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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий регламент определяет порядок расчета стоимости типовых и 
нетиповых услуг, предоставляемых Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образования «Национальный 
исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ 
МГСУ, далее - Базовая организация) в рамках услуг коллективного пользования научным 
оборудованием и уникальными установками.

1.2 Координация мероприятий по предоставлению услуг коллективного 
пользования осуществляется Головным региональным центром коллективного 
пользования научным оборудованием и установками (далее -  ГР ЦКП).

1.3 Регламент вводится взамен СК Н ПВД 05-180-2014 «Регламент расчета 
стоимости услуг Головного регионального центра коллективного пользования ФГБОУ 
ВПО ”МГСУ”».

2 Нормативные ссылки

Настоящий Регламент разработан в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, нормативными документами Правительства 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации и 
других министерств и ведомств в частях, регламентирующих направления деятельности 
ЦКП, Уставом НИУ МГСУ, Положением о Головном региональном центре коллективного 
пользования научным оборудованием и установками, а также иными действующими 
внутренними организационно-распорядительными документами Базовой организации..

3 Термины, определения, обозначения и сокращения

НИУ МГСУ -  Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Московский 
государственный строительный университет».

ГР ЦКП -  Головной региональный центр коллективного пользования научным 
оборудованием и установками.

ПО -  программное обеспечение.
УНУ -  уникальная научная установка.
НТС -  Научно-технический совет НИУ МГСУ.

4 Общие положения

4.1. Настоящий Регламент применяется при формировании и актуализации 
перечня услуг, предоставляемых Базовой организацией в сфере научно-технической 
деятельности. Регламент используется Ректором Университета, Курирующим 
проректором, руководителем и сотрудниками Управления, координирующего научно- 
производственную деятельность университета, руководителем и сотрудниками ГР ЦКП, а 
также непосредственными руководителями подразделений, вовлеченных в деятельность 
ГР ЦКП, в том числе УНУ.

4.2. Перечень услуг коллективного пользования и расценки на них формируются 
ежегодно с учетом текущих приоритетов Федеральных целевых научно-технических



Vv
НИУ МГСУ
Головной региональный центр коллективного 
пользования научным оборудованием и 
установками

СКН ПВД 02-328-2018

Выпуск 2 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 3
Всего листов 8

программ и объемов финансирования ГР ЦКП и входящих в его состав УНУ из средств 
Федерального бюджета.

5 Правила формирования расценок на оказание услуг
5.1 Сметная стоимость (руб., без НДС) оказания одной услуги формируется с 

учетом:
-  прямых затрат;
-  накладных расходов;
-  сметной прибыли;

5.2 Правила формирования расценок на оказание типовых услуг 

5.1.1. Прямые затраты (ПЗ) рассчитываются в руб. по формуле:

П 3 - Р р +Р0+ А  + Рт +Рэ, ( 1)

где:
Рр -  стоимость расходных материалов, руб. 
ро -  затраты на обслуживание оборудования, руб.
А -  амортизационные отчисления (по оборудованию), либо расходы будущих 

периодов (по программному обеспечению), руб.
Рт -  затраты на оплату труда, руб.
рэ -  затраты на оплату электроэнергии, потребляемой оборудованием, руб.

5.1.2. Амортизационные отчисления и расходы будущих периодов (А, руб.) 
рассчитываются по формуле:

А = т * t * Тм * к (2 )

где:
Б -  балансовая стоимость оборудования или полная стоимость лицензий на 

программное обеспечение, необходимое для оказания услуги, руб.
т -  срок полезного использования оборудования или установленный срок 

использования программного обеспечения, лет;
£ -  расчетное время работы оборудования в год, ч.;
Тм -  затраты машинного времени на выполнение работы (машино-часы); 
к -  инфляционный коэффициент.

5.1.3. Затраты на оплату труда (Рт, руб.) рассчитывается по формуле:

Рт =  Т „ .  < ? „ • ( ! + 5 ^ ) , (3)
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где:
тч -  трудоемкость работы, нормо-часов;
Qh-  сто и м о сть  нормо-часа работы, установленная в Базовой организации, руб.;
Ос- отчисления на социальные нужды, %;
°о -  отчисления в отпускной фонд, %.

5.1.4. Накладные расходы (HP) представляют собой совокупность затрат, 
связанных с обеспечением необходимых условий для выполнения работы в части 
оформления и сопровождения договора на оказание услуги. HP нормируются косвенным 
образом в процентах от прямых затрат. Доля HP в стоимости услуг устанавливается 
ежегодно с учетом нормативных документов и законодательства, действующих на 
территории Российской Федерации.

5.1.5. Сметная прибыль (СП) нормируется косвенным образом в процентах от 
прямых затрат. Максимально допустимый размер СП в стоимости услуги устанавливается 
ежегодно с учетом нормативных документов и законодательства, действующих на 
территории Российской Федерации.

5.3 Правила формирования расценок на оказание нетиповых услуг
Формирование расценок на оказание нетиповых услуг производится в соответствии

с общими принципами, изложенными в п.4.1 настоящего Регламента. При расчете 
стоимости нетиповых услуг в общую смету могут быть включены также расходы, 
связанные с увеличением трудоемкости работы по причине:

-  необходимости подготовки индивидуального технического задания на оказание 
услуги;

-  необходимости привлечения дополнительных специалистов для решения 
поставленных задач;

-  необходимости разработки дополнительных методик на проведение испытаний;
-  необходимости разработки дополнительного программного обеспечения;
-  необходимости изготовления и использования дополнительной оснастки и 

приспособлений при проведении испытаний;
-  необходимости выполнения дополнительных работ по пробоподготовке 

нестандартных образцов;
-  выявления других объективных причин увеличения трудоемкости, которые могут 

быть в достаточной мере обоснованы Исполнителем работ.
На все перечисленные виды услуг действуют договорные расценки.

5.4 Особенности формирования расценок на оказание услуг
Стоимость оказания услуг варьируется для следующих групп пользователей:
Группа Г. внутренние пользователи Базовой организации;
Группа 2: вузы-члены ассоциации строительных вузов (АСВ), вузы-стратегические 

партнеры, организации-члены Попечительского совета Базовой организации;



НИУ МГСУ
Головной региональный центр коллективного 
пользования научным оборудованием и 
установками

СК Н ПВД 02-328-2018

Выпуск 2 Изменений 0 Экземпляр №1 Лист 5
Всего листов 8

Гоуппа 3: сторонние организации и физические лица за исключением организаций 
и лиц, входящих в группы 1 и 2.

Порядок формирования расценок на оказание услуг для различных групп 
пользователей представлен в таблице 1.

Таблица 1. Формирование стоимости услуг для различных групп
пользователей

Группа пользователей Прямые затраты Накладные расходы Сметная прибыль

Гоуппа 1 + - -

Группа 2 + + -

Группа 3 + + +

Условные обозначения:
-  учитывается при формировании стоимости услуги 

не учитывается при формировании стоимости услуги

6 Порядок подачи и рассмотрения заявок на оказание услуг

Порядок подачи и рассмотрения заявок осуществляются в соответствии с 
положениями Регламента доступа к научному оборудованию, установкам и программному 
обеспечению Головного регионального центра коллективного пользования научным 
оборудованием и установками.
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