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I

П. 3.3.4 Устава: Оказание услуг по копированию, сканированию и печати информации о
недрах и недропользовании, включая копирование инормации на машиночитаемые

носители при предоставлении информации в пользование

1 КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
1.1 Копирование документов на бумажных носителях

1.i.1 Изготовление черно-белых копий
1.1,1.1 -форматА4(21х30) штука 22,04
|,|.1.2. то же, с оборотом штука з2^69

1.1.1.3. - формат А3 (30х42) штука з5,2з
то же с оборотом штука 50.86

1.1,1.4. - формат А2(42х59) штука 174.86
1.1.1,5. - формат А 1 (графика 59х84) штчка 249,80

|.|.2.
Изготовление электронных копий с использованием станции
сканирования при формате оригинала:

|,\.2.| -А4(планшетное,ч/б) лист 28,42
|.|,2.2 - А 4 (планшетное, с цветокоррекцией) лист 33.83
|.1.2.з -А4(поточное,ч/б) лист 27 "68
1,|.2,4 - А 4 (поточное, с цветокоррекцией) лист 30,75
L|.2.5 - А 3 (изготовление 1 электронной копии) лист 2|,7.|9
|.|.2.6 А 2 (изготовление 1 электронной копии) лист 506.77
|.1.2.7 - А 1 (изготовление 1 электронной копии) лист 72з.95
1.1.2.8 - А 0 (изготовление 1 электронной копии) лист 1 085,93
1,1.2.9 - А 0+ (изготовление 1 электронной копии) лист 12з0.72

|.2 Копирование электронной геологической и иной информации

I.2.|
Копирование электронной геологической и иной информации с

сервера. обособленных машинных носителей
1 Гбайт 257,32

то же, с выборкой 1 Гбайт 393,38

|.2,2
Запись электронной геологической и иной информации с ленты (SEG-
D)
- до 8 Гбайт 1 Гбайт 239,00
- свыше 8 Гбайт 1 Гбайт 220,88
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1.2.з
Запись электронной геологической и иной информации с ленты (SEG-
Y)
- до 8 Гбайт 1 Гбайт 216,67
- свыше 8 Гбайт 1 Гбайт 209,74
* Пра запuса анфорлtацuа объемолt менее 1 Гбайm проазвоdаmся
mарuфакацая по расценке как за 1 Гбайm

2 ПЕЧАТЬ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ О НЕДРАХ
2.| Печать на плоттере растровой и векторной графики |м2 | зз9,67

2.2 Печать на цветном принтере растровой и векторной графики лист |02,57

п

П.3.3.12 Устава: Осуществление полиграфической деятельности по изготовлению
издательских оригиналов и печатных форм, печатанию, выполнению оформительских,

брошюровочных, переплетньш и отделочных работ с использованием полиграфического
оборудования

Переплетно - брошюровочные работы и изготовление папок
Переплет текстового материала в книги в мягкой обложке (в руб. за
штуку) формата А4
- до25 л штука I,7I,з4
- от26 до 50л штука 234,|7
- от 51 до 100л штука 291.28
- более 100л штука 462,6з

Переплет текстового материапа в книги в твердой обложке (в руб. за
штуr<у) формата А 4
-до 100л штука 625.91
- от 101 до 300 л штYка 910.97
- от 301 до 500 л штука 1391,35
Переплет текстового материала в книги в твердой обложке (в ру6. за
шryку) формата А 3

-ло 100л штYка 938.87
- от 101 до 300 л штука l 456,46

- от 301 до 500 л штука 2 087,0з

Изготовление папок дJuI отчетов (в руб. за папку)
- 30х40 см папка 581,1 8

- от 30х40 до 40х50 слz папка 7з5,69

- более 40х50 слt папка 9|6,02
Переплет текстового материала после расшивки в твердой обложке

формата А4
-до 100л штYка |7з"28
- от l01 до ЗOOл штука з56"l5
- от 301 до 500л штука бз7.05
Переплет текстового материала после расшивки в твердой обложке

формата А3
-до 100л штука 207.94
- от 101 до 300 л штука 428,10
- от 301 до 500 л штука 764"46
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III
Пункт 3.3.26 Устава: Подготовка информационно-аналитических
материалов по отдельным видам полезных ископаемых Чел - час 1 083,48

Iv
Пункт 3.3.3 Устава: Оказание справочно-информационных услуг и
иных услуг в соответствии со сферой деятельности Учреждения Чел - час 1 083,48

IVa Предварительная обработка, ведение заказа штука | |7з,77

ч

Пункт 3.3.10 Устава:Подготовка и издание научных трудов,
обзоров, методических, нормативных и информационных
материалов в соответствии со сферой деятельности Учреждения Чел - час 1 083,48

vI

Пункт 3.3.8 Устава: Организация и проведение совещаний,
конференций, семинаров, выставок и других мероприятий;
обучение и повышение квалификации персонала в соответствии со
сферой деятельности Учреждения

Чел - час 1 08з,48

**Дп, всех вudов рабоm с секреmнылrа маmерuшIамu пршменяеmся коэффацuенm
сmошмосmа- 7r5

*** Сmанdарmный срок выполненая рабоm сосmавляеm не менее I1 рабочuх dней

Прu вьtполненаа рабоm, шмеюuluх срочньlй харакmер, сmошпосmь моuсеm быmь
скоррекmаровано пуmел, прtциененая слеdуюлцuх повьlлааюlцах коэффuцаенmов:

- срочнаJI работа (срок выполнениrI от б -10 рабочих дней) - 1,5
- сверхсрочн{ш работа (З -5 рабочих дней) - 2,0
- сверхсрочная работа (срок выполнения 1-2 рабочих дня) - 3,0

Начальник Управления финансово-экономического обеспечениrI _У=: Е. Б. Семенова
(''--"


