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o6 утвеpждении перечвя п]'iaтньж
услуг (pа6oт) пo oснoвнъiм видам
деятельнoстl.l и paзмерa плaты зa их
oкaзaние (ъыпoЛнение)нa 20] 8 гoд

t, целЯх opгaнизaции oкaзaния пJIaтнь!х yсл}т и вЬlпoлпeЕия плmньIх paбoт,
oттloсящихся к oсl]oвньIм видaМ дeятeльEoсти в оooтвeтствии с Устaвoм ИЗМИPAЕl и в
сooтветотвии с пpиказoМ ФAHo PoсоиЙ oт 26 Дeкaбpя 201зг. N!1зп ( oб yтвep)кдеЕии
Пopядкa oпpeдeленпя плaтьI для физиveских lI юридических лиц зa услyги фaбoтьl)'
oтнoсяпцleоя к oсвoвllьIм виДaМ Деятeльпoсти фeдepа,'Iьньlх гoсyдaрствеEllьп бю.ця{eтЕьIх
yчpеяtдеEии' Е.L\oдящихоя в веДeЕии Фeдеpaпьпoro aгентствa Ea)чЕьIх opгalrизaций'
oкaзьIвaeмьIе им свepх yотaЕoвлel{uoгo гoсyдaротвeЕнolo зaдalrия) a тalокe в сЛ)лl.UIх)
oпpедeлrЕп
федеpа,тьвымизЕlкo}raМиjв lIределах гoоудapствeпвoгo зaДaни,l)

ПPИКAЗЬIBАЮ:
l.

2.

з'

Утвеp'Цить прилaгaeмьlй пеPeчeнь платE
ycлуr. (paбoт)' oтEoоящихся к
oснoвЕым видaМ деятeльЕoсти изMиPAн. и paзMerJплaтьl зa их oкa.Зartие
(вьrпoлневиe)(Прилo)кепие1)'
Зaместите.rподиpектopa пo иЕфopМaциoнньIМ техEoлoгиllм oсиrry А И'
oбеспечItть р.Lзмeщениe пеpечня плaтпьц услуг фaбoт), oтIloоящихся к
oсIloвI{ьIМвид.lм деятельЕoоти изМиPAн
и paзMep плaтьI зa их oказal]ие
(выпoлнеrrиe)нa сaйтe инститщa.
кoЕтpoль зa испoлllеEI.IеМпpикaзa oстaвляю зa сoбoй'

!ирeктop ИЗMИPAH
д. ф'-м. н.
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B. Д- кузЕeцoв

Пpилoхение 1

Пеpе'reнь цлатIrьrх yслуг (pабот), rrrяoсяrцпхся
иЗMиPAII'
и Рдзпteр п.цатьr зa их oказапиe
J\A
тl/п

Haимeнoвatrиe yолуг фaбoт) пo
oсlloвIlьIM

вIl'цам

I

PазМеp плaтьI зa услуГи Фaбoтьl),
oкaзьвaeмьlе физиveоким и R]pидическим
лицaм

деятельEoоти

2

I

B целях oбеспечeния
кoнкypeптoспoсoбнoсти paбoт
усTaEaвливaетсЯисхoДя из их рьпloчЕoй
(дoгoвopтroй)стoltмoсти или oпpеделяeтся
пo сoглaсoв ]иlo с зaкaзчикoм Ea oсЕoвe
каJIькyлЯциизaтpaт с пpиMеEеI]иeМ

Peализaция прoдylщии (paбoт, усл1т)

B цeлях oбеспe.reния
кoнк}pентoспocoбпoсти paбoт
ycтaвaвливаeтсяисхoДя из их рьпioчЕoй
(дoгoвoplroй)стoиMoотиили oпpедeляется
пo сoгnacoвaпиIoс ЗaкaЗтIикoмна oснoве
кaпькулllцltи зaтрaт с пpиIleнеЕиeм
oснoвЕьIх paсчeтньIх пaрaмeтpoв

oпьIтIlьп,

экоперимеllтаJlьпьtх

и

иliьlх

пoдраздeлeEиЙ иllотит}тa, в тoM числe
oпьlтIlьш и экспеpимeнт&цьEьн oбpaзцoв

и пapтий(п'п' 24.з Уотaвa инстиryтa)
з

з

Bьтпoлпeние tla)Еttto-иcслeДoвaтe.пьоких и
oпьIп{o-кoEстp)ктopоких рaбoт (в тoм
чIlслe с иIloстpaЕньIМи зaкaзчикaми) в
сooтвeтствии с зaклloчeliньlvll

дoгoвopaми(п п' 22-10 Уотaвa инстицтa)

2

tt)"ffi':j*

Paзpaбoткa lr передaчa oперaтивEьlх
пpoгтJoзoв гrлиoфизичeскoй oбстaцoвки
(кoсмиurcкoй пoгoдьI)(п'п' 22.J4 Устaвa
иЕстит}тa)

B цrлях oбeопe.reния

кollкyрrI{тoспocoбпoсти рaбoт
yстaнaвливaе'гся иохoДя из их рьlнoчнoй
(,цoloвoplroй) стoиМoсти или oпpe'целяeтся
пo оoг-{aсoвa}rиI{Jо зaкaзчикoM Ita oснoвe
ка]'rькуляции зaтpaт с пpимеItеl{ием
oсIioBньц paсчетEьlх пapal{eтpoв

УчёIrый оeкpeтaрь

А'И' Peз

Гл. бщгaптep

T'М' Шеpеметьевa
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oб утвеP)кдении
пeрeчняплатных

услуг (pабот) пo иьъIм впдам
деятельяoсти и рaЗмерa Лl'атьl зa их
oкaзaние(вьшoляение)на 20]8 год

B цeлях opгal]изaции
oказаllиll
IIлaтЕьlх yсщт
и вьlпoлЕсния
плaтцьп
paбoт'
.
oтнoсящихсяк иньIМвидaМ дeятельЕoоти в сooтветствии с Устaвoм изМиPAll
ПPикАЗЬlBAIoI
]'

2.

L

Утвердить пpилaгaемьlй пeрeчспь п.пaтньlх yощт (paбoт)' oтЕoсЯщllхоя к
иньIм виДaм Дeятельпocти изМиPAH.
и ра:]N(еpплaтьI зa их oказапиe

(вьшoлliениr) (Пpилoжeниe 1).
зaместитe]пo диpeктopa пo иЕфopМaциoтiЕьIмтeхнoлoгIlяM oситту A.И.
ooсcпечить рaзМеrцeвие пеpечня плaтвьн yслyг (paбoт). oтЕoоящихся к
иlIьIм вид.lм деЯTельнoстиИЗМИPAн
и pllзмеD плaтьI зa их oкaзaЕие
(вьIпoлнeниe)вa сайте иЕстит}.тa
Кoнщoль зa иcпoлнrЕиeМ пpикaзa oстав.пllloзa сoбoй'

{иpeктop ИЗМИPAH
д. ф'-М. н.
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Пplrлo}кrlrие 1
УTBЕPяtДAЮ
ИPAl{
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Пepеreпь плдтцьrх yслyг (pабoт)' oтнoсящпхся к пп
дм деятельlloстll
изMиPAII' и рaзмep цлатьr за пх oкaзаEиe (вьrпoлвeппе)пa 2018 loд

Ns
п/л

I

I

flaимеЕoвaЕиe усщт (paбoт) пo
oоltoвЕьIм виД.lм Деятельнoоти

2
oкaзaпие yслyг в oблaстизaщитьl

свеДений, сoстaвляIoЦих гoсy.цapствеIlE}'IФ
тaЙldУ (n.n.24'2 Устalra инститщa)

2

з

oкaзaние yолyг пo вpеМеElloмy
paзмещeвию paбoтцикoв,
кoМaЕдиpoвaEЕ в иЕстиryт (п.п' 24.1
a ицcтиT}тa)
Пpeдoотaвлеuпе в уст.шloвлеЕпoМ пoPядкe
в aPrндy вpемеIlEollr испoльзуeМoгo
имущrсTвa, в тoм числe недви)I{имoгo(п.п.
24J 2 Уотaвa инститра)

Paзмеp плaтьI зa ycл}ти ФaбoтьD,
oказЬlвaеMьIeфизичeоким и юpидическиM
лицaм
з
oпредeляeтся пo сoглaсoв.цllllo
с
зак.lзчикoм нa ocпoве кzljlькyляции зaтpaт
о пpиI[енециeм oснoвньIх paсчeтЕых

етpoв
oпpеделяется
на oонoвeкалькyл,tции

зaтpm с примeпением oсItoвн
пapамeтpoв

paсчетllых

OпpедeляетояЕa oсяoве дoloвopoв apе]lдьrJ
в сooтвет(]твиис зaключeEиеMoб oцецкe
рьшoчнoй cтolпvoсти пpaвa пoльзoв.lнияи
вла'цeEия

IlедвижимьIм

иМуIцeствoМ

УчёEьй сeкретapь

A'и. Pез

Гл. б1,хгалтep

T'М' L[Iеремeтьeвa

