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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий Регламент определяет tIорядок расчета стоимости типовых и

нетиповЫх услуг, предоставляемыХ Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования <Воронежский
государственный технический университет) (далее вгту, Университет) В

рамкаХ предоставлениrI услуГ коллективного доступа и пользования научным

оборудованием.
координация мероприятий по предоставлению услуг коллективного

доступа и пользования осуществляется I_{eHTpoM коллективного пользования

имени профессора Ю.М. Борисова ВГТУ (далее - ISШ).

2 НОРМАТИВНЫВ ССЫЛКИ
Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим

документами
и высшего

образования РосСийской Федерации и Других министерств и ведомств в частях,

регламеНтирующих напраВления деятельности Iдtп, Уставом вгту, Положением
о I_{eHTpe коллективного пользования имени профессора Ю.М. БОРИСОВа (СМК
псп.01.2019), а также иными действующими внутренними организационно-

распорядительными документами ВГТУ.
3 ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Регламент применяется при формировании и актуализации
перечня услуг, предоставляемых ВГТУ в сфере научно-ТехниЧеСКОЙ

деятельности. Регламент используется руководством Университета, кУРирУЮЩИМ

руководИтелеМ Арск, координирующего наrIно-производственную деятельность

университета, руководителем и сотрудниками ЦКП, а также рУКОВОДИТеЛЯМИ
подразделений, вовлеченных в деятельность I_ЩtП.

3.2. Перечень услуг центра коллективного пользования и расценки На НИХ

формируются ежегодно с учетом текущих корректировок.

4 ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ
4.|. Минимальная стоимость muповьlх услуz определяется иЗ РаСЧеТа

себестоимости одного часа работы на единице оборудовании ЦКП.
4.I.2. Расчет себестоимости одного часа работы на оборудовании ЦКП (F)

определяется по следующей формуле:
F:A+B+C+D+E+P,

где:
А - амортизационные отчисления по оборулованию,

проведении испытани\ измерения, исследования (считается
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(1)

участвующему в

для каждого типа
оборулов ания в отдельности в зависимости от срока эксплуатации);



В _ затраты на содержание и обслуживание основного и вспоМоГаТеЛЬНОГО

оборулования)
участвуЮщегО в провеДениИ испытанИя, измерения, исследования (ремонт,

сервис), руб. в час;
С _ затраты на оплату ресурсов (вода, электроэнергия, тепловая ЭнеРГИЯ И

др.), руб. в час;
D - затраты на расходные материалы (исходя из норматива на основе

вычисления среднего фактического расхода материалов на час работы за

предыдущий год), руб. в час;
В - заработнаЯ плата оператора оборулования за один час работы (исходя из

средней заработной платы сотрудника соответствующей должности и

квалификации за предыдущий год), руб. в час.
Р - накладные расходы представляют собой совокупностъ ЗаТраТ, сВяЗаННЫХ

с обеспечением необходимых условий для выполнения работы в части

оформления и сопровождения договора на оказание услуги. НаклаДНые РаСХОДЫ
нормируются косвенным образом в процентах от прямых затрат. ЩОлЯ НаКЛаДНЫХ

расходов в стоимости услуг устанавливается ежегодно с учетом нормативных

документов И законодательства, действующих на территории Российской
Федерации.

4.2. Дмортизационные отчисления и расходы булущих периодов (А, руб.)

рассчитываются по формуле:

где:
Б - балансовая стоимость оборудования для оказания услуги, руб.
Т - срок полезного использования оборулования, лет;

т - расчетное время работы оборулования в год, ч.;

Тм - затраты машинного времени на выполнение работы (машино-часы);
к- инфляционный коэффициент.
4.З. Затраты на оплату труда (Рт, руб.) рассчитывается по формуле:

р,= то*Qп-(r*ж),
где:
7r- трудоемкостъ работы, нормо-часов;

Qn- стоимость нормо-часа работы, установленнаrI в Базовой организации,

руб.;
О"- отчисления на социzшъные нужды, Ой;

Оо - отчисления в отпускной фонд, %.
4.4 Сметная прибыль (СП) нормируется в процентах по отЕошениЮ к

прямым затратам. Максимальный допустимый размер СП в стоимости УслУГИ

устанавливается ежегодно с учетом нормативных документов, деЙствУЮЩИХ На

территории Российской Федерации.
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4.5 Правила формирования расценок на оказание неmuповьtх услуz
Формирование расценок на оказание нетиповых услуг производится в

соответствии с общими принципами, изложенными в л.4.L настояЩеГО

Регламента. При расчете стоимости нетиповых услуг в общую смету могут быть
включены также расходы, связанные с увеличением трудоемкости работы пО

шричине:
_ необходимости подготовки индивидуЕLльного технического ЗаДаНИЯ На

оказание услуги;
- необходимости привлечения дополнительных специzlJIистов ДЛя реШенИЯ

поставленных задач;
- необходимости разработки дополнительных методик на ПрОВеДеНИе

испытаний;
- необходимости изготовления и использования доrrолнительной оснасТКИ И

приспособлений при проведении испытаний;
_ необходимости выполнения дополнительных работ по пробоПоДГоТОВКе

нестандартных образцов;
- выявJIения других объективных причин увеличения трудоемкости,которые

могут быть в достаточной мере обоснованы Исполнителем работ.
На все перечисленные виды услуг действуют договорные расценки.
4.6 Особенности формирования расценок на оказание услуг

Стоимостъ оказания услуг варьируется для следующих групп пользователей:
Группа,4. внутренние пользователи Университета;
Группа Б., Вузы, организациии физические лица - стратегические партнеры

Университета;
Г оуппа -В., внешние пользователи, сторонние организ ации и физические

лица за исключением организацийи лиц, входящих в группы I и2.
Порядок формирования расценок на оказание услуг для различных грУПП

пользователей представлен в таблице 1.

Начальник I-{eHTp коллективного пользования

имени профессора Ю,М. Борисова Хорохордин А.М.
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аблица 1. Формирование стоимости услуг для различных групп пользователе
гпчппа пользователей поямые затDаты накладные расходы сметная прибыль
Гоvппа А +

Группа Б + +

Гоуппа В + + +
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полпазделение Должность Виза Фио Дата
Академия

развития
строительного
комплекса

Щиректор согласовано Мищенко
Валерий
яковлевич

Управление
науки и
инноваций

начальник согласовано коновалов
.Щмитрий
Альбертович

Проректор по
научной работе

Проректор согласовано Щроздов
Игорь
геннадьевич

Управление
правовой и
кадровой
оаботы (УПиКР)

начальник согласовано Явтlховская Яна
Владимировна

п

лист соглАсовАниrI
Внутренний документ (Регламент доступа к оборудQванию tКП)
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I_{eHTp коллективного пользования
им. проф. Ю.М. Борисова

начальник Хорохордин
Алексей
митпофанович


