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ЗВ,()З.01 Экономика

в т"ч. за счет собсТвенныХ средств акадO]uи}1

за счет средств обуlаюшегооя

З8.0З.02 Менеджмент

в T.rL за очет собств€tII]ых средств академ}{tl

за crieT средств обучаtошlегося

2:j,Oз.UЗ Эtiсшлу;tтаriL{J{,iрiiгiспорт.l]о-],ех}{0jIоI,1llIесltilх },1:Im},lEt 1i liUMiU]8Kr:L,B i2L)il1)5,ti 1;у6,

1"02915,0 руб,

3 i 845,0 руФ,

71070,0 руб.

102915,0 р5lб

З 18а5,0 руб,

710?0,0 руб

120595,0 руб, .

4951l5,0 руб.

710,:/0,0 руб.

120595,0 ру6,

49525,0 руб.

71070,0 руб.

120595,0 руб,

120ii95,0 руб,

120li95,0 руб,
120:i95,0 руб

07,0З.01 Архитекгура

в T,LI. за c,leT собственных средстR аIIадеN{иI,I

за cr{eT средств обучаюrцегооя

0В. 0З,0 t Строителъство

R т,ч" за счет соботвенi{ьlх средстI] академ,{и

за счет средств обу,lаtоrцегося

1 з, 0з, 0 2 Элеitтр о э riергетI,rка Ii электр oTexHI,IKa

З6.0З,02 Зоотехния

З5 "0З.06 АгроинхсенерI,{я

35.0З.04 Агрономия



2.|.2. по программам подготовки специалитета :

23.05.0 1 Наземные транспортно-технологические средства
36,05.01 Ветеринария
в т.ч. за счет собственньIх средств академии
за счет средств обl^rающегося

2.1.3. по программам магистратуры :

08.04.01 Строительство
в т.ч. за счет собственных средств Академии
за счет средств об)^rающихся
35.04.04 Агрономия
в т.ч. за счет собственных средств Академии
за счет средств обl"rающихся
35.04,0б АгроинженершI
в т.ч. за счет собственных средств Акадомии
за счет средств обуrающихся
36.04.02 Зоотехния
з8.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент

2.1.4. по н апр авлениям подготовки научпо-педагогических
06.06.0 1 Биологические науки
08.0б.01 Техника и технологии строительства
13.06.01 Электро- и теплотехника
35.06.0 1 Сельское хозяйство
3 5.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборlдование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
36.06.01 Ветеринария и зоотехния
46.06.01 Исторические науки и археология
47.0б.01 Философия, этика и религиоведение
2.1.5. по подготовке специалистов среднего звепа:
35.02.15 Кинология
23 .02,0З Техническо е о бслуживание и ремонт автомо бильного
транспорта
07.02.01 Архитектура
в т,ч. за счет собственньIх средств Академии
за счет средств обуrающихся
38.02.01 Экономика и бухгалтерский yreT
В т.ч. за счет собственных средств Академии
За счет средств обуrающихся
43.02.05 Флористика

При обl"rении на втором курсе очно-заочной формы обуrения
2.1.6. по программам магцстратуры :

08.04.01 Строительство
В т.ч. за счет собственных средств Академии
За счет средств обl"rающихся
38.04.02 Менеджмент
В т.ч. за счет собствеЕных средств Академии
За счет средств обуrающихся

120595,0 руб.
120595,0 руб,
49525,0 ру6,
71070,0 руб.

l27430,0 руб.
25000,0 руб.
102430,0 руб,
|274З0,0 руб.
25000,0 руб.
1024З0.0 руб.
127430,0 руб.
25000,0 руб
102430,0 руб.
|274З0,0 руб.
109490,0 руб,
109490,0руб.

кадров в аспирантуре
135125,0 руб.
135125,0 руб,
1З5125,0 руб.
135125,0 руб.
135125,0 руб,

1З5125,0 руб.
127130,0 руб.
127130,0 руб.

54З85,0 руб.
54385,0 руб,

54З85,0 руб.
23485,0 руб,
30900,0 руб,
50020,0 руб,
19120,0 руб,
30900,0 руб,
50020,0 руб.

47960,0 руб,
14910,0 руб.
ЗЗ050,0 руб.
45390,0 руб.
12340,0 руб.
33050,0 руб.



2.2. При обучении на третьем курсе очной формы
профе ссионаJIьным образовательным программам :

2.2.L. по программам бакалавриата:
38.03,01 Экономика
в т.ч. за счет собственных средств акадомии

за счет средств обl"rающегося
38.03.02 Менеджмент
в т.ч. за счет собственных средств академии

за счет средств обуrающегося
2З.OЗ.OЗ Эксплуатачия транспортно-технологических машин и
комплексов
07.03.01 Архитекryра
в т.ч.

за счет собственных средств академии
за счет средств обучающегося

обучения по основным

08.03.01 Строительство
за счет собственньIх средств академии
за счет средств обу.rающегося

1З.0З.02 Электроэнергетика и электротехника
за счет собственных средств академии
за счет средств об5пrаюцегося

З6.03.02 Зоотехния
З5.0З.06 АгроинженериrI
З5.0З.04 Агрономия

2.2.Z. по программам подготOвки специалитета:
2 З. 05. 0 1 Наземные транспортно-технологические средства
З6.05.01 Ветеринария

за счет собственньж средств академии
за счет средств обуtающегося

2,2.З. по программам магистратуры :

0В.04.01 Строительство
З5.04.04 Агрономия
З5.04.06 Агроинженерия
З6.04.02 Зоотехния
ЗВ.04.0]. Экономика
3В.04.02 Менеджмент
2.Z.4. по направлениям подготовки наrIно-педагогических кадров
06,06.01 Биологические науки
0В.06.01 Техника и технологии строительства
1З.06.01 Электро- и теIuIотехника
З5.06.01 Сельское хозяйство
З5.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое
оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве
З6.06.0]. Ветеринария и зоотехниrI
3В.06.01 Экономика
46.06.01 Исторические науки и археология
47.06.01" Философия, этика и религиоведение
2.2.5. по подготовке специалистов среднего звена:
З5.02.15 Кинология
2З.02.0З Техническое обслуживаЕие и ремонт автомобильного

98825,0 руб
25775,0 руб.
7З050,0 руб.
9ВВ25,0 руб.
25775,0 руб,
7З050,0 руб.
114170,0 руб.

114170,0 руб,

40060,0 руб.
74110,0 руб,
114170,0 руб.
40060,0 руб.
741_10,0 руб.
114170,0руб.
40060,0 руб.
74110,0 руб.
114170,0 руб.
114170,0 руб,
114170,0 руб.

114170,0 руб.
114170,0 руб.
40060,0 руб.
74110,0 руб.

122105,0 руб.
122105,0 руб.
122105,0 руб,
122105,0 руб.
10В170,0 руб.
10В170,0 руб.

в аспиранчrре
1З0610,0 руб;
1З0610,0 руб.
1З061_0,0 руб.
1З0610,0 руб.
1З061,0,0 руб.

1З0610,0 руб.
11ВВ40,0 руб,
1_1_ВВ40,0 руб.
11ВВ40,0 руб.

56З90,0 руб.
56З90,0 руб.



транспорта
07,02.0]" Архитекryра
в т.ч.

за счет собственньIх средств академии
за счет средств обучающегося

ЗВ.02.01 Экономика и бухгалтерский 5пlет
за счет собственных средств академии
за счет средств обуrающегося

43.02.05 Флористика
за счет собственных средств академии
за счет средств об5пlающегося

2.3. При об5пrении на третьем курсе очно-заочной формы обучения
по программам магистрацryы:
0В.04.01" Строительство
З8.04.02 Менеджмент

56З90,0 руб.

24170,0 руб.
З2220,0 руб.
40В65,0 руб.
В645,0руб.
З2220,0 руб.
40865,0 руб.
8645,0руб.
З2220,0 руб.

47870,0 руб,
45З00,0 руб.

90225,0 руб.

17795,0 руб.

724З0,0 руб,

90225,0 руб.

17795,0 руб.

72430,0 руб.

104З10,0 руб.

1_04З10,0 руб.

16670,0 руб,

В7640,0 руб.

1_04З10,0 руб.

104З10,0 руб.

1_04З10,0 руб.

1_04З10,0 руб.

104З1_0,0 руб.

104З10,0 руб.

2,4. При обуlении на четвертом курсе очной формы об5r,lения по основным

профессионiшьным образовательным программам бакалаврgада:

З8.0З.01 Экономика

в т.ч.

за счет собственньж средств академии

за счет средств обуоtающегося

ЗВ.OЗ.02 Менеджмент

в т.ч.

за счет собственньIх средств акцемии

за счет средств обуlающегося

23,0З.0З Эксплуатация транспортно-техпологических машин и

комплексов

07.0З.01 Архитекryра

в т.ч.

за счет собственных средств академии

за счет средств обуrающегося

0В.OЗ.01 Строительство

1З.0З.02 Элекгроэнергетика и электротехника

З6.0З.02 Зоотехния

35,0З.06 АгроинженершI

З5.0З.04 Агрономия

2.4.L. по программам подготовки специалитета:

2З. 05. 0 1 Наземные транспортно-технологические средства



З6,05.01 Ветеринария

2.4.2. по направлениям подготовки научно-педагогических кадров

1З.06.01 Элекгро- и теплотехника

06.06.01 Биологические науки

08.06.01 Техника и технологии строительства

З5.06.01 Сельское хозяйство

З5.06.04 Технологии, средства механизации и энергетическое

оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

36.06.01 Ветеринария и зоотехния

ЗВ.06.01 Экономика

46.06.01 Исторические науки и археология

47.06.01 Философия, этика и религиоведение

2.4.3. по подготовке специалистов среднеrо звена:

З5.02.15 Кинология

2З, 02. 0З Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта

07.02.01 Архитешура

в т.ч.

за счет собственньIх средств ;жадемии

за счет средств обуlающегося

З8.02.01 Экономика и бухгалтерский 5пrет

4З.02.05 Флористика

104З10,0 руб.

в аспирантл)е

114410,0 руб.

114410,0 руб.

114410,0 руб.

114410,0 руб.

114410,0 руб.

114410,0 руб.

102600,0 руб.

102600,0 руб.

102600,0 руб.

56В10,0 руб.

56В10,0 руб.

5681_0,0 руб.

7В70,0 руб.

4В940,0 руб.

481В0,0 руб.

4В180,0 руб.

40220,0 руб.

47850,0 руб.

45290,0 руб.

2.5. При обуlении на четвертом курсе очно-заочной формы об5пrения по программам

подгOтовки специалитета:

З6.05.01 Ветеринария

- по программам магисц)атл)ы:

0В.04.01 Строителъство

ЗВ.04.02 Менеджмент

2.6.при обу"lении на пятом курсе очной формы обуlения по основным
профессионаJIьным образовательным программам бзцgдддриата:

07.0З.01 ApxtaTeKryrpa

2.7.Прп об5пrении на IuIToM курсе очной формы об)ruения по основным
профессиональным образовательным прогрilммtlм специалиiета:

79570,0 руб.



2з.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

З6.05.01 Ветеринария

9В500,0 руб.

9В500,0 руб.

З3305,0 руб.
23560,0 руб.
26315,0 руб.
24860,0 руб.
26315,0 руб.
326t0,0 руб.

ЗЗ2З5,0 руб.
2З510,0 руб.
27З10,0 ру6.
26880,0 руб.
27310,0 руб.
ЗЗВ50,0 руб.

279В5,0 руб,
ЗЗ855,0 руб,

в аспирантл)е
28550,0 руб,
2В600,0 руб,

2.8. При восстановлении на второй и последующий курсы очной формы обу"rения после

отчисленИя, прИ переводе с факульТета на-факультеТ на очной форме обуrения, при

переВоДесзаочнойфор*",об5,.rениянаоЧнУю'припереВоДеизДрУгихВысшихУrебных
заведений *. ОЙJ.Ь оч*rоИ формЫ об)rчения, на ме."а с полным возмещение затрат в

.ооruar."uии с п. L,2 , л,L,t2, настоящего приказа,

2.9 При обуrении на втором курсе заочной формы обуIения

2.g.|. по программам бакалавриата:

38.03.01 Экономика _

з 8.03.0 1 Экономика с применением дистанционньrх технологии

35,03.04 Агрономия
36.03.02 Зоотехния
35.03.06 Агроинженерия
2 3 . 0 3 . 03 . Эксплуат ацй",рuн",ортно-технологиче ских машин и

комплексов _ 32395,0 рф,
13.03.02 Электроэнергетикаи электротехЕика з2610,0ъiб.

3i.31.3i 3frНЖ:Н: . применением дистанциоННЬГХ ТеХНОЛОГИЙ 23560'0 РУб'

2.g.2.по прогреммам подготовки специалитета: 26965,0рф,
36.05.01 Ветеринария

2.9.3попаПраВлениямпоДготоВкИНа}чно.пеДагогиЧескихкаДроВВасПирапТуре
08.06.01 Техника и технопогии строительства 28655,0 руб,

35.06.04Технопогии'среДстВаМеханиЗациииЭнерГеТическое28655,0рУб.
оборудоваrrио в сельском, лесном и рыбном хозяйстве

25635,0 руб.
38.06.0t Экономика

2.10. При об5пrении на третьем курсе заочной формы обуlения

- по программам бакалавриата:
З8.0З.01 Экономика
зв.Oз.01 Экономика с применением дистанциоЕных технологии

З5.0З.04 Агрономия
З6.03.02 3оотехния
35.0З.06 Агроинженерия
2з.03.0з. Эксплуатация транспортЕо-технологических машин и

комплексов _ зз625,0 руб.
13.03.02 Электроэнергетика и электротехЕика ззвsо,о ьуо.

33.33.3i:;В#:Н|l::.применениемдистанционНЫХТеХНОЛОГИЙ 
2З510'0РУб'

- по программам подготовки специалитета:

З6.05.01 Ветеринария
2з.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

- по направлениям подготовки на)цно-педагогических кадр ов

0в.06.01 Техника и техIIологии строительства

35.06.04 Технологии, средства мехаЕизации и энергетическое

оборудование в сельс,пом, лчсном и рыбном хозяйстве



ЗВ.06.01 Экономика

2.11.При обуrении на четвертом

бакалавриата:

ЗВ.OЗ.01 Экономика

25585,0 руб.

курсе заочной формы обучения по программам

З8.0З.0 1 Экономика с применением дистанционньIх технологий

З5.0З.04 Агрономия

З6.0З.02 Зоотехния

З5.0З.06 АгроинженериrI

2З.OЗ.OЗ. ЭксплуатациrI транспортно-технологических машин и

комплексов

1З,0З.02 Электроэнергетика и электротехника

0В.OЗ.0 1 Строительство

08.0З.0 1 Строительство с применением дистанционньIх технологий

по программам подгоmвки специалитета:

36.05.01 Ветеринария

2 З. 05. 0 1 Наземные транспортно-технологические средства

по направлениям подготовки научно_педагогических кадров в

аспиранцре

0В.06.01 Техника и технологии строительства

ЗВ.06.01 Экономика

З5.06.04 Технологии, средства механизации и
энергетическое оборудование в сельском, лесном и
рыбном хозяйстве

ЗЗ2З5,0 руб.

2З510,0 руб.

272В0,0 руб.

257В0,0 руб.

272В0,0 руб.

ЗЗВ40,0 руб.

ЗЗ620,0 руб.

3З850,0 руб.

2З510,0 руб.

27985,0 руб.

ЗЗ840,0 руб.

2В570,0 руб.

25560,0 руб.

27555,0 руб.

26ЗЗ5,0 руб.

24920,0 руб.
26ЗЗ5,0 руб.

З2000,0 руб,

22660,0 руб.

2.12. При обучении на пятом курсе заочной формы обучения
по о сновным профессиональным о бразовательным программам бакалавриата:
Направление З5.0З.04 <Агрономия>:
- агробизнес.
Направление З6.0З.02 <Зоотехния> :

-технология производства продукции животноводства (по отраслям)
Направление З5.0З.06 <Агроинженерия> :

-электрооборудование и электротехнологии;
-технический сервис в агропромышленном комплексе
Направление ЗВ.03.01 <Экономика> :

- финансы и кредит;
- бухгалтерский rIец анализ и аудит.
Напцавление З8. 0З. 0]_ <Экономика> : с применением дистанционных
технологий
- финансы и кредит;
- бухгалтерский rIец анализ и аудит.
Направление 0В.OЗ.0 ]_ <Строительство З26З5,0 руб.



- промышленное и гражданское строительство
Направление 08.03.01 <СтроИтельство>: с применением дистанционных 22660,0 руб.
технологий
- промышленное и гражданское строительство
Направление 1З.03.02 <Элекгроэн9ргемка и электротехника) З241-0,0 руб.
Направление 23. 0З. 0З. u Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов) ЗЗВ40,0 руб.
по основным профессионаJIьным образовательным программам специалитета:
Направление З6.05.01 <Ветеринария>> 26950,0 руб.
-ветеринария
по нащ)авлениям подготовки научно_педагогических кадров в аспирантуре
06.06.01 Биологические науки 27550,0 руб,

0В.06.01 Техника и технологии строительства 27550,0 руб.

35.06.01 Сельское хозяйство 27550,0 руб.

Технологии, средства механизации и
З5.06.04 энергетическое оборудование в сельском, 27550,0 руб.

лесном и рыбном хозяйстве

З6.06.01 Ветеринария и зоотехния 27550,0 руб.

З8.06.01 Экономика 24645,0 руб.

46.06.01" Исторические науки и археология 24645,0 руб.

47.06.01 Философия, этика и религиоведение 24645,0 руб,

2.1З.При обуrении на шестом курсе заочной формы об5пrения
по основным профессиональным образовательным программам специалитета:
Направление З6.05.01 <Ветеринария>> 26В20,0 руб.
-ветеринария

2.14.При восстановлении на второй и последующие курсы на заочную форму обучения
после отчисления, при переводе с одной специальности на другую, при переводе с очной
формы обуlения на заочную, при переводе из других высших учебных заведений на
специальности заочного об5пrения, на места с полным возмещением затрат в соответствии
с п.2.9-2.13. настоящего приказа

2.15. При полrIении второго высшего образования на пятом и последующих курсах с
полным возмещением затрат за один 5ruебныЙ год З90З5,0 руб.

З. Стоимость дополнительных платных услуц в том числе HflC (руб.)
3.1. При восстановлении студентов, отчисленньш с выпускного курса, завершивших
теоретическое обу.rение в полном объеме, на места с полным возмещением затрат:
3.1.1. За дополнительные консультации при разработке дипломного проекта по
индивидуальному графику обу.lения 22З20,0
3.1.2. За дополнительные консультации при подготовке к повторной сдаче
государственного экзамена по индивидуальному графику об5..lения 1З757,0

3.2. Организационный взнос за гIастие в KoнIlypce для об5пrения за рубежом:



. студенты,аспиранты,преподаватели
l специалисты,выпускники

3.3. Организационный взнос за участие в конкурсе на
пракгики за рубежом:

. студенты, аспирtшты
r выпускники Костромской ГсХА, студенты -

2з40,0
4460,0

l I]РОХОЖДеIИе ПРОиЗвОДСТВеtlНОЙ

2100,0
иных ВУЗов 41З0,0

4. Услуги редакционно-издательскоrо отдела, в том числе НДС (руб.)
. Печаmньле рабоmьl *

Черно-белаJI печатъ на лазерном принтере, формат А4
Черно-белаJI печать на лазерном принтере, формат АЗ
Черно-белая печать текста, таблиц, графиков, формат А1
Черно-белая печать текста, таблиц, графиков, формат А2
Щветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения),

формат А1
Щветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения),

формат А2
Щветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения),

формат АЗ
Idветная печать текста, таблиц, графиков (без заполнения),

формат А4
Idветная печать плакатов (100% заполненис **), формат А1
Щветная печать плакатов (100% заполнени. **), формат А2
[]ветная печать плiшатов (100% заполнение **), формат А3
Щветная печать плакатов (100% заполнени. **), Формат А4
Щветная печать на лазерном принтере (100% заполнение) А4
Щветная печать на лазерном принтере (без заполнения)
* - без y.lema сmоuJиосmч буtлаzu;
** _ прu неполном заполненuu сmоu]йосmь снuжаеmся пропорцuонально проценmу

заполненult, но не менее 50% оm полной сmоuмосmu.
. По0 zоmо вка Nlаmерuалrов
Сканирование сканером без обработки изображения, формат А4
Сканирование текста с последующей обработкой системой OCR,
за страницу
Фотографирование цифровой камерой, за 1 кадр
РуIной ввод текста в компьютер с форматированием, за ]" авт. л.

2,0
4,0

:]5,0
2:],0

70,0

45,0

29,0

17,0
1з5,0
90,0
55,0
з5,0
25,0
12,0

4,0

12,0
6,0

(40000 символов)
Форматирование набранного текста, ]

Создание графического изображения

з40,0
внесение исправлений, за ]. авт. л. (а0000 символов)

170,0
, по договору

10,0
Запись компакт диска (AUDIO, CD-ROM), без стоимости диска,
за 1- диск
. Тuпоерафскuе услу?u
Ксерокопирование *, формат А4, одна сторона 2,0

Ксерокопирование *, формат АЗ, одна сторона 4,0

Ксерокопирование *, формат А4, две стороны 4,0

Ксерокопирование *, форматАЗ, две стороны В,0

Полиграфические услуги (черно-белая печать, от 100 копий,формат до АЗ) калькулrIция
Ламинирование пленкой 80 мкм, формат А4 1]_,0

Ламинирование пленкой 1-25 мкм, формат А4 14,0



Ламинирование пленкой 125 мкм, формат АЗ
* - безуrcmа сmоuмосmu бумаzu.
. Переплеmные рабоmьt
Переплет документов на пласт.пружине, до 200 листов
Термопереплет, формат А4
Книжный переплет (мет.скрепки, клеенаlI обложка)
Переплет брошюры, до 60 страниц
Переплет метilIлическими скрепками (степлер), до З00 листов
Обрезка готовой продукции, за экземпляр
. Маmерuальt
Бумага серая 65 гр/м20,
Бумага белая В0 г/м2, формат А4
Буrчrага белая В0 гр/м2 формат АЗ
Бумага белая ]_60 г/м2, формат А4
Бумага белая 1-60 г/м2, формат АЗ
Бумага цветнаJI80 гр/м2, формат А4
Буrчrага цветнаrI 1_60 гр/м2, формат А4
Бумага для фотопечати 160 гр/м2 глянцеваrI, формат А4
БуrчIага для фотопечати 160 гр/м2 матоваJI формат А4
Бумага д/tя плоттера 160 г/м2, формат А1
Бумага для плоттера 160 г/м2, формат А2
Пленка дJul печати на лазерном при}Iтере, формат А4
Пленка для печати на струйном принтере, формат А4

сотрудниками Академии ( по калькуляции)
5.5. Ксерокопирование:
. изготовление ксерокопий (материал читателя), лист А4
. изготовление ксерокопий (материал читателя), лист А3
. изготовление ксерокопий (материал библиотеки), лист А4
. изготовление ксерокопий (материал читателя), лист АЗ

2в,0

50,0
50,0
20,0
5,0
5,0
5,0

з0,0
0,50
1,00
1,00
2,00
1,Г)0

з,00
20,0
20,0
8,0
4,0

15,0
20,0

5.,Щополнительные услуrи библиотеки, в том числе НДС (руб.)

5. 1. Компенсация з а нарушение правил польз ова ния биб лиотекой :

. утрата, порча издания - стоимость анaшогичного издания, имеющегося в фонде
библиотеки на дату утраты, порчи,
. за пользовiшие литературой сверх установленного срока выдачи длrI всех категорий
пользователей за каждый просроченный день(по калькуляции) з,0
5.2. Составление библиографического списка (справки) по индивидуальному запросУ
читатеJIяI (по калькуляции)
5.З. Систематизация на)цных статей по УflК (по калькуляции)

в,0

5.4. Обслуживание сторонних лиц (за одно издание), не являющихся об5ruающимися либО
9,0

27,0

)о-, *

4,0
2,5
5,0

5.6. Материiшы
Бумага белая В0 гр./м формат А4 0,5

5. 7. Услуги отдела компьютеризации библиотечно-информационньIх процессов
-распечатка на лазерном приiIтере(бумага заказчика) 2,0

-оформление титульного листа длrI курсовых и дипломньж работ на компьютере,
лист А4 5,6

6. Бланки документов для студентов и сотрудников академии, в том числе НДС
(руб)

6.1. За вьцачу:



- IlагрулноI,о зi]iui[I

-ТР}',1 \OirtJЙ rbt l tiX(ItL r

-l] lil i&,Щl,IlU il к,l"p удоt] ой liHlt>Krqe

- з i} ll 0л ьз 0 I} a1]!Ie aIJxplBI-IыN,{},I до кум eF1,I,a]\,1],1, 1 ч ас

6.2, Ус1.аtlОв!i.гь Tapl,Iq]ы Llа l]ыi]олне}1{-1е образовате,[ь}iых (перевоц,tесi(llх)

81,0
| 55,0,

50,0
60,0

ус/tуr,д/UI

о р гаlll.1з а L\Itй ] гIр едпр}iят,klй }i чOс,тl{ых л!lц l

- пеl_]ево,Ц л{нострашНого текста I]a pyccкrii,i язьlк с }Iаilиса}{1,iеj\,1 Ir ре/trакr*"чЧ""*"Ъоо,о

(1 машл,tгiоI-lРiС]:IаJ{ с,rр, 2000 пеLIатных знсlI(ов 
лD . т-iаг{{-{/rл}J'.Iрiи I.1

.Переt]о/{рYССiiоГо.гексТаtFIIIо,ц!лНизевроtlейСКllхязЬiкоI]СТlагi{{СаttllеМ]1

редаriциеГi 
,I,еIIс,Iа (1 маrшtttнопlIсная с,гр, 2000 печат}Iьш 

"-r*"uо]л ...--".,",i,, ,,r 
400,0

е Ltl]i.о"г0l]Jlеliие орL.гИFIала маке.rа с руко'rис}I заказЧиliа, ком1l1,tотерrlый пабоlr ,гсi{с,га,

llpiltJlia, lvlOtit,lttpol]aHtte, t]bltJoл гi" бупtаt 1

(l шtairгitrto1-1!1cbii]я с,гр, 2000 ttечатLlьlх знаков; 1,00,0
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