
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНШ {^01ШЯ в е р Н З

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»)

ПРИКАЗ
«м  » Ш Ы _  20/ Л .

г. Алчевск

Об утверждении стоимости платных услуг 
(пункты 14Л, 14.3, 14.4 и 17.2)

На основании постановления Правительства Луганской Народной 
Республики от 05.07.2021 № 581/21 «Об утверждении Перечня источников 
формирования внебюджетных средств, полученных от приносящей доход 
деятельности (платных услуг), которая может осуществляться 
образовательными организациями (учреждениями), другими учреждениями 
системы образования и науки государственной или муниципальной форм 
собственности, и правил осуществления такой деятельности» (с изменениями и 
дополнениями), Разрешения Министерства образования и науки Луганской 
Народной Республики от 20.07.2021 № 018/092 на открытие лицевого счета по 
учету средств, полученных от приносящей доход деятельности, в органах 
Государственного казначейства Луганской Народной Республики, Порядка 
расчета стоимости платных услуг, предоставляемых государственными 
образовательными организациями (учреждениями) Луганской Народной 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Луганской 
Народной Республики от 29.08.2019 № 531/19 «Об утверждении Порядка 
расчета стоимости платных услуг, предоставляемых государственными 
образовательными организациями (учреждениями) Луганской Народной 
Республики» (с изменениями)

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую стоимость платных услуг, согласно п. 14.1, 
14.3, 14.4 и 17.2 Перечня источников формирования внебюджетных средств, 
полученных от приносящей доход деятельности (платных услуг), которая 
может осуществляться образовательными организациями (учреждениями), 
другими учреждениями системы образования и науки государственной или 
муниципальной форм собственности, и правил осуществления такой 
деятельности, утвержденного Постановлением Правительства Луганской 
Народной Республики от 05.07.2021 № 581/21.

Ректор Д.А. Вишневский



УТВЕРЖДЕНА
приказом ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» 
от «^0»  Рд 20^года №

Стоимость платных услуг

предоставляемых Государственным образовательным учреждением высшего 

образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный 

технический институт»

Согласно Перечню источников формирования внебюджетных средств, 
полученных от приносящей доход деятельности (платных услуг), которая 
может осуществляться образовательными организациями (учреждениями), 
другими учреждениями системы образования и науки государственной или 
муниципальной форм собственности, и правил осуществления такой, 
утвержденному Постановлением Правительства Луганской Народной 
Республики от 05.07.2021 № 581/092 определены нижеследующие платные 
услуги и их стоимость.

№
пункта Наименование услуг

Стоимость  
платной  
услуги, 

(рос.руб.)
1 2 3

14.1. О сущ ествление переплетны х, брош ю ровочны х работ
1 П ереплет (мягкая облож ка)

Л ист ф орм ата АЗ 137,00
Л ист ф орм ата А4 69,00
Л ист ф орм ата А5 35,00

2 П ереплет (твердая облож ка)
Л ист ф орм ата АЗ 358,00
Л ист ф орм ата А4 250,00
Л ист ф орм ата А5 124,00

3 П ереплет (лам инированная обложка)
Л ист ф ормата АЗ 393,00
Л ист ф ормата А 4 242,00
Л ист ф орм ата А5 152,00

4 П ереплет (на пластиковой пружине формат А 4)
10 мм (до 55 листов) 48,00
12 мм (до 80 листов) 54,00

5 П ереплет (на м еталлической пруж ине формат А4)
10 мм (до 55 листов) 44,00
12 мм (до 80 листов) 47,00

6 П ереплет (скрепление скобой металлической) 3,00

14.3. Разработка полиграф ического дизайна
7 Разработка полиграфического дизайна 537,00



1 2 3

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

8 П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А З) бумага 
газетная, плотность 45
50 экземпляров 67,00
100 экземпляров 114,00
200 экземпляров 207,00
300 экзем пляров 300,00
500 экземпляров 486,00
1000 экземпляров 951,00

9
П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата АЗ) бумага 
оф исная, плотность 80
50 экземпляров 126,00
100 экземпляров 232,00
200 экземпляров 444,00
300 экземпляров 656,00
500 экземпляров 1079,00
1000 экземпляров 2138,00

10
П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 4) бум ага 
газетная, плотность 45
50 экземпляров 44,00
100 экземпляров 67,00
200 экземпляров 114,00
300 экземпляров 160,00
500 экземпляров 253,00
1000 экземпляров 486,00

11 П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 4) бумага 
оф исная, плотность 80
50 экземпляров 74,00
100 экземпляров 126,00
200 экземпляров 232,00
300 экземпляров 338,00
500 экземпляров 550,00
1000 экземпляров 1079,00

12 П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 5) бумага 
газетная, плотность 45
50 экземпляров 32,00
100 экземпляров 44,00
200 экземпляров 67,00
300 экземпляров 90,00
500 экземпляров 137,00
1000 экземпляров 253,00

13 П ечать бланочной продукции (1 сторона листа ф ормата А 5) бумага 
оф исная, плотность 80
50 экземпляров 47,00
100 экземпляров 74,00
200 экземпляров 126,00
300 экземпляров 179,00
500 экземпляров 285,00
1000 экземпляров 550,00



1 2 3

14 П ечать черно-белая (1 сторона) бум ага офисная, плотность 80
Л ист ф ормата АЗ 7,00
Л ист ф орм ата А4 4,00
Л ист ф орм ата А5 2,00

15 П ечать черно-белая (1 сторона) бумага цветная, плотность 160
Л ист ф орм ата АЗ 28,00
Л ист ф орм ата А4 15,00
Л ист ф орм ата А5 8,00

16 П ечать цветная (1 сторона) бум ага Со1ог Сору, плотность 120
Л ист ф орм ата АЗ 40,00
Л ист ф ормата А4 21,00

17 П ечать цветная (1 сторона) бумага Со1ог Сору, плотность 200
Л ист ф ормата АЗ 49,00
Л ист ф орм ата А4 25,00

18 Л ам инирование (1 стороны  листа)
Л ист ф орм ата АЗ 35,00
Л ист ф орм ата А4 30,00
Л ист ф орм ата А5 28,00

19 С канирование (1 стороны  листа) 17,00
20 Запись инф орм ации на носители 22,00

17.2. О казание услуг по редактированию , переводу научной, 
технической, учебной, учебно-м етодической, худож ественной  
литературы , ком пью терном у набору, верстке текстов

21 К ом пью терны й набор (1 станица листа ф ормата А4) 95,00
22 Редактирование (1 авторский лист) 846,00
23 В ерстка текста (1 полоса ф ормата А4) 150,00
24 П одготовка газетной полосы  (одна полоса ф ормата А4) 1 155,00

А.В.Кунченко

О.П.Редникина


