская 
Федерация 

не более 4 не более 16 
897,59 

30 Газета Российская охотничья газета Российская 
Федерация 

не более 1 не более 3 
280,05 

31 Журнал Русская рыба: вчера, 
сегодня, завтра 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 12 
307,53 

32 Журнал Справочник кадровика Российская 
Федерация 

не более 1 не более 41 
741,36 

33 Журнал Техника и вооружение. 
Вчера, сегодня, завтра 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 6 
567,67 

34 Журнал Учет в учреждении Российская 
Федерация 

не более 1 не более 53 
104,82 

35 Журнал Финансовый директор Российская 
Федерация 

не более 1 не более 57 
244,72 

36 Журнал Финансы Российская 
Федерация 

не более 2 не более 28 
801,81 

37 Журнал Хлебопродукты Российская 
Федерация 

не более 1 не более 46 
524,50 

38 Журнал Экономика 
сельскохозяйственных и 
перерабатывающих 
предприятий 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 20 
063,85 

39 Журнал Агробезопасность Российская 
Федерация 

не более 20 не более 13 
323,39 

40 Журнал Научно-исследовательский 
финансовый институт. 
Финансовый журнал 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 10 
334,84 

41 Журнал Справочник специалиста по 
охране труда 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 45 
971,08 
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42 Журнал БиНО: Казенные 
учреждения 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 5 
106,03 

43 Журнал Зарплата Российская 
Федерация 

не более 1 не более 26 
403,04 

44 Журнал Ветеринария сегодня Российская 
Федерация 

не более 20 не более 6 
041,19 

45 Журнал Селекция, семеноводство и 
генетика 

Российская 
Федерация 

не более 10 не более 6 
640,65 

46 Журнал Карантин растений. Наука и 
практика 

Российская 
Федерация 

не более 20 не более 4 
357,00 

47 Журнал Аграрные Известия Российская 
Федерация 

не более 1 не более 7 
332,93 

48 Газета Сельская жизнь Российская 
Федерация 

не более 3 не более 16 
252,43 

49 Журнал Ветеринария Кубани Российская 
Федерация 

не более 1 не более 1 
869,84 

50 Журнал Главный агроном Российская 
Федерация 

не более 1 не более 37 
090,85 

51 Журнал Делопроизводство и 
документооборот на 
предприятии 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 19 
808,33 

52 Журнал Заработная плата. Расчеты, 
учет, налоги 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 27 
533,54 

53 Журнал Земледелие Российская 
Федерация 

не более 1 не более 3 
523,60 

54 Журнал Молочная промышленность Российская 
Федерация 

не более 1 не более 14 
522,39 

55 Журнал Мясная индустрия Российская 
Федерация 

не более 1 не более 10 
175,69 

56 Журнал Сертификация Российская 
Федерация 

не более 1 не более 6 
522,84 

57. Журнал Зерновой эксперт Российская 
Федерация 

не более 4 не более 
8804,35 

(п. 57 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

58 Журнал Ветеринария 
сельскохозяйственных 
животных 

Российская 
Федерация 

не более 3 не более 32 
255,79 

59 Журнал CHIP Российская 
Федерация 

не более 1 не более 1 
982,28 

consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1E9FA74B2E63767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96723C3361E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN


60 Газета Аргументы и факты Российская 
Федерация 

не более 5 не более 3 
425,25 

61 Журнал Вестник экономического 
правосудия Российской 
Федерации 

Российская 
Федерация 

не более 2 не более 11 
583,08 

62 Журнал Главбух Российская 
Федерация 

не более 1 не более 29 
442,72 

63 Журнал Государство и право Российская 
Федерация 

не более 1 не более 13 
880,52 

64 Журнал Законность Российская 
Федерация 

не более 1 не более 3 
305,88 

65 Газета Коммерсантъ Российская 
Федерация 

не более 1 не более 11 
827,56 

66 Журнал Магия настоящего САФАРИ Российская 
Федерация 

не более 1 не более 3 
474,62 

67 Газета Народный журналист Российская 
Федерация 

не более 2 не более 
372,96 

68 Газета Природно-ресурсные 
ведомости 

Российская 
Федерация 

не более 3 не более 
894,52 

69 Журнал Таможня Российская 
Федерация 

не более 5 не более 6 
596,40 

70 Журнал Экологическое право Российская 
Федерация 

не более 1 не более 3 
098,83 

71 Газета Московский Комсомолец. 
"МК в Астрахани" 

Российская 
Федерация 

не более 2 не более 1 
965,24 

72 Журнал Бюджетные организации: 
бухгалтерский учет и 
налогообложение 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 30 
287,95 

73 Журнал Кадровые решения Российская 
Федерация 

не более 1 не более 19 
482,56 

74. Журнал Плодородие Российская 
Федерация 

не более 4 не более 
4149,99 

(п. 74 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

75 Журнал Рыбное хозяйство Российская 
Федерация 

не более 1 не более 6 
350,72 

76. Журнал Вопросы нормативно-
правового регулирования в 
ветеринарии 

Российская 
Федерация 

не более 4 не более 
2863,48 

(п. 76 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 
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77 Газета Московский Комсомолец 
"МК в Чебоксарах" 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 1 
593,80 

78 Газета Чуваш херараме/Чувашская 
женщина 

Российская 
Федерация 

не более 10 не более 
825,04 

79 Журнал Арбитражный и 
гражданский процесс 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 7 
618,32 

80 Газета Юридическая практика. 
Законодательство. Право. 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 17 
227,36 

81 Журнал Административное право и 
процесс 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 8 
718,80 

82 Журнал Сельскохозяйственные 
вести. Agricultural news 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 1 
405,35 

83 Газета Республика Башкортостан Российская 
Федерация 

не более 1 не более 5 
643,79 

84 Журнал Делопроизводство Российская 
Федерация 

не более 1 не более 5 
643,79 

85 Журнал Казенные учреждения: 
бухгалтерский учет и 
налогообложение 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 15 
622,20 

86 Журнал Охрана труда и пожарная 
безопасность 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 23 
553,00 

87 Журнал ГОСЗАКАЗ: управление, 
размещение, обеспечение 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 2 
631,25 

88 Журнал Вестник Росреестра Российская 
Федерация 

не более 3 не более 3 
592,69 

89 Газета Известия Российская 
Федерация 

не более 1 не более 10 
757,27 

90 Журнал Справочник секретаря и 
офис-менеджера 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 21 
910,12 

91 Газета Волга Астраханская 
область 

не более 4 не более 2 
361,92 

92 Газета Комсомолец Каспия Астраханская 
область 

не более 4 не более 2 
892,74 

93 Газета Белгородская правда Белгородская 
область 

не более 1 не более 
878,95 

94 Газета Белгородские известия Белгородская 
область 

не более 1 не более 1 
685,00 

95 Газета Волгоградская правда Волгоградская 
область 

не более 1 не более 3 
457,68 



96 Газета Интер Волгоградская 
область 

не более 2 не более 1 
675,50 

97 Газета Крестьянская жизнь Волгоградская 
область 

не более 5 не более 
947,50 

98 Газета Областные вести Волгоградская 
область 

не более 1 не более 1 
688,56 

99 Газета Городские известия г. Курск (Курская 
область) 

не более 5 не более 2 
730,60 

100 Газета Беловские Зори Курская область не более 2 не более 1 
625,88 

101 Газета Друг для друга Курская область не более 5 не более 1 
290,36 

102 Газета Жизнь района Курская область не более 1 не более 1 
555,72 

103 Газета Курск Курская область не более 15 не более 
704,40 

104 Газета Курская правда Курская область не более 9 не более 
894,44 

105 Газета Курские известия Курская область не более 5 не более 1 
090,56 

106 Газета Регион-46 Курская область не более 5 не более 
960,28 

107 Газета Эхо недели Курская область не более 1 не более 1 
432,36 

108 Газета Слово Курская область не более 1 не более 1 
126,64 

109 Газета Красное знамя Липецкая область не более 1 не более 2 
422,03 

110 Газета Знамя Октября Липецкая область не более 1 не более 1 
569,10 

111 Газета Липецкая газета Липецкая область не более 1 не более 3 
470,78 

112 Газета Грязинские известия Грязинский район 
(Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
560,54 

113 Газета Добринские вести Добринский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
513,60 

114 Газета Задонская правда Задонский район не более 1 не более 1 



(Липецкая 
область) 

929,48 

115 Газета Заветы Ильича Данковский район 
(Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
518,21 

116 Газета Сельские зори Долгоруковский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
858,86 

117 Газета В краю родном Елецкий район 
(Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
772,26 

118 Газета Сельский восход Измалковский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
319,82 

119 Газета Заря Красного Краснинский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 2 
025,22 

120 Газета Лебедянские вести Лебедянский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
646,88 

121 Газета Народное слово Лев-Толстовский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
593,24 

122 Газета Сельская нива Липецкий район 
(Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
384,69 

123 Газета Звезда Становлянский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
551,41 

124 Газета Маяк Тербунский район 
(Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
858,95 

125 Газета Новая жизнь Усманский район 
(Липецкая 
область) 

не более 1 не более 2 
029,83 

126 Газета Раненбургский вестник Чаплыгинский 
район (Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
583,27 

127 Газета Донские вести Хлевенский район 
(Липецкая 
область) 

не более 1 не более 1 
439,24 

128 Газета Мурманский вестник Мурманская не более 1 не более 5 



область 643,79 

129 Газета Нижегородские новости Нижегородская 
область 

не более 1 не более 1 
457,84 

130 Газета Орловская искра Орловская 
область 

не более 1 не более 2 
533,47 

131 Газета Орловская правда Орловская 
область 

не более 1 не более 2 
018,74 

132 Газета Орловская среда Орловская 
область 

не более 1 не более 
817,27 

133 Газета Орловский меридиан Орловская 
область 

не более 1 не более 1 
556,85 

134 Журнал Сельские узоры Республика 
Башкортостан 

не более 1 не более 1 
001,75 

135 Газета 
 

Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

136 Газета Золотой родник (Алтн булг) Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 2 
158,96 

137 Газета "Вперед" ("Уралан") Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

138 Газета Знамя Октября (Октябрин 
туг) 

Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

139 Газета Зори Маныча Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

140 Газета Искра (Очн) Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

141 Газета Калмыкия сегодня Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 3 
479,96 

142 Газета  Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

143 Газета Новая жизнь (Шин жирhл) Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

144 Газета Приморские известия Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

145 Газета Сарпинские вести Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

146 Газета 
 

Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 1 
649,44 

147 Газета Степная новь (Шинрсн тег) Республика не более 1 не более 1 



Калмыкия 649,44 

148 Газета Калмыцкая Правда (Хальмг 
унн) 

Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 4 
639,95 

149 Газета Элистинская панорама Республика 
Калмыкия 

не более 1 не более 4 
181,67 

150 Газета Вечерний Ростов Ростовская 
область 

не более 1 не более 4 
695,53 

151 Газета Молот Ростовская 
область 

не более 3 не более 1 
613,25 

152 Газета Наше время Ростовская 
область 

не более 1 не более 4 
264,96 

153 Газета Неделя Дона Ростовская 
область 

не более 2 не более 1 
019,89 

154 Газета Парламентская газета 
"Тюменские известия" 

Тюменская 
область 

не более 1 не более 2 
720,75 

155 Газета Красный Север Тюменская 
область 

не более 1 не более 1 
959,32 

156 Газета Новое время Базарносызгански
й район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
481,19 

157 Газета Барышские вести Барышский район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 2 
130,22 

158 Газета Вешкаймские вести Вешкаймский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
912,61 

159 Газета Местное время. 
Независимая газета 

г. Димитровград, 
Мелекесский и 
Новомалыклински
й районы 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 2 
939,87 

160 Газета Карсунский вестник Карсунский район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
972,90 

161 Газета Кузоватовские вести Кузоватовский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 2 
006,09 



162 Газета Ленинец Майнский район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
956,27 

163 Газета Мелекесские вести Мелекесский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
960,23 

164 Газета Наш край Николаевский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
984,78 

165 Газета Звезда Новомалыклински
й район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
766,02 

166 Газета Сельская правда Новоспасский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
749,16 

167 Газета Искра Павловский район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
670,09 

168 Газета Восход Радищевский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
566,11 

169 Газета Волжские зори Сенгилеевский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
906,96 

170 Газета Кумяк Кюч Старокулаткински
й район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
871,03 

171 Газета Старомайнские известия Старомайнский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
481,19 

172 Газета Сурская правда Сурский район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 2 
045,18 

173 Газета Тереньгульские вести Тереньгульский 
район 
(Ульяновская 

не более 1 не более 1 
861,11 



область) 

174 Газета Родина Ильича Ульяновский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
481,19 

175 Газета Цильнинские новости Цильнинский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
673,70 

176 Газета Приволжская правда Чердаклинский 
район 
(Ульяновская 
область) 

не более 1 не более 1 
841,50 

177 Газета Новости Югры Ханты-
Мансийский 
автономный округ 
- Югра 

не более 1 не более 2 
892,59 

178 Газета Авангард Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
584,79 

179 Газета Сентеру ялаве Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
583,17 

180 Газета Канаш/Канаш ен Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
770,26 

181 Газета Пирен пурнас Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
801,19 

182 Газета Пирен самах Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
588,94 

183 Газета Пурнас сулепе Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
899,12 

184 Газета Сентеру суле Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
600,50 

185 Газета Республика Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 10 не более 
989,26 

186 Газета Таван ен Чувашская 
Республика - 

не более 1 не более 1 
341,97 



Чувашия 

187 Газета Ял есчене Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
584,33 

188 Газета Советская Чувашия Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 10 не более 1 
894,88 

189 Газета Хресчен сасси/Хресчен 
сасси-КИЛ 

Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 10 не более 
645,60 

190 Газета Хыпар Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 10 не более 1 
805,73 

191 Газета Шамарша хыпаре Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
607,32 

192 Газета Елчек ен Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
605,93 

193 Газета Малалла Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
402,54 

194 Газета Херле ялав Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
487,75 

195 Газета Ял пурнасе Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
644,48 

196 Газета Ялав Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
486,00 

197 Газета Касал ен Чувашская 
Республика - 
Чувашия 

не более 1 не более 1 
627,54 

198 Газета Северный край 
Ярославский регион 

Ярославская 
область 

не более 1 не более 
813,67 

199 Газета Кубанские новости Краснодарский 
край, Республика 
Адыгея (Адыгея) 

не более 1 не более 2 
681,50 

200 Журнал Аграрная тема (АгроТема) Республика 
Башкортостан 
Республика 

не более 5 не более 7 
712,11 



Марий Эл 
Республика 
Мордовия 
Республика 
Татарстан 
(Татарстан) 
Удмуртская 
Республика 
Чувашская 
Республика - 
Чувашия 
Ульяновская 
область 
Нижегородская 
область 
Оренбургская 
область 
Пензенская 
область 
Пермский край 
Самарская 
область 
Саратовская 
область 
Кировская 
область 

201 Газета Крестьянин Ростовская 
область 
Краснодарский 
край 
Ставропольский 
край 

не более 1 не более 1 
559,57 

202 Газета Ватаным Татарстан Республика 
Татарстан 

не более 1 не более 3 
056,50 

204 Газета Земля-землица Республика 
Татарстан 

не более 1 не более 1 
569,99 

205 Газета Казанские ведомости Республика 
Татарстан 

не более 1 не более 4 
025,56 

206 Газета Республика Татарстан Республика 
Татарстан 

не более 1 не более 2 
780,26 

207 Газета 
 

Республика 
Татарстан 

не более 1 не более 2 
711,67 

208 Газета Шахри Казан Российская 
Федерация 

не более 1 не более 2 
728,58 

209. Журнал Агрохимический вестник Российская 
Федерация 

не более 4 не более 
3585,10 



(п. 209 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

210 Журнал Административное право Российская 
Федерация 

не более 1 не более 6 
071,95 

211. Журнал Вестник ветеринарии Российская 
Федерация 

не более 4 не более 
3597,06 

(п. 211 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

212 Журнал Животноводство России Российская 
Федерация 

не более 1 не более 3 
476,84 

213 Журнал Новые законы и 
нормативные акты - 
приложение к "Российской 
газете" 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 9 
730,32 

214 Журнал Хокук hэм хэят - Право и 
жизнь в Татарстане 

Республика 
Татарстан 

не более 1 не более 2 
241,35 

215 Газета Власть труда г. Минусинск 
Минусинский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
880,80 

216 Газета Вместе с вами Партизанский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 
989,06 

217 Газета Голос времени г. Заозерный и 
Рыбинский район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
080,61 

218 Газета Голос Тюхтена Тюхтетский район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
130,68 

219 Газета Городские новости Красноярский 
край 

не более 1 не более 1 
901,87 

220 Газета Дзержинец Дзержинский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
264,92 

221 Газета Заря Енисея г. Лесосибирск 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
417,55 

222 Газета Земля боготольская г. Боготол и 
Боготольский 
район 

не более 1 не более 1 
547,48 
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(Красноярский 
край) 

223 Газета Канские ведомости г. Канск и Канский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
426,81 

224 Газета Красноярский рабочий Российская 
Федерация 

не более 1 не более 2 
624,08 

225 Газета Манская жизнь Манский район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
153,76 

226 Газета Новый путь Бириллюсский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 
747,84 

227 Газета Новое время Большемуртински
й район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 
967,31 

  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

229 Газета Пригород Березовский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
036,72 

230 Газета Сельская новь Балахтинский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 
942,48 

231 Газета Сельский труженик Тасеевский район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
148,66 

232 Газета Советское Причулымье г. Назарово и 
Назаровский 
район 
(Красноярский 
край) 

не более 1 не более 1 
132,30 

233 Газета Агинская правда Агинский 
Бурятский округ 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 2 
025,80 

234 Газета Азия-Экспресс Забайкальский 
край 

не более 1 не более 1 
208,65 



235 Газета Борзя Вести Борзинский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
501,60 

236. Газета Ветеринария и жизнь Российская 
Федерация 

не более 4 не более 
1674,11 

(п. 236 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

237 Газета Даурская новь г. Борзя и 
Борзинский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
673,61 

238 Газета Забайкалец Забайкальский 
район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
100,15 

239 Газета Забайкальский рабочий Забайкальский 
край 

не более 4 не более 3 
737,09 

240 Газета Забайкальское подворье Забайкальский 
край 

не более 1 не более 
569,72 

241 Газета Заря Александрово-
Заводский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
014,87 

242 Газета Земля Забайкальский 
край 

не более 1 не более 1 
330,49 

243 Газета Знамя труда Забайкальский 
край 

не более 1 не более 2 
024,33 

244 Газета Ленинец Дульдургинский 
район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 
949,27 

245 Газета Наше время Чернышевский 
район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
648,99 

246 Газета Нерчинская звезда Нерчинский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 2 
048,85 

247 Газета Ононская правда Кыринский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
779,57 

248 Газета Ононская заря Ононский район 
(Забайкальский 

не более 1 не более 1 
900,93 
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край) 

249 Газета Петровская новь г. Петровск-
Забайкальск и 
Петровск-
Забайкальский 
район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
371,63 

250 Газета Приаргунская заря Приаргунский 
район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
851,13 

251 Газета Рабочая трибуна Хилокский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 2 
003,21 

252 Газета Родная Земля Калганский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
268,19 

253 Газета Слава труду Краснокаменский 
р-н 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
872,05 

254 Газета Советское Приаргунье Нерчинско-
Заводской район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
310,43 

255 Газета Советское Забайкалье Сретенский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 1 
290,90 

256 Газета Читинское обозрение Забайкальский 
край 

не более 1 не более 
810,81 

257 Журнал Зарплата в учреждении Российская 
Федерация 

не более 1 не более 26 
114,20 

258 Журнал Гражданская оборона и 
защита от чрезвычайных 
ситуаций в учреждениях, 
организациях и на 
предприятиях 

Российская 
Федерация 

не более 1 не более 11 
457,40 

259 Газета "Вперед" Инзенский район 
(Ульяновская 
область) либо 
Газимуро-
Заводский район 
(Забайкальский 

не более 1 не более 1 
629,76 



край) 

260 Газета Красное знамя Томская область не более 1 не более 1 
433,76 

261 Газета Томская неделя Томская область не более 1 не более 1 
443,35 

262 Газета Томские новости Томская область не более 1 не более 1 
202,24 

263 Газета Томское предместье Томская область не более 1 не более 1 
095,47 

264 Газета Ярославский агрокурьер Ярославский 
муниципальный 
район 
(Ярославская 
область) 

не более 1 не более 2 
016,95 

265. Газета Красное знамя Карымский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 1 не более 
624,90 

(п. 265 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

266. Газета Сельская новь Акшинский район 
(Забайкальский 
край) 

не более 2 не более 
709,44 

(п. 266 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

267. Газета Шилкинская правда Шилкинский 
район 
(Забайкальский 
край) 

не более 2 не более 
878,47 

(п. 267 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
НОРМАТИВЫ 

ЦЕНЫ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ, КОПИРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ И ИНОЙ ОРГТЕХНИКИ 

 

N Марка Наименование запасной части для принтера, МФУ, Норматив цены, 
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п/п оргтехники копировального аппарата и иной оргтехники руб. 

1 2 3 4 

1. Canon Палец отделения FC-108, FC-128 не более 165,04 

Тормозная площадка FC-108, FC-128 не более 464,10 

Пружинящая пластина FC-108, FC-128 не более 141,88 

Флажок датчика узла захвата FC-108, FC-128 не более 153,22 

Ролик захвата бумаги из обходной (ручной) подачи FC-
108, FC-128 

не более 812,55 

Подшипник верхнего вала регистрации FC-108, FC-128 не более 137,87 

Барабан (корпус) муфты FC-108, FC-128 не более 127,84 

Верхний вал регистрации (металлический) FC-108, FC-
128 

не более 460,14 

Резиновый вал (без резин, шестерни, оранжевый) 
ориг. FC-108, FC-128 

не более 1 521,37 

Ремень (пассик) вентилятора FC-108, FC-128 не более 158,03 

Фотодатчик мотора FC-108, FC-128 не более 201,40 

Узел закрепления (220 В) FC-108, FC-128 не более 5 386,35 

Вал переноса (коротрон) в сборе с подшипниками и 
шестерней FC-108, FC-128 

не более 1 776,16 

Стекло оригинала с держателем в сборе FC-108, FC-128 не более 3 446,37 

Термопленка FC-108, FC-128 не более 1 146,55 

2. Hewlett-
Packard 

Стопор LJ 1010 не более 161,18 

Плата форматирования LJ 1010 не более 4 058,71 

Рычаг печки левый LJ 1010 не более 173,85 

Рычаг печки правый LJ 1010 не более 341,15 

Резиновый вал LJ 1010 не более 1 605,23 

Ролик захвата LJ 1010 не более 330,75 

Выходной вал печки LJ 1010 не более 205,96 

Блок сканера (лазер) LJ 1010 не более 6 077,84 

Узел захвата бумаги LJ 1010 не более 1 878,25 

Тормозная площадка в сборе LJ 1010 не более 309,23 



Узел закрепления LJ 1010 не более 3 353,89 

Вал переноса (коротрон) LJ 1010 не более 815,85 

Печь в сборе LJ 1010 не более 5 911,72 

Узел захвата бумаги в сборе LJ 1010 не более 2 134,22 

Термопленка LJ 1010 не более 1 171,64 

3. Hewlett-
Packard 

Узел захвата в сборе в ADF LJ 1320 не более 1 090,56 

Подшипник вала захвата правый LJ 1320 не более 139,85 

Подшипник вала захвата левый LJ 1320 не более 153,46 

Подшипник оси привода ролика захвата LJ 1320 не более 171,02 

Узел закрепления LJ 1320 не более 5 832,56 

Ролик ограничительный узла захвата из кассеты LJ 
1320 

не более 315,07 

Направляющая картриджа верхняя (левая) LJ 1320 не более 168,62 

Резиновый вал (черный, без антистатического ролика) 
LJ 1320 

не более 1 536,48 

Главный мотор LJ 1320 не более 3 064,77 

Вентилятор в сборе LJ 1320 не более 1 447,25 

Ролик захвата бумаги из кассеты LJ 1320 не более 273,25 

Плата управления двигателем дуплекса LJ 1320 не более 192,97 

Тормозная площадка в сборе из 250-листовой кассеты 
LJ 1320 

не более 336,49 

Редуктор в сборе (без мотора) LJ 1320 не более 2 729,13 

Вал переноса (коротрон) LJ 1320 не более 695,11 

Печь в сборе LJ 1320 не более 7 657,69 

Узел регистрации в сборе LJ 1320 не более 3 047,16 

Термопленка LJ 1320 не более 862,13 

4. Hewlett-
Packard 

Плата форматирования LJ 1018, LJ 1020 не более 3 301,44 

Резиновый вал LJ 1018, LJ 1020 не более 1 624,82 

Вал резиновый (прижимной) LJ 1018, LJ 1020 не более 2 271,10 

Шаговый двигатель (мотор) LJ 1018, LJ 1020 не более 1 071,21 

Шаговый двигатель (мотор) в сборе с редуктором LJ не более 1 206,25 



1018, LJ 1020 

Ролик захвата LJ 1018, LJ 1020 не более 332,30 

Узел захвата бумаги LJ 1018, LJ 1020 не более 1 834,31 

Тормозная площадка в сборе LJ 1018, LJ 1020 не более 320,62 

Блок сканера (лазер) LJ 1018, LJ 1020 не более 11 518,11 

Тормозная площадка в сборе LJ 1018, LJ 1020 не более 929,47 

Печь в сборе LJ 1018, LJ 1020 не более 6 539,68 

Вал переноса (коротрон) LJ 1018, LJ 1020 не более 919,02 

Узел захвата бумаги в сборе LJ 1018, LJ 1020 не более 2 231,13 

Плата питания LJ 1018, LJ 1020 не более 3 714,02 

Термопленка LJ 1018, LJ 1020 не более 1 359,20 

5. Hewlett-
Packard 

Подшипник вала выхода LJ 2055 не более 494,42 

Стопор LJ 2055 не более 211,90 

Держатель (рама) шестерни LJ 2055 не более 452,05 

Шестерня привода термоблока LJ 2055 не более 1 200,75 

Соленоид LJ 2055 не более 1 130,11 

Ролик выходной LJ 2055 не более 494,42 

Датчик ручного лотка LJ 2055 не более 565,06 

Главный мотор OEM LJ 2055 не более 2 401,49 

Вал переноса в сборе LJ 2055 не более 1 200,75 

Шестерня привода картриджа с осью и держателем в 
сборе LJ 2055 

не более 1 907,07 

Тормозная площадка из кассеты LJ 2055 не более 706,32 

Ролик захвата из кассеты LJ 2055 не более 875,84 

Узел регистрации в сборе LJ 2055 не более 336,49 

Дуплекс в сборе LJ 2055 не более 3 955,40 

Печь в сборе LJ 2055 не более 12 713,77 

Плата форматирования LJ 2055 не более 6 102,61 

Направляющая бумаги LJ 2055 не более 1 977,70 

Термопленка LJ 2055 не более 734,57 



6. Hewlett-
Packard 

Плата форматирования LJ 1100 не более 3 575,77 

Вал подачи бумаги (с 2-мя роликами) LJ 1100 не более 494,80 

Ось ролика захвата (Pick-Up) бумаги LJ 1100 не более 152,80 

Ролик ограничительный (в узле ролика захвата 2 шт.) 
LJ 1100 

не более 163,63 

Вал узла захвата LJ 1100 не более 166,13 

Направляющая бумаги LJ 1100 не более 267,98 

Подложка левая (торм.) LJ 1100 не более 131,09 

Подложка правая (торм.) LJ 1100 не более 170,84 

Резиновый вал LJ 1100 не более 2 395,37 

Узел подачи LJ 1100 не более 1 343,94 

Узел закрепления LJ 1100 не более 3 661,71 

Вал переноса (коротрон) LJ 1100 не более 1 116,32 

Главный мотор LJ 1100 не более 1 556,68 

Термопленка LJ 1100 не более 1 410,29 

7. Hewlett-
Packard 

Плата форматирования LJ 1200 не более 11 590,53 

Подшипник резинового вала (левый) LJ 1200 не более 123,94 

Подшипник резинового вала (правый) LJ 1200 не более 116,59 

Рычаг печки левый LJ 1200 не более 151,67 

Рычаг печки правый LJ 1200 не более 127,94 

Ролик на выходе из печи (гладкий) LJ 1200 не более 125,11 

Резиновый вал LJ 1200 не более 1 806,49 

Вал выхода нижний (металл) с роликами LJ 1200 не более 321,47 

Вал выхода верхний (пластик) LJ 1200 не более 397,42 

Тормозная площадка LJ 1200 не более 193,11 

Узел ролика подачи бумаги LJ 1200 не более 591,57 

Узел выхода бумаги из печи в сборе LJ 1200 не более 1 107,70 

Вал переноса (коротрон) LJ 1200 не более 483,64 

Блок сканера (лазер) LJ 1200 не более 4 966,14 

Узел закрепления LJ 1200 не более 3 561,32 



Печь в сборе LJ 1200 не более 8 133,57 

Главный мотор LJ 1200 не более 1 088,86 

Ролик захвата бумаги LJ 1200 не более 166,46 

Соленоиды LJ 1200 не более 204,83 

Термопленка LJ 1200 не более 1 114,34 

8. Xerox Шестерня привода ADF Work Center M20I не более 292,42 

Накладка (торм.) площадки отделения ADF Work 
Center M20I 

не более 364,32 

Пружина площадки отделения Work Center M20I не более 70,63 

Площадка отделения в сборе Work Center M20I не более 264,54 

Ролик захвата из обходного лотка в сборе (набор) 
Work Center M20I 

не более 420,35 

Узел захвата бумаги из кассеты в сборе Work Center 
M20I 

не более 3 531,60 

Подшипник вала нагрева (теф.) правый Work Center 
M20I 

не более 250,04 

Держатель площадки отделения (торм.) Work Center 
M20I 

не более 212,65 

Подшипник вала нагрева (теф.) левый Work Center 
M20I 

не более 197,77 

Палец отделения от тефлона Work Center M20I не более 233,09 

Плата управления Work Center M20I не более 5 156,14 

Вал переноса (коротрон) Work Center M20I не более 4 032,81 

Термостат (предохран.) Work Center M20I не более 1 191,33 

Мотор (двиг.) в сборе с редуктором Work Center M20I не более 4 591,08 

Узел захвата ручн. под. в сборе Work Center M20I не более 3 531,60 

Шлейф узла сканирования Work Center M20I не более 347,32 

Насадка (рез.) узкая на ролик захвата из кассеты Work 
Center M20I 

не более 353,16 

Подшипник прав, вала переноса в сборе с держателем 
Work Center M20I 

не более 155,39 

9. Xerox Узел основания лотка Work Center 4118 не более 2 684,02 

Шестерня роликов захвата бумаги из кассеты Work 
Center 4118 

не более 265,58 



Держатель площадки отделения (торм.) обходного 
лотка Work Center 4118 

не более 142,68 

Муфта ролика захвата в сборе Work Center 4118 не более 207,75 

Узел подачи из кассеты в сборе Work Center 4118 не более 2 118,96 

Кассета в сборе Work Center 4118 не более 9 182,17 

Лоток обходной (ручной подачи) в сборе Work Center 
4118 

не более 1 137,18 

Ролик захвата (резин. насадка) из ручной подачи Work 
Center 4118 

не более 204,83 

Узел захвата/подачи ADF в сборе Work Center 4118 не более 1 576,51 

Каретка сканера Work Center 4118 не более 10 171,02 

Подшипник (бушинг) тефлонового вала Work Center 
4118 

не более 202,10 

Узел термозакрепления в сборе Work Center 4118 не более 6 023,74 

Узел сканирования в сборе Work Center 4118 не более 5 368,04 

Плата в/в питания Work Center 4118 не более 3 107,81 

10. Xerox Шестерня привода ADF Work Center PE 220 не более 292,42 

Накладка (торм.) площадки отделения ADF Work 
Center PE 220 

не более 364,32 

Пружина площадки отделения Work Center PE 220 не более 362,11 

Площадка отделения в сборе Work Center PE 220 не более 264,54 

Ролик прижимной ADF Work Center PE 220 не более 420,35 

Узел захвата/подачи в ADF Work Center PE 220 не более 1 508,70 

Ролик захвата ADF в сборе Work Center PE 220 не более 556,72 

Держатель площадки отделения (торм.) Work Center 
PE 220 

не более 212,65 

Шестерня муфты редуктора ADF Work Center PE 220 не более 181,71 

Вал выхода ADF Work Center PE 220 не более 928,11 

Мотор (двигатель) гл. редуктора Work Center PE 220 не более 6 835,54 

Лампа нагрева Work Center PE 220 не более 4 032,81 

Термостат (предохран.) Work Center PE 220 не более 1 191,33 

Вал нагрева (тефлон.) Work Center PE 220 не более 1 520,99 



Шлейф ADF Work Center PE 220 не более 787,74 

Шлейф узла сканирования Work Center PE 220 не более 347,32 

Вал переноса (коротрон) Work Center PE 220 не более 916,80 

Плата В/В питания Work Center PE 220 не более 3 995,09 

11. Samsung Пружина флажка датчика обходной подачи ML 3051 не более 169,52 

Соленоид ролика захвата ручной подачи ML 3051 не более 635,69 

Держатель площадки отделения (торм.) ML 3051 не более 254,28 

Ролик захвата бумаги из кассеты ML 3051 не более 254,28 

Вал подачи (четыре резинки на мет. оси) ML 3051 не более 543,87 

Вал регистрации (торм.) ML 3051 не более 543,87 

Флажок датчика регистрации обходного лотка ML 3051 не более 282,53 

Вал выхода ML 3051 не более 685,13 

Шестерня выходного вала ML 3051 не более 265,58 

Главная плата (форматтер) ML 3051 не более 9 040,90 

Направляющая дуплекса в сборе ML 3051 не более 1 977,70 

Муфта вала подачи ML 3051 не более 303,72 

Ролик захвата в сборе из кассеты ML 3051 не более 847,58 

Ролик подачи бумаги в сборе из обходного лотка ML 
3051 

не более 565,06 

Мотор (двиг.) в сборе с редуктором ML 3051 не более 4 520,45 

Вал переноса (коротрон) ML 3051 не более 1 836,43 

Лампа нагрева ML 3051 не более 1 582,16 

Блок лазера ML 3051 не более 7 656,52 

12. Epson Ролик передний LQ 630 не более 158,59 

Ремень LQ 630 не более 137,03 

Мотор подачи LQ 630 не более 494,38 

Каретка LQ 630 не более 180,02 

Печатающая головка LQ 630 не более 3 177,17 

Шлейф печатающей головки LQ 630 не более 328,11 

Двигатель (мотор) каретки LQ 630 не более 575,04 



Плата питания LQ 630 не более 2 646,07 

13. Panasonic Эл. магнит узла шестерней подачи бумаги KX FL 403 не более 1 380,90 

Деталь муфты ролика подачи документа KX FL 403 не более 137,87 

Деталь (замок) муфты ролика подачи документа KX FL 
403 

не более 417,95 

Вал подачи документа KX FL 403 не более 997,98 

Ролик подачи документа KX FL 403 не более 668,41 

Ролик захвата документа KX FL 403 не более 831,06 

Вал подачи документа с тормозной накладкой KX FL 
403 

не более 862,28 

Вал нагрева (теф.) + прижимной вал (рез) KX FL 403 не более 4 827,56 

Вал подачи документа с тормозной накладкой KX FL 
403 

не более 1 079,59 

Термодатчик (термистор) KX FL 403 не более 1 848,54 

Реле аналоговой (телефонной) платы KX FL 403 не более 774,74 

14. Panasonic Шестерня ролика захвата чистой бумаги KX FL 423 не более 290,97 

Ролик захвата документа KX FL 423 не более 646,60 

Лоток выходной KX FL 423 не более 2 263,10 

Лампа нагрева KX FL 423 не более 2 069,12 

Вал нагрева (теф.) KX FL 423 не более 2 478,63 

Плата в/в питания KX FL 423 не более 5 927,17 

Плата панели управления KX FL 423 не более 5 388,33 

Линейка сканера (датчик изображения) KX FL 423 не более 7 435,90 

Вал прижимной (рез.) KX FL 423 не более 969,90 

15. Panasonic Шестерня ролика захвата чистой бумаги KX FL 418 не более 290,97 

Ролик захвата документа KX FL 418 не более 646,60 

Лоток выходной KX FL 418 не более 2 263,10 

Лампа нагрева KX FL 418 не более 2 069,12 

Вал нагрева (теф.) KX FL 418 не более 2 478,63 

Плата в/в питания KX FL 418 не более 5 927,17 

Плата панели управления KX FL 418 не более 5 388,33 



Линейка сканера (датчик изображения) KX FL 418 не более 7 435,90 

Вал прижимной (рез.) KX FL 418 не более 969,90 

16. Panasonic Флажок датчика выхода KX MB 2020 не более 215,53 

Ролик захвата ADF KX MB 2020 не более 1 293,20 

Пружина флажка датчика выхода KX MB 2020 не более 193,98 

Накладка площадки отделения (торм.) KX MB 2020 не более 1 724,27 

Плата датчика выхода бумаги с датчиком в сборе KX 
MB 2020 

не более 1 077,67 

Держатель (подшипник) вала переноса (корот.) KX MB 
2020 

не более 323,30 

Лампа нагрева KX MB 2020 не более 4 310,67 

Датчик (термистор) KX MB 2020 не более 1 616,50 

Шестерня вала нагрева (теф.) KX MB 2020 не более 862,13 

Пружина пальца отделения от вала нагрева KX MB 
2020 

не более 129,32 

Вал нагрева (теф.) KX MB 2020 не более 2 801,93 

Узел термозакрепления в сборе KX MB 2020 не более 12 932,00 

Главная плата (форматтер) KX MB 2020 не более 8 621,33 

Насадка на ролик отделения (торм.) KX MB 2020 не более 129,32 

17. Brother Панель управления в сборе MFC-8880DN, 8520DN не более 4 096,66 

Ролик захвата/подачи в сборе с держателем из 
обходного лотка MFC-8880DN, 8520DN 

не более 395,54 

Ремкомплект для обходного лотка MFC-8880DN, 
8520DN 

не более 565,06 

Шестерня вала MFC-8880DN, 8520DN не более 14,13 

Ролик захвата/подачи в сборе с держателем из 
обходного лотка MFC-8880DN, 8520DN 

не более 423,79 

Кассета в сборе MFC-8880DN, 8520DN не более 3 107,81 

Главная рама в сборе MFC-8880DN, 8520DN не более 4 944,24 

Подшипник тефлонового вала (2 шт. в комплекте MFC-
8880DN, 8520DN 

не более 266,99 

Узел термозакрепления в сборе MFC-8880DN, 8520DN не более 9 888,49 

Главная плата (форматтер) MFC-8880DN, 8520DN не более 9 182,17 



Узел лазера в сборе MFC-8880DN, 8520DN не более 6 356,89 

Привод шестерни MFC-8880DN, 8520DN не более 28,25 

Датчик выхода бумаги (оптопара) в кассете MFC-
8880DN, 8520DN 

не более 296,65 

Площадка отделения в обходном лотке MFC-8880DN, 
8520DN 

не более 211,90 

18. Kyocera Шестерня Z25 промежуточная Ecosys M2035dn не более 323,30 

Шестерня Z22/B-11 Ecosys Ecosys M2035dn не более 163,81 

Шестерня подачи Ecosys Ecosys M2035dn не более 150,87 

Шкив узла подачи Ecosys Ecosys M2035dn не более 237,09 

Ролик узла подачи верхний B Ecosys M2035dn не более 592,72 

Верхняя рама сканирующей линейки в сборе Ecosys 
M2035dn 

не более 5 226,68 

Крышка кассеты Ecosys M2035dn не более 916,02 

Направляющая кассеты Ecosys M2035dn не более 528,06 

Сканирующая линейка в сборе Ecosys M2035dn не более 7 004,83 

Главная плата в сборе Ecosys M2035dn не более 14 009,67 

Шестерня Ecosys M2035dn не более 129,32 

Втулка Ecosys M2035dn не более 215,53 

Узел дуплекса в сборе Ecosys M2035dn не более 5 172,80 

Держатель роликов подачи Ecosys M2035dn не более 538,83 

Вал регистрации в сборе Ecosys M2035dn не более 3 664,07 

Накладка площадки отделения автоподатчика Ecosys 
M2035dn 

не более 646,60 

Соединительное кольцо ролика подачи Ecosys 
M2035dn 

не более 182,13 

Стопорное кольцо Ecosys M2035dn не более 21,55 

Печь в сборе FK-171 Ecosys M2035dn не более 5 797,85 

19. Sharp Универсальная плата AR 5316 не более 5 927,17 

Боковая крышка в сборе AR 5316 не более 4 526,20 

Пластина фиксации фотобарабана AR 5316 не более 215,53 

Лоток ручной подачи AR 5316 не более 986,07 



Флажок датчика наличия бумаги в кассете AR 5316 не более 232,78 

Пружина флажка датчика выхода бумаги AR 5316 не более 334,08 

Резиновый вал AR 5316 не более 1 670,38 

Средний ролик протяжки бумаги узла выход AR 5316 не более 286,66 

Стекло стола оригиналов AR 5316 не более 3 308,44 

Узел ручной подачи в сборе AR 5316 не более 6 358,23 

Узел подачи бумаги в сборе AR 5316 не более 8 405,80 

Лоток ручной подачи в сборе AR 5316 не более 3 308,44 

Деталь муфты AR 5316 не более 290,97 

Нижняя рама лотка ручной подачи AR 5316 не более 1 255,48 

Пружина рычага AR 5316 не более 288,81 

Кулачок муфты AR 5316 не более 334,08 

Пружина муфты AR 5316 не более 299,59 

Вал синхронизации AR 5316 не более 1 616,50 

Ролик подачи бумаги из обходного лотка AR 5316 не более 1 605,72 

Блок проявки (1-я часть) в сборе AR 5316 не более 9 160,17 

Крышка (2-я часть блока проявки AR 5316 не более 1 023,78 

Редуктор в сборе (без шлейфа) AR 5316 не более 10 615,02 

Главный мотор AR 5316 не более 6 552,21 

Узел термозакрепления в сборе AR 5316 не более 13 538,73 

Вал прижимной (резиновый) AR 5316 не более 3 771,83 

Палец отделения от тефлонового вала AR 5316 не более 334,08 

20. Sharp Ролики на оси в сборе AR 5415 не более 2 155,33 

Деталь муфты AR 5415 не более 199,37 

Ограничитель флажка AR 5415 не более 334,08 

Корпус ручки-флажка AR 5415 не более 286,66 

Пружина ручки AR 5415 не более 378,26 

Плата питания AR 5415 не более 7 759,20 

Узел термозакрепления в сборе AR 5415 не более 7 403,57 

Держатель коротрона заряда AR 5415 не более 323,30 



Прижимной (резиновый) вал AR 5415 не более 1 293,20 

Рычаг разжима валов (передний) AR 5415 не более 276,96 

Рычаг разжима валов (задний) AR 5415 не более 276,96 

21. Panasonic Динамик громкой связи KX-T2365 не более 370,85 

ЖК-экран KX-T2365 не более 978,41 

Плата для телефона KX-T2365 не более 2 644,92 

Микрофон для трубки KX-T2365 не более 365,61 

Часть корпуса KX-T2365 не более 541,85 

Трубка KX-T2365 не более 1 007,27 

22. Panasonik Динамик громкой связи KX-T7665/KX-T7640/KX-
T7633/KX-T7433 

не более 382,15 

ЖК-экран KX-T7665/KX-T7640/KX-T7633/KX-T7433 не более 923,67 

Плата для телефона KX-T7665/KX-T7640/KX-T7633/KX-
T7433 

не более 3 118,22 

Часть корпуса KX-T7665/KX-T7640/KX-T7633/KX-T7433 не более 557,48 

Трубка KX-T7665/KX-T7640/KX-T7633/KX-T7433 не более 836,37 

23. Panasonic Кнопки передней панели KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-
FT22RU 

не более 1 530,45 

ЖК-экран KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-FT22RU не более 973,08 

Подающий ролик KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-FT22RU не более 491,54 

Аналоговая плата KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-FT22RU не более 3 292,51 

Динамик KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-FT22RU не более 667,31 

Крышка панели управления KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-
FT22RU 

не более 1 268,10 

Плата телефонная KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-FT22RU не более 3 123,88 

Термоголовка KX-FT72RU/KX-FT26RU/KX-FT22RU не более 2 349,05 

24. Panasonic Реле аналоговой (телефонной) платы KX-FT908RU/KX-
FT902RU/KX-FT904RU/KX-FT78RU 

не более 513,58 

Ролик подачи оригинала KX-FT908RU/KX-FT902RU/KX-
FT904RU/KX-FT78RU 

не более 474,91 

ЖК-экран KX-FT908RU/KX-FT902RU/KX-FT904RU/KX-
FT78RU 

не более 962,77 

Аналоговая плата KX-FT908RU/KX-FT902RU/KX- не более 3 108,43 



FT904RU/KX-FT78RU 

Динамик KX-FT908RU/KX-FT902RU/KX-FT904RU/KX-
FT78RU 

не более 637,58 

Площадка отделения оригинала (накладка) KX-
FT908RU/KX-FT902RU/KX-FT904RU/KX-FT78RU 

не более 287,66 

Шестерня вала протяжки термобумаги KX-FT908RU/KX-
FT902RU/KX-FT904RU/KX-FT78RU 

не более 222,62 

Плата телефонная KX-FT908RU/KX-FT902RU/KX-
FT904RU/KX-FT78RU 

не более 2 883,00 

Термоголовка KX-FT908RU/KX-FT902RU/KX-
FT904RU/KX-FT78RU 

не более 3 780,95 

Резак KX-FT908RU/KX-FT902RU/KX-FT904RU/KX-FT78RU не более 1 447,12 

25. Panasonic Вал прижима оригинала к сканирующей линейке KX-
FT988RU/KX-FT984RU/KX-FT938RU/KX-FT934RU 

не более 954,51 

Ролик захвата оригинала KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-
FT938RU/KX-FT934RU 

не более 477,52 

Площадка отделения оригинала (торм.) рез. накладка 
KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-FT938RU/KX-FT934RU 

не более 196,65 

Линейка сканирования KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-
FT938RU/KX-FT934RU 

не более 3 302,78 

Трубка KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-FT938RU/KX-
FT934RU 

не более 878,57 

ЖК-экран KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-FT938RU/KX-
FT934RU 

не более 949,30 

Аналоговая плата KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-
FT938RU/KX-FT934RU 

не более 2 958,03 

Динамик KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-FT938RU/KX-
FT934RU 

не более 644,08 

Крышка панели управления KX-FT988RU/KX-
FT984RU/KX-FT938RU/KX-FT934RU 

не более 1 417,29 

Кнопки передней панели KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-
FT938RU/KX-FT934RU 

не более 2 250,58 

Плата телефонная KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-
FT938RU/KX-FT934RU 

не более 3 478,65 

Плата питания в сборе KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-
FT938RU/KX-FT934RU 

не более 2 270,12 

Термоголовка KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-
FT938RU/KX-FT934RU 

не более 4 937,72 



Резак KX-FT988RU/KX-FT984RU/KX-FT938RU/KX-
FT934RU 

не более 2 087,98 

26. Panasonic Трубка KX-FC278RU не более 875,52 

ЖК-экран KX-FC278RU не более 965,11 

Аналоговая плата KX-FC278RU не более 3 276,76 

Динамик KX-FC278RU не более 672,82 

Клавиатура KX-FC278RU не более 770,18 

Термоголовка KX-FC278RU не более 5 250,29 

Крышка панели управления KX-FC278RU не более 1 270,38 

Плата передней панели KX-FC278RU не более 1 972,98 

Плата телефонная KX-FC278RU не более 3 064,30 

27. Panasonic Ролик захвата документа KX-FL423RU не более 637,85 

Вал нагрева (теф.) KX-FL423RU не более 1 160,39 

Вал прижимной (рез.) KX-FL423RU не более 2 404,65 

Линейка сканера (датчик изображения) KX-FL423RU не более 3 483,83 

Шестерня ролика захвата чистой бумаги KX-FL423RU не более 293,43 

28. Canon Палец отделения FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 не более 115,21 

Тормозная площадка FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 не более 326,91 

Пружинящая пластина FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 не более 98,81 

Флажок датчика узла захвата FC-108, FC-128, FC-226, 
FC-228 

не более 106,84 

Ролик захвата бумаги из обходной (ручной) подачи FC-
108, FC-128, FC-226, FC-228 

не более 573,58 

Подшипник верхнего вала регистрации FC-108, FC-128, 
FC-226, FC-228 

не более 95,97 

Барабан (корпус) муфты FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 не более 88,87 

Верхний вал регистрации (металлический) FC-108, FC-
128, FC-226, FC-228 

не более 324,11 

Резиновый вал (без резин, шестерни, оранжевый) 
ориг. FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 

не более 1 075,34 

Ремень (пассик) вентилятора FC-108, FC-128, FC-226, 
FC-228 

не более 110,24 

Фотодатчик мотора FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 не более 140,94 



Узел закрепления (220 В) FC-108, FC-128, FC-226, FC-
228 

не более 3 544,67 

Вал переноса (коротрон) в сборе с подшипниками и 
шестерней FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 

не более 1 255,71 

Стекло оригинала с держателем в сборе FC-108, FC-
128, FC-226, FC-228 

не более 2 438,04 

Термопленка FC-108, FC-128, FC-226, FC-228 не более 810,01 

29. Canon Тормозная площадка FC-336 не более 340,04 

Тормозная площадка FC-336 не более 351,44 

Флажок датчика узла захвата FC-336 не более 104,21 

Ролик захвата бумаги из обходной (ручной) подачи FC-
336 

не более 591,27 

Вал регистрации нижний FC-336 не более 876,31 

Шестерня муфты, 20T с нижнего вала регистрации FC-
336 

не более 201,61 

Верхняя направляющая захвата бумаги FC-336 не более 320,57 

Печь в сборе FC-336 не более 5 161,27 

Стекло оригинала (без держателя) FC-336 не более 1 050,44 

Датчик экспозиции FC-336 не более 484,07 

Термопленка FC-336 не более 811,11 

30. Canon Вал подачи бумаги (с 2-мя роликами) LBP-800, LBP-810, 
LBP-1120 

не более 354,94 

Ось ролика захвата (Pick-Up) бумаги LBP-800, LBP-810, 
LBP-1120 

не более 123,14 

Держатель тормозной площадки LBP-800, LBP-810, 
LBP-1120 

не более 98,97 

Направляющая бумаги LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 143,48 

Ролик захвата (Pick-Up) бумаги LBP-800, LBP-810, LBP-
1120 

не более 219,41 

Резиновый вал LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 1 548,74 

Плата форматирования LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 5 110,01 

Плата форматирования (имеет USB выход) LBP-800, 
LBP-810, LBP-1120 

не более 5 898,34 

Узел подачи LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 1 011,24 



Муфта вала захвата бумаги LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 128,87 

Узел закрепления LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 2 293,47 

Вал переноса (коротрон) LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 830,97 

Главный мотор LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 1 020,67 

Термопленка LBP-800, LBP-810, LBP-1120 не более 696,64 

31. Canon Вал подачи LBP-2900 не более 177,08 

Узел захвата бумаги LBP-2900 не более 1 703,04 

Вал захвата бумаги LBP-2900 не более 373,44 

Муфта ролика захвата в сборе LBP-2900 не более 194,31 

Тормозная площадка в сборе LBP-2900 не более 307,34 

Узел захвата бумаги в сборе LBP-2900 не более 2 054,94 

Главный мотор в сборе LBP-2900 не более 874,57 

Шаговый двигатель (мотор) (M49SP-2K) LBP-2900 не более 952,07 

Термопленка LBP-2900 не более 922,97 

Резиновый вал LBP-2900 не более 599,41 

Узел закрепления LBP-2900 не более 3 617,84 

Вал переноса (коротрон) LBP-2900 не более 607,27 

Плата форматирования LBP-2900 не более 4 432,44 

Выходной вал печки LBP-2900 не более 210,64 

32. Canon Подшипник вала захвата правый LBP-3300 не более 99,81 

Подшипник вала захвата левый LBP-3300 не более 102,01 

Ролик захвата бумаги из кассеты LBP-3300 не более 239,74 

Ролик захвата бумаги из кассеты (лоток 2) LBP-3300 не более 204,54 

Узел датчика регистрации LBP-3300 не более 218,94 

Тормозная площадка в сборе LBP-3300 не более 378,31 

Узел привода дуплекса (3 шестерни на держателе) 
LBP-3300 

не более 734,64 

Муфта дуплекса прямого вращения в сборе LBP-3300 не более 132,31 

Муфта дуплекса обратного вращения в сборе LBP-3300 не более 217,11 

Дуплекс в сборе LBP-3300 не более 1 439,71 



Резиновый вал (черный, без антистатического ролика) 
LBP-3300 

не более 1 319,91 

Печь в сборе LBP-3300 не более 5 381,31 

Вал переноса (коротрон) LBP-3300 не более 578,14 

Термопленка LBP-3300 не более 938,77 

33. Canon Зубчатый ремень MF-4120 не более 292,04 

Ролик дуплекса в сборе MF-4120 не более 980,07 

Механизм протяжки документа в ADF MF-4120 не более 2 586,67 

Узел подачи документа, верхний (ADF) MF-4120 не более 1 173,71 

Тормозная площадка в сборе MF-4120 не более 517,24 

Ролик захвата MF-4120 не более 239,31 

Вал подачи MF-4120 не более 211,87 

Мотор MF-4120 не более 994,18 

Узел термозакрепления в сборе (печь) MF-4120 не более 6 756,77 

Вал резиновый (прижимной) MF-4120 не более 1 649,57 

Шлейф лампы сканирования MF-4120 не более 215,47 

Термопленка MF-4120 не более 877,04 

Вал переноса в сборе MF-4120 не более 675,84 

Панель управления в сборе MF-4120 не более 3 101,81 

34. Canon Вал переноса (коротрон) MF-5730 не более 1 070,24 

Втулка вала захвата MF-5730 не более 758,74 

Соленоид вала захвата бумаги MF-5730 не более 293,97 

Ролик (вал) подачи бумаги MF-5730 не более 527,54 

Вал выхода MF-5730 не более 353,74 

Площадка отделения кассеты (торм.) MF-5730 не более 449,21 

Вал отделения в сборе MF-5730 не более 1 574,74 

Резиновый (прижимной) вал MF-5730 не более 2 181,11 

Шлейф 22p MF-5730 не более 519,21 

Термопленка MF-5730 не более 894,94 

35. Canon Магнитный вал NP 6512 не более 4 548,24 



Ролик захвата бумаги из обходной (ручной) подачи NP 
6512 

не более 641,74 

Чистящий вал (алюминиевый) NP 6512 не более 135,91 

Держатель тросика NP 6512 не более 88,17 

Вал регистрации нижний NP 6512 не более 486,67 

Тормозная площадка NP 6512 не более 258,97 

Подшипник вала выхода бумаги из печи (задний) NP 
6512 

не более 99,74 

Ролик передний магнитного вала NP 6512 не более 119,11 

Направляющая вала регистрации верхнего NP 6512 не более 108,77 

Ролик захвата в ADF NP 6512 не более 547,24 

Лента подачи документа в ADF NP 6512 не более 2 704,41 

Резиновый вал (черный, без "резиновой шестерни") 
NP 6512 

не более 1 393,11 

Ремень вентилятора печки NP 6512 не более 141,77 

Вал переноса (коротрон) NP 6512 не более 1 177,47 

Блок проявки NP 6512 не более 6 162,71 

Узел привода захвата бумаги в сборе NP 6512 не более 356,24 

Лампа сканирования (экспонирования) NP 6512 не более 890,97 

Печь в сборе NP 6512 не более 5 263,91 

Термопленка NP 6512 не более 1 154,24 

36. Hewlett-
Packard 

Узел захвата в сборе в ADF LJ 1320 не более 770,37 

Подшипник вала захвата правый LJ 1320 не более 97,37 

Подшипник вала захвата левый LJ 1320 не более 107,01 

Подшипник оси привода ролика захвата LJ 1320 не более 119,44 

Узел закрепления LJ 1320 не более 3 593,87 

Ролик ограничительный узла захвата из кассеты LJ 
1320 

не более 221,41 

Направляющая картриджа верхняя (левая) LJ 1320 не более 117,74 

Резиновый вал (черный, без антистатического ролика) 
LJ 1320 

не более 1 086,04 

Главный мотор LJ 1320 не более 1 901,24 



Вентилятор в сборе LJ 1320 не более 1 022,87 

Ролик захвата бумаги из кассеты LJ 1320 не более 191,81 

Плата управления двигателем дуплекса LJ 1320 не более 134,97 

Тормозная площадка в сборе из 250-листовой кассеты 
LJ 1320 

не более 236,58 

Редуктор в сборе (без мотора) LJ 1320 не более 1 763,64 

Вал переноса (коротрон) LJ 1320 не более 490,44 

Печь в сборе LJ 1320 не более 4 752,54 

Узел регистрации в сборе LJ 1320 не более 2 155,44 

Термопленка LJ 1320 не более 888,21 

37. Hewlett-
Packard 

Ролик выхода прижимной нижний LJ P3005d не более 119,38 

Направляющая дуплекса LJ P3005d не более 330,91 

Соленоид узла захвата из кассеты LJ P3005d не более 234,71 

Ролик захвата из ручной подачи LJ P3005d не более 218,04 

Муфта узла захвата из кассеты LJ P3005d не более 146,71 

Узел регистрации в сборе LJ P3005d не более 3 210,04 

Вал захвата из ручного лотка в сборе LJ P3005d не более 794,77 

Тормозная площадка кассеты (лоток 2) в сборе LJ 
P3005d 

не более 293,07 

Муфта узла дуплекса LJ P3005d не более 615,41 

Выходной вал LJ P3005d не более 1 462,51 

Вал захвата бумаги из кассеты в сборе LJ P3005d не более 834,94 

Датчик ручного лотка LJ P3005d не более 344,34 

Редуктор в сборе LJ P3005d не более 1 814,94 

Резиновый вал LJ P3005d не более 1 273,87 

Печь в сборе LJ P3005d не более 10 562,11 

Термопленка LJ P3005d не более 1 543,51 

Вал переноса (коротрон) в сборе LJ P3005d не более 1 080,67 

Ролик выходной в сборе LJ P3005d не более 344,44 

Плата форматирования LJ P3005d не более 9 662,64 

38. Hewlett- Резиновый вал P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 1 198,31 



Packard Ролик захвата бумаги P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 136,37 

Тормозная площадка P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 357,77 

Печь в сборе P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 3 525,77 

Узел закрепления P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 2 263,64 

Вал переноса (коротрон) P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 1 100,57 

Плата форматирования P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 3 248,87 

Тормозная площадка P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 923,71 

Узел закрепления P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 2 817,47 

Термопленка P 1005, Pro P 1102, LJ P 1505 не более 952,37 

39. Hewlett-
Packard 

Плата форматирования 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 8 036,57 

Подшипник резинового вала (левый) 1000, LJ 1200, LJ 
1220, LJ 1300 

не более 86,11 

Рычаг печки левый 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 105,74 

Рычаг печки правый 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 88,94 

Ролик на выходе из печи (гладкий) 1000, LJ 1200, LJ 
1220, LJ 1300 

не более 86,94 

Резиновый вал 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 1 277,17 

Вал выхода нижний (металл) с роликами 1000, LJ 1200, 
LJ 220, LJ 1300 

не более 225,94 

Вал выхода верхний (пластик) 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 
1300 

не более 279,71 

Тормозная площадка 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 135,07 

Узел ролика подачи бумаги 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 
1300 

не более 417,14 

Узел выхода бумаги из печи в сборе 1000, LJ 1200, LJ 
1220, LJ 1300 

не более 782,51 

Вал переноса (коротрон) 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 340,74 

Блок сканера (лазер) 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 3 180,54 

Узел закрепления 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 2 519,41 

Печь в сборе 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 5 089,41 

Главный мотор 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 769,17 

Ролик захвата бумаги 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 116,21 



Соленоид 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 143,37 

Термопленка 1000, LJ 1200, LJ 1220, LJ 1300 не более 787,21 

40. Hewlett-
Packard 

Стопор LJ 1010 не более 112,47 

Плата форматирования LJ 1010 не более 2 638,17 

Рычаг печки левый LJ 1010 не более 121,44 

Резиновый вал LJ 1010 не более 1 134,71 

Ролик захвата LJ 1010 не более 232,51 

Выходной вал печки LJ 1010 не более 144,17 

Блок сканера (лазер) LJ 1010 не более 3 734,17 

Узел захвата бумаги LJ 1010 не более 1 327,97 

Тормозная площадка в сборе LJ 1010 не более 217,27 

Узел закрепления LJ 1010 не более 2 372,57 

Вал переноса (коротрон) LJ 1010 не более 575,91 

Печь в сборе LJ 1010 не более 4 183,24 

Узел захвата бумаги в сборе LJ 1010 не более 1 509,17 

Термопленка LJ 1010 не более 827,77 

41. Hewlett-
Packard 

Плата форматирования LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 2 335,44 

Резиновый вал LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 1 148,57 

Вал резиновый (прижимной) LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 1 539,41 

Шаговый двигатель (мотор) LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 756,67 

Шаговый двигатель (мотор) в сборе с LJ 1018, LJ 1020, 
LJ 1022 

не более 852,27 

Ролик захвата LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 233,61 

Узел захвата бумаги LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 1 296,87 

Тормозная площадка в сборе LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 225,34 

Блок сканера (лазер) LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 7 485,31 

Тормозная площадка в сборе LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 656,34 

Печь в сборе LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 4 627,77 

Вал переноса (коротрон) LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 648,94 

Узел захвата бумаги в сборе LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 1 577,77 



Плата питания LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 2 527,51 

Термопленка LJ 1018, LJ 1020, LJ 1022 не более 960,54 

42. Hewlett-
Packard 

Плата форматирования LJ 1100 не более 2 529,64 

Вал подачи бумаги (с 2-мя роликами) LJ 1100 не более 348,64 

Ось ролика захвата (Pick-Up) бумаги LJ 1100 не более 106,54 

Ролик ограничительный (в узле ролика захвата 2 шт.) 
LJ 1100 

не более 114,21 

Вал узла захвата LJ 1100 не более 115,97 

Направляющая бумаги LJ 1100 не более 188,07 

Подложка левая (торм.) LJ 1100 не более 91,17 

Подложка правая (торм.) LJ 1100 не более 119,31 

Резиновый вал LJ 1100 не более 1 694,04 

Узел подачи LJ 1100 не более 949,74 

Узел закрепления LJ 1100 не более 2 590,47 

Вал переноса (коротрон) LJ 1100 не более 788,61 

Главный мотор LJ 1100 не более 1 100,34 

Термопленка LJ 1100 не более 996,71 

43. Hewlett-
Packard 

Узел захвата в сборе в ADF LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 773,54 

Вал резиновый (прижимной) LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 1 549,31 

Подшипник резинового вала LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 99,67 

Ролик захвата LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 199,14 

Ролик захвата в сканере LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 945,11 

Тормозная площадка в сборе LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 634,07 

Вал переноса (коротрон) LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 783,44 

Печь в сборе LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 4 869,51 

Плата питания LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 4 184,11 

Термопленка LJ 3055, LJ 3052, M 1319F не более 948,87 

44. Hewlett-
Packard 

Вал захвата ADF Pro 400 M401d не более 1 119,64 

Тормозная площадка из ручного лотка Pro 400 M401d не более 257,31 

Ролик захвата из ручного лотка Pro 400 M401d не более 938,17 



Тормозная площадка из 500-лист. кассеты Pro 400 
M401d 

не более 477,24 

Держатель тормозной площадки в сборе Pro 400 
M401d 

не более 807,91 

Шестерня в сборе узла захвата лотка Pro 400 M401d не более 226,91 

Узел подачи дуплекса Pro 400 M401d не более 2 676,67 

Привод реверса Pro 400 M401d не более 1 039,81 

Узел захвата из лотков Pro 400 M401d не более 1 062,57 

Главный мотор Pro 400 M401d не более 3 286,47 

Печь в сборе Pro 400 M401d не более 8 669,61 

Вал переноса Pro 400 M401d не более 790,94 

Плата форматирования Pro 400 M401d не более 4 617,17 

45. Hewlett-
Packard 

Сегмент (ролик) вала захвата из кассеты LJ 5100 не более 126,14 

Вал подачи бумаги LJ 5100 не более 561,91 

Датчик LJ 5100 не более 135,37 

Кулачок левый с узла захвата ручной подачи LJ 5100 не более 113,54 

Кулачок правый с узла захвата ручной подачи LJ 5100 не более 111,47 

Ролик захвата (Pick-Up) с ручного лотка LJ 5100 не более 333,17 

Ролик захвата LJ 5100 не более 565,57 

Ремень транспортера (широкий) LJ 5100 не более 239,04 

Резиновый (прижимной) вал LJ 5100 не более 635,34 

Резиновый вал (без рез. шестерни) LJ 5100 не более 2 559,21 

Резиновая шестерня на резин, валу LJ 5100 не более 110,44 

Вал подачи бумаги из 500-лист. лотка LJ 5100 не более 778,87 

Ролик подачи/отделения LJ 5100 не более 492,94 

Тормозная площадка (маленькая) LJ 5100 не более 106,04 

Тормозная площадка ручной подачи (1-лоток) LJ 5100 не более 268,41 

Тормозная площадка (250-лист. лоток) LJ 5100 не более 261,71 

Узел ролика захвата (лоток 1 - ручная подача) LJ 5100 не более 900,54 

Направляющая в сборе LJ 5100 не более 1 301,67 

Панель управления в сборе LJ 5100 не более 8 758,47 



Печь в сборе LJ 5100 не более 11 021,31 

Узел подачи бумаги в сборе LJ 5100 не более 1 493,61 

Ролик выходной LJ 5100 не более 121,91 

Главный мотор LJ 5100 не более 4 450,44 

Термопленка LJ 5100 не более 1 997,47 

46. Hewlett-
Packard 

Подшипник резинового вала Color LJ 1600, Color LJ 
2600n 

не более 131,94 

Резиновый вал Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 1 438,24 

Левый шарнир узла переноса изображения Color LJ 
1600, Color LJ 2600n 

не более 192,97 

Правый шарнир узла переноса изображения Color LJ 
1600, Color LJ 2600n 

не более 149,81 

Левый рычаг печки Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 130,17 

Правый рычаг печки Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 135,71 

Печь в сборе Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 4 224,11 

Узел переноса изображения Color LJ 1600, Color LJ 
2600n 

не более 4 688,17 

Тормозная площадка в сборе Color LJ 1600, Color LJ 
2600n 

не более 310,97 

Узел подачи бумаги в лотке Color LJ 1600, Color LJ 
2600n 

не более 1 074,37 

Термопленка Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 2 705,87 

Блок сканера (лазер) Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 4 988,24 

Узел закрепления Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 4 160,61 

Фотопрерыватель (датчик) Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 193,74 

Плата DC контроллера Color LJ 1600, Color LJ 2600n не более 4 323,41 

47. Kyocera Ролик дуплекса Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 172,64 

Пружина правая Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 153,04 

Ролик подачи бумаги из кассеты Ecosys P2135DN/FS-
1120D 

не более 740,38 

Ось роликов дуплекса Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 161,54 

Держатель роликов выхода Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 378,68 

Ролик выхода Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 155,38 



Вал переноса (коротрон) Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 3 093,48 

Плата форматирования Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 5 530,54 

Драм-юнит Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 5 195,94 

Тефлоновый вал Ecosys P2135DN/FS-1120D не более 2 370,68 

48. Kyocera Вал регистрации верхний FS-1016MFP не более 1 094,84 

Подшипник вала подачи бумаги левый FS-1016MFP не более 231,74 

Подшипник вала подачи бумаги правый FS-1016MFP не более 218,44 

Накладка площадки отделения (тормозной) бумаги FS-
1016MFP 

не более 623,48 

Муфта узла регистрации FS-1016MFP не более 756,98 

Ролик подачи в сборе FS-1016MFP не более 840,48 

Вал регистрации верхний FS-1016MFP не более 956,21 

Вал регистрации нижний FS-1016MFP не более 2 522,48 

Подшипник вала регистрации левый FS-1016MFP не более 148,28 

Подшипник вала регистрации правый FS-1016MFP не более 162,64 

Вал переноса (коротрон) FS-1016MFP не более 3 174,04 

Подшипник прижимного вала FS-1016MFP не более 219,74 

Подшипник тефлонового вала левый FS-1016MFP не более 838,18 

Подшипник тефлонового вала правый FS-1016MFP не более 759,78 

Прижимной (резиновый) вал FS-1016MFP не более 4 360,51 

Тефлоновый вал FS-1016MFP не более 3 969,61 

Термостат FS-1016MFP не более 2 512,61 

Лампа нагрева FS-1016MFP не более 12,86 

Блок фиксации в сборе FS-1016MFP не более 2 324,21 

Блок проявки Kyocera FS-1016MFP не более 6 334,44 

Плата панели управления FS-1016MFP не более 11 200,44 

Печь в сборе FS-1016MFP не более 8 233,24 

49. Kyocera Передний подшипник оси ролика подачи бумаги 
автоподатчика FS-1028/1128MFP DP 

не более 146,21 

Фрикционная накладка FS-1028/1128MFP DP не более 269,11 

Ролик дуплекса FS-1028/1128MFP DP не более 184,61 



Ролик подачи бумаги из кассеты FS-1028/1128MFP DP не более 752,38 

Ролик захвата бумаги из кассеты FS-1028/1128MFP DP не более 605,44 

Узел дуплекса в сборе FS-1028/1128MFP DP не более 5 597,84 

Ролик ручной подачи в сборе FS-1028/1128MFP DP не более 639,88 

Вал регистрации верхний FS-1028/1128MFP DP не более 613,74 

Подшипник вала дуплекса FS-1028/1128MFP DP не более 331,58 

Узел захвата/подачи в сборе FS-1028/1128MFP DP не более 3 934,71 

Вал регистрации в сборе FS-1028/1128MFP DP не более 3 841,51 

Ролик захвата бумаги автоподатчика FS-1028/1128MFP 
DP 

не более 779,28 

Муфта обгонная подачи автоподатчика FS-
1028/1128MFP DP 

не более 839,64 

Ролик подачи автоподатчика FS-1028/1128MFP DP не более 558,51 

Подшипник узла захвата FS-1028/1128MFP DP не более 228,51 

Подшипник ролика подачи FS-1028/1128MFP DP не более 206,74 

Вал переноса (коротрон) FS-1028/1128MFP DP не более 2 636,11 

Редуктор в сборе FS-1028/1128MFP DP не более 3 668,34 

Муфта подачи бумаги FS-1028/1128MFP DP не более 3 019,58 

Подшипник прижимного вала FS-1028/1128MFP DP не более 540,38 

Термостат FS-1028/1128MFP DP не более 1 740,44 

Тефлоновый вал FS-1028/1128MFP DP не более 3 026,94 

Прижимной (резиновый) вал FS-1028/1128MFP DP не более 4 118,44 

Лампа нагрева FS-1028/1128MFP DP не более 4 087,81 

Термистор FS-1028/1128MFP DP не более 617,11 

Подшипник тефлонового вала левый FS-1028/1128MFP 
DP 

не более 814,61 

Подшипник тефлонового вала правый FS-
1028/1128MFP DP 

не более 597,84 

Плата питания FS-1028/1128MFP DP не более 5 897,68 

Главный коротрон FS-1028/1128MFP DP не более 3 250,38 

Панель управления в сборе FS-1028/1128MFP DP не более 8 097,31 



Плата форматирования FS-1028/1128MFP DP не более 14 309,01 

Главный мотор FS-1028/1128MFP DP не более 4 132,08 

50. Kyocera Передний подшипник оси ролика подачи бумаги 
автоподатчика M 2535dn/FS-1035/1135MFP DP 

не более 183,68 

Фрикционная накладка M 2535dn/FS-1035/1135MFP 
DP 

не более 292,74 

Ролик дуплекса M 2535dn/FS-1035/1135MFP DP не более 164,68 

Ролик подачи бумаги из кассеты M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 792,21 

Ролик захвата бумаги из кассеты M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 548,04 

Узел дуплекса в сборе M 2535dn/FS-1035/1135MFP DP не более 4 572,21 

Ролик ручной подачи в сборе M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 558,61 

Вал регистрации верхний M 2535dn/FS-1035/1135MFP 
DP 

не более 644,44 

Подшипник вала дуплекса M 2535dn/FS-1035/1135MFP 
DP 

не более 395,24 

Узел захвата/подачи в сборе M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 3 977,18 

Вал регистрации в сборе M 2535dn/FS-1035/1135MFP 
DP 

не более 3 843,94 

Ролик захвата бумаги автоподатчика M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 906,91 

Муфта обгонная подачи автоподатчика M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 888,48 

Ролик подачи автоподатчика M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 506,01 

Подшипник узла захвата M 2535dn/FS-1035/1135MFP 
DP 

не более 240,78 

Подшипник ролика подачи M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 236,64 

Вал переноса (коротрон) M 2535dn/FS-1035/1135MFP 
DP 

не более 2 846,68 

Редуктор в сборе M 2535dn/FS-1035/1135MFP DP не более 4 134,64 

Муфта подачи бумаги M 2535dn/FS-1035/1135MFP DP не более 2 432,78 



Подшипник прижимного вала M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 656,11 

Подшипник тефлонового вала левый M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 763,91 

Подшипник тефлонового вала правый M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 668,28 

Плата питания M 2535dn/FS-1035/1135MFP DP не более 4 503,54 

Печь в сборе M 2535dn/FS-1035/1135MFP DP не более 5 063,68 

Панель управления в сборе M 2535dn/FS-
1035/1135MFP DP 

не более 5 986,98 

51. Kyocera Ролик подачи бумаги KM-1635/1650 не более 1 521,58 

Ролик отделения KM-1635/1650 не более 592,21 

Подшипник вала транспортировки KM-1635/1650 не более 191,91 

Ведущий ролик подачи KM-1635/1650 не более 343,28 

Рычаг захвата бумаги KM-1635/1650 не более 359,38 

Подшипник ролика подачи бумаги KM-1635/1650 не более 164,44 

Подшипник передний направляющей вала переноса 
KM-1635/1650 

не более 183,51 

Подшипник задний направляющей вала переноса KM-
1635/1650 

не более 160,68 

Ремень узла выхода бумаги KM-1635/1650 не более 500,31 

Передний рычаг протяжки KM-1635/1650 не более 1 884,61 

Ролик ручной подачи KM-1635/1650 не более 3 488,54 

Вал регистрации KM-1635/1650 не более 1 830,78 

Ролик захвата бумаги автоподатчика KM-1635/1650 не более 1 015,68 

Мотор выхода KM-1635/1650 не более 2 842,91 

Подшипник прижимного вала KM-1635/1650 не более 1 578,18 

Прижимной (резиновый) вал KM-1635/1650 не более 3 636,58 

Подшипник тефлонового вала передний KM-
1635/1650 

не более 468,28 

Правая часть печки в сборе KM-1635/1650 не более 6 064,64 

Плата выхода KM-1635/1650 не более 2 111,64 

Фотодатчик KM-1635/1650 не более 539,74 



Вал переноса (коротрон) KM-1635/1650 не более 3 088,74 

Главный коротрон KM-1635/1650 не более 3 224,51 

Ракель KM-1635/1650 не более 1 784,84 

Узел фотобарабана в сборе (с фотобарабаном) KM-
1635/1650 

не более 8 844,48 

Плата форматирования KM-1635/1650 не более 21 424,58 

52. Kyocera Ролик подачи бумаги TASKalfa 181 не более 1 586,48 

Ролик отделения TASKalfa 181 не более 605,78 

Ведущий ролик подачи TASKalfa 181 не более 357,28 

Ось ролика отделения TASKalfa 181 не более 743,84 

Подшипник ролика подачи бумаги TASKalfa 181 не более 152,74 

Ремень узла выхода бумаги TASKalfa 181 не более 454,91 

Рычаг захвата бумаги PF-420 TASKalfa 181 не более 546,44 

Ролик ручной подачи TASKalfa 181 не более 1 341,51 

Вал выхода бумаги TASKalfa 181 не более 3 833,84 

Шестерня 36 A ручной подачи TASKalfa 181 не более 184,08 

Шестерня 36 B ручной подачи TASKalfa 181 не более 164,14 

Шестерня 27 A ручной подачи TASKalfa 181 не более 149,48 

Шестерня 27 B ручной подачи TASKalfa 181 не более 154,84 

Муфта подачи бумаги TASKalfa 181 не более 3 327,08 

Соленоид TASKalfa 181 не более 2 744,14 

Термистор TASKalfa 181 не более 650,31 

Печь в сборе TASKalfa 181 не более 10 786,84 

Тефлоновый вал TASKalfa 181 не более 3 899,71 

Прижимной (резиновый) вал TASKalfa 181 не более 4 635,94 

Главный коротрон TASKalfa 181 не более 4 277,04 

Шлейф инвертора TASKalfa 181 не более 633,44 

53. Ricoh Ролик захвата бумаги Aficio MP2352SP не более 393,88 

Ролик подачи бумаги Aficio MP2352SP не более 745,34 

Ролик отделения бумаги Aficio MP2352SP не более 421,98 



Ролик захвата DF 72 Aficio MP2352SP не более 475,38 

Прижимной (резиновый) вал Aficio MP2352SP не более 2 007,18 

Термистор задний Aficio MP2352SP не более 629,14 

Коротрон заряда Aficio MP2352SP не более 2 495,04 

Ракель Aficio MP2352SP не более 967,38 

Узел пальца отделения фотобарабана Aficio MP2352SP не более 1 186,31 

Вал очистки коротрона заряда Aficio MP2352SP не более 1 324,38 

Фотобарабан Aficio MP2352SP не более 4 242,14 

54. Panasonic Верхний ролик нагрева DP-2330 не более 4 222,58 

Чистящее полотенце DP-2330 не более 2 961,48 

Фотобарабан DP-2330 не более 3 023,26 

Комплект роликов подачи DP-2330 не более 741,95 

Комплект роликов DP-2330 не более 943,73 

Тефлоновый вал DP-2330 не более 6 560,53 

55. Xerox Ролик поджима (рез.) DocuPrint P8ex не более 147,91 

Узел захвата (в сборе) DocuPrint P8ex не более 1 060,47 

Ролик подачи бумаги нижний DocuPrint P8ex не более 151,84 

Термостат (предохр.) DocuPrint P8ex не более 762,37 

Подшипник вала нагрева (теф.) без ушей DocuPrint 
P8ex 

не более 117,04 

Подшипник вала нагрева (теф.) с ушами DocuPrint P8ex не более 228,71 

Узел термозакрепления в сборе DocuPrint P8ex не более 3 035,41 

Фотопрерыватель (датчик) из узла подачи (датчик 
входа бумаги) DocuPrint P8ex 

не более 223,67 

Главная плата (форматтер) DocuPrint P8ex не более 7 873,11 

Тефлоновый вал DocuPrint P8ex не более 704,77 

56. Xerox Вал выхода Phaser 3117 не более 2 150,54 

Держатель площадки отделения (торм.) Phaser 3117 не более 145,07 

Шестерня ролика захвата Phaser 3117 не более 141,37 

Ось ролика захвата Phaser 3117 не более 104,34 

Насадка (рез.) на ролик захвата Phaser 3117 не более 293,01 



Площадка отделения в сборе (торм.) Phaser 3117 не более 184,61 

Главный мотор (двигатель) Phaser 3117 не более 1 538,64 

Лампа нагрева Phaser 3117 не более 2 661,77 

Термодатчик (термистор) Phaser 3117 не более 1 187,87 

Термостат (предохран.) Phaser 3117 не более 831,97 

Вал прижимной (рез.) Phaser 3117 не более 1 529,94 

Вал нагрева (тефлон.) Phaser 3117 не более 1 042,71 

Вентилятор Phaser 3117 не более 719,97 

Вал переноса (коротрон) Phaser 3117 не более 863,97 

Главная плата (форматтер) Phaser 3117 не более 2 398,74 

57. Xerox Муфта узла подачи Work Center 3119 не более 625,47 

Вал выходной Work Center 3119 не более 391,21 

Резиновая накладка площадки отделения (торм.) Work 
Center 3119 

не более 143,84 

Муфта ролика захвата в сборе Work Center 3119 не более 145,44 

Узел ролика захвата бумаги из кассеты в сборе Work 
Center 3119 

не более 1 058,67 

Вал переноса (кор.) Work Center 3119 не более 902,44 

Вал прижимной (рез.) Work Center 3119 не более 1 229,51 

Подшипник (бушинг) тефлонового вала левый Work 
Center 3119 

не более 191,51 

Подшипник (бушинг) тефлонового вала правый Work 
Center 3119 

не более 188,57 

Вал нагрева (тефлон.) Work Center 3119 не более 1 403,01 

Подшипник (бушинг) рез. вала Work Center 3119 не более 141,44 

Плата питания с в/в блоком Work Center 3119 не более 4 262,54 

Флажок датчика прохождения бумаги Work Center 
3119 

не более 121,17 

Шлейф сканера Work Center 3119 не более 473,47 

58. Xerox Муфта узла подачи Work Center PE 16 не более 785,94 

Накладка (торм.) площадки отделения ADF Work 
Center PE 16 

не более 251,17 



Площадка отделения (торм.) автоподатчика Work 
Center PE 16 

не более 145,67 

Мотор (двигатель) редуктора ADF Work Center PE 16 не более 894,14 

Держатель площадки отделения (торм.) Work Center 
PE 16 

не более 143,84 

Вал выхода ADF Work Center PE 16 не более 644,77 

Ролик подачи ADF (SCAN) Work Center PE 16 не более 1 107,67 

Насадка на ролик захвата бумаги из кассеты (рез.) 
Work Center PE 16 

не более 143,97 

Резиновая накладка площадки отделения (торм.) Work 
Center PE 16 

не более 148,91 

Узел ролика захвата бумаги из кассеты в сборе Work 
Center PE 16 

не более 1 006,97 

Мотор (двиг.) ADF в сборе с редуктором Work Center 
PE 16 

не более 2 071,51 

Узел захвата/подачи (рол.) ADF в сборе Work Center PE 
16 

не более 1 574,47 

Муфта вала подачи - верхнего Work Center PE 16 не более 202,91 

Вал переноса (корот.) Work Center PE 16 не более 2 001,67 

Термодатчик (термистор) Work Center PE 16 не более 1 155,11 

Термостат (предохр.) Work Center PE 16 не более 679,77 

Вал прижимной (рез.) Work Center PE 16 не более 1 340,44 

Вал нагрева (тефлон.) Work Center PE 16 не более 1 094,34 

59. Xerox Шестерня привода ADF (007N01370/JC66-00322A) не более 205,37 

Накладка (торм.) площадки отделения ADF Work 
Center PE 220 

не более 256,27 

Пружина площадки отделения Work Center PE 220 не более 254,72 

Площадка отделения в сборе Work Center PE 220 не более 185,64 

Ролик прижимной ADF Work Center PE 220 не более 295,94 

Узел захвата/подачи в ADF Work Center PE 220 не более 999,71 

Ролик захвата ADF в сборе Work Center PE 220 не более 392,47 

Держатель площадки отделения (торм.) Work Center 
PE 220 

не более 148,91 

Вал выхода ADF Work Center PE 220 не более 655,37 



Мотор (двигатель) гл. редуктора Work Center PE 220 не более 4 503,87 

Лампа нагрева Work Center PE 220 не более 2 653,17 

Термостат (предохран.) Work Center PE 220 не более 841,71 

Вал нагрева (тефлон.) Work Center PE 220 не более 1 075,07 

Шлейф ADF Work Center PE 220 не более 556,01 

Шлейф узла сканирования Work Center PE 220 не более 244,24 

Вал переноса (коротрон) Work Center PE 220 не более 647,37 

Плата В/В питания Work Center PE 220 не более 2 559,81 

60. Samsung Лампа нагрева ML 1615 не более 467,31 

Пружина муфты ролика захвата ML 1615 не более 117,64 

Главный мотор (двигатель) ML 1615 не более 978,07 

Подшипник (бушинг) тефлонового вала левый ML 1615 не более 95,24 

Подшипник (бушинг) тефлонового вала правый ML 
1615 

не более 103,04 

Шестерня вала нагрева (теф.) ML 1615 не более 125,34 

Вал прижимной (рез.) ML 1615 не более 1 159,64 

Вал нагрева (тефлон.) ML 1615 не более 810,81 

Вал переноса (коротрон) ML 1615 не более 472,28 

Площадка отделения (торм.) накладка ML 1615 не более 93,24 

Главная плата (форматтер) ML 1615 не более 2 707,24 

Узел термозакрепления в сборе ML 1615 не более 2 881,57 

Муфта ролика захвата ML 1615 не более 103,04 

Площадка отделения в сборе (торм.) ML 1615 не более 115,77 

61. Samsung Соленоид ролика захвата ручной подачи ML 2250 не более 427,24 

Подшипник оси ролика захвата ML 2250 не более 192,97 

Вал выхода бумаги (ось пластм. без резинов. рол.) ML 
2250 

не более 139,74 

Шестерня муфты ролика захвата обходной подачи ML 
2250 

не более 132,77 

Шестерня муфты ролика захвата ручной подачи ML 
2250 

не более 181,37 



Резиновая накладка площадки отделения (торм.) ML 
2250 

не более 145,84 

Узел отделения (торм.) в сборе (рол.) из кассеты ML 
2250 

не более 831,57 

Узел захвата обходного лотка в сборе ML 2250 не более 2 227,67 

Муфта ролика захвата из кассеты ML 2250 не более 112,17 

Термодатчик (термистор) ML 2250 не более 1 208,94 

Лампа нагрева (230V, 600W) ML 2250 не более 855,97 

Термостат (предохр.) ML 2250 не более 826,81 

Вал прижимной (рез.) ML 2250 не более 1 349,91 

Вал нагрева (теф.) ML 2250 не более 1 290,61 

Главная плата (форматтер) ML 2250 не более 6 245,91 

Вентилятор ML 2250 не более 1 145,44 

62. Samsung Пружина узла подачи бумаги ML 1210 не более 134,11 

Держатель ролика захвата ML 1210 не более 142,67 

Насадка (рез.) на ролик захвата ML 1210 не более 150,74 

Ролик поджима (рез.) ML 1210 не более 141,64 

Торм. площ. боковая левая ML 1210 не более 191,87 

Торм. площ. боковая правая ML 1210 не более 143,67 

Узел подачи (прижима) бумаги ML 1210 не более 388,94 

Муфта ролика захвата в сборе ML 1210 не более 142,77 

Шаговый мотор ML 1210 не более 1 696,91 

Термистор (термодатчик) ML 1210 не более 613,37 

Вал нагрева (теф.) ML 1210 не более 1 557,11 

Подшипник (бушинг) тефл. вала (прав.) ML 1210 не более 263,34 

Подшипник (бушинг) тефл. вала (лев.) ML 1210 не более 213,51 

Вал прижимной (рез.) ML 1210 не более 2 685,67 

Ролик выхода бумаги ML 1210 не более 149,74 

Вентилятор ML 1210 не более 401,97 

Вал переноса (коротрон) ML 1210 не более 1 558,27 

63. Samsung Термодатчик (термистор) ML 1520 P не более 904,12 



Лампа нагрева (230V, 600W) ML 1520 P не более 601,57 

Соленоид ролика захвата ML 1520 P не более 266,77 

Плата питания (DC-контроллер) ML 1520 P не более 2 593,44 

Блок лазера ML 1520 P не более 2 166,37 

Шестерня вала переноса ML 1520 P не более 112,87 

Вал подачи (четыре резинки на мет. оси) ML 1520 P не более 130,37 

Вал подачи (две резинки на мет. оси) ML 1520 P не более 279,51 

Вал переноса (коротрон) ML 1520 P не более 423,72 

Резиновый вал ML 1520 P не более 2 436,97 

Муфта ролика захвата в сборе ML 1520 P не более 106,74 

Главная плата (форматтер) ML 1520 P не более 2 205,44 

Мотор (двиг.) в сборе с редуктором ML 1520 P не более 2 090,91 

Тефлоновый вал совместимый ML 1520 P не более 343,97 

64. Samsung Соленоид ролика захвата SCX 4100, SCX 4200, SCX 
4216F 

не более 436,57 

Держатель площадки отделения (торм.) SCX 4100, SCX 
4200, SCX 4216F 

не более 183,98 

Вал подачи (четыре резинки на мет. оси) SCX 4100, SCX 
4200, SCX 4216F 

не более 323,44 

Вал регистрации SCX 4100, SCX 4200, SCX 4216F не более 275,87 

Вал подачи (две резинки на мет. оси) SCX 4100, SCX 
4200, SCX 4216F 

не более 309,24 

Тормозная площадка кассеты (накладка) SCX 4100, SCX 
4200, SCX 4216F 

не более 138,31 

Муфта ролика захвата в сборе SCX 4100, SCX 4200, SCX 
4216F 

не более 146,37 

Пластина редуктора SCX 4100, SCX 4200, SCX 4216F не более 715,01 

Мотор (двиг.) в сборе с редуктором SCX 4100, SCX 
4200, SCX 4216F 

не более 1 661,34 

Шаговый мотор узла сканирования SCX 4100, SCX 4200, 
SCX 4216F 

не более 1 409,64 

Термодатчик (термистор) SCX 4100, SCX 4200, SCX 
4216F 

не более 1 090,57 

Термостат (предохр.) SCX 4100, SCX 4200, SCX 4216F не более 785,04 



Вал нагрева (теф.) SCX 4100, SCX 4200, SCX 4216F не более 1 499,84 

Узел термозакрепления (печь в сборе) SCX 4100, SCX 
4200, SCX 4216F 

не более 4 984,57 

Шлейф к блоку лазера SCX 4100, SCX 4200, SCX 4216F не более 443,91 

Вал переноса (коротрон) SCX 4100, SCX 4200, SCX 4216F не более 1 005,44 

65. Samsung Накладка (торм.) площадки отделения ADF SCX 4321 не более 251,27 

Узел захвата/подачи в ADF, в сборе SCX 4321 не более 915,41 

Ролик узла захвата/подачи в сборе с осью ADF SCX 
4321 

не более 295,77 

Ролик захвата ADF в сборе SCX 4321 не более 381,81 

Шестерня ролика захвата SCX 4321 не более 186,17 

Накладка площадки отделения (торм.) SCX 4321 не более 103,71 

Насадка (рез.) на ролик захвата SCX 4321 не более 258,17 

Муфта ролика захвата SCX 4321 не более 149,54 

Узел захвата в сборе SCX 4321 не более 3 702,21 

Двигатель (мотор) ADF SCX 4321 не более 1 886,74 

Термодатчик (термистор) SCX 4321 не более 1 074,71 

Термостат (предохран.) SCX 4321 не более 850,01 

Вал прижимной (рез.) SCX 4321 не более 1 496,64 

Вал нагрева (тефлон.) SCX 4321 не более 1 218,24 

Вентилятор SCX 4321 не более 659,01 

Шлейф SCX 4321 не более 237,64 

Вал переноса (коротрон) SCX 4321 не более 764,17 

Главная плата (форматтер) SCX 4321 не более 3 438,67 

66. Epson Ролик передний LQ 630 не более 110,64 

Ремень LQ 630 не более 95,37 

Мотор подачи LQ 630 не более 348,34 

Каретка LQ 630 не более 125,81 

Печатающая головка LQ 630 не более 2 247,47 

Двигатель (мотор) каретки LQ 630 не более 405,44 

Плата питания LQ 630 не более 1 871,51 



67. Hewlett-
Packard 

Узел захвата ADF OEM 
M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M1217 

не более 3 227,85 

Ролик подачи ADF из узла CB780-60032 LJ 
M1212/M1214/M1217 

не более 1 662,24 

Тормозная площадка (резиновая накладка) в подаче 
документа (ADF) HP LJ 
M1536/CM1415/M1212/1214/M175 

не более 908,44 

Плата форматирования с Wi-Fi LJ M1217nfw не более 6 083,98 

Мотор редуктора сканера LJM1212/M1214/M1217 не более 1 730,63 

Панель управления в сборе OEM LJ M1212nf/M1214nfh не более 5 191,91 

Core, ADF центральная часть LJ Pro (входит в состав 
CE841-60106) OEM 
M1130/M1210/M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M1216nfh
/M1217 

не более 3 893,93 

Входной лоток в ADF OEM LaserJet Pro 
M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M12l6nfh/M1217nfw mfp 

не более 1 549,25 

Держатель (шарнир) сканера в сборе 
M1212/M1213/M1214/M1216/M1217mfp 

не более 432,66 

Стекло сканера (входит в комплект CE841-60125) 
M1212/1214/1217 

не более 3 893,93 

Панель управления (контрольная панель) LJ M1217nfw не более 2 595,95 

Крышка планшетного сканера HP LJ M1132 не более 2 310,49 

Стекло стола оригинала широкое (входит в комплект 
CE847-60104) M1132 

не более 3 877,57 

Шлейф планшетного сканера LJ M1132 не более 2 163,29 

Мотор сканера OEM LJ M1132 не более 1 938,79 

Ролик протяжки бумаги HP LJ 
P1102/P1005/P1006/M1132mfp/M1212/M1217/M1522 

не более 804,36 

Датчик наличия картриджа "Toner Sensor" 
P1102/P1005/P1006/M1132/M1212 

не более 908,44 

Рычаг крышки картриджа HP LJ PRO 
M1212/M1132/P1102 

не более 899,51 

Вал узла захвата в сборе HP LJ 
M1132/M1212/P1102/P1005/P1006 

не более 804,36 

Направляющая картриджа, правая HP LJ Pro 
P1102/M1212/M1132 

не более 579,85 

Удлинитель для коротких листов LJ Professional не более 1 543,30 



P1607/M1132/M1136/M1212/M1214/M1216 

Крышка фьюзера HP LJ 
P1102/M1132/M1212/M1214/M1217, CANON 
LBP3150/3108/6000 

не более 1 938,79 

Лоток подачи бумаги в сборе HP LJ Pro 
M1212/M1214/M1216/M1217/M1132/M1136 

не более 1 159,70 

Рычаг печки левый LJ M1132/M1212/M1214/M1217 не более 908,44 

Рычаг печки правый LJ M1132/M1212/M1214/M1217 не более 908,44 

Главный двигатель HP LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M1217/P
1102/P1108/P1607 

не более 2 595,95 

Лоток захвата бумаги LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1214/M1216/M1217 

не более 1 742,53 

Выключатель питания в сборе LJ Pro 
M1132/M1136/M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M1216nfh
/M1217nfw mfp 

не более 1 297,98 

Фотопрерыватель (датчик выхода бумаги) LJ 
P1005/P1102/M1132/M1212 

не более 1 297,98 

Подшипник резинового вала LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M1217/
MF3010/3014/FAX-L170/L150 

не более 208,15 

Шестерня привода фотобарабана OEM LJ 
M1212/MF1312/P1102 

не более 432,66 

Шестерня OEM LJ 
P1005/P1006/P1102/M1120/M1212/M1522 

не более 346,42 

Шестерня-муфта привода печи LJ P1005/P1006/M1212, 
M1132, P1102 

не более 344,94 

Муфта LJ 
P1005/P1006/P1102/M1120/M1132/M1212/M1522 

не более 260,19 

Шестерня (муфта узла подачи в сборе) LaserJet 
P1102/P1005/P1006/M1212/M1132 

не более 414,82 

Шестерня резинового вала HP LJ 
P1102/M1132mfp/M1212/1217 

не более 260,19 

OEM (раздвоенный конец) M1212/M1214/M1217 не более 2 163,29 

Тормозная площадка в подаче документа (ADF) 
M1536/CM1415/M1212/1214/M175 

не более 1 816,87 

Ролик захвата LJ Professional 
P1102/P1102W/P1108/P1607/M1132/M1136/M1212/M
1213/M1214/M1216/M1217/M1218/M125/M126/M127

не более 573,91 



/M128/M377/M452/M477/MF3010/LBP6000/6020/FAX-
L170 

Тормозная площадка LJ P1005/P1006/P1007/P1008, 
P1102/P1108/P1607/M1132/M1136/M1212/M1213/M1
214/M1216/M1217/LBP6000/6020/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010 

не более 762,73 

Лоток выхода бумаги OEM LJ Professional 
M1132/M1212/M1214/M1216/M1217 

не более 1 297,98 

Original Лоток выхода бумаги LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1214/M1216/M1217 

не более 2 949,81 

Узел подачи HP LJ Pro 
M1212nf/M1132/M1214/M1217/P1102 

не более 4 607,59 

PICKUP TRANSFER FRAME ASSY LJ Professional 
M1132/M1212 

не более 5 364,37 

ADF OEM 
M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M1217 

не более 3 227,85 

Original Мотор LJ Professional 
P1102/M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M
1217 

не более 2 013,13 

Мотор LJ Professional P1102/M1212 не более 3 562,37 

OEM Резиновый вал LJ Professional 
P1102/P1566/P1606/M1132/M1536/M1212/M1214/M1
217/CP1525/LBP6000/6020/LBP6200 

не более 1 341,09 

LJ P1006/P1005/P1505/M1120/M1522/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010/MF4410/4450/4570/4
430/4550/4580/D550/520 
4583/4554/4553/4453/4452/4420/4412 

не более 779,08 

Original Резиновый вал LJ 
P1006/P1005/P1505/M1120/M1522/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010 

не более 3 645,63 

Original Резиновый вал LJ Professional 
P1102/P1566/P1606/M1132/M1536/M1212/M1214/M1
217/CP1525/LBP6000/6020/LBP6200 

не более 2 804,11 

Original Печь в сборе LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M1217/
M1218/MF3010/3014/FAX-L170/L150 

не более 9 796,53 

OEM LJ P1006/P1005/P1505/M1120/M1522/LBP-
3010/3018/3050/3100/3108/3150/MF4410/4430/4450/4
550/4570/4580 

не более 822,20 

Original + смазка LJ 
1200/1220/1000W/1005/LJ33xx/1300/1150/1010/1012/

не более 1 297,98 



1015/1020/1022/3015/3020/3030/1320/1160/3050/305
2/3055/M1005/P2015/P2014/LJ Pro 400 
M401/M2727/LBP-
1210/2900/3000/MF3110/MF3220/3240 

Плата форматирования OEM LJ Professional M1132 MFP 
+ инструкция по установке форматтера 

не более 5 191,91 

Плата форматирования LJ Professional 
M1212NF/M1214 

не более 10 722,80 

Плата факса LJ 
M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M1216nfh/M1217nfw 
mfp 

не более 2 595,95 

Планшетный сканер в сборе LJ M1212 не более 10 385,30 

Сканирующая линейка в сборе с редуктором 
планшетного сканера OEM LJ 
M1212MFP/M1213nf/M1214nf/M1216nf/M1217nf 

не более 7 744,74 

Телефонная трубка в сборе LJ Professional M1214 не более 3 895,41 

Блок сканера (лазер) OEM LJ Professional M1132 не более 9 692,45 

Вал переноса (коротрон) LJ P1005/P1006/P1009, 
M1522, M1120, Professional 
P1102/M1536/CP1525/P1606/P1505/M1132, 
M1212/M225/M201/M402/M403/M426/M427/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010/LBP3250/LBP6000/60
20/LBP6200 

не более 1 568,57 

OEM Плата питания LJ M1132MFP/M1212/M1217 MFP не более 5 538,33 

68. Kyocera Шестерня Z25 Промежуточная Ecosys не более 474,29 

Пружина левая держателя дуплекса Ecosys FS-1020D, 
1028MFP, 1030D, 1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

Левая ось узла подачи Ecosys не более 270,60 

Рычаг задней основы кассеты Ecosys не более 237,89 

Пружина рычага задней основы кассеты Ecosys не более 60,96 

Бушинг вала регистрации левый Ecosys не более 181,39 

Лента шлейфа D Ecosys не более 168,01 

Нижний ограничитель листа Ecosys не более 175,44 

Шестерня Z22S в узле подачи бумаги Ecosys не более 193,29 

Ось узла подачи Ecosys не более 205,18 

Флажок многофункциональный Ecosys не более 193,29 



Пружина TC R Ecosys не более 175,44 

Бушинг вала регистрации правый Ecosys не более 190,31 

Правый рычаг узла термозакрепления Ecosys не более 199,23 

Направляющая Ecosys не более 199,23 

Крышка кассеты Ecosys не более 921,81 

Сканирующая линейка в сборе Ecosys не более 13 265,23 

Шестерня 18 LF Ecosys не более 228,97 

Ролик дуплекса Ecosys FS-1020D, 1028MFP, 1030D, 
1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 
C5100DN, C5200DN, C5300DN, C5350DN, C5400DN, 
TASKalfa-3050ci, 3550ci, 4550ci, 5550ci, 3051ci, 3551ci, 
4551ci, 5551сi, 3500i, 4500i, 5500i, 3501i, 4501i, 5501i, 
6500i, 8000i, 6550ci, 7550ci 

не более 211,13 

Флажок количества бумаги в кассете Ecosys FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 205,18 

Ролик выхода Ecosys FS-1024MFP, 1124MFP, 1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 193,29 

Подшипник вала подачи бумаги правый Ecosys FS-
1000, 1000+, 1010, 1016MFP, 1018MFP, 1020D, 1030D, 
1050, 1116MFP, 1118MFP, 6020, 720, 820, 920, KM-1500, 
1820 

не более 286,95 

Ролик отделения из кассеты Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1800, 1800+, 1900, 3800, 1920, 3820N, 3830N, 
6020, C5015N, C5025N, C5016N, C5020N, C5030N 

не более 4 841,02 

Ролик подачи бумаги из кассеты Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 2000D, 
3900DN, 4000DN, 2020D, 3920DN, 4020DN, 2100DN, 
4100DN, 4200DN, 4300DN, 6950DN, 6970D, C5100DN, 
C5200DN, C5300DN, C5350DN, C5400DN 

не более 1 015,49 

Ролик захвата бумаги из кассеты Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN, 2000D, 3900DN, 4000DN, 2020D, 
3920DN, 4020DN, 6950DN, 6970D 

не более 774,62 

Накладка площадки отделения ручной подачи Ecosys 
FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 

не более 199,23 



2000D, 3900DN, 4000DN, 2020D, 3920DN, 4020DN, 
6950DN, 6970D 

Держатель роликов подачи/захвата бумаги Ecosys FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
M2030DN/PN, M2030DN, M2530DN, M2035DN, 
M2535DN, 1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

Пружина флажка выхода бумаги Ecosys 1028MFP, FS-
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN 

не более 214,10 

Средняя часть лотка ручной подачи Ecosys FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1128MFP, 1350DN 

не более 805,85 

Пружина флажка ручной подачи Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 175,44 

Ролик ручной подачи в сборе для моделей с 
дуплексом Ecosys FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 
1130MFP, 1135MFP, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN, 2100DN, 4100DN, 4200DN, 4300DN 

не более 786,52 

Держатель ролика отделения Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1120D, 1320D, 
1128MFP 

не более 199,23 

Подшипник правый вала регистрации Ecosys FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 199,23 

Подшипник правый вала транспортировки Ecosys FS-
1028MFP, 1100, 1300D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

Держатель роликов выхода Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 718,12 

Узел захвата/подачи в сборе Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 5 391,14 

Накладка площадки отделения автоподатчика Ecosys 
FS-1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP 

не более 892,08 

Флажок узла регистрации Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1110, 
1120D, 1320D, 1370DN 

не более 175,44 

Уплотнитель кабеля Ecosys DP-110, 420, 670, 760 не более 168,01 



Накладка отделения передняя Ecosys DP-670 не более 417,79 

Пленка отделения автоподатчика Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1128MFP 

не более 170,98 

Муфта подачи бумаги Ecosys DP-110, FS-1028MFP, 
1128MFP, 3040, 3140, C2026MFP, C2126MFP 

не более 4 901,98 

Площадка отделения автоподатчика Ecosys FS-
1024MFP, 1124MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, C2026MFP+, C2126MFP+, C2526MFP, 
C2626MFP 

не более 5 260,30 

Ролик захвата бумаги автоподатчика Ecosys DP-100, 
410, 420, 670, FS-1028MFP, 1128MFP, 1030MFP, 
1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, C2026MFP, C2126MFP, 
C2526MFP, C2626MFP, KM-1620, 2020, 1635, 2035, 
1650, 2050, 2550 

не более 1 125,51 

Соединительное кольцо ролика подачи Ecosys DP-100, 
410, 420, 670, 670B, FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 
1130MFP, 1135MFP, 1128MFP, 6025MFP, 6030MFP, 
C8020MFP, C8025MFP, TASKalfa-255, 255b, 305, 205c, 
255c, KM-1510, 1810, STDF-3 

не более 246,81 

Ролик подачи автоподатчика Ecosys DP-100, 410, 420, 
670, FS-1028MFP, 1128MFP, 1030MFP, 1035MFP, 
1130MFP, 1135MFP, C2026MFP, C2126MFP, KM-1510, 
1810 

не более 706,23 

Подшипник узла захвата Ecosys FS-1024MFP, 1124MFP, 
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1128MFP, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 
3540MFP, 3640MFP, C8026N, C8100DN, C8500DN, KM-
1620, 2020, 1635, 2035, 1650, 2050, 2550, 2560, 3060, 
6030, 8030, C2520, C3225, C3232, C2525 

не более 243,83 

Ось ролика Ecosys DF-710, 760, 760B, 420, 670, 670B, 
700, 750, 760, 770, FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 
1130MFP, 1135MFP, M2030DN/PN, M2030DN, 
M2530DN, M2035DN, M2535DN, 1128MFP, 3040MFP, 
3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP, 
KM-6030, 8030, TASKalfa-620, 820 

не более 223,02 

Подшипник ролика подачи DP-100, Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1128MFP, 
3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+ 

не более 243,83 

Пружина ролика подачи DP-100, Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1128MFP, 
3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 
3640MFP 

не более 223,02 

Фрикционная накладка DP-110, 670, Ecosys FS- не более 246,81 



1028MFP, 1128MFP, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 
3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP, KM-1505, 1510, 1810 

Ролик направляющий DP-410, 420, 670, 670B, 750, 760, 
Ecosys FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1128MFP, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 
3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP 

не более 492,13 

Флажок оригинала автоподатчика Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1128MFP, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 
3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP, C2026MFP, C2126MFP, 
C2026MFP+, C2126MFP+, C2526MFP, C2626MFP 

не более 225,99 

Пружина тормозного рычага Ecosys FS-1016MFP, 
1018MFP, 1028MFP, 1030D, 1100, 1300D, 1116MFP, 
1118MFP, 1128MFP, 1350DN, 720, 820, 920, KM-1500, 
1820 

не более 237,89 

Стопорное кольцо Ecosys не более 220,05 

Стопорное кольцо 3 Ecosys не более 211,13 

Рычаг ограничения формата бумаги Ecosys FS-1000, 
1000+, 1010, 1016MFP, 1018MFP, 1020D, 1028MFP, 
1030D, 1050, 1100, 1300D, 1116MFP, 1118MFP, 1120D, 
1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 720, 820, 920, KM-
1500, 1820 

не более 273,57 

Вал переноса (коротрон) Ecosys FS-1024MFP, 1124MFP, 
1110, 1120D, 1320D, 1370DN 

не более 4 649,22 

Блок проявки DV-1140 Ecosys FS-1035MFP, 1135MFP не более 8 953,51 

Плата питания Ecosys FS-1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP 

не более 7 230,31 

Плата управления мотором автоподатчика Ecosys FS-
1028MFP, 1128MFP, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 
3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP, C2026MFP, C2126MFP, 
C2026MFP+, C2126MFP+, C2526MFP, C2626MFP 

не более 4 882,65 

Фотопрерыватель (датчик) Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 
3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP, C2026MFP, C2126MFP, 
C2026MFP+, C2126MFP+, C2526MFP, C2626MFP, C510 

не более 783,54 

Драм-юнит DK-150 Ecosys FS-1028MFP, 1120D, 
1128MFP, 1350DN 1030MFP, 1130MFP, ECOSYS 
M2030DN/PN, M2030DN, M2530DN 

не более 8 308,24 

Пружина дуплекса правая Ecosys FS-1020D, 1028MFP, 
1030D, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 211,13 



Фиксатор крышки дуплекса Ecosys FS-1020D, 1028MFP, 
1030D, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 223,02 

Гребенчатая направляющая Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1128MFP 

не более 199,23 

Основание ручной подачи Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 783,54 

Держатель шестерни Ecosys FS-1028MFP, 1030MFP, 
1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1128MFP 

не более 214,10 

Флажок датчика выхода (часть B) Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 190,31 

Пружина заземления антистатической щетки Ecosys FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1120D, 1320D, 
1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 193,29 

Крышка узла подачи бумаги Ecosys FS-1028MFP, 1100, 
1128MFP, 1350DN 

не более 252,76 

Флажок датчика выхода (часть A) Ecosys FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 
1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 190,31 

Шарнир автоподатчика левый Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1128MFP, 
3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 
3640MFP 

не более 4 702,75 

Шарнир автоподатчика правый Ecosys FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1128MFP, 
3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 
3640MFP 

не более 988,72 

69. Canon Подшипник MF4018/4010/4120/4150/4140/FAX-
L100/L120/L95/FAX-
L160/L140/MF4270/4690pl/4660pl/MF4350/4320/4370/
4380/4340/4330/PC-D450/440/LBP2900/3000 

не более 254,25 

Подшипник привода картриджа LJ 
3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319F/MF4
018/4010/4120/4150/4140/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140/LBP2900/3000/MF4270/4690pl/4660pl/MF43
50/4320/4370/4380/4340/4330/PC-D450/440 

не более 231,94 

Направляющая картриджа, левая HP LJ 
1020/1022/1018/M1319/LBP-2900/3000 

не более 432,66 

Original Блок сканера (лазер) LJ 1020/1018, M не более 10 541,41 



1005/LBP2900/3000 

Шестерня 159T/90T LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018/FAX-
L100/L120/L95/L90/L160/L140/LBP-2900/3000 

не более 380,62 

Термопленка 
P1008/P1005/P1006/P2015/P2014/P2035/P2055/M1005
/Pro 400 M401/M425/CANON LBP2900/3000 

не более 432,66 

Основание ролика захвата LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 285,46 

Подшипник вала подачи (RL1-0268) 
MF4018/4010/4120/4150/4140/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140/LBP2900/3000/MF4270/4690pl/4660pl/MF43
50/4320/4370/4380/4340/4330/PC-D450/440 

не более 220,05 

Ролик захвата LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/305
0/3052/3055/M1005/M1319F/MF4018/4010/4120/4150
/4140/MF4270/4690pl/4660pl/FAX-L160/L140/FAX-
L100/L120/L95/MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/PC-
D450/440/LBP2900/3000 

не более 459,42 

Вал подачи LBP2900/3000/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140/MF4018/4010/4120/4150/4140/MF4270/469
0pl/4660pl/MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/PC-
D450/440 icMF4383/4353/4352/4322/D480/460/420 

не более 346,42 

Вал захвата бумаги LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018/M1005/LBP2900/300
0 

не более 648,25 

Муфта ролика захвата в сборе LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018/M1005/FAX-
L100/L120/L95/L90/FAX-L160/L140/LBP-2900/3000 

не более 233,43 

Тормозная площадка в сборе LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/3015/3020/3030/M1005/LB
P-2900/3000 

не более 523,35 

Узел захвата бумаги в сборе LJ 1020, 
M1005/1010/1012/1015/1018/M1005/LBP2900/3000 

не более 2 903,72 

Лоток подачи бумаги LBP-2900 не более 1 271,21 

Шаговый двигатель (мотор) (M49SP-2K) LJ 
M1005/1018/LBP2900/3000/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140 

не более 1 804,98 

Шестерня привода резинового вала, 108T LJ 
1010/1012/1015/1022/3050/3052/3055/M1522/M1120/
Canon FAX-
L100/L120/L95/L160/L140/MF4018/4010/4120/4150/414
0/MF4270/4690pl/4660pl/MF4350/4320/4370/4380/434

не более 346,42 



0/4330/PC-D450/440/LBP-2900/3000 

Шестерня, 27T/18T привода прижимного и выходного 
валов LJ 1010/1012/1015/1018/LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 220,05 

Шестерня, 73T LJ 
1010/1012/1015/1018/LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 242,35 

Термопленка 
MF3110/3228/MF6680/MF6680dn/MF3110/LBP-
1210/LBP2900/3000/MF5630/5650/5730/5750/5770/LJ 
1020/1022/1018/LJ 
1200/1000W/3300/3310/3320/3330/3380/LJ 
3015/3020/3030/LJ M1005 

не более 1 297,98 

Рычаг печки левый LJ 1010/1012/1015/LBP2900/3000 не более 233,43 

Подшипник резин, вала LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/3050/3052/3055/3015/302
0/3030/MF4018/4010/4120/4150/4140/MF4350/4320/4
370/4380/4340/4330/PC-D450/440/LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 239,37 

Пружина 
MF4018/4010/4120/4150/4140/MF4270/4690pl/4660pl/
MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/PC-D450/440/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140/LBP2900/3000 

не более 234,92 

Резиновый вал Китай LBP-2900/3000/LJ 
1010/1012/1015/1020/1018/3015/3020/3030/M1005/ 

не более 692,85 

Резиновая шестерня резинового (прижимного) вала LJ 
1010/1012/1015/MF4018/4010/4120/4150/4140/MF427
0/4690pl/4660pl/MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/P
C-D450/440/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140/LBP2900/3000 

не более 193,29 

Выходной вал печки LJ 
1010/1012/1015/LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 454,96 

Крышка печки LJ 1010/1012/1015/LBP2900/3000 не более 814,77 

Печь в сборе LJ 1020/1018/LBP2900/3000 не более 8 827,13 

Шестерня 14T выходного вала печки 14T LJ 
1010/1012/1015, LBP-2900/3000 

не более 145,71 

Термопленка Original LJ 
1200/1220/1000W/1005/LJ33xx/1300/1150/1010/1012/
1015/1020/1022/3015/3020/3030/1320/1160/3050/305
2/3055/M1005/P2015/P2014/LJ Pro 400 
M401/M2727/M127/LBP-
1210/2900/3000/MF3110/MF3220/3240/3241/3228/P11

не более 1 037,79 



02 

Термоэлемент OEM LBP-2900/3000/LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018 

не более 1 125,51 

Блок сканера (лазер) FJ 
1010/1012/1015/3015/3020/3030/LBP-2900/3000 

не более 7 607,96 

Плата DC контроллер OEM LJ 1010/1012/1015/LBP-
2900/3000 

не более 2 163,29 

Плата DC контроллер LJ 1010/1012/1015/LBP-
2900/3000 

не более 2 853,17 

Плата управления двигателем дуплекса J 1320, P2015, 
LBP-3000 

не более 276,55 

Вал переноса (коротрон) LJ 1020/1018, 
M1005/LBP2900/3000/FAX-L160/L140/L100/L120/L95 

не более 899,51 

Плата питания OEM LJ 1020, 1018/LBP-2900/3000 не более 6 360,53 

Плата форматирования с USB LBP-2900 не более 8 891,06 

Правая направляющая картриджа LJ 
1020/1022/1018/LBP-2900/3000 

не более 251,27 

Лоток выходной LBP-2900/3000 не более 661,63 

Левая направляющая картриджа LJ 1020/1022/1018, 
LBP-2900 

не более 544,17 

Крышка верхняя в сборе LBP-2900/3000 не более 1 778,21 

70. Hewlett-
Packard 

Подшипник привода картриджа LJ 
3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319F/MF4
018/4010/4120/4150/4140/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140/LBP2900/3000/MF4270/4690pl/4660pl/MF43
50/4320/4370/4380/4340/4330/PC-D450/440 

не более 231,94 

Нижний соединитель LJ 
3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319F 

не более 234,92 

Резиновый вал LJ 1022/3050/3052/3055/M1319F, 
imageCLASS MF4150/MF4140/MF4122/MF4120/i-SENSYS 

не более 779,08 

Направляющая лотка левая LJ 3055/M1319F не более 338,99 

Шлейф планшетного сканера, 720 мм, CLJ 
2820/2840/3052/3055 

не более 2 595,95 

Входной лоток ADF в сборе OEM LJ 
3020/3030/3052/3055, CLJ 2820/2840 

не более 2 832,35 

Флажок наличия бумаги в ADF CLJ 
2820/2840/3390/3392/M2727 MFP/M1522 MFP/3050 

не более 202,21 



Выходной лоток документа из сканера LJ 
3050/3055/M1319F 

не более 1 800,52 

Ролик захвата LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/305
0/3052/3055/M1005/M1319F/MF4018/4010/4120/4150
/4140/MF4270/4690pl/4660pl/FAX-L160/L140/FAX-
L100/L120/L95/MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/PC-
D450/440/LBP2900/3000 

не более 459,42 

Тормозная накладка в сканере LJ 3015/3050, M1319F не более 1 558,17 

Тормозная площадка в сборе LJ 1022/3050/3052/3055, 
M1319F 

не более 713,66 

Узел захвата в сборе LJ 3050/3052/3055/M1319F не более 5 358,43 

Входной лоток в сборе LJ 3050/3052/3055, M1319F не более 2 207,90 

Входной лоток сканера LJ 3050, M1319F не более 1 632,51 

Мотор LJ 3050/3052/3055, M1319F/imageCLASS 
MF4150/MF4140/MF4122/MF4120/i-SENSYS 
MF4150/MF4140/MF4120 

не более 1 644,40 

Шестерня привода резинового вала, 108T LJ 
1010/1012/1015/1022/3050/3052/3055/M1522/M1120/
Canon FAX-
L100/L120/L95/L160/L140/MF4018/4010/4120/4150/414
0/MF4270/4690pl/4660pl/MF4350/4320/4370/4380/434
0/4330/PC-D450/440/LBP-2900/3000 

не более 346,42 

Подшипник резин. вала LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/3050/3052/3055/3015/302
0/3030/MF4018/4010/4120/4150/4140/MF4350/4320/4
370/4380/4340/4330/PC-D450/440/LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 239,37 

Резиновый (прижимной) вал Япония LJ 
1022/3050/3052/3055/M1319F/MF4018/4010/4120/415
0/4140/MF4270/4690pl/4660pl/MF4350/4320/4370/438
0/4340/4330/PC-D450/440 

не более 605,13 

Термопленка Original + смазка LJ 
1200/1220/1000W/1005/LJ33xx/1300/1150/1010/1012/
1015/1020/1022/3015/3020/3030/1320/1160/3050/305
2/3055/M1005/P2015/P2014/LJ Pro 400 
M401/M2727/LBP-
1210/2900/3000/MF3110/MF3220/3240 

не более 1 297,98 

Узел закрепления OEM LJ 1022/3050/3052/3055 не более 6 663,84 

Двигатель (мотор) сканера LJ M 
1522/M2727/3030/3380/3052/3055/2840/2820 

не более 1 904,59 

Сканирующая линейка в сборе OEM LJ не более 10 517,62 



2820/2840/3052/3055/3390/3392 

Плата форматирования OEM LJ 3052 не более 16 442,52 

Original Плата форматирования LJ 3052 не более 14 129,06 

Плата форматирования Original LJ 3055 не более 12 115,93 

Сканер верхний в сборе LJ 3050, M1319 не более 12 025,24 

Original Плата Engine control unit (ECU) PC board LJ 
3050/3052/3055/M1319F 

не более 5 750,94 

Петля между ADF и сканером LJ 3020/3030, 
3050/3052/3055, M1522, OfficeJet 6100, Digital Copier 
Printer 410 

не более 300,33 

Защелка сканера левая LJ 3050/3052/3055, M1005, 
M1522, M1120 MFP, M1319F 

не более 214,10 

Защелка сканера правая LJ 3050/3052/3055, M1005, 
M1522, M1120 MFP, M1319F 

не более 298,85 

Направляющая сканера в сборе LJ 3050/M1319F не более 2 398,21 

71. Hewlett-
Packard 

Стопор LJ 
1320/1160/3390/3392/P2030/2035/P2050/P2055/P2015
/P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 145,71 

Направляющая реверса LJ P2015/P2014 не более 289,93 

Рычаг LJ P2015/P2014 не более 193,29 

Подшипник привода картриджа HP LJ P2015/M2727 не более 518,89 

Плата дисплея LaserJet 
P2015/P2015N/P2015DN/P2015D 

не более 892,08 

Передаточная шестерня 19T/105T (из редукторов RM1-
1299, RM1-4253) HP 
1160/1320/3390/3392/p2015/p2014/M2727 

не более 432,66 

Термопленка (ресурс 35 000) 
P1008/P1005/P1006/P2015/P2014/P2035/P2055/M1005
/Pro 400 M401/M425/CANON LBP2900/3000 

не более 432,66 

Тормозная площадка в сборе из 250-листовой кассеты 
LJ 
1320/1160/3390/3392/2400/2420/2430/P2015/P2014/L
BP-3300/3360/3310/3370/3410/8330 

не более 698,80 

Дополнительная 250-лист. кассета (лоток 3) LJ 1320, 
P2015, P2014 

не более 16 087,18 

Подшипник вала захвата правый HP LJ 
2100/2200/2300/1320/1160/CLJ 1500/2500/LJ 
P2015/P2014/M2727/Canon FAX-

не более 182,88 



L2000/LBP1000/3300/3360/3310/3370/MF8180c 

Подшипник вала захвата левый HP 
2100/2200/2300/1320/1160/CLJ 1500/2500/LJ 
P2015/P2014/M2727/FAX-
L2000/LBP3300/3360/LBP3310/3370/FAX-
L1000/MF8180c/LBP1000/iPF87/96 

не более 336,02 

Подшипник оси привода ролика захвата LJ 
2100/2200/1320/1160/3390/3392/P2015, P2014, 
M2727/LJ 1500/2500/2820/2840 

не более 242,35 

Ролик захвата бумаги из кассеты LJ 
1320/1160/3390/3392/LJ 
2200/2100/2300/2400/2410/2420/2430/LJ 
P2015/P2014/M2727 MFP LBP1000/FAX-L2000. 
Взаимозаменяем с RL1-0540, RL1-0542 

не более 1 177,55 

Тормозная накладка из ручной подачи LJ 
2300/2400/2420/2430/P3005/M3027/M3035/3500/3550
/3700, P2015, P2014, M2727, P3015/LBP3410/8330 

не более 338,99 

Ролик ограничительный в узле ручной подачи LJ 
P2015/P2014/M2727/LBP-3310/3370 

не более 162,06 

Ролик ограничительный узла захвата из кассеты LJ 
1320/1160/3390/3392, 2400/2410/2420/2430, P2015, 
P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370/LBP3410/8330 

не более 208,15 

Ось привода ролика захвата LJ 1320/1160/3390/3392, 
P2015/P2014/M2727/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 157,60 

Флажок датчика наличия бумаги LJ 
1320/1160/3390/3392, P2015, P2014, M2727 MFP 

не более 319,66 

Подшипник вала выхода LJ 1320/1160/3390/3392, 
2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035, P2015, 
P2014, M2727/LBP-
3300/3360/LBP3310/3370/LBP3410/8330 

не более 157,60 

Держатель ролика захвата ручной подачи LJ 
P2015/P2014/M2727 

не более 193,29 

Основание для тормозной площадки ручного лотка LJ 
P2015/P2014/M2727 

не более 508,48 

Крышка ролика захвата из ручного лотка LJ P2015, 
P2014, M2727 MFP 

не более 206,66 

Ролик захвата бумаги из кассеты LJ 
1320/1160/3390/P2015/P2014/M2727/2100/2200/2300/
2400/LBP-3300/3360/3310/3370/. Взаимозаменяем с 
RB2-6304-000/RB2-2891, RL1-0542 

не более 560,52 

Ролик захвата бумаги из кассеты (лоток 2) LJ 
2400/2420/2430/LBP3410/8330/. Взаимозаменяем с 

не более 312,23 



RL1-0540-000CN, RB2-6304-000/RB2-2891 

Тормозная площадка ручного лотка LJ 
P2015/P2014/M2727 MFP/LBP3310/3370 

не более 396,98 

Ролик захвата ручного лотка LJ P2015, P2014, M2727 
MFP/LBP-3310/3370 

не более 245,32 

Узел датчика регистрации LJ 1320/1160/3390/3392, 
P2015, P2014, M2727 MFP/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 312,23 

Муфта узла захвата из кассеты 
LJ1320/1160/3390/3392/P2015/P2014/M2727/P2030/20
35/2050/2055/iR1133/LBP3300/3360/3310/3370/6680/6
670/MF5880/5840/MF6680/MF5980/5940/6780/5960/5
950/5930 

не более 182,88 

Ограничитель размера бумаги в дуплексе LJ 1320, 
3390/3392, LJ P2015, M2727 

не более 822,20 

Узел регистрации в сборе LJ P2015, P2014, M2727 
MFP/LBP3310/3370 

не более 3 114,85 

Датчик LJ P2015/P2014/M2727 не более 255,73 

250-лист. кассета (лоток 2) LJ P2015, P2014, M2727 MFP не более 6 537,46 

Передняя крышка кассеты (лотка 2) LJ P2015, P2014 не более 1 433,28 

Шестерня прямого хода привода дуплекса LJ P2015, 
P2014, M2727 MFP/LBP3310/3370 

не более 279,52 

Шестерня обратного хода привода дуплекса LJ P2015, 
P2014, M2727 MFP/LBP3310/3370 

не более 220,05 

Муфта узла захвата из ручной подачи LJ 
P2015/P2014/M2727/P2030/2035/P2050/P2055/iR1133/
LBP3310/3370/LBP6300dn/6650dn/6310/LBP6680/6670/
MF5880/5840/MF5980/5940/6780/5960/5950/5930/MF
6680 

не более 383,59 

Шестерня 19 T LJ 1320/1160/3390/3392, 
P2015/P2014/M2727 

не более 245,32 

Шестерня 26T LJ P2015/P2014 не более 145,71 

Мотор OEM LJ P2015, P2014, M2727/LBP3310/3370 не более 1 297,98 

Редуктор (без мотора) LJ P2015, P2014, 
M2727/LBP3310/3370 

не более 2 871,01 

Направляющая печи верхняя LJ 
1320/1160/3390/3392/P2015/P2014/M2727 

не более 309,25 

Original Подшипник резинового вала правый LJ 
1320/1160/3390/2400/2420/2430/P2015/P2014/M2727/
P3005/M3027/M3035/LBP-3300/3360/LBP3310/3370 

не более 163,55 



Original Подшипник резинового вала левый LJ 
1320/1160/3390/2400/2420/2430/P2015/P2014/M2727/
P3005/M3027/M3035/LBP-3300/3360/LBP3310/3370 

не более 334,53 

Нижняя направляющая бумаги отделения LJ P2015, 
P2014, M2727 MFP 

не более 242,35 

Флажок датчика выхода бумаги LJ P2015, P2014, 
M2727/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 157,60 

Рычаг печи правый LJ 
1320/1160/3390/3392/P2015/P2014/M2727/LBP3300/3
360/LBP3310/3370 

не более 182,88 

Резиновый (прижимной) вал OEM LJ 
1160/1320/3390/P2015/M2727/LBP-3300/3360 

не более 973,85 

Вал выхода бумаги из печи в сборе LJ 
1320/1160/3390/LJ 
P2015/P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 472,80 

Рама узла выхода LJ 1320/1160/3390/3392/P2015, 
P2014, M2727 MFP/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 1 103,21 

Печь в сборе LJ P2015/P2014/M2727 MFP не более 9 692,45 

Шестерня 27T привода т/блока LJ 
1160/1320/2014/2015/3390/M2727/P2050/P2035/P205
5 

не более 142,73 

Шестерня 27T привода резинового вала LJ 
1160/1320/2014/2015/3390/M2727/P2050/P2035/P205
5 

не более 169,49 

Шестерня, 17T LJ P2015/P2014/M2727 
MFP/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 163,55 

Шестерня, 29T резинового вала LJ 1160/1320/3390/LJ 
2400/2410/2420/2430, LJ 
P2015/P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370/LBP3410/83
30 

не более 194,77 

Термопленка OEM (ресурс 35 000) LJ 
1200/1010/1018/1160/1300/1320/1005/1006/1007/100
8/2014/2015/LJ 33XX/M127/Canon LBP-1210/Pro 400 
M401 

не более 346,42 

256MB, 144-pin, DDR2 SDRAM DIMM memory module LJ 
P3005/CP1215/CP1515/CP1518/CP1525/CP2025/CM232
0/CP5225/M2727/M351/M375/M451/M475/P2014/P201
5/P2035/P2055 

не более 13 106,14 

Сканирующая линейка в сборе (OEM) LJ 
M1522/2727/CM2320NF/CM1312ADF 

не более 7 875,58 

Планшетный сканер LJ M2727mfp не более 14 899,22 



Плата факса OEM LJ 
M1536MFP/CM1415fh/CM1415fnw/M1522/M2727 

не более 1 558,17 

Плата форматирования LJ M2727nf/nfs MFP не более 12 680,92 

Плата форматирования (не сетевая) OEM LJ P2014 не более 10 324,34 

Плата факса LJ M1522, M2727 MFP (US/Asia Pasific) не более 9 084,35 

Плата памяти 64MB + джампер OEM LJ P2015/MFP, 
P3005/P2055 

не более 2 595,95 

Двигатель (мотор) сканера LJ 
M1522/M2727/3030/3380/3052/3055/2840/2820 

не более 1 904,59 

Плата форматирования OEM (не сетевая) LJ P2015 не более 7 139,61 

Плата форматирования (сетевая) OEM LJ P2015N не более 9 677,58 

Соленоид привода дуплекса LJ 1320, P2015, P2014, 
Professional 
M1536/P1566/P1606/MF4570/4550/4580/D550/520 

не более 544,17 

Вентилятор LJ M2727 MFP не более 1 327,71 

Плата управления двигателем дуплекса J 1320, P2015, 
LBP-3000 

не более 276,55 

Блок сканера (лазер) OEM LJ P2015, P2014, M2727 
MFP/LBP3310/3370 

не более 4 516,90 

Плата DC контроллера OEM LJ P2015 не более 3 461,27 

Вал переноса (коротрон) LJ P2015, P2014, M2727 MFP не более 1 358,93 

Шарниры (петли) комплект ADF LJ 3390/3392, CLJ 
2820/2840, M2727 MFP/CM1312/CM2320 

не более 157,60 

Пружина контакта LJ P2015, P2014 не более 145,71 

Правая верхняя направляющая картриджа LJ P2015, 
P2014, M2727 MFP/LBP3310/3370 

не более 190,31 

Задняя часть кассеты LJ P2015, 
P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370/LBP3460 

не более 793,95 

Задняя крышка в сборе LJ P2015d/dn/x, M2727 не более 1 900,13 

Верхняя крышка в сборе LJ P2015, P2014 не более 3 010,77 

Пружина замка пластины лотка LJ P2015, P2014, 
M2727/LBP3310/3370/LBP3410/8330 

не более 132,33 

72. Hewlett-
Packard 

Шарниры (петли) 2 шт. в комплекте ADF Original 
LaserJet Pro M425/M521 

не более 1 549,25 

Линейка ADF (входит в комплект CF288-60029/CF288- не более 3 877,57 



60011) LJ Pro 400 M425 

Стекло adf M425 узкое не более 1 382,72 

Шлейф планшетного сканера (входит в состав CF286-
60105/CF288-60104) Pro 400 MFP M425/M570 

не более 3 877,57 

Термопленка (ресурс 35 000) 
P1008/P1005/P1006/P2015/P2014/P2035/P2055/M1005
/Pro 400 M401/M425/CANON LBP2900/3000 

не более 432,66 

Ролик отделения ADF LJ Pro 400 M425 не более 2 337,25 

ADF в сборе LJ Pro 400 M425 не более 16 643,24 

Подшипник вала выхода Original LJ 
P2035/P2050/P2055/Pro 400 M401/M425 

не более 172,47 

Подшипник вала выхода Original LJ 
P2030/2035/P2050/P2055/Pro 400 M401/Pro 400 
M425/iR-1122iF 

не более 145,71 

Подшипник ролика захвата Pro 400 M401 не более 289,93 

Соленоид дуплекса LJ P2055/M401/M425 не более 661,63 

Тормозная площадка из ручного лотка LJ P2030, P2050, 
P2055/Pro 400 M401/Pro 400 
M425/iR1133/LBP6300dn/6650dn/6310/LBP6680/6670/
MF5880/5840/MF5980/5940/6780/5960/5950/5930/MF
6680 

не более 220,05 

Ролик захвата из ручной подачи (лотка 1) LJ 
P2030/2035/P2050/P2055/M401/Pro 400 
M425/iR1133/LBP6650/6300dn/LBP6680/6670/MF5880/
5840/MF5980/5940/6780/5960/5950/5930/MF6680 

не более 359,81 

Тормозная площадка из 500-лист. кассеты (лоток 2) LJ 
Enterprise P3015/Ent 500 MFP M525/M521/Pro 400 
M401/Pro 400 M425/LBP6750 

не более 1 002,10 

Шестерня в сборе узла захвата лотка 2 LJ Pro 400 
M401/Pro 400 M425 

не более 324,12 

Шестерня в сборе узла захвата лотка 1 LJ Pro 400 
M401/Pro 400 M425 

не более 434,15 

Кассета (лоток 2) LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 не более 10 270,82 

Узел подачи дуплекса LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 не более 5 704,85 

Ролик захвата из лотков 2,3 LJ Pro 400 M401/Pro 400 
M425 

не более 1 500,18 

Главный мотор LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 не более 6 993,90 

Резиновый вал совместим. LJ не более 1 297,98 



P2030/2035/P2050/P2055/Pro M401/Canon 
iR1133/MF5980/5940/6780/5960/5950/5930/_icD1380/
1370/1350/1320 

Пластина с флажком печи в сборе LJ Pro 400 M401/Pro 
400 M425 

не более 260,19 

Подшипник резинового вала Original снятый с новой 
печи LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 

не более 692,85 

Резиновый вал Original Pro 400 M401/Pro 400 M425 не более 5 166,63 

Термопленка Original + смазка LJ 
1200/1220/1000W/1005/LJ33xx/1300/1150/1010/1012/
1015/1020/1022/3015/3020/3030/1320/1160/3050/305
2/3055/M1005/P2015/P2014/LJ Pro 400 
M401/M2727/LBP-
1210/2900/3000/MF3110/MF3220/3240 

не более 1 297,98 

Узел закрепления (верхняя часть печи RM1-8809-010) 
LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 

не более 9 216,67 

Беспроводной модуль LJ 
M175/M251/M275/M276/M451/M401/M274/M277 

не более 2 206,41 

Плата форматирования LJ Pro 400 M401a/M401d не более 6 027,49 

Плата форматирования LJ Pro 400 M401DN/M401DW не более 7 026,62 

Плата форматирования LJ Pro 400 M425dn/M425dw не более 8 672,50 

Сканер в сборе (без ADF) LJ Pro 400 M425 не более 9 207,75 

Вентилятор LJ 
P2030/2035/P2050/P2055/CP5225/CP5525/M435/M401/
M701/M706/M750/LBP6300dn/6650dn/6310/LBP6680x/
6670dn 

не более 1 391,65 

Вал переноса LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 не более 1 589,39 

Цветная сенсорная панель управления LJ Pro 400 M401 не более 7 383,45 

Шлейф сканера ADF 14 pin LJ Pro 400 M425 (входит в 
состав ADF CF288-60011) 

не более 3 871,63 

HP CF288-60030/CF288-60027 Original Шарнир (петля) 1 
шт. ADF LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 

не более 1 110,64 

HP RM1-9145-000CN Дверца картриджа LJ Pro 400 
M401 

не более 13 336,60 

73. Hewlett-
Packard 

Направляющая картриджа, левая HP LJ 
1020/1022/1018/M1319/LBP-2900/3000 

не более 432,66 

Резиновый вал Китай LJ 1022/3050/3052/3055/M1319F, 
imageCLASS MF4150/MF4140/MF4122/MF4120/i-SENSYS 

не более 779,08 



Блок сканера (лазер) LJ 1020/1018, 
M1005/LBP2900/3000 

не более 10 541,41 

Шестерня 159T/90T LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018/FAX-
L100/L120/L95/L90/L160/L140/LBP-2900/3000 

не более 380,62 

Original LJ Pro 400 M401/Pro 400 M425 не более 951,55 

Лоток входной (верхняя часть, прозрачная) LJ 1022 не более 1 150,78 

Ролик захвата LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/305
0/3052/3055/M1005/M1319F/MF4018/4010/4120/4150
/4140/MF4270/4690pl/4660pl/FAX-L160/L140/FAX-
L100/L120/L95/MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/PC-
D450/440/LBP2900/3000 

не более 459,42 

Вал захвата бумаги LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018/M1005/LBP2900/300
0 

не более 648,25 

Муфта ролика захвата в сборе LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018/M1005/FAX-
L100/L120/L95/L90/FAX-L160/L140/LBP-2900/3000 

не более 233,43 

Тормозная площадка в сборе LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/3015/3020/3030/M1005/LB
P-2900/3000 

не более 523,35 

Выходной лоток в сборе OEM LJ 
1010/1012/1015/1018/1020 8 

не более 1 037,79 

Входной лоток в сборе (нижняя часть) OEM LJ 1022 не более 1 938,79 

Тормозная площадка в сборе LJ 1022/3050/3052/3055, 
M1319F 

не более 713,66 

Узел захвата бумаги в сборе LJ 1020, 
M1005/1010/1012/1015/1018/M1005/LBP2900/3000 

не более 2 903,72 

Шаговый двигатель (мотор) (M49SP-2K) LJ 
M1005/1018/LBP2900/3000/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140 

не более 1 804,98 

Шестерня привода резинового вала, 108T LJ 
1010/1012/1015/1022/3050/3052/3055/M1522/M1120/
Canon FAX-
L100/L120/L95/L160/L140/MF4018/4010/4120/4150/414
0/MF4270/4690pl/4660pl/MF4350/4320/4370/4380/434
0/4330/PC-D450/440/LBP-2900/3000 

не более 346,42 

Шестерня, 27T/18T привода прижимного и выходного 
валов LJ 1010/1012/1015/1018/LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 220,05 



Шестерня, 35T/18T hp LJ 
1020/1022/MF4018/4010/4120/4150/4140/MF4270/469
0pl/4660pl/MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/PC-
D450/440 

не более 163,55 

Термопленка 
MF3110/3228/MF6680/MF6680dn/MF3110/LBP-
1210/LBP2900/3000/MF5630/5650/5730/5750/5770/LJ1
020/1022/1018/LJ 
1200/1000W/3300/3310/3320/3330/3380/LJ 
3015/3020/3030/LJ M1005 

не более 1 297,98 

Резиновый вал (OEM) Тайвань LBP-2900/3000/LJ 
1010/1012/1015/1020/1018/3015/3020/3030/M1005/ 

не более 865,32 

Печь в сборе LJ 1020/1018/LBP2900/3000 не более 8 827,13 

Шестерня, 37T резинового вала LJ 
1020/1022/1018/3050/3052/3055/MF4018/4010/4120/4
150/4140/MF4270/4690pl/4660pl/MF4350/4320/4370/4
380/4340/4330/PC-D450/440 

не более 236,40 

Термоэлемент OEM LBP-2900/3000/LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/1018 

не более 1 125,51 

Плата форматирования (не сетевая) OEM LJ 1022 не более 7 356,69 

Плата форматирования (сетевая) LJ 1022N не более 8 480,70 

Вал переноса (коротрон) LJ 1020/1018, 
M1005/LBP2900/3000/FAX-L160/L140/L100/L120/L95 

не более 899,51 

Плата питания OEM LJ 1020, 1018/LBP-2900/3000 не более 6 360,53 

Блок сканера (лазер) OEM LJ 1020/1018, M1005 не более 7 789,34 

Правая направляющая картриджа LJ 
1020/1022/1018/LBP-2900/3000 

не более 251,27 

Левая направляющая картриджа LJ 1020/1022/1018, 
LBP-2900 

не более 544,17 

74. Hewlett-
Packard 

Стопор LJ 
1320/1160/3390/3392/P2030/2035/P2050/P2055/P2015
/P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 145,71 

Передаточная шестерня 19T/105T (из редукторов RM1-
1299, RM1-4253) HP 
1160/1320/3390/3392/p2015/p2014/M2727 

не более 432,66 

Узел регистрации в сборе LJ 1320/1160/3390/3392 не более 3 455,32 

Тормозная площадка в сборе из 250-листовой кассеты 
LJ 
1320/1160/3390/3392/2400/2420/2430/P2015/P2014/L
BP-3300/3360/3310/3370/3410/8330 

не более 698,80 



Дополнительная 250-лист. кассета (лоток 3) LJ 1320, 
P2015, P2014 

не более 16 087,18 

Подшипник вала захвата правый HP LJ 
2100/2200/2300/1320/1160/CLJ 1500/2500/LJ 
P2015/P2014/M2727/Canon FAX-
L2000/LBP1000/3300/3360/3310/3370/MF8180c 

не более 182,88 

Подшипник вала захвата левый HP 
2100/2200/2300/1320/1160/CLJ 1500/2500/LJ 
P2015/P2014/M2727/FAX-
L2000/LBP3300/3360/LBP3310/3370/FAX-
L1000/MF8180c/LBP 1000/iPF87/96 

не более 336,02 

Подшипник оси привода ролика захвата LJ 
2100/2200/1320/1160/3390/3392/P2015, P2014, 
M2727/LJ 1500/2500/2820/2840 

не более 242,35 

Ролик захвата бумаги из кассеты LJ 
1320/1160/3390/3392/LJ 
2200/2100/2300/2400/2410/2420/2430/LJ 
P2015/P2014/M2727 MFP LBP1000/FAX-L2000. 
Взаимозаменяем с RL1-0540, RL1-0542 

не более 1 177,55 

Ролик ограничительный узла захвата из кассеты LJ 
1320/1160/3390/3392, 2400/2410/2420/2430, P2015, 
P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370/LBP3410/8330 

не более 208,15 

Ось привода ролика захвата LJ 1320/1160/3390/3392, 
P2015/P2014/M2727/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 157,60 

Флажок датчика наличия бумаги LJ 
1320/1160/3390/3392, P2015, P2014, M2727 MFP 

не более 319,66 

Подшипник вала выхода LJ 1320/1160/3390/3392, 
2400/2410/2420/2430, P3005, M3027, M3035, P2015, 
P2014, M2727/LBP-
3300/3360/LBP3310/3370/LBP3410/8330 

не более 157,60 

Узел датчика регистрации LJ 1320/1160/3390/3392, 
P2015, P2014, M2727 MFP/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 312,23 

Муфта узла захвата из кассеты 
LJ1320/1160/3390/3392/P2015/P2014/M2727/P2030/20
35/2050/2055/iR1133/LBP3300/3360/3310/3370/6680/6
670/MF5880/5840/MF6680/MF5980/5940/6780/5960/5
950/5930 

не более 182,88 

Узел привода дуплекса (3 шестерни на держателе) LJ 
1320/3390/3392/LBP3300/3360 

не более 917,36 

Муфта дуплекса прямого вращения в сборе LJ 
1320/3390/3392/Canon LBP3300/3360 

не более 289,93 

Дуплекс в сборе LJ 1320, 3390/3392/LBP3300/3360 не более 2 957,24 



Ограничитель размера бумаги в дуплексе LJ 1320, 
3390/3392, LJ P2015, M2727 

не более 822,20 

Шестерня 19 T LJ 1320/1160/3390/3392, 
P2015/P2014/M2727 

не более 245,32 

Original Главный мотор LJ 1320/1160/3390 не более 3 492,49 

Узел закрепления LJ 
1320/1160/3390/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 6 961,20 

Печь в сборе LJ 1320/1160/3390/3392/LBP3300/3360 не более 11 812,63 

Направляющая печи верхняя LJ 
1320/1160/3390/3392/P2015/P2014/M2727 

не более 309,25 

Подшипники резинового вала (комплект) OEM LJ 
1320/1160/P3005/M3027/M3035 

не более 169,49 

Рычаг печи правый LJ 
1320/1160/3390/3392/P2015/P2014/M2727/LBP3300/3
360/LBP3310/3370 

не более 182,88 

Рычаг печи левый LJ 
1320/1160/3390/3392/P2015/P2014/M2727/LBP3300/3
360/LBP3310/3370 

не более 182,88 

Крышка узла термозакрепления LJ 
1320/1160/3390/3392/Canon LBP-3300/3360 

не более 270,60 

Резиновый (прижимной) вал OEM LJ 
1160/1320/3390/P2015/M2727/LBP-3300/3360 

не более 973,85 

Узел закрепления LJ P2015/P2014, M2727 
MFPLJ/1320/1160/3390/LBP-3300/3360 

не более 6 057,22 

Шестерня 27Т привода т/блока LJ 
1160/1320/2014/2015/3390/M2727/P2050/P2035/P205
5 

не более 169,49 

Шестерня, 29T резинового вала LJ 1160/1320/3390/LJ 
2400/2410/2420/2430, LJ 
P2015/P2014/LBP3300/3360/LBP3310/3370/LBP3410/83
30 

не более 194,77 

Термопленка Original + смазка LJ 
1200/1220/1000W/1005/LJ33xx/1300/1150/1010/1012/
1015/1020/1022/3015/3020/3030/1320/1160/3050/305
2/3055/M1005/P2015/P2014/LJ Pro 400 
M401/M2727/LBP-
1210/2900/3000/MF3110/MF3220/3240 

не более 1 297,98 

Плата форматирования (не сетевая) OEM LJ 1320 не более 8 480,70 

Плата форматирования (сетевая) OEM LJ 1320N не более 10 904,19 



Соленоид из узла захвата 250-лист. кассеты LJ 
1320/1160/3390/3392/LBP3300/3360/LBP3310/3370 

не более 422,25 

Плата DC контроллера LJ 1320/1160 не более 8 708,19 

Плата управления двигателем дуплекса J 1320, P2015, 
LBP-3000 

не более 276,55 

Блок сканера (лазер) OEM LJ 1320/1160, LBP-3300/3360 не более 6 455,68 

Вал переноса (коротрон) LJ 1320/1160/3390/3392/LBP-
3300/3360 

не более 918,84 

Панель управления LJ 1320 не более 295,87 

Направляющая картриджа верхняя (левая) LJ 1320, 
3390 

не более 242,35 

Рычаг картриджа LJ 1320/1160/3390/3392 не более 145,71 

Передняя крышка в сборе LJ 1320 не более 5 230,56 

75. Hewlett-
Packard 

Плата форматирования с Wi-Fi LJ M1217nfw не более 6 083,98 

Core, ADF центральная часть LJ Pro (входит в состав 
CE841-60106) OEM 
M1130/M1210/M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M1216nfh
/M1217 

не более 3 893,93 

Входной лоток в ADF OEM LaserJet Pro 
M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M1216nfh/M1217nfw 
mfp 

не более 1 549,25 

Стекло сканера (входит в комплект CE841-60125) 
M1212/1214/1217 

не более 3 893,93 

Панель управления (контрольная панель) LJ M1217nfw не более 2 595,95 

Стекло стола оригинала широкое (входит в комплект 
CE847-60104) M1132 

не более 3 877,57 

Панель управления в сборе LJ M1132 не более 5 191,91 

Шлейф планшетного сканера OEM 20 pin, L = 660 мм 
M1132 

не более 2 163,29 

Мотор сканера OEM LJ M1132 не более 1 938,79 

Рычаг крышки картриджа HP LJ PRO 
M1212/M1132/P1102 

не более 899,51 

Вал узла захвата в сборе HP LJ 
M1132/M1212/P1102/P1005/P1006 

не более 804,36 

Рычаг крышки картриджа HP LJ PRO 
M1212/M1132/P1102 

не более 899,51 



Направляющая картриджа, правая HP LJ Pro 
P1102/M1212/M1132 

не более 579,85 

Направляющая картриджа, левая LJ Pro 
P1102/M1132/M1212 

не более 1 168,62 

Крышка фьюзера HP LJ 
P1102/M1132/M1212/M1214/M1217, CANON 
LBP3150/3108/6000 

не более 1 938,79 

Рычаг печки левый LJ M1132/M1212/M1214/M1217 не более 908,44 

Рычаг печки правый LJ M1132/M1212/M1214/M1217 не более 908,44 

Главный двигатель HP LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M1217/P
1102/P1108/P1607 

не более 2 595,95 

Лоток захвата бумаги LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1214/M1216/M1217 

не более 1 742,53 

Выключатель питания в сборе LJ Pro 
M1132/M1136/M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M1216nfh
/M1217nfw mfp 

не более 1 297,98 

Подшипник резинового вала LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1216/M1217/
MF3010/3014/FAX-L170/L150 

не более 208,15 

Шестерня привода фотобарабана OEM LJ 
M1212/MF1312/P1102 

не более 432,66 

Шестерня-муфта привода печи LJ P1005/P1006/M1212, 
M1132, P1102 

не более 344,94 

Муфта LJ 
P1005/P1006/P1102/M1120/M1132/M1212/M1522 

не более 260,19 

Шестерня (муфта узла подачи в сборе) LaserJet 
P1102/P1005/P1006/M1212/M1132 

не более 414,82 

Шестерня резинового вала HP LJ 
P1102/M1132mfp/M1212/1217 

не более 260,19 

Шлейф каретки планшетного сканера OEM 
(раздвоенный конец) M1212/M1214/M1217 

не более 2 163,29 

Тормозная площадка в подаче документа (ADF) 
M1536/CM1415/M1212/1214/M175 

не более 1 816,87 

Ролик захвата LJ Professional 
P1102/P1102W/P1108/P1607/M1132/M1136/M1212/M
1213/M1214/M1216/M1217/M1218/M125/M126/M127
/M128/M377/M452/M477/MF3010/LBP6000/6020/FAX-
L170 

не более 573,91 



Тормозная площадка LJ P1005/P1006/P1007/P1008, 
P1102/P1108/P1607/M1132/M1136/M1212/M1213/M1
214/M1216/M1217/LBP6000/6020/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010 

не более 762,73 

Лоток выхода бумаги OEM LJ Professional 
M1132/M1212/M1214/M1216/M1217 

не более 1 297,98 

Original Лоток выхода бумаги LJ Professional 
M1132/M1136/M1212/M1214/M1216/M1217 

не более 2 949,81 

Узел подачи HP LJ Pro 
M1212nf/M1132/M1214/M1217/P1102 

не более 4 607,59 

Резиновый вал LJ 
P1006/P1005/P1505/M1120/M1522/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010 

не более 3 645,63 

Термопленка Original + смазка LJ 
1200/1220/1000W/1005/LJ33xx/1300/1150/1010/1012/
1015/1020/1022/3015/3020/3030/1320/1160/3050/305
2/3055/M1005/P2015/P2014/LJ Pro 400 
M401/M2727/LBP-
1210/2900/3000/MF3110/MF3220/3240 

не более 1 297,98 

Плата форматирования LJ Professional 
M1212NF/M1214 

не более 10 722,80 

Плата факса LJ 
M1212nf/M1213nf/M1214nfh/M1216nfh/M1217nfw 
mfp 

не более 2 595,95 

Сканирующая линейка в сборе с редуктором 
планшетного сканера OEM LJ 
M1212MFP/M1213nf/M1214nf/M1216nf/M1217nf 

не более 7 744,74 

Телефонная трубка в сборе LJ Professional M1214 не более 3 895,41 

Сканирующая линейка в сборе с редуктором 
планшетного сканера (CE847-60108) LJ M1132 

не более 6 430,41 

Вал переноса (коротрон) LJ P1005/P1006/P1009, 
M1522, M1120, Professional 
P1102/M1536/CP1525/P1606/P1505/M1132, 
M1212/M225/M201/M402/M403/M426/M427/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010/LBP3250/LBP6000/60
20/LBP6200 

не более 1 568,57 

Блок сканера (лазер) OEM LJ Professional 
P1102/PM1132/M1136/M1212nf/M1213nf/M1214nfh/
M1216nfh/M1217 

не более 6 057,22 

Original Блок сканера (лазер) LJ Professional 
P1102/P1109/M1132/M1136/M1212/M1213/M1214/M1
216/M1217/M1218/LBP6000/6020/ 

не более 6 922,54 



OEM Плата питания LJ M1132MFP/M1212/M1217 MFP не более 5 538,33 

76. Hewlett-
Packard 

Стекло сканера OEM LJ M2727mfp/LJ M1522 не более 2 890,34 

Шлейф планшетного сканера 20P LJ M1522 не более 2 509,72 

Направляющая бумаги в узел закрепления нижняя LJ 
P1006/P1005/P1505/M1120/M1522 Canon 
MF4410/4450/4570/4430 

не более 813,28 

Рычаг подъема чипоснимателя LJ 
M1522/M1120/M1536 

не более 579,85 

Шестерня редуктора HP LJ 
P1005/P1006/P1102/P1505/M1120/M1522 

не более 346,42 

Муфта LJ 
P1005/P1006/P1102/M1120/M1132/M1212/M1522 

не более 260,19 

Шестерня привода HP LJ PRO 
P1566/P1505/P1606DN/M1522/M1120/M1536 

не более 1 168,62 

Шестерня резинового вала HP LJ P1505/M1120/M1522 не более 362,78 

Муфта ролика захвата HP LJ 
M1120/M1522/M1536/P1606DN/P1566/P1505 

не более 1 297,98 

Термоэлемент 220 V (ТЭН) 
P1005/1505/1522/P2030/2035/2050/2055/Canon 
iR1133/LBP6300/6650/MF5880/5840/MF5980/5940/678
0/5960/5950/5930/MF6680 

не более 1 454,09 

Входной лоток в сборе в автоподатчике LJ 
1522/3300/3310/3320/3330/3380 

не более 1 297,98 

Входной лоток в ADF LJ 
M1522/3300/3310/3320/3330/3380 

не более 2 795,19 

ADF в сборе LJ M1522 не более 7 257,07 

Флажок наличия бумаги в ADF CLJ 
2820/2840/3390/3392/M2727 MFP/M1522 MFP/3050 

не более 202,21 

Правая направляющая кассеты LJ M1522, M1120 не более 242,35 

Ролик захвата LJ M1522 MFP/M1120, P1505, 
Professional M1536/P1566/P1606/Canon 
MF4410/4450/4570/4430/4550/4580/D550/520/MF4730
/4750/4890/4870/4780/LBP-3250/6200/Fax-L418s 

не более 220,05 

Тормозная площадка LJ M1522, M1120, 
M1536/P1566/P1606, 
P1505/CP1525/M201/M202/M225/M226/LBP-
3250/LBP6200 

не более 447,53 

Входной лоток (250 лист. - кассета) OEM LJ M1522, 
M1120 MFP 

не более 2 310,49 



Лоток выходной LJ M1522, M1120 не более 1 578,98 

Узел захвата бумаги LJ M1522, M1120 MFP не более 5 800,01 

Главный мотор LJ M1522, M1120 MFP не более 3 010,77 

OEM 
MF4410/4450/4570/4430/4550/4580/D550/520/MF4730
/4750/4890/4870/4780/LJ M1522/M1120 
MFP/LJProfessional M1536/P1566/P1606/CP1525/P1505 

не более 1 904,59 

Резиновый вал LJ 
P1006/P1005/P1505/M1120/M1522/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010 

не более 3 645,63 

Подшипник резинового вала P1505/M1522/Pro 
P1566/P1606 

не более 113,00 

Шестерня 23T/56T привода печи LJ P1505/M1522 не более 518,89 

Шестерня - муфта 23/56T привода печи LJ 
P1505/M1522/M1120 

не более 524,84 

Шестерня 26T резинового вала LJ P1505/M1522/M1120 не более 319,66 

Комплект подшипников резинового вала OEM LJ 
P1505/M1522/Pro P1102/P1566/P 1606 

не более 217,07 

Термопленка Original LJ P1505/M1522/1120 
MFP/CP1525/P1566/P1606/MF4410/4430/4450/4550/45
70/4580/D550/520 
4830/4820/4770/4720/4710/48804583/4554/4553/4453
/4452/4420/4412/MF4730/4750/4890/4870/4780/- 

не более 3 114,85 

Сканирующая линейка в сборе (OEM) LJ 
M1522/2727/CM2320NF/CM1312ADF 

не более 7 875,58 

Планшетный сканер LJ M1522 не более 12 755,25 

Плата форматирования (для моделей с факсом) LJ 
M1522nf MFP 

не более 11 095,99 

Плата факса OEM LJ 
M1536MFP/CM1415fh/CM1415fnw/M1522/M2727 

не более 1 558,17 

Плата форматирования LJ M1522n MFP не более 13 042,21 

Двигатель (мотор) сканера LJ 
M1522/M2727/3030/3380/3052/3055/2840/2820 

не более 1 904,59 

Вал переноса (коротрон) LJ P1005/P1006/P1009, 
M1522, M1120, Professional 
P1102/M1536/CP1525/P1606/P1505/M1132, 
M1212/M225/M201/M402/M403/M426/M427/LBP-
3150/3108/3100/3050/3018/3010/LBP3250/LBP6000/60
20/LBP6200 

не более 1 568,57 



Блок сканера (лазер) OEM LJ M1522, M1120 MFP не более 7 789,34 

Плата Engine controller PC board LJ M1522, M1120 MFP не более 10 777,81 

Панель управления для аппаратов с факсом LJ M1522 не более 3 483,57 

Крышка сканера OEM LJ M1120 не более 5 191,91 

Петля между ADF и сканером LJ 3020/3030, 
3050/3052/3055, M1522, OfficeJet 6100, Digital Copier 
Printer 410 

не более 300,33 

Защелка сканера левая LJ 3050/3052/3055, M1005, 
M1522, M1120 MFP, M1319F 

не более 214,10 

Защелка сканера правая LJ 3050/3052/3055, M1005, 
M1522, M1120 MFP, M1319F 

не более 298,85 

Шарнир (петля) левая для сканера LJ 3020/3030, 
M1522 

не более 1 880,80 

Шестерня привода картриджа, 85T LJ P1505, M1522, 
M1120/LBP6200 

не более 220,05 

Ремень привода узла сканирования LJ M1522 не более 260,19 

77. Hewlett-
Packard 

Мотор редуктора сканера HP LJ M1536/M175 не более 1 730,63 

Входной лоток ADF OEM CLJ CP1525, M1536, CM1415, 
LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 SERIES 

не более 2 595,95 

Плата форматирования OEM CLJ PRO 100 MFP M175A не более 11 449,85 

Панель управления HP Color LJ Pro M176n не более 2 881,42 

Лоток входной (верхняя часть, прозрачная) HP LJ 
M176/M177 

не более 1 150,78 

Главный мотор LJ PRO 100 Color MFP M175 не более 2 881,42 

Плата питания, низкого напряжения, 220V, HP Color 
LaserJet ProM176N 

не более 3 456,81 

LJ PRO CP1025/CLJ TopShot M275/PRO 100 Color MFP 
M175/M176/M177 

не более 1 515,05 

Шлейф ADF LJ PRO 100 Color MFP M175 не более 3 180,26 

Входной лоток ADF CLJ CP1525, M1536, CM1415, 
LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 SERIES 

не более 2 853,17 

Ролик захвата LJ PRO 
CP1025/M175/M176/M177/M275/LBP-7010c/7018c 

не более 347,91 

Тормозная площадка LJ PRO 
CP1025/M175/M275/LBP7018/7010 

не более 1 066,03 



Лоток бумаги LJ PRO CP1025/PRO 100 COLOR MFP M175 
SERIES 

не более 1 868,91 

Печь в сборе LJ PRO CP1025/M175/M275/Canon 
LBP7018C/7010C 

не более 13 714,24 

Плата питания печи OEM LJ PRO 100 Color MFP 
M175/M275 

не более 2 881,42 

Термопленка Original CLJ 
1600/2600/2605/CP1025/CP1525/CP2025/M275/CM101
5/CM1017/CLJ TopShot M275/LJ PRO 100 Color MFP 
M175/M176/M177/Canon LBP7018/7010/LBP-5000 

не более 1 297,98 

Беспроводной модуль LJ 
M175/M251/M275/M276/M451/M401/M274/M277 

не более 2 206,41 

Сканирующая линейка в сборе с редуктором 
планшетного сканера LJ M1536dnf/LJ Pro 100 Color MFP 
M175 

не более 6 057,22 

Лазер в сборе LJ PRO CP1025/M175/M275 не более 11 888,45 

Низковольтный блок питания OEM LJ PRO 100 Color 
MFP M175/M275 

не более 4 326,59 

78. Kyocera Шестерня Z80R-Z36L не более 228,97 

Опора не более 170,98 

Флажок регистрации не более 199,23 

Ось роликов регистрации (нижняя) не более 1 082,39 

Вал тефлоновый FS-4100/4200/4300 не более 2 665,83 

Ролик подачи бумаги из кассеты FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 2000D, 
3900DN, 4000DN, 2020D, 3920DN, 4020DN, 2100DN, 
4100DN, 4200DN, 4300DN, 6950DN, 6970D, C5100DN, 
C5200DN, C5300DN, C5350DN, C5400DN 

не более 1 015,49 

Ролик отделения из кассеты FS-2000D, 3900DN, 
4000DN, 2020D, 3920DN, 4020DN, 2100DN, 4100DN, 
4200DN, 4300DN, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 
3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP, 6950DN, 6970D, 
C5100DN, C5200DN, C5300DN, C5350DN, C5400DN, PF-
310, 430, 500, 510, TASKalfa-2550ci, 3050ci, 

не более 1 265,27 

Ролик ручной подачи в сборе для моделей с 
дуплексом FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 
1370DN, 2100DN, 4100DN, 4200DN, 4300DN 

не более 786,52 

Шестерня 15 кассеты FS-4100DN, 4200DN, 4300DN не более 199,23 



Шестерня 48 подъема бумаги FS-2100DN, 4100DN, 
4200DN, 4300DN 

не более 205,18 

Подшипник правый вала транспортировки FS-2000D, 
3900DN, 4000DN, 2020D, 3920DN, 4020DN, 3040MFP, 
3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 3540MFP, 3640MFP, 
6950DN, 6970D 

не более 252,76 

Шестерня 26 FS-2100DN, 4100DN, 4200DN, 4300DN не более 205,18 

Муфта 35 FS-2100DN, 4100DN, 4200DN, 4300DN не более 1 082,39 

Оптический датчик захвата бумаги FS-1020MFP, 
1025MFP, 1120MFP, 1125MFP, 1220MFP, 1320MFP, 
1325MFP, 1040, 1041, 1060DN, 1061DN, 2100DN, 
4100DN, 4200DN, 4300DN, 6025MFP, 6030MFP, 
6525MFP, 6530MFP, C8020MFP, C8025MFP, C8520MFP, 
C8525MFP TASKalfa-255, 255b, 305, 205c, 255c, 1800 

не более 793,95 

Драм-юнит DK-3130 FS-4100DN, 4200DN, 4300DN не более 12 560,49 

Ремкомплект MK-3130 FS-4100DN, 4200DN, 4300DN не более 22 630,58 

79. Kyocera Шестерня Z25 промежуточная не более 474,29 

BUSH DU/B-11 FRAME A3 не более 211,13 

Пружина левая держателя дуплекса FS-1020D, 
1028MFP, 1030D, 1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

Левая ось узла подачи не более 270,60 

Рычаг задней основы кассеты не более 237,89 

Пружина рычага задней основы кассеты не более 60,96 

BUSH REGIST не более 181,39 

Шестерня Z22S в узле подачи бумаги не более 193,29 

Ось узла подачи не более 205,18 

Флажок многофункциональный не более 193,29 

BUSH 6 EW не более 190,31 

Пружина TC R не более 175,44 

Направляющая не более 199,23 

Ролик дуплекса FS-1020D, 1028MFP, 1030D, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, C5100DN, 
C5200DN, C5300DN, C5350DN, C5400DN, TASKalfa-
3050ci, 3550ci, 4550ci, 5550ci, 3051ci, 3551ci, 4551ci, 
5551ci, 3500i, 4500i, 5500i, 3501i, 4501i, 5501i, 6500i, 
8000i, 6550ci, 7550ci 

не более 211,13 



Ограничитель формата бумаги правый DP-100, FS-
1018MFP, 1020D, 1028MFP, 1030D, 1100,1300D, 
1118MFP, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 
KM-1820 

не более 294,39 

Флажок количества бумаги в кассете FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100,1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 205,18 

Ролик выхода FS-1024MFP, 1124MFP, 1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 193,29 

Подшипник вала подачи бумаги правый FS-1000, 
1000+, 1010, 1016MFP, 1018MFP, 1020D, 1030D, 
1050,1116MFP, 1118MFP, 6020, 720, 820, 920, KM-1500, 
1820 

не более 286,95 

Ролик отделения из кассеты FS-1024MFP, 1124MFP, 
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100,1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1800, 
1800+, 1900, 3800, 1920, 3820N, 3830N, 6020, C5015N, 
C5025N, C5016N, C5020N, C5030N 

не более 4 841,02 

Ролик подачи бумаги из кассеты FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 2000D, 
3900DN, 4000DN, 4100DN, 4200DN, 4300DN, 6950DN, 
6970D, C5100DN, C5200DN, C5300DN, C5350DN, 
C5400DN 

не более 1 015,49 

Ролик захвата бумаги из кассеты FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 2020D, 
3920DN, 4020DN, 6950DN, 6970D1128MFP, 1350DN, 
1370DN, 2000D, 3900DN, 4000DN 

не более 774,62 

Накладка площадки отделения ручной подачи FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN, 
2000D, 3900DN, 4000DN, 2020D, 3920DN, 4020DN, 
6950DN, 6970D 

не более 199,23 

Держатель роликов подачи/захвата бумаги FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
M2030DN/PN, M2030DN, M2530DN, M2035DN, 
M2535DN, 1100, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

Пружина флажка выхода бумаги 1028MFP, FS-
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN 

не более 214,10 

Пружина флажка ручной подачи FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 

не более 175,44 



1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

Ролик ручной подачи в сборе для моделей с 
дуплексом FS-1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 
1370DN, 2100DN, 4100DN, 4200DN, 4300DN 

не более 786,52 

Держатель ролика отделения FS-1028MFP, 1030MFP, 
1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1120D, 1320D, 1128MFP, 

не более 199,23 

Подшипник правый вала регистрации FS-1028MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100,1300D, 
1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 199,23 

Пружина правая вала регистрации FS-1028MFP, 1100, 
1300D, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN 

не более 190,31 

Подшипник правый вала транспортировки FS-
1028MFP, 1100, 1300D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

Держатель роликов выхода FS-1024MFP, 1124MFP, 
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 
1370DN 

не более 718,12 

Узел захвата/подачи в сборе FS-1024MFP, 1124MFP, 
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 
1370DN 

не более 5 391,14 

Флажок узла регистрации FS-1024MFP, 
1124MFP1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1110, 
1120D, 1320D, 1370DN 

не более 175,44 

Кассета в сборе CT-170 FS-1110, 1120D, 1320 не более 8 138,74 

Пружина тормозного рычага FS-1016MFP, 1018MFP, 
1028MFP, 1030D, 1100, 1300D, 1116MFP, 1118MFP, 
1128MFP, 1350DN, 720, 820, 920, KM-1500, 1820 

не более 237,89 

Стопорное кольцо не более 220,05 

Стопорное кольцо 3 не более 211,13 

Рычаг ограничения формата бумаги FS-1000, 1000+, 
1010, 1016MFP, 1018MFP, 1020D, 1028MFP, 1030D, 
1050, 1100, 1300D, 1116MFP, 1118MFP, 1120D, 1320D, 
1128MFP, 1350DN, 1370DN, 720, 820, 920, KM-1500, 
1820 

не более 273,57 

Блок проявки не более 6 990,93 

Вал переноса (коротрон) FS-1024MFP, 1124MFP, 1110, 
1120D, 1320D, 1370DN 

не более 4 649,22 

Редуктор в сборе DR-150 FS-1028MFP, 1120D, 1320D, не более 5 547,25 



1128MFP, 1350DN, 1370DN 

Вал тефлоновый совместимый FS-
1100/1300/1120/1320D/1370/2000/1028MFP/1128MFP/
KM-2810 

не более 1 816,87 

Печь в сборе FK-170 FS-1024MFP, 1124MFP, 1030MFP, 
1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1110, 1120D, 1320D, 
1370DN 

не более 7 720,95 

Фотопрерыватель (датчик) FS-1024MFP, 1124MFP, 
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 1350DN, 
1370DN, 3040MFP, 3140MFP, 3040MFP+, 3140MFP+, 
3540MFP, 3640MFP, C2026MFP, C2126MFP, C2026MFP+, 
C2126MFP+, C2526MFP, C2626MFP, C510 

не более 783,54 

Драм-юнит DK-150 FS-1028MFP, 1120D, 1128MFP, 
1350DN, 1030MFP, 1130MFP, ECOSYS M2030DN/PN, 
M2030DN, M2530DN 

не более 8 308,24 

Ремкомплект MK-170 FS-1320D, 1370DN не более 13 642,88 

Пружина дуплекса правая FS-1020D, 1028MFP, 1030D, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1300D, 1120D, 
1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

Фиксатор крышки дуплекса FS-1020D, 1028MFP, 1030D, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1300D, 1120D, 
1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 223,02 

Основание ручной подачи FS-1028MFP, 1030MFP, 
1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1100, 1300D, 1120D, 
1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 783,54 

Флажок датчика выхода (часть B) FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 
1135MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 1128MFP, 
1350DN, 1370DN 

не более 190,31 

Пружина заземления антистатической щетки FS-
1028MFP, 1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1120D, 1320D, 
1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 193,29 

Флажок датчика выхода (часть A) FS-1024MFP, 
1124MFP, 1028MFP, 1100, 1300D, 1110, 1120D, 1320D, 
1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 190,31 

Стопорное кольцо узла дуплекса FS-1028MFP, 1030D, 
1030MFP, 1035MFP, 1130MFP, 1135MFP, 1300D, 1120D, 
1320D, 1128MFP, 1350DN, 1370DN 

не более 211,13 

80. Canon ПРУЖИНА НАТЯЖЕНИЯ LBP-1120/LBP800/810 не более 181,39 

Дополнительный лоток OEM LBP-1120 не более 605,13 



Ролик ограничительный (в узле ролика захвата 2 шт.) 
HP1100/3200/LBP-1120 

не более 96,64 

Направляющая бумаги HP1100/LBP-1120/LBP-800/810 не более 338,99 

Ролик захвата (Pick-Up) бумаги LJ 1100/3200/LBP-
1120/LBP-800/810 

не более 450,50 

Подложка левая (торм.) HP1100/3200/LBP-1120/LBP-
800/810 

не более 145,71 

Подложка правая (торм.) HP1100/3200/LBP 
800/810/LBP-1120 

не более 248,30 

Тормозная площадка LJ 1100/3200/LBP-800/810/LBP-
1120 

не более 187,34 

Подшипник резинового вала левый (кольцо) LJ 
1100/3200/LBP-1120/800/810 

не более 145,71 

Подшипник резинового вала правый (полукольцо) LJ 
1100/3200/LBP-1120/LBP800/810 

не более 157,60 

Резиновый вал LJ 3200/1100/LBP-1120/800/810 
Взаимозаменяем с RF5-2823 

не более 3 305,16 

Узел закрепления LJ 1100/3200/LBP-800/810/1120 не более 6 696,55 

Шестерня резинового вала, 34T 
HP1100/3200/LBP800/810/LBP-1120 

не более 172,47 

Термопленка LJ1100/3200, 5P/6P, Canon LBP-
800/810/1120/FAX-L900/FC-
200/220/204/206/208/224/226/228/100/108/120/128 

не более 692,85 

OEM TYPE Сингапур LBP-800/810/1120/FAX-L900/LJ 
1100/3200/FC-
200/220/204/206/208/224/226/228/100/108/120/128 

не более 865,32 

Термопленка Original LJ1100/3200, 5P/6P, Canon LBP-
800/810/1120/FAX-L900/FC-
200/220/204/206/208/224/226/228/100/108/120/128 

не более 951,55 

Вал переноса (коротрон) LJ1100/3200/LBP-800/810 не более 1 523,97 

Фотопрерыватель (датчик) LJ 
6L/3500/3550/3700/1100/2400/4500/4550/4600/5500/5
550/8500/8550/4000/4100/4200/4300/5000/5100/5200/
9000/9500/P3005, M3027/M3035/iR-
1600/2000/iR2016/2020/2020i/iR2018/2022/2025/2030/
iR2270/4570/3570/2230/2870 

не более 609,59 

81. Samsung Пружина муфты ролика захвата ML-
1610/1615/2015/1640/2010/SCX-4321/4521/Phaser 
3117/3122/WC PE220/Phaser3200MFP/e-St180S 

не более 242,35 



Шестерня узла захвата Z35/19 
ML1610/1615/1640/1641/1645/2010/2015/2240/2241/2
245/WC PE220/SCX-4321/4521F 

не более 60,96 

Кулачок оси ролика захвата ML-1610/1615/2015/2010 
SCX-4321/4521 F/Ph3116/3117/3122 WC-PE220 

не более 228,97 

Накладка площадки отделения (торм.) 
CLP300/CLX2160/SCX4321/4521/Ph6110/ML1610/1615/
2015/2010 

не более 145,71 

Узел захвата/подачи бумаги в сборе ML-
1610/1615/2015/2010 

не более 2 601,90 

Главный двигатель (мотор) SCX-4321/4521/ML-
2010/2015 

не более 3 071,73 

Шестерня (76/38/29T) ML-
1610/1615/2015/2010/2570/2571/SCX-
4321/4521/Ph3117/3122/3116/PE220 

не более 135,30 

Шестерня 63/35 ML-1610/1615/2010/2015/SCX-
4321/4521F/4521FR 

не более 101,10 

Мотор (двиг.) в сборе с редуктором ML-
2010/2015/SCX-4321/4521F/Phaser 3117/3122 

не более 6 107,77 

Термостат (предохран.) SCX-4321/4521/ML-
1610/1615/2015/2010/Phaser 3116/3117/3122/PE220 

не более 865,32 

Палец отд. бум. (от теф.) без пружин ML-
15x0/17x0/SCX-4100/4x16/SF-56x 

не более 60,96 

Вал тефлоновый совместимый ML-
1510/1610/1615/1710P/2010/2015/SCX-
4016/4200/4216F/4321/4521Phaser 
3117/3120/3122/3130/3115/PE16/PE220/3116 

не более 735,96 

Подшипник (бушинг) рез. вала не более 224,51 

Шлейф лазера ML-
1610/1615/2015/1640/1641/2240/2241/2010/2015/251
0/2570/2571/SCX-4321/4521Ph3116/Ph3117/3122 

не более 242,35 

Плата питания (низковольтная) ML-2010/2015/Phaser 
3122 

не более 3 596,57 

Блок лазера (разъем однорядный) ML-
1610/1615/2010/2015/4251 SCX-
4321/4521F/Ph3117/3122/PE220/i 

не более 3 876,09 

Вал переноса (коротрон) ML-1520P/161x/201x/SCX-
4100/4x21/Phaser3117/3122/WC-PE220 без шестерни 

не более 939,66 

Главная плата (форматтер) ML-2010 не более 4 064,91 



82. Hewlett-
Packard 

Подшипник привода картриджа LJ 
3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319F/MF4
018/4010/4120/4150/4140/FAX-L100/L120/L95/FAX-
L160/L140/LBP2900/3000/MF4270/4690pl/4660pl/MF43
50/4320/4370/4380/4340/4330/PC-D450/440 

не более 231,94 

Нижний соединитель LJ 
3015/3020/3030/3050/3052/3055/M1005/M1319F 

не более 234,92 

Контрольная панель LJ 3015 не более 1 730,63 

Узел захвата и подачи из автоподатчика ADF LJ 
3020/3030/3300/3310/3320/3330/3380/OfficeJet 
6100/7200/OFFICEJET PRO 
L7550/L7555/L7580/L7590/L7650/L7680/L7750/L7780/P
hotosmart Premium C309 

не более 1 622,10 

Входной лоток ADF в сборе OEM LJ 
3020/3030/3052/3055, CLJ 2820/2840 

не более 2 832,35 

Ролик захвата LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/1022/3015/3020/3030/305
0/3052/3055/M1005/M1319F/MF4018/4010/4120/4150
/4140/MF4270/4690pl/4660pl/FAX-L160/L140/FAX-
L100/L120/L95/MF4350/4320/4370/4380/4340/4330/PC-
D450/440/LBP2900/3000 

не более 459,42 

Тормозная площадка в сборе LJ 
1010/1012/1015/1018/1020/3015/3020/3030/M1005/LB
P-2900/3000 

не более 523,35 

Входной лоток в сборе OEM LJ 3015/3020/3030 не более 3 180,26 

Тормозная накладка в сканере LJ 3015/3050, M1319F 
(входит в RM1-0890) 

не более 1 558,17 

Термопленка 
MF3110/3228/MF6680/MF6680dn/MF3110/LBP-
1210/LBP2900/3000/MF5630/5650/5730/5750/5770/LJ 
1020/1022/1018/LJ 
1200/1000W/3300/3310/3320/3330/3380/LJ 
3015/3020/3030/LJ M1005 

не более 1 297,98 

Подшипник резин. вала LJ 
1010/1012/1015/1020/1022/3050/3052/3055/3015/302
0/3030/MF4018/4010/4120/4150/4140/MF4350/4320/4
370/4380/4340/4330/PC-D450/440/LBP2900/3000/FAX-
L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

не более 239,37 

Резиновый вал Китай LBP-2900/3000/LJ 
1010/1012/1015/1020/1018/3015/3020/3030/M1005/ 

не более 692,85 

Печь в сборе (220v) LJ 1010/1012/1015/LBP-2900/3000 не более 5 547,25 

Шестерня резинового вала, 29T LJ 
1010/1012/1015/M1005/3015/3020/3030/LBP-

не более 278,03 



2900/3000/FAX-L100/L120/L95/FAX-L160/L140 

Двигатель (мотор) сканера LJ 
M1522/M2727/3030/3380/3052/3055/2840/2820 

не более 1 904,59 

Original Блок сканера (лазер) LJ 
1010/1012/1015/3015/3020/3030/LBP-2900/3000 

не более 7 607,96 

Плата питания LJ 3015/3020/3030 не более 7 268,96 

Вал переноса (коротрон) LJ 1020/1018, 
M1005/LBP2900/3000/FAX-L160/L140/L100/L120/L95 

не более 899,51 

CONTROL PANEL LJ-3020 не более 1 650,35 

Петля между ADF и сканером LJ 3020/3030, 
3050/3052/3055, M1522, OfficeJet 6100, Digital Copier 
Printer 410 

не более 300,33 

Шарнир (петля) левая для сканера LJ 3020/3030, 
M1522 

не более 1 880,80 

83. Panasonic Panasonic PFDG1300Z Шестерня ролика захвата чистой 
бумаги KX-FLM663/653/FL513/543/423/403/413/418 

не более 321,15 

Насадка на ролик захвата чистой бумаги KX-FL-
513/543/653/403/423/418/503/523/553 
MB263RU/MB763RU/MB773RU/283RU/783RU/FLB813/F
LB853 RU/RU/883RU 

не более 538,22 

Пластмассовое основание ролика захвата чистой 
бумаги KX-FL543/513/653/403/413/418 

не более 548,63 

Ролик захвата документа KX-
FL513/543/M653/663/403/413/418/423 

не более 1 360,42 

Лампа нагрева KX-FL403/423/C413/FLB813RU/883RU не более 2 485,93 

Вал нагрева (теф.) KX-FL423 не более 2 529,05 

Вал прижимной (рез.) KX-FL423 не более 4 362,27 

Плата в/в питания KX-FLM653/FL423/C418RU-B не более 6 955,25 

Линейка сканера (датчик изображения) KX-
FL403/413/423 

не более 7 572,27 

84. Panasonic Ролик захвата оригинала KX-
FT932RU/934RU/982RU/984RU/988RU/KX-FC968RU-T 

не более 982,77 

Площадка отделения оригинала (торм.) рез. накладка 
KX-FT932RU/934RU/982RU/984RU/988RU/938RU-B 

не более 434,15 

Линейка сканирования KX-
FT932RU/982RU/984RU/988RU/FP218RU 

не более 5 672,14 

Реле аналоговой (телефонной) платы KX- не более 926,28 



FT902/904/908/932/934/938/FL503/523/403/432/FL513
/FLB553/663/ 

Полоса KX-
FT984/FL403RU/413/FT932/934/938/FC962/966 

не более 227,48 

85. Panasonic Ролик подачи оригинала KX-
FT74/76/63/908/902/904RU 

не более 689,88 

Площадка отделения оригинала (накладка) KX-
FT76/74/63/908/902/904RU 

не более 334,53 

Реле аналоговой (телефонной) платы KX-
FT902/904/908/932/934/938/FL503/523/403/432/FL513
/FLB553/663 

не более 926,28 

Нож в сборе KX-FT908RU не более 1 675,62 

86. Panasonic Линейка термопечати KX-FT207/902/904RU не более 3 792,83 

Площадка отделения оригинала (накладка) KX-
FT76/74/63/908/902/904RU 

не более 334,53 

Ролик подачи оригинала KX-
FT74/76/63/908/902/904RU 

не более 689,88 

Реле аналоговой (телефонной) платы KX-
FT902/904/908/932/934/938/FL503/523/403/432/FL513
/FLB553/663 

не более 926,28 

87. Panasonic Вал прижима оригинал к сканирующей линейке KX-
FT932/934/938/982/984/988 

не более 1 549,25 

Площадка отделения оригинала (торм.) рез. накладка 
KX-FT932RU/934RU/982RU/984RU/988RU/938RU-B 

не более 434,15 

Блок питания KX-FT932/934/938 не более 3 501,41 

Телефонная плата KX-FT938RU-B не более 3 456,81 

Реле аналоговой (телефонной) платы KX-
FT902/904/908/932/934/938/FL503/523/403/432/FL513
/FLB553/663 

не более 926,28 

Полоса KX-
FT984/FL403RU/413/FT932/934/938/FC962/966 

не более 227,48 

Телефонная трубка KX-FT932/934/938/982/984/988RU-
B 

не более 2 511,20 

88. Panasonic Шестерня вала протяжки термобумаги KX-FT72/74/78 не более 194,77 

Сканирующая головка KX-FT22/21/72 не более 7 717,98 

89. Panasonic Кнопка Старт не более 189,00 

Батарейка Cr-2032pa/1b не более 352,80 



Ремень не более 126,00 

Ролик подачи оригинала не более 1 234,80 

90. Avision Avision Прижимной ролик ADF Roller для AV186 + (002-
5263-0-SP) 

не более 4 888,07 

Avision Тормозная площадка PAD для AV186 + (002-
5505-0-SP) 

не более 3 430,22 

91. EPSON Блок питания для сканера не более 1 764,83 

Калибровочная линейка не более 59,47 

Ремень не более 130,84 

Стекло оригинала в сборе Perfection V10 [сканер] не более 2 228,71 

Крышка сканера не более 774,62 

Панель управления не более 309,25 

Двигатель не более 431,17 

Корпус не более 9 515,52 

Блок питания для сканера не более 1 764,83 

92. Canon Кнопка включения не более 263,16 

Рычаг левый не более 279,52 

Рычаг правый не более 270,60 

Главная плата (форматтер) не более 24 057,91 

Кабель SCSI не более 1 351,50 

Контактный сенсор изображения (линейка сканера) 
DR-2050c/2080c 

не более 11 733,83 

Комплект роликов DR-2080/2050 не более 6 521,11 

93. Xerox Пружина муфты ролика захвата ML-
1610/1615/2015/1640/2010/SCX-4321/4521/Phaser 
3117/3122/WC PE220/Phaser3200MFP/e-Stl 80S 

не более 242,35 

Держатель площадки отделения (торм.) ML-
1610/1615/1645/1640/1641/2240/2241/SCX-
4321/4521/WC PE220/Ph3200MFP 

не более 60,96 

Кулачок оси ролика захвата ML-1610/1615/2015/2010 
SCX-4321/4521 F/Ph3116/3117/3122 WC-PE220 

не более 228,97 

Флажок датчика прохождения бумаги 
SCX4321/4521/ML1610/1615/2015/Ph3117 

не более 145,71 

Флажок датчика наличия бумаги ML- не более 184,36 



2150/2550/2150W/2152W/356x/455x/Phaser 3450/3500 

Муфта ролика захвата ML-
1610/1615/2015/4521/4321/WC 
PE220/Ph3200MFP/3117/3122 

не более 60,96 

Главный мотор (двигатель) ML-1610/1615/Phaser 
3116/3117/3122 

не более 1 934,33 

Узел термозакрепления в сборе ML-
161x/201x/Ph3117/3122 

не более 8 611,55 

Термодатчик (термистор) ML-
1510/1710/1750/1520P/2151N/225x/Phaser 
3130/3120/3115/3121/3117/3122/3116/Pe 16/SCX-
4016/4216F/4200/4100/SF-56x/3116/WC PE16/Pe120i/e-
St180S 

не более 1 816,87 

Лампа нагрева ML-1610/1615/2015/SCX-
4200/4321/4521F/4521FR/4300/Phaser 3117/3122/WC-
3119 

не более 1 030,35 

Термостат (предохран.) SCX-4321/4521/ML-
1610/1615/2015/2010/Phaser 3116/3117/3122/PE220 

не более 865,32 

Вал прижимной (рез.) ML-
1510/17xx/16xx/2xxx/191x/SCX-4xxx/SF-
56x/Ph31xx/WCPe 120i/16/3119 

не более 1 983,39 

Вал тефлоновый совместимый ML-
1510/1610/1615/1710P/2010/2015/SCX-
4016/4200/4216F/4321/4521Phaser 
3117/3120/3122/3130/3115/PE16/PE220/3116 

не более 735,96 

Вал нагрева (тефлон.) ML-
1510/1610/1615/1710P/2010/2015/Ph3117/3122/3130/
3120/3121/3115/WCPE16/PE220/3116/SCX-
4016/4521/4216F/4200/4321/4521 

не более 1 457,06 

Подшипник (бушинг) рез. Вала не более 224,51 

Шлейф лазера ML-
1610/1615/2015/1640/1641/2240/2241/2010/2015/251
0/2570/2571/SCX-4321/4521 Ph3116/Ph3117/3122 

не более 242,35 

Плата питания (низковольтная) ML-2010/2015/Phaser 
3122 

не более 3 596,57 

Блок лазера (разъем однорядный) ML-
1610/1615/2010/2015/4251 SCX-4321/4521 
F/Ph3117/3122/PE220/i 

не более 3 876,09 

Вал переноса (коротрон) ML-1520P/161x/201x/SCX-
4100/4x21/Phaser3117/3122/WC-PE220 без шестерни 

не более 939,66 

Главная плата (форматтер) ML-1610/Phaser3117 не более 3 529,66 



Дверца лотка в сборе Ph3117 не более 689,88 

94. Hewlett-
Packard 

Шестерня 22/15T CLJ 3000/3800/CP3505 не более 193,29 

Пружина CLJ 2700/CP3505/iR-c1028/c1021/LBP-
5300/5360/MF9280/9170/9130/8450/9220 

не более 341,96 

500-лист. кассета с податчиком в сборе CLJ 
3000/3600/3800/2700 

не более 7 935,05 

Крышка ручного лотка (лотка 1) CLJ 3000/3600/3800, 
2700, CP3505 

не более 2 032,46 

Тормозная площадка в сборе ручного лотка (лоток 1) 
CLJ-3000/3800, 
2700/CP3505/MF9280/9170/9130/8450/9220/iR-
c1028/c1021/LBP-5300/5360 

не более 419,28 

Ролик захвата из 250-лист. кассеты (лоток 2) CLJ 
3000/3600/3800, 2700/CP3505 

не более 220,05 

250-лист. кассета CLJ 3000/3600/3800, 2700/CP3505 не более 7 881,53 

Тормозная площадка в сборе из 250-лист. кассеты CLJ 
3000/3600/3800, 
2700/CP3505/MF9280/9170/9130/8450/9220/iR-
c1028/c1021/LBP-5300/5360 

не более 636,35 

Вал захвата из 500-лист. кассеты CLJ 3000/3600/3800, 
2700, CP3505 

не более 373,19 

Тормозная площадка 500-лист. кассеты CLJ 
3000/3600/3800, 2700, CP3505 

не более 677,98 

Ролик захвата из ручной подачи (лоток 1) CLJ 
3000/3600/3800, 2700/CP3505 

не более 220,05 

Шестерня, 15T CLJ 3600/3800/iR-c1028/c1021/LBP-
5300/5360/iR-ADV-c9280/c9270/c7280/c7270/c7260 

не более 242,35 

Шестерня, 15T CLJ 3000/3600/LBP-5300/5360/iR-
c1028/c1021/MF9280/9170/9130/8450/9220 

не более 157,60 

Затвор крышки CLJ 3000/3600/3800/2700/CP3505 не более 338,99 

Привод печи CLJ 3000/3600/3800/2700/CP3505 не более 7 331,41 

Печь в сборе CLJ 3000/3600/3800, 2700/CP3505/iR-
c1028/c1021/LBP-
5300/5360/MF9280/9170/9130/8450/9220 

не более 25 529,85 

Плата форматирования CLJ CP3505 не более 29 282,53 

Принт-сервер внутренний (Jetdirect 625n) OEM LJ 
4345/9050/CLJ 9500/P3005/M3035/DesignJet 1050C 
Plus/1055CM Plus/130 Series/30 Series/500 (24")/500 
(42")/500PS Series/5500 (60")/800 (24")/800 

не более 21 289,49 



(42")/DesignJet Copier CC800PS 

Узел переноса изображения (для аппаратов с 
дуплексом) CLJ 3000/3600/3800/CP3505/LBP-5300/5360 

не более 23 973,16 

Фотопрерыватель (датчик) IC TLP1243 узла 
регистрации LJ 5200/CLJ 
3500/3550/3700/3000/3600/3800, 2700, 
CP3505/4700/4730/CP4005/M5025, M5035/CP3525, 
CM3530/CP6015/P3015/iR-
1018/1022/1020/1024/1133/2016/2020/2018/2022/202
5/2030/2320/2318/2420/ 

не более 283,98 

Держатель ручного лотка левый CLJ 3000/3600/3800, 
2700, CP3505 

не более 295,87 

Защелка левая цветного картриджа CLJ 
3000/3600/3800, 2700, CP3505/iR-c1028/c1021/LBP-
5300/5360/MF9280/9170/9130/8450 

не более 144,22 

Левый замок CLJ 3000/3600/3800/2700/CP3505/iR-
c1028/c1021/LBP-5300/5360/MF9280/9170/9130/8450 

не более 359,81 

Защелка правая CLJ 3000/3600/3800/2700, CP3505 не более 96,64 

Пружина CLJ 3000/3600/3800/2700, CP3505/iR-
c1028/c1021/LBP-
5300/5360/MF9280/9170/9130/8450/9220 

не более 193,29 

Правый замок CLJ 3000/3600/3800/2700/CP3505/1R-
c1028/c1021/LBP-
5300/5360/MF9280/9170/9130/8450/9220 

не более 220,05 

Правый рычаг CLJ 3000/3600/3800/2700, CP3505/iR-
c1028/c1021/LBP-5300/5360/MF9280/9170/9130/8450 

не более 169,49 

Защелка (рычаг) черного картриджа CLJ 
3000/3600/3800, 2700, CP3505/Canon iR-
c1028/c1021/LBP-
5300/5360/MF9280/9170/9130/8450/9220 

не более 169,49 

Правая крышка CLJ 3000/3600/3800/2700/CP3505 не более 2 225,74 

 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 



ТОВАРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОСНОВНЫМ СРЕДСТВАМ, В ОТНОШЕНИИ 
КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СРОКИ ИХ ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187, 

от 12.12.2022 N 1878) 

 

 

N 
п/п 

Наименование товара Срок полезного 
использования 

1 2 3 

1. Сервер баз данных, терминальный сервер свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

2. Сервер приложений, файловый, доменный, документооборота свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

3. Сервер для интернет шлюза, правовых систем свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

4. Сетевое хранилище (NAS) свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

5. Источник бесперебойного питания свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

6. Многофункциональное устройство свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

7. Принтер свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

8. Копировальный аппарат свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

9. Сканер (поточный) свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

10. Средство подвижной связи (телефон, смартфон) свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

11. Средство стационарной связи свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

12. Система видеоконференц-связи свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

13. Транспортное средство (легковой 
автомобиль)/специализированная техника на базе 
транспортных средств/снегоход 

свыше 7 лет до 10 лет 
включительно 

14. Стол письменный для офиса, тумба к столу письменному для 
офиса, стол приставной, стол для телефонов, стол для 
переговоров (совещаний), стол журнальный, стол для 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 
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компьютера, тумба для оргтехники, тумба низкая (шкаф), тумба 
(греденция), платформа под системный блок 

15. Шкаф офисный, шкаф для одежды, антресоль к шкафу, полка 
настенная 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

16. Кресло офисное, стул (кресло) к столу приставному, стул 
(кресло) к столу для переговоров (совещаний), стул для 
посетителей, кресло для конференц-зала (в том числе с 
пюпитром) 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

17. Набор мягкой мебели, в том числе: диван, кресло мягкое свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

18. Вешалка напольная свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

19. Зеркало свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

20. Сейф свыше 20 лет до 25 
лет включительно 

21. Тумба под телевизор свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

22. Ковровая дорожка свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

23. Телевизор свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

24. Холодильник свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

25. Вентилятор свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

26. Уничтожитель свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

27. Чайник электрический свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

28. Микроволновая печь свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

29. Система кондиционирования (кондиционер) свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

30. Портьеры, жалюзи, рулонная штора, тюль, карниз для штор свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

(п. 30 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

31. Предметы оформления кабинета: картина свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 
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32. Предметы оформления кабинета: часы свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

33. Предметы оформления кабинета: карта свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

34. Табличка офисная свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

35. Вывеска фасадная свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

36. Стенд настенный (напольный) информационный свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

37. Флаг свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

38. Фотоаппарат свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

39. Видеокамера свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

40. Штатив для видеокамеры свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

41. Микрофон динамический репортерский свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

42. Франкировальная машина свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

43. Машина для переплета на пластиковую пружину свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

44. GPS навигатор свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

45. Бортовой терминал Комплект Глонасс свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

46. Огнетушитель свыше 7 лет до 10 лет 
включительно 

47. Щит пожарный с комплектом свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

48. Ящик для песка свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

49. Рукав пожарный свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

50. Турникет свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 



  КонсультантПлюс: примечание. 
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа. 

 

 

52. Радиомикрофонная система свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

53. Автомобильный видеорегистратор свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

54. Прицеп для легкового автомобиля, технически допустимая 
максимальная масса которого не более 750 кг 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

55. Тележка платформенная свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

56. Лестница раскладная (складная) из алюминия свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

57. Прицеп типа фургон для проживания свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

58. Пылесос бытовой свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

59. Дырокол (не менее 70 листов) свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

60. Тахограф свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

61. Программно-аппаратный шлюз, предназначенный для 
криптографической защиты информации в компьютерных сетях 
и сертифицированный по требованиям ФСТЭК и ФСБ 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

62. Криптомаршрутизатор для франкировальной машины свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

63. Средство активной защиты информации от утечек за счет 
побочных электромагнитных излучений и наводок 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

64. Косилка для газона свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

65. Портфель для документов свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

66. Веб-камера свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

67. Микрофон свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

68. Сканер штрих-кодов свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

69. Тиски слесарные свыше 1 лет до 2 лет 



включительно 

70. Удлинитель силовой на катушке свыше 1 лет до 2 лет 
включительно 

71. Станок точильный свыше 1 лет до 2 лет 
включительно 

72. Дрель электрическая ударная свыше 1 лет до 2 лет 
включительно 

73. Дрель-шуроповерт свыше 1 лет до 2 лет 
включительно 

74. Перфоратор свыше 1 лет до 2 лет 
включительно 

75. Лобзик электрический свыше 1 лет до 2 лет 
включительно 

76. Шкаф архивный металлический свыше 20 лет до 25 
лет включительно 

77. Стеллаж свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

78. Диван офисный свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

79. Стол обеденный свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

80. Стул к столу обеденному свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

81. Трибуна свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

82. Шкаф металлический для хранения уборочного инвентаря свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

83. Шкаф для хранения материальных запасов свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

84. Шкаф металлический для хранения личных дел свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

85. Адресный указатель с наименованием улицы и номера дома свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

86. Стенд демонстрационный мобильный свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

87. Счетчик потребления электрической энергии свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

88. Емкость для хранения воды свыше 10 лет до 15 



лет включительно 

89. Подставка для микрофона (микрофонная стойка) свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

90. Кронштейн для проектора свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

91. Прибор приемно-контрольный свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

92. Водосчетчик холодной воды свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

93. Водосчетчик горячей воды свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

94. Термометр инфракрасный бесконтактный свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

95. Фильтр для очистки воды обратноосмотический свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

96. Водонагреватель электрический накопительный свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

97. Прибор нагревательный для сушки рук электрический (сушилка 
для рук) 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

98. Аппарат для нагрева, охлаждения и розлива бутилированной 
воды (кулер, диспенсер) 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

99. Облучатель-рециркулятор передвижной свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

100. Пульт микшерный свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

101. Контейнер для мусора свыше 10 лет до 15 
лет включительно 

102. Шкаф огнестойкий для хранения документов свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

103. Ящик для жалоб и предложений свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

104. Поэтажный указатель свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

105. Вывеска на фриз здания свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

106. Панель сборная декоративная свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

107. Охранная сигнализация свыше 10 лет до 15 



лет включительно 

108. Дозатор сенсорный (бесконтактный) свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

109. Герб свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

110. Агрегат высокого давления свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

111. Насадка для пенной чистки свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

112. Тепловая завеса свыше 7 лет до 10 лет 
включительно 

113. Прибор отопительный электрический бытовой свыше 7 лет до 10 лет 
включительно 

114. LAN-Тестер свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

115. Коммутационная панель свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

116. Колонки компьютерные свыше 1 лет до 3 лет 
включительно 

117. Сервисный маршрутизатор свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

118. Точка доступа Wi-Fi свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

119. Управляемый коммутатор доступа, управляемый коммутатор 
агрегации 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

120. Печать гербовая (диаметр печати 40 мм) свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

121. Печать гербовая (диаметр печати 30 мм) свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

122. Счетчик газа свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

123. Оборудование брошюровочно-переплетное, в том числе 
термопереплетная система 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

(п. 123 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

124. Устройство для защищенного хранения электронной подписи, 
ключей шифрования, цифровых сертификатов 

свыше 1 лет до 2 лет 
включительно 

125. Гарнитура (наушник(и) с микрофоном) свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 
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126. Корректор объема газа с блоком питания свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

127. Кофемашина свыше 7 лет до 10 лет 
включительно 

128. Печать, штамп свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

129. Светильник настольный свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

130. Клапан электромагнитный свыше 7 лет до 10 лет 
включительно 

131. Пускатель электромагнитный свыше 15 лет до 20 
лет включительно 

(п. 131 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

132. Сигнализатор токсичных и горючих газов свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

(п. 132 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

133. Насос погружной дренажный свыше 2 лет до 3 лет 
включительно 

(п. 133 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
 
 
 
 

Приложение N 6 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ МЕБЕЛИ 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 

 
Таблица 6(1) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Стол письменный для 
офиса 

Тумба к столу 
письменному для офиса 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F9CA04A2B63767BDD29EAE6C54F788E237BE47F9677363261E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN
consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1E9FA74B2E63767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96733E3161E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN
consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1E9FA74B2E63767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96733E3A61E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN
consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F93A44A2963767BDD29EAE6C54F788E237BE47F9677363261E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN


1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 
45 000,00 

не более 2 не более 7 
000,00 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 1 не более 
35 000,00 

не более 2 не более 7 
000,00 

Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей (помощник 
руководителя) 

не более 1 не более 
15 000,00 

не более 2 не более 7 
000,00 

Должности категории "руководители": 
ведущая группа должностей (начальник 
отдела, заместитель начальника отдела) 

не более 1 не более 
20 000,00 

не более 2 не более 7 
000,00 

Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 не более 
10 000,00 

не более 2 не более 7 
000,00 

 
Таблица 6(2) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Стол приставной Стол для телефонов 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 
20 000,00 

не более 1 не более 10 
000,00 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 1 не более 
15 000,00 

не более 1 не более 10 
000,00 

Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей (помощник 
руководителя) 

не более 1 не более 4 
100,00 

- - 

 
Таблица 6(3) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Стол для переговоров 
(совещаний) 

Стол для компьютера 



Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 
50 000,00 

не более 1 не более 
0,00 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 1 не более 
50 000,00 

не более 1 не более 
0,00 

 
Таблица 6(4) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Стол журнальный Тумба под телевизор 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления 

не более 1 не более 
10 000,00 

не более 1 не более 10 
000,00 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 1 не более 
10 000,00 

не более 1 не более 10 
000,00 

 
Таблица 6(5) 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 
 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Тумба для оргтехники Тумба низкая (шкаф) 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 шт., 

руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 
7991,00 

не более 1 не более 
4429,00 

Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 не более 
7991,00 

не более 1 не более 
4429,00 
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Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

не более 1 не более 
7991,00 

не более 1 не более 
4429,00 

Должности категории 
"руководители": 
ведущая группа должностей 
(начальник отдела, заместитель 
начальника отдела) 

не более 1 не более 
7991,00 

не более 1 не более 
4429,00 

Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 не более 
7991,00 

не более 1 не более 
4429,00 

 
Таблица 6(6) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Платформа под 
системный блок 

Шкаф металлический 
несгораемый или сейф 
(при необходимости) 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 
1685,33 

не более 1 не более 20 
000,00 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 1 не более 
1685,33 

не более 1 не более 20 
000,00 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей (помощник 
руководителя) 

не более 1 не более 
1685,33 

не более 1 не более 10 
000,00 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

Должности категории "руководители": 
ведущая группа должностей (начальник 
отдела, заместитель начальника отдела) 

не более 1 не более 
1685,33 

не более 1 
(на кабинет) 

не более 10 
000,00 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 
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Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 не более 
1685,33 

- - 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
Таблица 6(7) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Шкаф офисный Шкаф для одежды 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 5 не более 
60 000,00 

не более 1 не более 35 
000,00 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 5 не более 
60 000,00 

не более 1 не более 35 
000,00 

Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей (помощник 
руководителя) 

не более 2 не более 
30 000,00 

не более 1 не более 30 
000,00 

Должности категории "руководители": 
ведущая группа должностей (начальник 
отдела, заместитель начальника отдела) 

не более 2 не более 
30 000,00 

не более 1 
на 4 

служащих 

не более 30 
000,00 

Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 2 не более 
30 000,00 

не более 1 
на 4 

служащих 

не более 30 
000,00 

 
Таблица 6(8) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Антресоль к шкафу Полка настенная 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": не более 1 не более - - 
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главная группа должностей 
(руководитель управления) 

на один 
шкаф 

0,00 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 1 
на один 

шкаф 

не более 
0,00 

- - 

Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей (помощник 
руководителя) 

не более 1 
на один 

шкаф 

не более 
0,00 

- - 

Должности категории "руководители": 
ведущая группа должностей (начальник 
отдела, заместитель начальника отдела) 

не более 1 
на один 

шкаф 

не более 
0,00 

не более 2 не более 5 
410,47 

Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 
на один 

шкаф 

не более 
0,00 

не более 2 не более 5 
410,47 

 
Таблица 6(9) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Стул (кресло) к столу 
приставному 

Стул (кресло) к столу для 
переговоров (совещаний) 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 2 не более 
15 000,00 

не более 12 не более 2 
000,00 

Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей (помощник 
руководителя) 

не более 2 не более 
12 000,00 

- - 

 
Таблица 6(10) 

 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Кресло офисное Стул для посетителей 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 



Должности категории "руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 
20 000,00 

- - 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей 
(заместитель руководителя управления) 

не более 1 не более 
18 000,00 

- - 

Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей (помощник 
руководителя) 

не более 1 не более 
12 000,00 

- - 

Должности категории "руководители": 
ведущая группа должностей (начальник 
отдела, заместитель начальника отдела) 

не более 1 не более 
15 000,00 

не более 1 не более 1 
500,00 

Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 не более 
10 000,00 

не более 1 не более 1 
500,00 

 
Таблица 6(11) 

 

Наименование категорий и 
групп должностей 

Набор мягкой мебели Диван 
двух(трех)местный 

Норматив 
количества, компл. 

Норматив 
цены за 1 
компл., 

руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 (в том 
числе: не более 1 шт. 
в отношении дивана 

и не более 2 шт. в 
отношении кресла) 

не более 
80 000,00 

- - 

Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 (в том 
числе: не более 1 шт. 
в отношении дивана 

и не более 2 шт. в 
отношении кресла) 

не более 
70 000,00 

- - 

Должности категории 
"помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

- - 1 не более 
0,00 

 
Таблица 6(12) 



 

Наименование категорий и групп должностей Тумба (греденция) 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив цены 
за 1 шт., руб. 

1 2 3 

Должности категории "руководители": 
главная группа должностей (руководитель управления) 

не более 1 не более 0,00 

Должности категории "руководители": 
главная и ведущая группы должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 не более 0,00 

Должности категории "помощники (советники)": 
ведущая группа должностей (помощник руководителя) 

не более 1 не более 0,00 

 
Таблица 6(13] 

 

Наименование Конференц-зал Актовый зал 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Стол письменный для офиса не более 0 не более 
0,00 

не более 4 не более 10 
000,00 

Тумба к столу письменному для офиса не более 2 не более 7 
000,00 

не более 0 не более 
0,00 

Стол для переговоров (совещаний) не более 1 не более 150 
000,00 

не более 0 не более 
0,00 

Тумба под телевизор не более 1 не более 5 
000,00 

не более 2 не более 5 
000,00 

Шкаф офисный не более 1 не более 60 
000,00 

не более 0 не более 
0,00 

Кресло для конференц-зала (в том 
числе с пюпитром) 

не более 64 не более 8 
241,33 

не более 0 не более 
0,00 

Стул для посетителей не более 20 не более 4 
000,00 

не более 50 не более 1 
500,00 

Трибуна не более 1 не более 14 
321,00 

не более 0 не более 
0,00 

 
Таблица 6(15) 

 



Наименование Архив Склад 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества, шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 

Стол письменный для офиса не более 1 не более 10 
000,00 

не более 1 не более 10 
000,00 

Шкаф офисный не более 2 не более 30 
000,00 

не более 0 не более 
0,00 

Стул для посетителей не более 3 не более 1 
500,00 

не более 3 не более 1 
500,00 

Стеллаж не более 23 не более 30 
00,00 

не более 8 на одно 
складское 

помещение 

не более 30 
000,00 

 
Таблица 6(16) 

 

Наименование Комната приема пищи 

Норматив 
количества, 

шт. 

Норматив цены за 1 
шт. (набор), руб. 

1 2 3 

Набор корпусной кухонной мебели, габаритные размеры 
(длина, глубина, высота) не менее: 3500 мм x 600 мм x 
1800 мм 

не более 1 не более 81 318,67 

Стол обеденный не более 2 не более 9 752,33 

Стул к столу обеденному не более 8 не более 1 440,33 

Тумба с гигиеническим покрытием не более 2 не более 9 173,67 

 
Таблица 6(17) 

 

Наименование КПП 

Норматив 
количества, шт. 

Норматив цены за 1 шт. 
(набор), руб. 

1 2 3 

Стол письменный для офиса не более 1 не более 10 000,00 

Стул для посетителей не более 2 не более 1 500,00 

Тумба к столу письменному для офиса не более 1 не более 7 000,00 



Шкаф металлический несгораемый или сейф 
(при необходимости) 

не более 1 не более 10 000,00 

 
Таблица 6(18) 

 

Наименование Прочие помещения 

Норматив количества, шт. Норматив цены за 1 
шт. (набор), руб. 

1 2 3 

Шкаф металлический для 
хранения уборочного инвентаря 

не более 1 на комнату уборочного 
инвентаря 

не более 8 909,67 

Шкаф для хранения 
материальных запасов 

не более 1 на помещение для 
технического персонала/комнату 

уборочного инвентаря 

не более 12 464,33 

 
 
 
 
 

Приложение N 7 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ИНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ИНОЙ ТЕХНИКИ) 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187, 

от 23.09.2022 N 1485, от 12.12.2022 N 1878) 

 

 
7(1) 

 

N п/п Наименование 
оборудования (технике) 

Норматив количества, шт. Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 

Раздел 1. Оборудование для отдела (подразделения), выполняющего функции пресс-службы 
и (или) репортажную съемку 

1.1. Фотоаппарат не более 1 на управление регионального 
уровня 

более 100 
000,00 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1F9CA04A2B63767BDD29EAE6C54F788E237BE47F9677363461E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN
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на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

1.2. Видеокамера не более 1 на управление регионального 
уровня 

более 180 
000,00 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

1.3. Штатив для видеокамеры не более 1 на управление регионального 
уровня 

более 11 
000,00 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

1.4. Микрофон динамический 
репортерский 

не более 1 на управление регионального 
уровня 

не более 6 
000,00 

не более 2 на управление 



межрегионального уровня, расположенное 
на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

1.5. Диктофон (устройство для 
записи речи с 
последующим 
прослушиванием) 

не более 1 на управление регионального 
уровня 

не более 5 
107,33 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

Раздел 2. Оборудование для профильных отделов (подразделений), выполняющих 
контрольную и (или) надзорную функцию 

2.1. Фотоаппарат не более 1 на каждого государственного 
инспектора 

не более 10 
000,00 

2.2. Видеокамера не более 1 на отдел не более 20 
000 

2.3. Персональный 
видеорегистратор 

не более 1 на должностное лицо, 
осуществляющее контрольные (надзорные) 

мероприятия 

не более 
22583,33 

(п. 2.3 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

Раздел 3. Оборудование для обеспечения функций территориального управления 

3.1. Франкировальная машина не более 1 на управление регионального 
уровня 

не более 
279 795,67 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 
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на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.2. Машина для переплета на 
пластиковую пружину 

не более 1 на управление регионального 
уровня 

не более 11 
000,00 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.3. GPS навигатор не более 2 на каждый отдел в управлении не более 50 
000,00 

3.4. Бортовой терминал 
Комплект Глонасс 

не более 1 на автотранспортное средство не более 15 
000,00 

3.5. Диктофон (устройство для 
записи речи с 
последующим 
прослушиванием) 

не более 1 в расчете на руководителя, 
заместителя руководителя, помощника 

руководителя 

не более 5 
107,33 

не более 1 в расчете на отдел организации 
закупок управления регионального уровня 

не более 2 в расчете на отдел организации 
закупок межрегионального управления, 

расположенное на территории двух 
субъектов РФ 

не более 3 в расчете на отдел организации 
закупок межрегионального управления, 

расположенное на территории трех 
субъектов РФ 



не более 4 в расчете на отдел организации 
закупок межрегионального управления, 
расположенное на территории четырех 

субъектов РФ 

не более 5 в расчете на отдел организации 
закупок межрегионального управления, 

расположенное на территории пяти 
субъектов РФ 

3.6. Устройство для 
ограничения свободного 
прохода людей (турникет) 
(включая штанги для 
турникета и ограждение, 
блок питания сетевой 
контроллер, считыватель 
карт и карты доступа в 
количестве не менее 50 
штук, монтажный 
комплект) 

не более 1 на здание не более 
197 885,00 

3.7. Радиомикрофонная 
система (включая 
приемник, передатчик, 
микрофонный держатель, 
адаптер, сетевой блок 
питания, не менее двух 
антенн) 

не более 2 на управление регионального 
уровня 

не более 97 
519,00 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 6 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 8 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на территории четырех 
субъектов РФ 

не более 10 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.8. Автомобильный 
видеорегистратор 

не более 1 на 1 автотранспортное средство не более 11 
668,80 

3.8. Пылесос бытовой не более 1 на одно административное 
здание (в случае наличия ковровых 

покрытий в помещениях, занимаемых 
территориальным управлением, и 

отсутствия заключенного государственного 
контракта на оказание услуг по чистке 

ковровых покрытий сторонней 
организацией) 

не более 19 
683,33 



3.9. Тахограф не более 1 на каждое транспортное 
средство, оснащаемое тахографами в 

соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о 

безопасности дорожного движения 

не более 54 
360,00 

3.10. Криптомаршрутизатор для 
франкировальной машины 

не более 1 на каждую франкировальную 
машину 

не более 90 
702,67 

3.11. Мотокоса для скашивания 
травы (триммер) 

не более 6 на территориальное управление 
Россельхознадзора 

не более 11 
733,00 

3.12. Подставка для микрофона 
(микрофонная стойка) 

не более 1 на микрофон не более 2 
383,33 

3.13. Кронштейн для проектора не более 1 на проектор не более 1 
823,33 

3.14. Косилка для газона не более 1 на территориальное управление 
Россельхознадзора 

не более 73 
656,67 

3.15. Тележка платформенная не более 2 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 5 
940,00 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 6 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 8 в расчете 

на управление межрегионального уровня, 
расположенное на территории четырех 

субъектов РФ 

не более 10 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.16. Лестница раскладная 
(складная) из алюминия 

не более 2 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 12 
500,00 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 6 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 8 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 



не более 10 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.17. Дырокол (не менее 70 
листов) 

не более 1 в расчете на 5 служащих не более 2 
067,33 

3.18. Портфель для документов не более 1 для должностей категории 
"руководители" главной группы должностей 
и ведущей группы должностей (только для 

заместителей руководителя 
территориальных управлений 

регионального уровня) 

не более 32 
370,50 

3.19. Тиски слесарные не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 2 
572,33 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.20. Удлинитель силовой на 
катушке 

не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 5 
666,33 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.21. Станок точильный не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 3 
326,67 

не более 2 в расчете на управление 



межрегионального уровня, расположенное 
на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.22. Дрель электрическая не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 2 
866,33 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального 

уровня, расположенное на территории трех 
субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.23. Дрель-шуроповерт не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 6 
521,67 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.24. Перфоратор не более 1 в расчете на управление не более 9 



регионального уровня 585,67 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.25.  не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 9 
585,67 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 9 
585,67 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.26. Лобзик электрический не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 3 
277,00 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 



3.27. Шкаф архивный 
металлический 

не более 16 не более 18 
339,80 

3.28. Шкаф металлический для 
хранения личных дел 

не более 1 в расчете на 48 личных дел не более 22 
344,10 

3.29. Адресный указатель с 
наименованием улицы и 
номера дома 

не более 1 в расчете на одно здание не более 1 
816,67 

3.30. Стенд демонстрационный 
мобильный (высота не 
менее 3 м, ширина не 
менее 2 м) 

не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 57 
766,67 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете 

на управление межрегионального уровня, 
расположенное на территории четырех 

субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.31. Счетчик потребления 
электрической энергии 

не более 1 на границе раздела сети (по 
балансовой принадлежности) 

электроснабжающей организации и 
потребителя 

не более 2 
566,67 

3.32. Прибор приемно-
контрольный для системы 
сигнализации 

не более 1 на систему сигнализации не более 6 
076,90 

3.33. Водосчетчик холодной 
воды 

не более 1 на границе раздела сети (по 
балансовой принадлежности) 

водоснабжающей организации и 
потребителя 

не более 1 
196,67 

3.34. Водосчетчик горячей воды не более 1 на границе раздела сети (по 
балансовой принадлежности) 

водоснабжающей организации и 
потребителя 

не более 1 
196,67 

3.35. Портьеры для кабинетов 
Руководителя, 
заместителя Руководителя 
(комплект) 

не более 1 в расчете на окно не более 
36166,67 

(п. 3.35 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 
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3.36. Портьеры для кабинета 
помощника Руководителя 
(комплект) 

не более 1 в расчете на окно не более 10 
000,00 

3.37. Портьеры для кабинетов 
служащих (за 
исключением кабинетов 
Руководителя, 
заместителя 
Руководителя, помощника 
Руководителя) (комплект) 

 не более 5 
000,00 

3.38. Рулонная штора (размер 
не более 10,08 м2) 

не более 1 в расчете на 1 окно не более 4 
033,33 

3.39 - 
3.41. 

Исключены. - Приказ Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878 

3.42 Фильтр для очистки воды 
обратноосмотический 

не более 1 в расчете на одну раковину для 
комнаты приема пищи 

не более 17 
166,67 

3.43 Водонагреватель 
электрический 
накопительный (объем 
бака не менее 80 л) 

не более 1 в расчет на один санитарный 
узел 

не более 64 
900,00 

3.44 Прибор нагревательный 
для сушки рук 
электрический (сушилка 
для рук) 

не более 1 в расчете на один санитарный 
узел, одну комнату приема пищи 

не более 6 
730,00 

3.45 Аппарат для нагрева, 
охлаждения и розлива 
бутилированной воды 
(кулер, диспенсер) 

не более 1 в расчете на одну комнату 
приема пищи 

не более 11 
733,00 

3.46 Контейнер для мусора не более 24 не более 14 
058,33 

3.47 Шкаф огнестойкий для 
хранения документов 

не более 7 в расчете на 1 отдел не более 
102 266,67 

3.48. Ящик для жалоб и 
предложений 

не более 1 в расчете на одно 
административное здание 

не более 4 
400,00 

3.49. Поэтажный указатель не более 1 в расчете на одно 
административное здание 

не более 39 
595,00 

3.50. Вывеска на фриз здания не более 1 в расчете на одно 
административное здание 

не более 79 
126,67 

3,51. Панель сборная 
декоративная с 
наименованием и гербом 
заказчика (площадь не 
менее 5,5 м2) 

не более 1 в расчете на одно 
административное здание 

не более 93 
263,33 
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3.52. Охранная сигнализация не более 1 в расчете на одно режимное 
помещение 

не более 33 
333,72 

3.53. Экран (доска) не более 2 на конференц-зал не более 15 
000,00 

3.54. Система контроля доступа не более 1 в расчете на контрольно-
пропускной пункт 

не более 
100 000,00 

3.55. Флаг Российский 2,25 x 1,5 
м, материал - флажная 
сетка односторонний (с 
двойном пробивкой 
цветов) крепление: 
карман + люверс (1 шт. по 
центру кармана), флагшток 
0 32 мм 

не более 1 в расчете на территориальное 
управление 

не более 3 
500,00 

3.56. Флаг Россельхознадзора 
(2,25 x 1,5 м, уличный) 

не более 1 в расчете на территориальное 
управление 

не более 2 
500,00 

3.57. Флаг Российский с 
бахромой на древке (0,96 
x 1,42 м, длина древка 2,35 
м) 

не более 2 в расчете на территориальное 
управление 

не более 4 
000,00 

3.58. Флаг Россельхознадзора 
на древке с бахромой 0,96 
x 1,42 м, длина древка 2,35 
м 

не более 2 в расчете на территориальное 
управление 

не более 5 
000,00 

3.59. Герб Россельхознадзора 
0,4 x 0,5 м 

не более 3 в расчете на территориальное 
управление 

не более 6 
000,00 

3.60. Флаг Российский на 
древке (флажная сетка) 
0,96 x 1,42 м, длина древка 
2,35 м 

не более 3 в расчете на территориальное 
управление 

не более 2 
000,00 

3.61 Флаг Россельхознадзора 
на древке (флажная сетка) 
0,96 x 1,42 м, длина древка 
2,35 м 

не более 3 в расчете на территориальное 
управление 

не более 2 
000,00 

3.62 Вывеска фасадная не более 1 в расчете на здание не более 11 
000,00 

3.63 Стенд информационный 
настенный 

не более 2 в расчете на территориальное 
управление 

не более 11 
000,00 

3.64. Стенд информационный 
напольный 

не более 2 в расчете на территориальное 
управление 

не более 10 
000,00 

3.65. Вешалка напольная, (не 
менее чем на 20 крючков) 

не более 4 в расчете на конференц-зал не более 8 
170,30 



3.66. Зеркало не более 1 в расчете на конференц-зал не более 1 
000,00 

3.67. Телевизор не более 1 в расчете на конференц-зал не более 50 
000,00 

3.68. Телевизор (в случае 
отсутствия проектора для 
актового зала) 

не более 2 в расчете на актовый зал не более 50 
000,00 

3.69. Агрегат высокого давления не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 64 
156,67 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.70. Насадка для пенной 
чистки 

не более 1 в расчете на агрегат высокого 
давления 

не более 9 
280,00 

3.71. Тепловая завеса не более 1. в расчете на входную дверь 
здания 

не более 51 
730,00 

3.72. Прибор отопительный 
электрический бытовой 

не более 1 в расчете на 15 кв. м площади 
помещения 

не более 2 
883,33 

3.73. Печать гербовая (диаметр 
печати 40 мм) 

не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 3 
333,33 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 



3.74. Печать гербовая (диаметр 
печати 30 мм) 

не более 1 на управление регионального 
уровня 

не более 3 
000,00 

не более 2 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

3.75. Счетчик газа не более 1 на одно устройство потребления 
газа 

не более 19 
553,33 

3.76. Оборудование 
брошюровочно-
переплетное, в том числе 
термопереплетная 
система 

не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 
66619,00 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 4 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

(п. 3.76 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

3.77. Корректор объема газа с 
блоком питания 

не более 1 в расчете на один узел учета газа не более 66 
666,00 

3.78. Печать (форма - круглая, 
диаметр печати 40 мм) 

не более 3 в расчете на каждого главного 
государственного инспектора, старшего 

государственного инспектора, 
государственного инспектора 

не более 
750,00 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

3.79. Печать (форма - круглая, 
диаметр печати 30 мм) 

не более 1 в расчете на каждого главного 
государственного инспектора, старшего 

государственного инспектора, 

не более 
873,33 
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государственного инспектора 

3.80. Штамп прямоугольный не более 2 в расчете на каждое 
должностное лицо, осуществляющее 

функции по контролю (надзору) 

не более 
950,00 

не более 1 в расчете на каждое 
ответственное лицо, осуществляющее 

маркировку форменной одежды 

не более 5 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 7 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 9 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 18 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 13 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

3.81. Печать металлическая не более 6 в расчете на режимно-секретное 
подразделение 

не более 
683,33 

3.82. Печать отдела (в 
автоматической оснастке) 

не более 1 в расчете на управление 
регионального уровня 

не более 1 
200,00 

не более 2 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории двух субъектов РФ 

не более 3 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории трех субъектов РФ 

не более 7 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории четырех субъектов РФ 

не более 5 в расчете на управление 
межрегионального уровня, расположенное 

на территории пяти субъектов РФ 

(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

3.83. Светильник настольный не более 1 в расчете на одно рабочее место не более 7 
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783,33 

3.84. Клапан электромагнитный не более 1 в расчете на одну систему 
контроля загазованности помещения 

не более 4 
750,00 

3.85. Пускатель 
электромагнитный 

не более 2 в расчете на один щит (шкаф) 
автоматического ввода резерва 

не более 
18118,20 

(п. 3.85 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

3.86. Тюль (кабинеты 
Руководителя, 
заместителя 
Руководителя) 

не более 1 в расчете на окно не более 
17166,66 

(п. 3.86 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

3.87. Карниз для штор 
(кабинеты Руководителя, 
заместителя 
Руководителя) 

не более 1 в расчете на окно не более 
9500,00 

(п. 3.87 введен Приказом Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

3.88. Сигнализатор токсичных и 
горючих газов 

не более 1 в расчете на 1 газовый котел не более 
32500,00 

(п. 3.88 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

3.89. Насос погружной 
дренажный 

не более 1 в расчете на 1 подвальное 
помещение 

не более 
25046,67 

(п. 3.89 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
Примечание. 

Для позиций 3.35 - 3.38 таблицы 7(1) и позиций 1 - 3 таблицы 7(8) на одно окно допускается 
приобретение либо портьер, либо жалюзи, либо рулонных штор. 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 
 

7(2) 
 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Телевизор Холодильник 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 

не более 1 не более 40 
000,00 

не более 1 не более 
40 000,00 
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(руководитель управления) 

2. Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 не более 35 
000,00 

не более 1 не более 
40 000,00 

3. Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

- - не более 1 не более 
12 000,00 

4. Должности категории 
"руководители": 
ведущая группа должностей 
(начальник отдела, заместитель 
начальника отдела) 

- - не более 1 не более 
12 000,00 

5. Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

- - не более 1 
на 10 

служащих 

не более 
16 000,00 

 
7(3) 

 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Уничтожитель бумаг 
(шредер) 

Вентилятор 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 10 
000,00 

не более 1 не более 5 
000,00 

2. Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 не более 10 
000,00 

не более 1 не более 5 
000,00 

3. Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

не более 1 не более 7 
000,00 

не более 1 не более 2 
500,00 



4. Должности категории 
"руководители": 
ведущая группа должностей 
(начальник отдела, заместитель 
начальника отдела) 

не более 1 не более 20 
847,00 

не более 1 не более 2 
500,00 

не более 7 
000,00 

5. Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 
на отдел 

не более 7 
000,00 

не более 1 
на кабинет 

не более 2 
500,00 

 
Примечание. 

Для позиции 4 таблицы 7(3) норматив цены не более 20 847,00 рублей применяется в 
отношении уничтожителя бумаг (шредера), приобретаемого в целях исполнения требований 
Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации от 05.01.2005 N 3-1; 
норматив цены не более 7 000,00 рублей применяется в отношении уничтожителя бумаг (шредера), 
приобретаемого за исключением необходимости требований Инструкции по обеспечению режима 
секретности в Российской Федерации от 05.01.2005 N 3-1. 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 
 

7(4) 
 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Чайник электрический Микроволновая печь 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 4 
490,00 

не более 1 не более 6 
723,33 

2. Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 не более 4 
490,00 

не более 1 не более 6 
723,33 

3. Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

не более 1 не более 4 
490,00 

не более 1 не более 6 
723,33 

4. Должности категории 
"руководители": 
ведущая группа должностей 

не более 1 не более 3 
029,67 

не более 1 не более 5 
120,00 

consultantplus://offline/ref=29635BC098F10AF3FBCFEA09EF9776DC6B1E9FA74B2E63767BDD29EAE6C54F788E237BE47F96733A3661E39703F95DD20449651A7838847DlAwEN


(начальник отдела, заместитель 
начальника отдела) 

5. Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 
на 1 

кабинет, 
расположен

ный в 
здании 

(помещени
и) 

территориа
льного 

управления, 
в том числе 

кабинет, 
расположен

ный в 
МАПП, ППУ, 

ЖПП 

не более 
3029,67 

не более 1 
на 1 

кабинет, 
расположен

ный в 
здании 

(помещени
и) 

территориа
льного 

управления, 
в том числе 

кабинет, 
расположен

ный в 
МАПП, ППУ, 

ЖПП 

не более 
5120,00 

(п. 5 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
7(5) 

 

N 
п/п 

Наименование категорий и 
групп должностей 

Кофемашина Карта географическая 
(политико-экономическая, 

политико-административная) 

Нормати
в 

количес
тва на 

служаще
го шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества на 

служащего, 
шт. 

Норматив 
цены за 1 шт., 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не 
более 1 

не более 60 
066,61 

не более 1 не более 2 
000,00 

2. Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не 
более 1 

не более 60 
066,61 

не более 1 не более 2 
000,00 

3. Должности категории 
"помощники (советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

- - не более 1 не более 1 
000,00 
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4. Должности категории: 
"руководители" ведущая группа 
должностей (начальник отдела, 
заместитель начальника отдела) 

- - не более 1 не более 1 
000,00 

5. Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и 
старшая группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

  не более 1 на 
кабинет 

не более 
500,00 

 
7(6) 

 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Картина (предмет 
оформления кабинета) 

Часы (предмет 
оформления кабинета) 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 2 
000,00 

не более 1 не более 2 
000,00 

2. Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 не более 2 
000,00 

не более 1 не более 2 
000,00 

3. Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

не более 1 не более 1 
000,00 

не более 1 не более 1 
000,00 

4. Должности категории: 
"руководители" ведущая группа 
должностей (начальник отдела, 
заместитель начальника отдела) 

- - не более 1 не более 1 
000,00 

5. Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

- - не более 1 
на кабинет 

не более 
500,00 

 
7(7) 



 

N 
п/п 

Наименование категорий и групп 
должностей 

Вешалка напольная Зеркало 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

Норматив 
количества 

на 
служащего, 

шт. 

Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 5 6 

1. Должности категории 
"руководители": 
главная группа должностей 
(руководитель управления) 

не более 1 не более 5 
000,00 

не более 1 не более 5 
000,00 

2. Должности категории 
"руководители": 
главная и ведущая группы 
должностей (заместитель 
руководителя управления) 

не более 1 не более 5 
000,00 

не более 1 не более 5 
000,00 

3. Должности категории "помощники 
(советники)": 
ведущая группа должностей 
(помощник руководителя) 

не более 1 не более 3 
000,00 

не более 1 не более 1 
000,00 

4. Должности категории 
"руководители": 
ведущая группа должностей 
(начальник отдела, заместитель 
начальника отдела) 

не более 1 не более 3 
000,00 

не более 1 не более 1 
000,00 

5. Должности категории: 
"специалисты" (ведущая и старшая 
группы должностей); 
"обеспечивающие специалисты" 
(старшая и младшая группы 
должностей) 

не более 1 
на кабинет 

не более 3 
000,00 

не более 1 
на кабинет 

не более 1 
000,00 

 
7(8) 

(введено Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 
 

N 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 

Норматив 
количества, 

ед. изм. 

Норматив 
цены, руб. 

1 2 3 4 5 

1. 

Жалюзи для кабинетов Руководителя, 
заместителя Руководителя, кабинета 
приемной Руководителя, кабинета пресс-
центра 

м2 
не более 19,84 
на одно окно 

не более 
12078,33 
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2. 
Жалюзи для кабинета помощника 
Руководителя 

м2 
не более 19,84 
на одно окно 

не более 
5000,00 

3. 

Жалюзи для кабинетов служащих, за 
исключением кабинетов Руководителя, 
заместителя Руководителя, помощника 
Руководителя, кабинета приемной 
Руководителя, кабинета пресс-центра 

м2 
не более 19,84 
на одно окно 

не более 
2500,00 

 
Примечание: Для позиций 3.35 - 3.38 таблицы 7(1) и позиций 1 - 3 таблицы 7(8) на одно окно 

допускается приобретение либо портьер, либо жалюзи, либо рулонных штор. 
 
 
 
 
 

Приложение N 8 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187, 

от 23.09.2022 N 1485, от 12.12.2022 N 1878) 

 

 
8(1) 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ОТДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО НАДЗОРА 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества на 
отдел, шт. 

Норматив 
цены, руб. 

Срок полезного 
использования 

1 2 3 4 5 

1. Электрический фонарь не более 2 не более 1 
300,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

2. Безмен электронный не более 1 не более 
800,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

3. Нож-пила не более 2 не более 1 
600,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

4 Нож для не более 2 не более 1 свыше 3 лет до 5 
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замороженной 
продукции 

600,00 лет 
включительно 

5. Лампа для 
обнаружения 
стригущего лишая 

не более 2 не более 2 
500,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

6. Термометр спиртовой не более 1 не более 
700,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

7. Термометр со щупом не более 1 не более 13 
600,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

8. Термометр 
электронный 

не более 2 не более 3 
200,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

9. Логгер температуры с 
USB 

не более 1 не более 5 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

10. Сумка-холодильник с 
хладоэлементами 

не более 2 не более 2 
500,00 

свыше 7 лет до 
10 лет 

включительно 

11. Термоконтейнер не более 1 на каждого 
служащего, осуществляющего 

контрольно-надзорную 
деятельность 

не более 12 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

12. Колоды для рубки 
мяса 

не более 1 не более 20 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

13. Ларь морозильный не более 2 не более 
35000,00 

свыше 7 лет до 
10 лет 

включительно 

(п. 13 в ред. Приказа Россельхознадзора от 08.08.2022 N 1187) 

14. Топор для рубки мяса не более 2 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

15. Набор разделочных 
ножей 

не более 1 не более 6 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

16. Клетки (для кошек, 
собак, птиц) 

не более 2 не более 4 
500,00 

свыше 7 лет до 
10 лет 

включительно 

17. Набор хирургический 
малый 

не более 1 не более 25 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 
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включительно 

18. Электронные весы не более 2 не более 5 
200,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

19. Электропила не более 2 не более 47 
000,00 

свыше 5 лет до 7 
лет 

включительно 

20. Лампы бактерицидные не более 2 не более 5 
200,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

21. Лупа не более 2 не более 
900,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

22. Дозиметр не более 2 не более 10 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

23. Наконечник 
измерительный 

не более 2 не более 6 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

24. Сканер для 
считывания чипов у 
животных 

не более 2 не более 12 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

25. Нож обвалочный не более 10 не более 4 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

26. Двухкамерный 
холодильник 

не более 1 не более 23 
000,00 

свыше 7 лет до 
10 лет 

включительно 

27. Холодильный шкаф не более 1 не более 46 
000,00 

свыше 7 лет до 
10 лет 

включительно 

28. Секач для разруба 
мяса 

не более 1 не более 5 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

29. Весы товарные 
напольные 

не более 1 не более 9 
000,00 

свыше 10 лет до 
15 лет 

включительно 

30. Пила-ножевка для 
разделки мяса ручная 

не более 1 не более 11 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

31. Стерилизатор не более 1 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 



включительно 

32. Сабельная пила не более 1 не более 8 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

33. Пирометр 
инфракрасный 

не более 3 не более 9 
055,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

34. Гигрометр 
психометрический 

не более 3 не более 
300,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

35. Психрометр 
электронный 

не более 2 не более 1 
500,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

36. Электронный 
термоиндикатор 
холодной цепи 

не более 1 не более 5 
205,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

37. Щуп амбарный не более 1 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

38, Щуп мешочный не более 1 не более 2 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

39. Щуп автомобильный не более 1 не более 5 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

40. Нитратомер не более 2 не более 6 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

41. Пробоотборник 
молока 

не более 1 не более 
600,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

42. Пробоотборник для 
сыпучих продуктов 

не более 1 не более 5 
000,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

43. Пипетатор поршневой не более 1 не более 
400,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

44. Точило не более 1 не более 
450,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

45. Стамеска не более 1 не более 1 
200,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 



включительно 

46. Держатель для 
пробирок 

не более 1 не более 
600,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

47. Штативы под 
пробирки 

не более 1 не более 
50,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

48. Трубка для отбора 
молока 

не более 1 не более 
370,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

49. Щипцы не более 1 не более 
900,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

50. Пинцет не более 1 не более 
400,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

51. Лопата (ка) не более 1 не более 
650,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

52. Ножницы прямые 
хирургические 
большие 

не более 1 не более 1 
500,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

53. Ножницы 
тупоконечные 

не более 1 не более 
500,00 

свыше 3 лет до 5 
лет 

включительно 

54. Люксметр не более 1 не более 20 
000,00 

свыше 10 лет до 
15 лет 

включительно 

55. Шумомер не более 1 не более 58 
433,33 

свыше 10 лет до 
15 лет 

включительно 

56. Дальномер лазерный не более 1 на управление 
регионального уровня 

не более 14 
996,67 

свыше 10 лет до 
15 лет 

включительно 
не более 2 на управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на территории 

двух субъектов РФ 

не более 3 на управление 
межрегионального уровня, 

расположенное на территории 
трех субъектов РФ 

не более 4 на управление 



межрегионального уровня, 
расположенное на территории 

четырех субъектов РФ 
не более 5 на управление 

межрегионального уровня, 
расположенное на территории 

пяти субъектов РФ 

57. Холодильное 
оборудование (в 
составе не менее чем 
холодильная камера 
вместимостью до 5 
тонн, холодильный 
агрегат, 
воздухоохладитель) 

не более 1 не более 2 
830 025,67 

свыше 7 лет до 
10 лет 

включительно 

58. Рулетка 
измерительная 

не более 12 не более 
2056,13 

свыше 5 лет до 7 
лет 

включительно 

(п. 58 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
8(2) 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОТДЕЛОВ 
(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА 
В ОТНОШЕНИИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАРАНТИННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ 
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

(НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества 
на отдел, шт. 

Норматив 
цены, руб. 

Срок полезного 
использования 

1 2 3 4 5 

1. Щуп амбарный не более 1 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

2. Бур почвенный не более 4 не более 17 
076,18 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

3. Секатор не более 1 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

4. Нитратомер не более 2 не более 6 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

5. Микроскоп (бинокуляр) не более 1 не более 50 свыше 5 лет до 7 лет 
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000,00 включительно 

6. Электронные весы не более 1 не более 5 
200,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

7. Влагомеры не более 1 не более 4 
300,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

8. Комплект сит не более 1 не более 25 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

9. Лупа бинокулярная не более 1 не более 1 
100,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

10. Лупа ручная не более 1 не более 
300,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

11. Щуп мешочный не более 1 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

12. Щуп автомобильный не более 1 не более 5 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

13. Термоконтейнер не более 1 не более 10 
000, 00 

свыше 7 лет до 10 
лет включительно 

14. Аккумуляторная 
электродрель 

не более 1 не более 12 
000, 00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

15. Бур (сверло) по дереву для 
аккумуляторной 
электродрели, указанной в 
п. 14 настоящей таблицы 

не более 3 не более 
800,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

16. Радиоуправляемый 
квадрокоптер 

не более 1 не более 
336 503,50 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

17. Геодезическое 
оборудование (станция 
Глонасс с GPS навигацией) 

не более 1 не более 1 
200 000,00 

свыше 10 лет до 15 
лет включительно 

18. Электрический лобзик не более 1 не более 4 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

19. Лопата не более 5 не более 1 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

20. Нож не более 2 не более 
500,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

21. Топор не более 5 не более 
500,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

22. Электрический фонарь не более 2 не более 1 
300,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

23. Дальномер лазерный не более 1 в расчете не более 8 свыше 5 лет до 7 лет 



на каждый субъект 
Российской 

Федерации, на 
территории которого 

расположено 
территориальное 

управление 

300,00 включительно 

24. Пробоотборник не более 1 в расчете 
на каждое 

должностное лицо, 
осуществляющее 

функции по контролю 
(надзору) 

не более 
48447,33 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

(п. 24 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

25. Анемометр не более 1 на отдел не более 
25633,33 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

(п. 25 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
8(3) 

 
НОРМАТИВЫ КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОТДЕЛОВ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 
 

N 
п/п 

Наименование Норматив 
количества на 

отдел 
(подразделение), 

шт. 

Норматив 
цены, руб. 

Срок полезного 
использования 

1 2 3 4 5 

1. Электронная рулетка не более 3 не более 11 
000,00 

свыше 10 лет до 15 
лет включительно 

2. Бур почвенный не более 4 не более 17 
076,18 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

3. Лопата не более 5 не более 1 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

4. Дальномер лазерный не более 3 не более 16 
000,00 

свыше 10 лет до 15 
лет включительно 

5. Дозиметр не более 1 не более 10 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

6. Щуп почвенный не более 5 не более 10 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 
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7. Нож почвенный не более 5 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

8. Ножовка по дереву не более 3 не более 3 
000,00 

свыше 3 лет до 5 лет 
включительно 

9. Радиоуправляемый 
квадрокоптер 

не более 1 не более 336 
503,50 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

10. Геодезическое оборудование 
(станция Глонасс с GPS 
навигацией) 

не более 1 не более 1 200 
000,00 

свыше 10 лет до 15 
лет включительно 

11. Геодезический (полевой) 
контроллер 

не более 2 не более 98 
000,00 

свыше 10 лет до 15 
лет включительно 

12. Сумка-холодильник не более 2 не более 5 
000,00 

свыше 7 лет до 10 
лет включительно 

13. Рулетка измерительная не более 1 на 
управление 

регионального 
уровня 

не более 
9300,00 

свыше 5 лет до 7 лет 
включительно 

не более 2 на 
управление 

межрегионально
го уровня, 

расположенное 
на территории 
двух субъектов 

РФ 

не более 3 на 
управление 

межрегионально
го уровня, 

расположенное 
на территории 
трех субъектов 

РФ 

не более 4 на 
управление 

межрегионально
го уровня, 

расположенное 
на территории 

четырех 
субъектов РФ 

не более 5 на 
управление 

межрегионально
го уровня, 



расположенное 
на территории 
пяти субъектов 

РФ 

(п. 13 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
Примечание. 

Количество основных средств для отделов (подразделений), осуществляющих контрольно-
надзорную деятельность в области федерального государственного земельного контроля 
(надзора), установлено в расчете на каждый субъект Российской Федерации, на территории 
которого расположено территориальное управление Россельхознадзора. 
 
 
 
 
 

Приложение N 9 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
НОРМАТИВЫ 

ЦЕНЫ И КОЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485, 

от 12.12.2022 N 1878) 

 

 

N 
п/п 

Наименование канцелярских 
принадлежностей 

Ед. 
изм. 

Норматив количества в 
расчете на одного 

основного работника, за 
исключением указания 

иного порядка расчета, ед. 
изм. 

Норматив цены, 
руб. 

1 2 3 4 5 

1. Алфавитная книга шт. не более 1 не более 125,00 

2. Расшиватель для скоб шт. не более 1 не более 60,00 

3. Архивный короб шт. не более 2 не более 80,00 

4. Батарейка шт. не более 2 не более 230,00 

5. Бирка для ключей шт. не более 1 на кабинет не более 55,00 

6. Блок для записей запасной шт. не более 2 не более 130,00 
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7. Блокнот шт. не более 2 не более 90,00 

8. Бумага А4 пач. не более 20 не более 893,00 

9. Бумага форматная А3 упак. не более 2 не более 1 700,00 

10. Бумага копировальная упак. не более 1 в расчете на 
сотрудника профильного 

отдела 

не более 120,00 

11. Датер шт. не более 1 на 
подразделение 

не более 750,00 

(п. 11 в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

12. Дырокол шт. не более 1 не более 600,00 

13. Зажим для бумаг упак. не более 4 не более 180,00 

14. Клейкие закладки (1 упак. - не 
менее 100 штук) 

упак. не более 4 не более 110,00 

15. Калькулятор шт. не более 1 не более 950,00 

16. Канцелярский конверт шт. не более 20 не более 40,00 

17. Карандаш механический шт. не более 2 не более 105,00 

18. Карандаш черно-графитный шт. не более 12 не более 17,00 

19. Клей момент шт. не более 4 не более 70,00 

20. Клей ПВА шт. не более 2 не более 40,00 

21. Клей-карандаш шт. не более 8 не более 60,00 

22. Книга учета шт. не более 1 не более 130,00 

23. Кнопки упак. не более 1 не более 115,00 

24. Коврик для мыши шт. не более 1 не более 90,00 

25. Коврик на стол шт. не более 1 не более 580,00 

26. Корректирующая жидкость шт. не более 4 не более 110,00 

27. Стирательная резинка шт. не более 2 не более 50,00 

28. Лезвия запасные для ножа шт. не более 4 не более 80,00 

29. Линейка шт. не более 1 не более 60,00 

30. Линер шт. не более 2 не более 16,00 

31. Лоток для бумаг 
(горизонтальный/ 
вертикальный) 

шт. не более 3 не более 205,00 
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32. Лупа шт. не более 1 не более 85,00 

33. Маркер шт. не более 5 не более 100,00 

34. Нить для прошива документов шт. не более 1 не более 450,00 

35. Нож канцелярский шт. не более 2 не более 55,00 

36. Ножницы канцелярские шт. не более 1 не более 185,00 

37. Органайзер на рабочий стол шт. не более 1 не более 320,00 

38. Пакет "Почта России" шт. не более 10 не более 35,00 

39. Папка архивная шт. не более 15 не более 125,00 

40. Папка-конверт на молнии шт. не более 1 не более 125,00 

41. Папка на резинке шт. не более 1 не более 98,00 

42. Папка с арочным механизмом шт. не более 6 не более 194,00 

43. Папка с завязками шт. не более 4 не более 25,00 

44. Папка с зажимом шт. не более 4 не более 60,00 

45. Папка с кнопкой шт. не более 4 не более 20,00 

46. Папка с прозрачным верхом шт. не более 10 не более 17,00 

47. Папка с пружинным 
механизмом 

шт. не более 10 не более 60,00 

48. Папка файловая шт. не более 4 не более 252,00 

49. Папка-портфель шт. не более 1 не более 120,00 

50. Планинг шт. не более 1 не более 372,00 

51. Папка-планшет шт. не более 1 не более 120,00 

52. Папка-уголок шт. не более 12 не более 43,00 

53. Папка-файл с боковой 
перфорацией 

шт. не более 200 не более 2,00 

54. Пластилин упак. не более 1 на 
подразделение 

не более 60,00 

55. Подставка для блока (90 мм x 
90 мм x 90 мм, пластик) 

шт. не более 1 не более 60,00 

56, Подставка под ручки шт. не более 1 не более 35,00 

57. Подушка для смачивания 
пальцев гелевая 

шт. не более 1 не более 165,00 

58. Разбавитель для шт. не более 1 не более 35,00 



корректирующей жидкости 

59. Разделитель листов упак. не более 3 не более 200,00 

60. Ручка канцелярская гелевая шт. не более 6 не более 35,00 

61. Ручка канцелярская 
шариковая 

шт. не более 6 не более 20,00 

62. Салфетки влажные для 
оргтехники 

упак. не более 4 не более 250,00 

63. Скобы для степлера упак. не более 4 не более 32,00 

64. Папка-скоросшиватель 
картонная 

шт. не более 10 не более 18,00 

65. Скоросшиватель пластиковый шт. не более 12 не более 25,00 

66. Скотч 19 мм шт. не более 2 не более 50,00 

67. Скотч 50 мм шт. не более 2 не более 75,00 

68. Скрепки металлические 
(длина от 22 мм по 35 мм) 

упак. не более 13 не более 39,00 

69. Скрепки 50 мм упак. не более 2 не более 50,00 

70. Скотч двухсторонний шт. не более 1 не более 105,00 

71. Скрепочница шт. не более 1 не более 60,00 

72. Степлер шт. не более 1 не более 665,00 

73. Стержни гелиевые шт. не более 4 не более 13,00 

74. Стержни для автоматических 
карандашей 

упак. не более 2 не более 35,00 

75. Стержни для шариковых ручек шт. не более 12 не более 10,00 

76. Блок для записей с клейким 
краем 

шт. не более 3 не более 310,00 

77. Тетрадь шт. не более 1 не более 90,00 

78. Точилка шт. не более 1 не более 120,00 

79. Шило канцелярское шт. не более 1 не более 150,00 

80. Штемпельная краска шт. не более 2 не более 70,57 

81. Штемпельная подушка шт. не более 1 не более 140,00 

82. Папка подвесная А4 шт. не более 1 не более 74,73 

83. Папка архивная на завязках А4 
"Дело" с гребешками 

шт. не более 1 не более 142,82 



84. Диспенсер для скотча шт. не более 1 для должностей: 
государственный 

инспектор, старший 
государственный инспектор 

не более 609,17 

85. Корректор ленточный шт. не более 1 не более 105,33 

86. Маркер текстовыделитель шт. не более 8 не более 100,00 

87. Ручка канцелярская 
автоматическая 

шт. не более 4 для должностей: 
руководитель, заместитель 

руководителя, служащих 
отдела государственной 

службы и кадров 

не более 90,00 

88. Пружины для переплета 
пластиковые (1 упак. - не 
менее 50 шт.) 

упак. не более 2 не более 1 374,33 

89. Подушка штемпельная 
сменная для оснасток печатей, 
штампов, датеров 

шт. не более 2 не более 273,33 

90. Обложка для 
термопереплетной системы 

шт. не более 20 не более 243,23 

(п. 90 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

91. Нумератор шт. не более 6 на 
территориальное 

управление 

не более 9666,70 

(п. 91 введен Приказом Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

 
 
 
 
 

Приложение N 10 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 
НОРМАТИВЫ 

КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОВ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 

 
10(1) 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НА 1 СОТРУДНИКА РАСЧЕТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
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ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА В ГОД 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества на 1 

сотрудника в год, 
ед. изм. 

Норматив цены за 
единицу измерения, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Полотенце бумажное упак. не более 15 не более 60,00 

2. Полотенце бумажное для держателя пач. не более 15 не более 310,00 

3. Мыло жидкое для рук/мыло 
туалетное кусковое 

л/кг не более 5 не более 80,00 

4. Бумага туалетная рул. не более 15 не более 170,00 

5. Корзина для мусора шт. не более 1 не более 150,00 

6. Мешки мусорные 30 л упак. не более 3 не более 50,00 

7. Мешки мусорные 60 л упак. не более 3 не более 60,00 

8. Мешки мусорные 120 л упак. не более 3 не более 270,00 

9. Салфетки бумажные упак. не более 1 не более 30,00 

10. Салфетки для стола (тряпки) упак. не более 4 не более 95,00 

11. Средство от насекомых шт. не более 1 на трех 
государственных 

инспекторов 

не более 240,08 

(п. 11 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
10(2) 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НА 1 КАБИНЕТ (САНУЗЕЛ) В ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества на 

кабинет (санузел) 
в год, ед. изм. 

Норматив цены за 
единицу измерения, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Средство для удаления накипи шт. не более 1 не более 145,00 

2. Освежитель шт. не более 2 не более 320,00 

3. Держатель/диспенсер для туалетной 
бумаги 

шт. не более 1 не более 2 500,00 

4. Держатель/диспенсер для бумажных 
полотенец 

шт. не более 1 не более 3 000,00 
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5. Дозатор для жидкого мыла шт. не более 1 не более 830,00 

6. Диспенсер для аэрозольного 
освежителя 

шт. не более 1 не более 680,00 

7. Ершик для туалета с подставкой шт. не более 1 не более 160,00 

8. Урна с крышкой-вертушкой шт. не более 1 не более 310,00 

9. Шпагат шт. не более 1 не более 270,00 

10. Аптечка шт. не более 1 не более 1 000,00 

11. Панель светодиодная шт. не более 2 не более 1 623,33 

 
10(3) 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НА 1 М2 В ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества на 1 

м2 в год, ед. изм. 

Норматив цены за 
единицу измерения, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Полотно х/б рул. м не более 0,5 не более 2 300,00 

2. Моющее средство л/кг не более 0,08 не более 215,00 

3. Чистящее средство л/кг не более 0,06 не более 200,00 

4. Дезинфицирующее средство л/кг не более 0,4 не более 750,00 

5. Средство для мытья полов л/кг не более 0,08 не более 180,00 

6. Противогололедный реагент кг не более 0, 5 не более 520,00 

 
10(4) 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НА 1 РАБОЧЕГО В ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества на 1 
рабочего в год, 

ед. изм. 

Норматив цены за 
единицу измерения, 

руб. 

1 2 3 4 5 

1. Вантуз шт. не более 1 не более 150,00 

2. Ведро шт. не более 2 не более 150,00 

3. Грабли веерные с черенком шт. не более 2 не более 400,00 

4. Губки для мытья посуды шт. не более 12 не более 30,00 



5. Лопата совковая с черенком шт. не более 1 не более 800,00 

6. Лопата снеговая с черенком шт. не более 2 не более 1 200,00 

7. Метла с черенком шт. не более 4 не более 400,00 

8. Мешки для мусора, 30 л упак. не более 4 000 не более 50,00 

9. Мешки для мусора 120 л упак. не более 200 не более 280,00 

13. Совок шт. не более 1 не более 100,00 

14. Тряпка для пола шт. не более 50 не более 70,00 

15. Швабра с черенком шт. не более 8 не более 400,00 

16. Веник шт. не более 2 не более 230,00 

 
10(5) 

 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ГОД 

 

N 
п/п 

Наименование Норматив количества, шт. Норматив 
цены за 1 
шт., руб. 

1 2 3 4 

1. Лампа светодиодная не более 1 лампы светодиодной на 1 
электрический патрон соответствующего 

образца 

не более 
185,73 

2. Прожектор светодиодный не более 1 прожектора на 1 участок 
площадью не более 200 м2 

не более 1 
028,17 

3. Светильник светодиодный 
внутреннего освещения 

не более 1 светильника на 1 лестничную 
площадку и/или на 1 входную дверь, 

расположенную на лестничном марше 

не более 
483,30 

4. Лампа люминесцентная не более 1 лампы люминесцентной на 1 или 2 
электрических патрона (в зависимости от 

конструкции лампы) 

не более 
113,33 

(п. 4 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

5. Стартер для лампы 
люминесцентной 

не более 1 в расчете на 1 лампу 
люминесцентную 

не более 
56,67 

(п. 5 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

6. Розетка электрическая не более 1 в расчете на 1 подрозетник не более 
156,67 

(п. введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

7. Выключатель не более 1 в расчете на 1 подрозетник не более 
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электрический 123,33 

(п. введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

 
 
 
 
 

Приложение N 11 
к нормативным затратам на обеспечение 

функций территориальных управлений 
Россельхознадзора, утвержденным 

приказом Россельхознадзора 
от 9 октября 2015 г. N 686 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485, 

от 12.12.2022 N 1878) 

 

 
11(1) 

 
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОВ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАДЗОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНУТРЕННЕГО НАДЗОРА, ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ, НА ГРАНИЦЕ, НА ТРАНСПОРТЕ, ЛАБОРАТОРНОГО 

КОНТРОЛЯ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества на 

отдел 
(подразделение), 

ед. изм. 

Норматив цены за 
единицу 

измерения, руб. 

1 2 3 4 5 

1. Пузырчатая пленка упак. не более 3 не более 1550,00 

2. Целлофановый пакет шт. не более 250 не более 0,50 

3. Точило шт. не более 1 не более 900,00 

4. Пакет-майка шт. не более 100 не более 4,30 

5. Шпатель аптечный шт. не более 1 не более 100,00 

6. Трубка для отбора молока шт. не более 50 не более 370,00 

7. Пробирка с иглой для отбора проб 
крови 

шт. не более 200 не более 30,00 
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8. Спиртовка шт. не более 2 не более 900,00 

9. Бахилы пара не более 300 не более 4,00 

10. Перчатки хирургические стерильные пара не более 1000 не более 36,00 

11. Ножницы тупоконечные шт. не более 2 не более 400,00 

12. Мешок хлопчатобумажный для 
отбора проб (40 см x 60 см) 

шт. не более 500 не более 40,00 

13. Сейф-пакет шт. не более 10000 не более 50,00 

14. Плащ дождевик шт. не более 2 не более 470,00 

15. Доска разделочная (для сыра и 
масла) 

шт. не более 4 не более 1 700,00 

16. Струна для резки сыра и масла, 30 см шт. не более 2 не более 115,00 

17. Струна для резки сыра и масла, 80 см шт. не более 2 не более 130,00 

18. Емкость для обработки инструментов, 
30 л 

шт. не более 2 не более 3 100,00 

19. Вата (1 упак. - 250 гр.) упак. не более 6 не более 100,00 

20. Пинцет шт. не более 5 не более 500,00 

21. Скальпель шт. не более 8 не более 300,00 

22. Шприц шт. не более 100 не более 10,00 

23. Тампон дезинфекционный упак. не более 5 не более 200,00 

24. Пакет специальный стерильный шт. не более 12 000 не более 80,00 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОВ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА 
В ОТНОШЕНИИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАРАНТИННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ 
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

(НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ В РАМКАХ 
ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. изм. Норматив 
количества на 

отдел 

Норматив цены за 
единицу измерения, 

руб. 



(подразделение), 
ед. изм. 

1 2 3 4 5 

1. Совок для сыпучих продуктов шт. не более 2 не более 50,00 

2. Цветные клеевые и феромонные 
ловушки (комплекты) 

компл. не более 
количества, 
указанного в 

Приложении N 1 к 
Нормативным 

затратам 

не более 822,51 

3. Чашка Петри шт. не более 50 не более 35,00 

4. Сейф-пакет шт. не более 10 000 не более 50,00 

5. Точило шт. не более 1 не более 360,00 

6. Пузырчатая пленка упак. не более 3 не более 1 550,00 

7. Плащ дождевик шт. не более 2 не более 470,00 

8. Сумка инспектора для проведения 
досмотра подкарантинной 
продукции (В состав не менее: 
сумка инспектора - 1 шт., фонарь - 1 
шт., очки БЛ-2-1 шт., пломбиратор - 
1 шт., пломбы - 100 шт., проволока 
для опломбировки - 10 шт., 
ножницы - 1 шт., скальпель - 2 шт., 
пинцет - 2 шт., пробирки - 20 шт., 
увеличительные стекла - 5 шт., 
эксгаустер - 1 шт., щуп мешочный - 1 
шт., щуп автомобильный - 1 шт., 
лопатка - 2 шт., кисть маленькая - 3 
шт., кисть для отбора сметок - 2 шт., 
блокнот - 2 шт., ручка - 2 шт., 
карандаш - 2 шт., респиратор - 1 шт., 
мешки х/б для почвенных образцов 
- 30 шт., кюветы - 2 шт., перчатки - 5 
шт., целлофановые пакеты - 50 шт., 
препаровальные иглы - 10 шт., 
комбинезон - 1 шт.) 

шт. не более 1 в 
расчете на 

инспектора, 
осуществляющего 

досмотр 
подкарантинной 

продукции 

не более 28 000,00 

9. Сумка инспектора для проведения 
досмотра лесоматериалов (в 
составе не менее: сумка инспектора 
- 1 шт., топор - 1 шт., керн - 1 шт., 
стамеска - 1 шт., нож перочинный - 
1 шт., ножовка по дереву - 1 шт., 
кисть маленькая - 3 шт., 
целлофановые пакеты - 50 шт., 
лестница раздвижная - 1 шт., 

шт. не более 1 в 
расчете на 

инспектора, 
осуществляющего 

досмотр 
лесоматериалов 

не более 28 000,00 



перчатки - 5 шт., ручка - 2 шт., 
карандаш - 2 шт., блокнот - 2 шт., 
контейнеры для сбора насекомых - 
5 шт., морилка - 1 шт., пломбиратор 
- 1 шт., проволока для 
опломбировки - 10 шт., пломбы - 
100 шт., пинцет - 2 шт., пробирки - 
20 шт., комбинезон - 1 шт., 
препаровальные иглы - 10 шт.) 

10. Респиратор шт. не более 1 в 
расчете на 

инспектора, 
осуществляющего 

досмотр 
подкарантинной 

продукции 

не более 818,83 

11. Резиновые сапоги пара не более 1 в 
расчете на 

инспектора, 
осуществляющего 

досмотр 
подкарантинной 

продукции 

не более 895,55 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАСХОДНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ОТБОРА ПРОБ В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив количества на 
отдел (подразделение), 

ед. изм. 

Норматив цены за 
ед. изм., руб. 

1 2 3 4 5 

1. Лопата складная металлическая шт. не более 2 не более 650,00 

2. Плащ дождевик шт. не более 2 не более 470,00 

3. Сейф-пакет шт. не более 10 000 не более 50,00 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОВ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАДЗОРА (В ТОМ ЧИСЛЕ ВНУТРЕННЕГО, ПРИ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОПЕРАЦИЯХ, НА ГРАНИЦЕ, НА ТРАНСПОРТЕ, ЛАБОРАТОРНОГО 



КОНТРОЛЯ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества 

на одну 
пробу, ед. 

изм. 

Норматив цены за 
ед. изм., руб. 

1 2 3 4 5 

1. Банка пластиковая/Баночка шт. не более 1 не более 80,00 

2. Бахилы пара не более 2 не более 10,00 

3. Бинт шт. не более 1 не более 45,00 

4. Бумага для этикеток шт. не более 1 не более 500,00 

5. Бутылка пластиковые/емкость для отбора 
молока 

шт. не более 2 не более 20,00 

6. Вата гр. не более 5 не более 3,00 

7. Вата упак. не более 1 не более 160,00 

8. Воронка шт. не более 1 не более 50,00 

9. Зонд-тампон для взятия бактериологических 
проб 

шт. не более 1 не более 15,00 

10. Игла двусторонняя (для пробирок) шт. не более 1 не более 29,00 

11. Иглодержатель резьбовой шт. не более 1 не более 6,00 

12. Игла инъекционная шт. не более 1 не более 12,00 

13. Контейнер стерильный 
пластиковый/полимерный для образцов (в 
т.ч. биоматериалов) 

шт. не более 3 не более 85,00 

14. Ложка для отбора головного мозга шт. не более 10 не более 100,00 

15. Комбинезон защитный шт. не более 5 не более 800,00 

16. Маркер/Карандаш для письма по стеклу, 
пластику и др. скользким поверхностям 

шт. не более 1 не более 100,00 

17. Марля м. кв. не более 3 не более 157,00 

18. Маска защитная (медицинская одноразовая) шт. не более 2 не более 20,00 

17. Медицинская шапочка (берет)/Чепчик типа 
"Шарлотка" 

шт. не более 2 не более 19,00 

18. Мешок хлопчатобумажный/Мешок для 
хранения проб с завязками 

шт. не более 1 не более 100,00 



19. Набор для взятия пробы мозга КРС на ГЭ шт. не более 1 не более 400,00 

20. Пакет "Майка" шт. не более 2 не более 470,00 

21. Пакет полиэтиленовый (фасовочный) шт. не более 7 не более 3,50 

22. Пакет стерильный с простой lock системой шт. не более 1 не более 

23. Пакет стерильный со сложной lock системой шт. не более 2 не более 300,33 

24. Пакет полиэтиленовый плотный шт. не более 2 не более 7,00 

25. Палочка с ватным тампоном шт. не более 1 не более 2,00 

26. Перчатки стерильные опудренные или 
хирургические 

пара не более 2 не более 40,00 

27. Пробирка стеклянная стерильная шт. не более 1 не более 16,00 

28. Пробирка стеклянная вакуумная пластиковая 
без наполнителя 

шт. не более 1 не более 17,00 

29. Пробирка стеклянная вакуумная с 
наполнителем для конкретного вида 
исследования 

шт. не более 1 не более 32,00 

30. Сейф-пакет шт. не более 3 не более 50,00 

31. Совок шт. не более 1 не более 50,00 

32. Спичка шт. не более 1 не более 12,00 

33. Физиологический раствор шт. не более 1 не более 9,00 

34. Халат медицинский (одноразовый) шт. не более 1 не более 400,00 

35. Хладогенты/хладоэлементы шт. не более 1 не более 200,00 

36. Шприц шт. не более 1 не более 13,00 

37. Антисептик/дезинфектант упак. не более 5 не более 2 800,00 

38. Антисептик/дезинфектант мл не более 5 не более 2,00 

39. Курьер-пакет шт. не более 1 не более 11,00 

40. Очки защитные шт. не более 1 не более 95,00 

41. Чашка Петри шт. не более 1 не более 89,00 

42. Перчатки пара не более 2 не более 50,00 

43. Перчатки латексные, нестерильные пара не более 1 не более 30,00 

44. Пипетка одноразовая шт. не более 1 не более 5,00 

45. Полотенца бумажные шт. не более 1 не более 58,00 



46. Салфетки бумажные шт. не более 1 не более 1,00 

47. Салфетки с дезинфицирующим раствором шт. не более 1 не более 2,00 

48. Система вакуумная для забора крови шт. не более 1 не более 40,00 

49. Скальпель одноразовый шт. не более 1 не более 13,00 

50. Спиртовые тампоны стерильные шт. не более 1 не более 1,00 

51. Транспортные питательные среды шт. не более 1 не более 12,00 

52. Упаковка под яйцо шт. не более 1 не более 6,91 

53. Фартук шт. не более 1 не более 10,00 

54. Штативы под пробирки (от 40 до 100) шт. не более 1 не более 750,00 

55. Бумажные полотенца шт. не более 1 не более 70,00 

56. Пластиковые бутылки для молока шт. не более 1 не более 50,00 

57. Вилка одноразовая для отбора проб шт. не более 1 не более 28,00 

58. Влажные салфетки шт. не более 1 не более 10,00 

59. Зажим шт. не более 1 не более 98,00 

60. Каспер шт. не более 1 не более 112,00 

61. Кислород л не более 10 не более 400,00 

62. Криопробирка шт. не более 1 не более 20,00 

63. Лейкопластырь шт. не более 1 не более 12,00 

64. Наконечники для пневматической пипетки шт. не более 1 не более 5,00 

65. Нарукавники шт. не более 1 не более 9,00 

66. Одноразовые пипетки шт. не более 1 не более 5,00 

67. Пробирки эппендорфа, 2 мл/1,5 мл 
(Пробирки 0,5 мл, типа Эппендорф, с замком 
Safe-Lock, бесцветные) 

шт. не более 1 не более 300,00 

68. Пробирки с иглами для отбора проб крови шт. не более 1 не более 370,00 

69. Пробирка коническая с винтовой крышкой 
50 мл 

шт. не более 1 не более 400,00 

70. Пробирки из нержавеющей стали шт. не более 1 не более 23,00 

71. Пробка силиконовая для стеклянной 
пробирки 

шт. не более 1 не более 19,00 

72. Пенопласт м3 не более 1 не более 2 800,00 



73. Перчатки хирургические стерильные пара не более 1 не более 200,00 

74. Плащ дождевик шт. не более 1 не более 470,00 

75. Пластиковая воронка шт. не более 1 не более 45,00 

76. Стеклянные банки с крышками (от 0,5 л до 
1,5 л) 

шт. не более 1 не более 500,00 

75. Стретч-пленка для ручной упаковки шт. не более 1 не более 600,00 

76. Банка стеклянная с притертой крышкой шт. не более 1 не более 265,00 

77. Пломбы шт. не более 2 не более 10,00 

78. Почтовая упаковка шт. не более 1 не более 200,00 

79. Дезинфицирующие растворы, л шт. не более 5 не более 60,00 

80. Одноразовый комплект для отбора проб шт. не более 1 не более 150,00 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОВ 

(ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ПЕСТИЦИДАМИ И АГРОХИМИКАТАМИ, ФЕДЕРАЛЬНОМУ 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ СЕМЕНОВОДСТВА 
В ОТНОШЕНИИ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ, 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КАРАНТИННОМУ ФИТОСАНИТАРНОМУ 
КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ), ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ 

(НАДЗОРУ) В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА В РАМКАХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества 

на одну 
пробу, ед. 

изм. 

Норматив цены за 
ед. изм., руб. 

1 2 3 4 5 

1. Банка стеклянная с притертой крышкой шт. не более 1 не более 265,00 

2. Бахилы пара не более 2 не более 10,00 

3. Бинт шт. не более 1 не более 45,00 

4. Бумага для этикеток шт. не более 1 не более 500,00 

5. Бумага фильтровальная упак. не более 1 не более 100,00 

6. Булавки упак. не более 4 не более 150,00 

7. Бутылки пластиковые шт. не более 2 не более 20,00 



8. Вата гр. не более 5 не более 3,00 

9. Вата упак. не более 1 не более 160,00 

10. Дезинфицирующее средство л не более 
0,05 

не более 647,33 

(п. 10 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

11. Гофрокороб шт. не более 8 не более 160,00 

12. Иглы препаровальная шт. не более 1 не более 300,00 

13. Контейнер стерильный 
пластиковый/полимерный для образцов (в 
т.ч. биоматериалов) объемом до 250 мл 

шт. не более 1 не более 35,00 

14. Маркер/Карандаш для письма по стеклу, 
пластику и др. скользким поверхностям 

шт. не более 1 не более 100,00 

15. Марля м кв. не более 
2,80 

не более 157,00 

16. Маска защитная (медицинская одноразовая) шт. не более 2 не более 20,00 

17. Медицинская шапочка (берет)/Чепчик типа 
"Шарлотка" 

шт. не более 2 не более 19,00 

18. Мешок пластиковый/полиэтиленовый 
прочный 

шт. не более 1 не более 20,00 

19. Мешок хлопчатобумажный/Мешок для 
хранения проб с завязками 

шт. не более 1 не более 100,00 

20. Накидки одноразовые шт. не более 1 не более 32,00 

21. Пакет "Майка" шт. не более 2 не более 470,00 

22. Пакет полиэтиленовый (фасовочный) шт. не более 7 не более 3,50 

23. Пакеты полиэтиленовый плотный шт. не более 2 не более 7,00 

24. Пакет стерильный с простой lock системой шт. не более 1 не более 3,00 

25. Пакет стерильный со сложной lock системой шт. не более 2 не более 100,00 

26. Перчатки резиновые/прорезиненные/с 
резиновым покрытием 

пара не более 1 не более 96,00 

27. Перчатки стерильные опудренные или 
хирургические 

пара не более 2 не более 40,00 

28. Перчатки х/б пара не более 1 не более 50,00 

29. Пленка пузырчатая шт. не более 3 не более 40,00 

30. Пломбы шт. не более 1 не более 10,00 

consultantplus://offline/ref=A43275DE7E1FCBAEC84492905F1C786A96611DF8FCE40DAD8746D13D192005E0F94A21DB7AA642A636A251EB728CE2E674706569AF9253E6mDw2N


31. Пробирка пластиковая с пробкой или 
винтовой крышкой (для отбора проб в 
рамках карантина растений) 

шт. не более 1 не более 25,00 

32. Перчатки пара не более 2 не более 50,00 

33. Перчатки латексные, нестерильные пара не более 1 не более 30,00 

34. Перчатки хозяйственные пара не более 1 не более 45,00 

35. Перчатки резиновые пара не более 1 не более 100,00 

36. Перчатки резиновые усиленные пара не более 1 не более 220,00 

37. Пробирка П2 с пробкой шт. не более 1 не более 75,00 

38. Патроны к Респиратору шт. не более 1 не более 150,00 

39. Пленка полиэтиленовая шт. не более 1 не более 50,00 

40. Репелленты шт. не более 1 не более 300,00 

41. Сейф пакет шт. не более 2 не более 50,00 

42. Фиксирующая жидкость шт. не более 1 не более 200,00 

43. Халат медицинский (одноразовый) шт. не более 1 не более 175,00 

44. Цветные клеевые и феромонные ловушки 
(комплекты) 

шт. не более 1 не более 822,51 

45. Чашка Петри шт. не более 1 не более 89,00 

46. Хлороформ шт. не более 1 не более 200,00 

47. Шпатели одноразовые стерильные шт. не более 5 не более 3,00 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОТДЕЛОВ (ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ 
 

N 
п/п 

Наименование Ед. 
изм. 

Норматив 
количества 

на одну 
пробу, ед. 

изм. 

Норматив цены за 
ед. изм., руб. 

1 2 3 4 5 

1. Банка стеклянная с притертой крышкой шт. не более 1 не более 265,00 

2. Бахилы пара не более 2 не более 10,00 



3. Бумага для этикеток шт. не более 1 не более 500,00 

4. Клеенка медицинская кв. м не более 1 не более 300,00 

5. Лопата складная шт. не более 1 не более 850,00 

6. Маркер/Карандаш для письма по стеклу, 
пластику и др. скользким поверхностям 

шт. не более 1 не более 100,00 

7. Маска защитная (медицинская одноразовая) шт. не более 2 не более 20,00 

8. Мешок пластиковый/полиэтиленовый 
прочный 

шт. не более 1 не более 20,00 

9. Мешок хлопчатобумажный/Мешок для 
хранения проб с завязками 

шт. не более 1 не более 100,00 

10. Пакет "Майка" шт. не более 2 не более 470,00 

11. Пакет стерильный с простой lock системой шт. не более 1 не более 4,00 

12. Пакет стерильный со сложной lock системой шт. не более 2 не более 100,00 

13. Пакет полиэтиленовый плотный шт. не более 2 не более 7,00 

14. Перчатки резиновые/прорезиненные/с 
резиновым покрытием 

пара не более 1 не более 96,00 

15. Перчатки резиновые усиленные пара не более 1 не более 220,00 

16. Перчатки стерильные опудренные или 
хирургические 

пара не более 2 не более 40,00 

17. Перчатки хлопчатобумажные пара не более 1 не более 50,00 

18. Плащ дождевик шт. не более 1 не более 500,00 

19. Пленка пузырчатая шт. не более 3 не более 40,00 

20. Пломбы шт. не более 1 не более 10,00 

21. Репелленты шт. не более 1 не более 300,00 

22. Совок пластиковый шт. не более 1 не более 450,00 

23. Сапоги резиновые пара не более 1 не более 800,00 

24. Сейф пакеты шт. не более 2 не более 50,00 

25. Халат медицинский (одноразовый) шт. не более 1 не более 175,00 

26. Перчатки пара не более 2 не более 50,00 

27. Перчатки латексные, нестерильные пара не более 1 не более 30,00 

28. Перчатки хозяйственные пара не более 1 не более 45,00 

29. Пленка полиэтиленовая шт. не более 1 не более 50,00 



30. Шпатель одноразовый стерильный шт. не более 5 не более 2,50 

31. Дезинфицирующее средство л не более 
0,05 

не более 647,33 

(п. 31 в ред. Приказа Россельхознадзора от 12.12.2022 N 1878) 

32. Гофрокороб шт. не более 1 не более 160,00 

33. Накидка одноразовая шт. не более 1 не более 32,00 

34. Шпатель металлический шт. не более 1 не более 372,00 

(п. 34 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 

35. Спирт этиловый ректификованный мл не более 50 не более 0,60 

(п. 35 введен Приказом Россельхознадзора от 23.09.2022 N 1485) 
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