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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

$  Орёрлм № т
г. Луганск

Об утверждении стоимости платных услуг Государственному 
образовательному учреждению высшего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический
университет» (пункт 7.4, 7.4.1, 7.9, 7.18)

В соответствии с подпунктом 15 пункта 5.5 Положения о Министерстве 
образования и науки Луганской Народной Республики, утвержденного 
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 
07 января 2015 года № 02-04/05/15 «Об утверждении Положения
о Министерстве образования и науки Луганской Народной Республики» 
(с изменениями), Положением о порядке предоставления платных услуг, 
оказываемых государственными унитарными предприятиями, государственными 
учреждениями и исполнительными органами государственной власти 
Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 12 марта 2015 года 
№ 02-04/61/15 «Об утверждении Положения о порядке предоставления платных 
услуг, оказываемых государственными унитарными предприятиями, 
государственными учреждениями и исполнительными органами государственной 
власти Луганской Народной Республики» (с изменениями), Перечнем платных 
услуг, предоставляемых государственными учреждениями' образования 
Луганской Народной Республики, утвержденным постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 02 февраля 2016 года № 54 
«Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых государственными 
учреждениями образования Луганской Народной Республики» (с изменениями), 
Порядком расчета стоимости платных услуг, предоставляемых государственными 
образовательными организациями (учреждениями) Луганской Народной



образовательного учреждения высшего профессионального образования 
Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический 
университет» от 29 января 2020 года № 119-016/69, согласно расчету 
стоимости, экономического и правового обоснования установленной стоимости 
платных услуг, предоставленных Государственным образовательным 
учреждением высшего профессионального образования Луганской Народной 
Республики «Донбасский государственный технический университет», 
протокола заседания Комиссии Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики по рассмотрению вопросов об утверждении стоимости 
платных услуг, предоставляемых образовательными организациями 
(учреждениями) Луганской Народной Республики, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 17 февраля 
2020 года № 14, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую стоимость платных услуг, предоставляемых 
Государственным образовательным учреждением высшего профессионального 
образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 
технический университет» согласно пунктов (7.4, 7.4.1, 7.9, 7.18) Перечня 
платных услуг, предоставляемых государственными учреждениями образования 
Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Совета 
Министров Луганской Народной Республики от 02 февраля 2016 года № 54 
«Об утверждении Перечня платных услуг, предоставляемых государственными 
учреждениями образования Луганской Народной Республики» (с изменениями).

2. Руководителю Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Луганской Народной Республики «Донбасский 
государственный технический университет» разместить информацию о 
стоимости платных услуг, предоставляемых образовательным учреждением, в 
средствах массовой информации, в доступном месте для ознакомления 
клиентов в соответствии с действующим законодательством Луганской 
Народной Республики.

3. Персональную ответственность за исполнением настоящего приказа 
возложить на руководителя Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования Луганской Народной Республики



УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства 
образования и науки 
Луганской Народной Республики
от «^>> фе&рЬАи. 20&3года

Стоимость платных услуг

предоставляемых Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования Луганской Народной Республики 

«Донбасский государственный технический университет»

Согласно Перечня платных услуг, предоставляемых государственными 
учреждениями образования Луганской Народной Республики, утвержденного 
постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 
02 февраля 2016 года №54 «Об утверждении Перечня платных услуг, 
предоставляемых государственными учреждениями образования Луганской 
Народной Республики» (с изменениями) определены нижеследующие 
платные услуги и их стоимость.

№
пункта

Наименование услуг

Стоимость
платной
услуги,

(рос.руб.)

1 2 3

7.4 П редоставление полиграф ических и реклам ны х услуг, реализация  
собственной печатной продукции, в том  числе инф орм ационной, 
реклам ной и бланочной (кром е издания и реализации учебной  
литературы , м етодических, научно-м етодических, научны х, научно- 
технических изданий, печатны х средств массовой инф орм ации (газет, 
ж ерналов, альм анахов и т.п .), издание и разм ещ ение на веб-сайтах  
баннеров и другой  реклам ной продукции в электронной форме; 
разработка полиграф ического дизайна

1
П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А З) бум ага 
газетная, плотность 45
50 экземпляров 42,00
100 экземпляров 71,00
200 экземпляров 130,00
300 экземпляров 188,00
500 экземпляров 304,00
1000 экземпляров 596,00

2
П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А З) бумага 
оф исная, плотность 80
50 экземпляров 68,00
100 экземпляров 124,00
200 экземпляров 235,00
300 экземпляров 345,00
500 экземпляров 567,00
1000 экземпляров 1121,00

3
П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 4) бумага 
газетная, плотность 45
50 экземпляров 28,00



1 2 3
100 экземпляров 42,00
200 экземпляров 71,00
300 экземпляров 100,00
500 экземпляров 159,00
1000 экземпляров 304,00

4
П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 4) бумага 
оф исная, плотность 80
50 экземпляров 41,00
100 экземпляров 68,00
200 экземпляров 124,00
300 экземпляров 179,00
500 экземпляров 290,00
1000 экземпляров 567,00

5 П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 5) бум ага 
газетная, плотность 45
50 экземпляров 20,00
100 экземпляров 28,00
200 экземпляров 42,00
300 экземпляров 57,00
500 экземпляров 86,00
1000 экземпляров 159,00

6 П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 5) бум ага 
оф исная, плотность 80
50 экземпляров 27,00
100 экземпляров 41,00
200 экземпляров 68,00
300 экземпляров 96,00
500 экземпляров 151,00
1000 экземпляров 290,00

7 П одготовка газетной полосы  (одна полоса ф ормата А 4) 745,00
8 Разработка полиграф ического дизайна 363,00

7.4.1 П ечать, копирование, сканирование, лам инирование, запись  
инф орм ации на носители

9 К опирование (1 сторона)
Л ист ф ормата АЗ 3,00
Л ист ф орм ата А 4 2,00
Л ист ф ормата А5 1,00

10 П ечать черно-белая (1 сторона) бумага офисная, плотность 80
Л ист ф ормата АЗ 5,00
Л ист ф орм ата А 4 3,00
Л ист ф орм ата А5 2,00

11 П ечать черно-белая (1 сторона) бум ага цветная, плотность 160
Л ист ф ормата АЗ 20,00
Л ист ф ормата А4 11,00
Л ист ф ормата А5 6,00

12 П ечать цветная (1 сторона) бум ага Со1ог Сору, плотность 90
Л ист ф ормата АЗ 29,00
Л ист ф ормата А4 15,00

13 П ечать цветная (1 сторона) бумага Со1ог Сору, плотность 200
Л ист ф орм ата АЗ 33,00
Л ист ф орм ата А4 17,00
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14 Л ам инирование (1 стороны  листа)
Л ист ф орм ата АЗ 25,00
Л ист ф орм ата А 4 21,00
Л ист ф ормата А5 20,00

15 С канирование (1 стороны  листа) 12,00
16 Запись инф орм ации на носители 15,00

7.9 О сущ ествление переплетны х, брош ю ровочны х работ
17 П ереплет (мягкая обложка)

Л ист ф орм ата АЗ 99,00
Л ист ф орм ата А 4 50,00
Л ист ф ормата А5 25,00

18 П ереплет (твердая обложка)
Л ист ф орм ата АЗ 212,00
Л ист ф ормата А4 141,00
Л ист ф орм ата А5 70,00

19 П ереплет (ламинированная обложка)
Л ист ф ормата АЗ 236,00
Л ист ф орм ата А 4 128,00
Л ист ф ормата А5 79,00

20 П ереплет (на пластиковой пруж ине ф ормат А 4)
10 мм (до 55 листов) 33,00
12 м м  (до 80 листов) 35,00

21 П ереплет (скрепление скобой металлической) 2,00
7.18 О казание услуг по редактированию , переводу научной, 
справочной, технической, учебной, учебно-м етодической, 
худож ественной литературы , ком пью терном у набору, верстке текстов

22 К ом пью терны й набор (1 станица листа ф ормата А 4) 66,00
23 Редактирование (1 авторский лист) 587,00
24 В ерстка текста (1 полоса ф ормата А4) 102,00

А.М.Зинченко

О.П.Редникина


