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Haимепoвaние yолщ (paбoт) пo
oсЕoвпьIМ видaм Дeятeльнoсти

Paзмер плaтьr зa уолщи (рaбoтьr).
oкaзывaемьIе физическим и юpидическим
лицaм

I 2 з
I BьIпoлцецие нaулlo-исследoвaтельcк,iх и

ouьIтIio-кoЕсцD.ктopских рaбoт (в тoм
чиоле с ипoстранцьINtи зaкaзvикaми) в
оooтвeтствии с зaкJIIoчеццьIMи
дoгoвopaми (п'п' 22.10 Устaвa ивстит1тa)

B цe oбecпeчerrия
кoпк1pептoспoсoбнoоти paбoт
yстaнaвливaетсЯ исхoдя из их pынoчнoЙ
(дoгoвopнoй) стoимoсти иrlи oпрeДeл,leтсЯ
пo coглаcoв.шtlllo о зaказчикoМ Ea oсЕoвe
кllлькyляцilи зaтpaт с flриМeнениeNl

oснoвтlьIх paсчrтЕьIх пapaMeтpoв
2 Pеализaция щoДyкции ФaбoT, yсл}т)

oпытIt , эксперимепт.L'IьEьIх и инЬrх
пoдрaзДeлeЕии иIlститyтa! в тoI{ числe
oпЬIттlьIх и экспериMeЕтальItьIх oбpaзцoв
и пapтий (п'п.24.3 Устaвa иЕстиTyтa)

B цeлях oбeспечения
кoякрсптoспocoбнoсти paбoт

уcтa}I.!вливaeтсЯ исхoдя !lз их pьIЕoчнoЙ
(дoгoвopнoй)отoимoотIi или oпpеДеnяотся
пo сoглaсoвalию с зaк.Lзчикoм Еa oснoвe
каJIЬкyJIяции зaц)aт c пpимet,leниом
oсIloввыx рaочетl]Ьlх паpaМетpoв

l Paзpaбoткa и пepeдaчa oпepативI{ьD(
прoгнoзoв гeлиoфизивeскoй oбстaqoвки
(кocМическoй пoгoды) (п.п. 22'14 Устaвa
иEотитyтa)

B целях oбеспечelrиЯ
кoEк}peЕтoспoсoбнoсти рaбoт
yстан.tвливaeтся иохoдя и3 их рЬ1Еoчнoй
(лoгoвoprroй)отoимoсти IrлЙ oпpeдеJlяeтсЯ
пo сoглaсoBaниio о зaкaзчикoм нa oонoве
к.lлЬкyJUIции зaц)aт с пpименeнием

1 oбpaзoвaтeльные усщти (пoдroтoвкa
Еa)чЕьц кaдpoв (aспир.шlтoв,
дoктoрaнтoвl сoискaтелeй)

oпpeДеляется Еa ocяoве к.lлькTл,lции
зaтpaт с пpимeнениеM ltopмaтивllьш
дoкyментoв

Учёный секрeтapь
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Пrречень плдтпьrх yслyг (pабoт), oтlroсяцихся к иtlьlllt видапt Дeятельпoсти
изMиPAtl' п paзмеp платьr !а их oкaзaпIlе (вьrпoлfleЕrre) lлs' 2071 foД

Ne
п/п

}{aименoвaние уcщт (paбoт) пo
oсЕoвЕьIм ви,цaM дeятельЕoсти

Paзмep платЬl зa услyги (paбoтьr),
oк.Lз aеMьlе физивeским и юpидичeскliМ
лиц.lм

1 2 з
I oкaзaние yолц в oблaсти зaпlитьr

свo7]еIiиЙ' coстaвJUIIoщих гoоу,цapствrl]E}.lo
тaЙву (rт'тт. 24.2 Уотaвa инстиryтa)

Oпpедe.пяeтся пo сoглaсoв.шililo с
зaкaзчикoМ нa oснoве кaJIькyляции зaтpaт
с пpимollениеМ oсtioв paочeтньlx

пaDaмeтDoв
2 Пpедoстaвлeпие в yотшloвлeЕнoм пoрЯдкe

в apeEДy вpeМeнIlo lle иcпoльзyеМoгo
!tмyщества, в тoм числс Eедви)киМoгo (п.п.
24.12 Уcтaвa инстиптa)

oпpeделяется яa oснoве дoloвopoв aрендьI,
в сooтвeтствии о заклIoчеЕием oб oцeEке
pыпoЦloй cтoимoсти прaвa floj1ьзoвallия и
влaдeEия недви)киMьIM иMущeствoМ

УчётrьIй секpетapь

Гл. бJ.tгалтеp

A и' Peз
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