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ПОЛОЖЕНИЕ
lleH на плдтные медицивские услуrи населению

Ъ;Й;;;;;;;пйеняем }дравоохранен я РБ

Бакалиrrская ЦРБ

о порrulкс рllсчO'гil
t,ос\I,цltрс],rtеI! llыilr

l, Обцие поло)кевия

l. порядок определеl]ия nnu,oi"iu' *i,попп"пяые рабОтЫ, ОY1,:]:О'" УСЛУГИ ДЛЯ

lп.хлаlI и юридиllеских nu,,, 
''npJo*,,"n""'"', ,о"lлuр","""ным бlол}(е1llы\I

ч,,6qпlл.н"еr,lлравоохраllения 'о 
о"-i""..-,l-'Ц'Б rra rtлаrной o_"n:1'_11-'" - IlОРЯДОК)

; J;;;;, ",; ; .;l ".,.' " " " :" 
*: 

:_i 
j "n;i#J,"l,*"_l";д:l ;:.l Ж"К Ъ:I i"l,"# 

-

"*-' "fr;;^;:o""]];;i,J"Hl;"" ;й;;;;;""",' бюд)(еlныЧ )чРеЖденИс\1

,,рuuоu*рчп"пЙ РБ Бакалиlrская"'ЦБ_ """i;,;;;".x;",ъ".,r"ff}"",1;"l"_"J:fi;,:
.u"1 лuр".u.п no.o ]аДаНИЯ. а_Т€КЖле_ Ь 

;Н;;;r;;;;;;""r" y"ny. iu"rпоп""пие рабОТ),
преJсла\ )сlаllовленноlо гос} ларСТвен l1::л::::::: 

""","-;"u.,,*""," u"ou, деягспыlосlи.
оlltосящи\ся в сооIвеlсlвии с }claвo\4 }чреждения к elo основнь!м,видi

для rЬи rи'rесКиr 
" 

,op"_,""",n"* n"u й niu, пои o"nou" tд-ее плаl llые усл\ I и l,

], llопялок разрабоrаrr * u"п"*']"l"пооп"""я слиllоlо мехаllизма формироваttия tteH

на rrла,rные услуги (дмее - цеЕь1),

4. Платrtые усJrуIи оказываtоrся }чрежлением по UeHaM, llеликом покрываюIцим

n,,"p,nn" *,,p.^,"n"; 
"" "-ту: i:ll:* l;:ll"i;";fi-;;Ё"Ч"jл"liliН}: :1xli:";

прс_r)смirlрйвасlся окаlэние )чреЖл(пи,_",","о"о,"_оъо"1"п"й. ,unu, lIла1llая )сл)lJ

iil,H,lJ;..,-, ;HrJ;.:i;.jJ,'d:l""H;-;;;;:;; -о.,,оро," ,1ор",ру","я государствевIlое

заданйс. о опDеделяет возмо)кность оказания Ilлатtiьц услуI l]

5, УЧре)кДенис '"'*'':"],:"""l:,""J;Ё];;;,; ;;.;;", и квапификачии персонмJ,
jаl]исиNlо(ти ()т МатсриапЬнои оc:]

спрпса lld )c.t)l). РабОrУ И l,Д, ппяrных чслч| пu соIласоваяиlо с

с,, Учреясдсttие фогмируег и ) lвер,(даеl перечень плаrнь!)t услуl I

Минздравом РБ. 
!а пснпве оасчета экояомйчсСКй

7. Стоимость платЕых ycllyl определяется на 
,ocнo:e -:j:T

обосноваlIных затрат 
"u,"p"uno"o,i ",рудочо,* 

p".:yp'ou 1л*ее - затраты),

8, Учрепцение, o*u""',u'o'",'nnuiil," y"y'u, ob",ono своевременfiо и в доо'уllпом

месте lrредоставлять гра)кданам " 

-,oр,о""Ъ.,пi,," 
лицам необходимую и достовернуIо

иlIформацию о пере"п" nnn,n",* ,,J"rii',i'Й"""," ,'о ,tropMe СОГПС..ЯО Таlq;;iТцl; 
1

Ияформация

о llенэ\ на п,lil l ные ) 
"n1 

, 
", р,бо,, ",, 

оп*"lваемые ( выполяяемыс)

гЪУi РБ Бокалинская цРБ

lrtat.t;uettclBatrиe госуларсtвенIlого

=
]

бюлжетllоfо учрсil(леlIпя)



9. Объектом расчета стои
которая может О",r" пр"r"rчпYl|Iиtм€д]'ц]lЕских услуг является I

исследоваЕия, маципrп"ч"". nn:::1, ,]"P"un." npoi'i ' 

,.i;;;;;#l|XHi:"Ё'';ЖJ:;;
".r"ч"""п"л'l"r-у. i-"u"_#i,"i"Y,|"l' 

ОЛеРаГИВНLlе ВМСlllаlеЛЬuГsаl. llсрсчнеv c,lo)lcдLI\
*o'nn"n"no.* 

""дiц,;";;;;;;. 
"""l'"-l;;;i:';;#;НХ}":ffН'*;:};;; ""Ы;

l0, I{eHa форvируется на r 
lL Uпределение цеlIы

L,llpoca на лла,l нуо услуl у, ,,о]]1|О" ":0""'О""ОСТИ ОКаЗания пла,lной усл)гй. с y,icIov
покi,tа]елями .";)о;;,;;;;";Г":ВаНИЙ 

К КаЧеСlВУ ПЛсlной )с]|) | и в соп,веI(l BJIll (
tsедомствецпых лормативньгх ,л:У:::]' 

а ТаК'(е С УЧе'ОМ ПОЛuЖеLий отраслевых и
ЗаТРат Еа оказание цоurrrоо 

""nu,i1"o'u'x 

аКТОВ ПО ОПРеЛеЛеНИЮ Расчетно-tlормативпых
l], Затраты у"р"*д"п"" ,a,

ПЛатвой услуги ; ";;k*;;;;;'Т:l 
На ЗаТРаТЫ' ЕеПОСРеДСТВеННО связанЕые с оказаlIием

Д.Пя обеспечеяия деяr;;;;;;;;';;_" ]lp"Uecce 
ее ПРеЛОСТаВЛеПИЯ, И затраты, пеобходимые

" 
nPou""". .,по.ч,,Й ;l,;;;;;;.'riН]-^"'lИЯ 

В ЦеЛОМ' НО Не ЛО] РСбЛЯСМЫе llсllоспедс l BcHllo

j.i;ЁJj'iХ'iТ;lТlii:"*;:Т:л1":""*"*'М с оказанием платЕой услуги, отllосяl.сяi
У"rу"" 1о"поuпо;'"JрЁfrri""""Р"Л"'u"О'О УЧаСТВУIОЩИй В lrРОЦессе оказания пла'ной

затраты на коммуцальЕые услугп;
материaLпьIlые запасы, полtIо
за']раlы (ачорлизац"r, обоо|,',О|,lo' 

Р,бляеvые в процсс(е oKc,]alуслуги; . Удования, o"nonu.y""o'.o*i'ii]i]#T_#;;'"';";i;
прочие расходы. о]раllсаюшие специфику оказ;lIlия ллаlltой }с 11l и.lJ. К затратам. необходимыrчllc поlребляеvыv,,"no"o"ra,u",1.1n' ОбеСПеЧеНИЯ o"r'"no"o"r" 1,,р"]

llакладные ?агра,]ы), оlIlосяIся] 
IHo В ПРОUСССС 

"-";;;;;"';;.1;l;*'1',.,1]1,,| 
'iHl;"l

затрсть] lla персонitJ,l учреr(j
ОКазаllия плаIнойус;у," ioJ,;!""'j"::,1:', 

IIе }ЧаСГВ)ЮЦtеГО НеЛОСРелсlвснно в лроllессс
ХОЗЯйсt вснные p""""-oi,' _ 

"",1}1""СТаlИВНО-) 

ПРаВЛеН"""Пui n"p"o,,-,,
грансllорlIlых ,";.: 

";;;r;;#Joopc lеltИе МаГеРИаЛЬНLiх ,.,n..o". о,, la,la усл\,l свяlи.
за.pur", обц."оi"й'"r;.;;;]};",r",/;ЛУГ, ОбС,lУЖИВаНие, р"rо", обu"пrЬ" 1дпff'l
_ затра,]ьJ на уллату нмогов (Kl

обязаtельные плателспi 
* -, "" l ^poNle I{aUIогов на (lонд оплаты rрlца), rrошлины и иllые

зстрать] (амортизаu"""оТ_1:-,-_.:1ОоужеIiлй И лругих осповпых q)о]lлов,lIсгlосредс l венно не связilнньп с окilзанием ллаr ной услуl и;l4, lця расчета затрат яаn"'''.''"o-Jй"li""";;r;:;; ;; ;:}?;;"JJ:; :::,,]СЛ) 
l И vo'(e' бLl l ь llспо lL lo'.lll

l J, l-асчетно_аlJalJlитлчески й м(
у"лугu задейсrвоЙ ;';;;;; ;;::Ч,lРИМеЦЯеТСЯ 

В СЛУЧаЯХ, КОГЛа в оказапии платной
МаТеримыrые ресур""r, д'*r"J'""rll"1'И 

ВеСЬ ОСIIОВЕОй ПеРСОНаЛ учреждения и всс
У"rУ." nu o"nou" un-r;;;;";;;:,i ЛОЗВОЛЯеТ РаССЧИТаТ" 

'u'Po.u' nu Оп*ч"ие платIIой
Основе расчета .",о"; ;;';;;;;;J;;:lii':::У:"::."'Р"Дu'""."}.щ," лериолы. в
еДИIlИЦЬi времени (человеко_дпя. ч РаСЧеТ СПеДней стоимости
(""по""по-д,"л,""п;;;;;:;":Ё""Ж;i?":_L"^"J;;;"#"";.uu-r*-,uр",",п

л IзччпJ)cJ]:aJ-:_ (тчсл
(pD.Bn

, где:

зчсл

; зч- 
ЗаТРаl ы на ока.rание сдиницы пла l ной услуl и:

й,"п.' ,"r""u 
ВСеХ Заlраl учреr,деIlия за период вречениi

uo"""n", 
- QОНД РаЬОЧеГО ВРеМеНИ ОСЦОВЕого персоца[а учреждения за-r.от же псриод



l УсЛ.- *lopMa рабочего временй, затраqиваемоIо осtIоввым персоtiаJIом на оказание

llлатtlой услуги,
16. Метол прямоlо счета примсIIяется в случаях, когда оказаriи€ платной услуги

,, р.бу.,' ". 
non o.o,u,,, o,o.n on 

"*' 

"^,-nb;::, 
;:,fii;ж, "J, 

r'*',ЖtЁ:::i;
n,"r-"*o,,o,* рес}рсов, включая маl

;"Jill;j:; ;;; ;," 
",оИ 

1 ",1, ","*" 
I пряvой учет всех rлемся,l ов за l pa,l,

з\. | ='lоп + Змз + Дусл + Зн, гдеi
''' 

'ra,- 
lJlрdlы н:lокаlанис пllаrной 1слуtи:

i'on - ,ro.pu..o, на оплату трула й пачислеtlия на выплать1

n.oaon"nr, ,,",,oap,o"u,nno принимаюulий ) чэс lие в оказанли

'*;"- ;.;;l" на rtриобреrсние vатсримьных запасов,

оказания платtlой Услуги; y -- -^-Jтriзации оборудования, ис ользуеN!ого tlри оказаllии
Аусл - сумма наLIисленfiои амо]

tIлатной услугиl 
мые яа стоимость платной услу,и,

}ъххiт:г#"#},::ЧЁ*"#:жl*lъ"*iн"l,х";Jffi ;'"i#
H,'#il.-T,lil'j.;}-:1",iTi: хН#;;;,;;;;р;"";", необходимое для оказаl{ия

l1,1аIной )сл)lи, Данный расчеl проЙ"l"" по кr)(дом) соlр}дник), Jчэсlв)lошсм} в

бка'lilниисооIвеltlВуlоulейllла,lноиУслуlи.иопрсделяюlсяпофорvУле:
зол = St_IМО'Гч х Тусл. где:

Зоп - зтграты на оплаry труда 
'l 

аrlисления lla вьrtlлаты по оплаTеlруда основIlого

пеDсонма;
l'1с.r,нормэрабоl|еlовречени,заграчиваемоlоосновныч!lерсовмом,чс,lовеко-L1,1с:
о-l'ч средltсчасовая ounn,."',iylu- "о,рудяико_в 

из числа основного персоttала

t"nnro],o" пu"""п"ппя lla выlIлаты по оплате труда) в рублях,

Расчет за-tрат 
"u 

onnoo',oyou n""i"i,-l, п,пойо"'ч"пп_о.участвуюшего в проtlессе

onoз*uo ппоr,,оЛ у"луги, приводится по форме согласно l аЬлице Z, 
таблиllа 2

по оплаге труда ocнoRltol о

платяой услуги;
потрсбляемых в процессе

Расчст затрат на оплату труда персонала

-'= 

-r's. 

ъ.й;-;;- ,.р""бретевис материалыlьlх зllllас,(Jtj и

,,o,p#""*iu,i * npou"""" on*uu""''nu,:l],]i,]1l1;ig1""" " ""О"'
aurpur", nu йпrпu*енты 

'n 
перевязоqяыс средства;

aоrроrо, nu продуп,uI питаttия;

заT раты на мягкий иIIвентарь;
,,o,pu"o, nu дру"" "*"|1--"- :T;fffi:i* .unu"ou pu"",,",o,uu,o""u
lalpxlы lla rt,эиобреtсttие ya,le!* 

il; ;;;; i,oip"on"n"" о
срелllи\ U(B на мат(риалt,ныс зала

;t;,;;; ;;.,, " 3аrра,ы на приобреrсrrие ма,lериалыtых 1апасов

формуле:

как IIроизведсIIие
процессе оказаfiия
опредеJIяlотся по

IIаиNlено
Норма
времеяи на
оказаЕие
платtlой
lu"rur"
l in','Ъ.l
]

l

Затраты tta

оплату труда
персонала (руб,)

(5) : (2)/(З) х
(4)

Доrtr,,,lост"

г

Средпемесячвыи
фонд олхаты
трудаJ

вкJlючая
наrIttслен!lя на
вь]IIлаты по
опjtаlе 1рула

Месячfiый
фоlц
рабочего
времевй
(мйн.)

]z
l

х \ х
иlоl,о ,слуI. lIолнL,!:

5



ЗП'a - затраты на материальньIi
услуги; r-.*'-''-'е ЗаПаСЫ, ПОТРебЛЯеМЫе в процессе оказапия llлатuой

мз/

lJ 
' - МаlеРИаJlыlые 1аllа(ы определенноlо вила:

";__лтi:]l""бр" 
*емы\ va,] еримыlы\ зa,lacoB,, dLчgl ]атрат на материмьные

on.un", ппu,,пой у""у.":";;;;;;;;:ffi;ý,":fif;li#,i;"ЛоJребJlяе,',ые в проllессс

расчет затрат па материtuыIые заriасы
'Глблиrtа.]

наименовациi-
маlериальЕьтх
запасов

'------ 
-l

г-- -- 
-

lIаи\lеIlо']а]iие пплr.р^ii
Единиtlа
измереЕия

Расход
(в ед.
измереяия)

l{eнa за
единицу

l Всего затраi-
матсриапьных запасов
O-@rg) _)-

итого
х \l] l]Jli]тtlых уlJл} г BKJJ

'|,"*' ",,".;;';;;;;",";;;;;; "#:l. ":КJlЮЧСlО]СЯ'О'i*о 
.с,е tи*э,

}l(изненцо ва,,(ных лекарственньж ..j*:, 1i],l]ii.]'J'J";;;'y; y}'fi:'ii"" 'ii;"-Ti]liiI)Iси ]ненно вая(ных лекарственнь1\ 
' -" "аlJl'rerull(И\l ЛаНН\ю vсл\Iч, llри tlрхr1.,,1",,1цл

pac,lel нескольки\ 
";" 

;; ;;j"'''*:iB 
И И]ДеЛйЙ r.Д"Ц"''"По,о пп,,,,lчсllия Bo{\l.,)l,cJl

'.ou*r""rou. np"'r;'" ;;";il;",' ТУ Же УСЛУГУ В ЗаВИСИМости от lц)и]\{сIIяел,!ых
la tpat ы на лсчсбное 

"",",,"" ;;l:ilI:,t"ojj]Ho{'l,'t 
ь_оl Ражсtrо.

ОлЛИIl койко-лень прсбывания б"r;;;;;";" ;:;;:"";"К;"Тr"r#:СЧИlLllJdlОliс H:l
СРеДНеСУlОtIl|оlо набора продуктов 

"" 
.";".;;л;.:::_'л ::1:"" "' 

!СйС']в)юlIlич llпг\l
u о р^' ; у 

" 
; ";; ;;;;; ;;н ;,", J; :# н,:il,.;, T,;,";".::l ] :ilT ; J.,; j; ;ж :

расходь] по бесплатной вы]
)словиями 1р)Jа. \lo loKa n ,n ,ou,,]1"u 

РабОrllИКаv. 'li]ня гLlч Hil раб,
\lинисlепс,ва 

"лрч"о.,*ро"",,"","t\РаВlI,,ЦеllНЫХ""';;;';,;р,;l-i;;:J:i;,:';;;;]:iфевгаля 200о ,"r" лr'q!,,',,пl 
СОllИаlЫ|ОlО роrвиrия Ро.]сийсt оu Ф;r;;:,,;;';',''i;

Рабоrникам. *,,r,'""" 
""'п"г",]| 

|lВеРlКЛеНИИ 
llОГ!' И ).ЛОВИй б"",,,,"r;;; 

";;,, ;;рав|lпценных , 
"",;;;,- ;;#_:;? jл:l::""'" )СЛОВИЯПlИ ']Р)Ла. \Iолпк1 и,iи lр}Iи\

ра]\4ере. 1квивапlенг"., J.й;;; 
llОРЯ-]Ка О(УШеСГв,lени'l кL,чл(lIсаllи

и 1lеречня вредlых произвол"J:iтI*,тjн::;;;;;Н;il:,j;:fi}iт,:;
llроlрйлак]ичсских целях рекоменл! 

]-"'v|'vo, ||рЛ Lj()lДеис|вl|и Knll,гL|\ U
liиutевы\ продук]ов;.;;,;; ;;;;;;{:':Я 

)ЛОlРебЛСIlИе 
^lОЛО|(а 

Или Jр)lиr гсвIlпuсtlнLl\
О|JСЛеIlия\. 

"Ь"д"о,ru }i;"";;;;''::: "" 
СlОИvОСТЬ vСДИUИНСКИY )"ni,,.no.",ur.r,",, л

нак]ldлньпрасходов, lРУДа'П)'lеМ)ВСЛИЧсllи",,u.о.,""i.

Ia. Сумма начисленной амопли?, ,,:^л", ^__ 

" "" 1,4 (Ullltsеrс'в),юlU)lо с)!,v)

плагной услуги. 
";;;;;;;;;;:1'"'"1rаllИИ 

ОбОРУДОВаНИ,'. ИСп()льT)смоlо llгlи uкаliнии
nop"u, 

",о 
n,no"u 

" 
;;;;;;; ;;u;;::: 

И] hаПаНСОВОй С'ОИМосли оборул,вания. tо,:rпв,.й
Р.]счеl с) чмы 

";,,;";;;'";;";""_::l)ДОВаНИЯ 
В ПРоцсссе on*",,"" uru,,,,.й 1. ,,, u,

n ,u,,,ол y",1in.'n"p";;;;; ;ffiff:::;::;JrЧ3i;i:Т"". ".no,o.1",,o,o ,,п/ o,.'"',",,uu

Расчет суммы IIачислеЕЕой амортизации оборудования 
ТабЛИЦа 4

1r,uпr"поuuпй пйййlйуф



Головая
HopNla
временй

гil6оl ы

ltlбор)доваtlия
l(час,)

Гр"rя робоrо,
оборудоваяия
в процессе
окtlзан ия

l fiпатнои
lu"nu."
l i..u.,l

Сумма
Еачяслс Еой
аморгизаIlfiи
(6) = (2) х
(3) х (а)/(5)

Fiайменование
оборуловатtия

1

l,

БалаlIсовая
стоиIlос,гь

I'одовая
норма
изнооа
(%)

5 q
) :l

2.

х
х х х

Иr'ого й чспvги
ffi**ilых затрат отI'осится на \

поо,,Й',uоi-u"о la,lpalav на оплаlу lр)да и начислениям

:,:;;;],;" пepcolla],lil, непосрецсlвснно учасгвуlошсго в

услуги:

З,, = ft"'Зоп. где:

t" - цq9ффициеят 11акладных затрат, отражаюций вагрузку ва_единйцу оплаты трула

осllовного персонма учреждения, Ё"*"rв'*""+ОrО"aНТ РаССЧИТЫВаеТСЯ 
На ОСНОВаНИИ

о,гчетItых давяых "u 
no"o,u"".,",ou.ii ""р'й "'"ро'"о'"руем 

ьlх изменений в плапОвОМ

псриоде:

Зuуп _ фчп"u.,""п," затраты яа iaY:-11":*:1'::,]j:i#JXi"JJH" ххх;".1ъ" :;'Оr"- фак,Iическиg J4Iр,lц !q -_.. ,,л _,_л_,,л","л.рмое и.tменевие qисленноO,ги

np"r*".,uy.l** п"р"од, "*орр",ро::::::,,::*1ххх1хх1"#"оJJI.".Iйо..,,оо nn",u,,пD(_lшсjlвук,Ulий lIсриоп, скоррцкltrрU*"""-],:_л1,_,,,л,._"*; 
""", ]аоабогной п lэlLl.

Ж#;;;;;;,,iiuu,.'"*","no'.o п"р"о"-i"":т::1"л,y*|*Ill".,jt"о,ч"",ur,о*,lис l ра lивно-уtlравлеНЧеСк.,l U tlýрlUпфlq 
.,-'";;"r" n*"uu"n", ta прсдl,.ес lB) lпший

Зоrн - {hакlиче(кие 3атратЬ1 ооlцех( ,__._,* --.ьпdпrпнный Dост цсrr, иJoxH - q)актические *'*'- *;;,;;;;;у",о,и 
пп,tr,"ч"о"нь]й рост цсLl, й

llсриоД' скоррек'гированньlе _tlа--, ,,--л.л" r*..Me в&погов на фонд оплаты трУла)'llепиод" скопрек,tированные На ,,ж;;#,?_;;;; 
n_o-roo nu фонд оплаты трула),

up,ruo,"p1,'*"'" заlрýтЬj lta y']]1]lл..-. 
л,,,,"-л-" ааменеl{ия нмогоRого законодательс,гва;

1{а вь!платы по оплате труда

процессе ок&заllия платllои

ал1\,,иllистра,ги Bllo-

назIlачеfiия в планоRом перйоде,

ЗОП - фактичсские затраты а весь освовIiой пepcoнa.ll 
__,учреждения 

за

ltDелшествуюIций n,p,oo, 
"nopp"n,"poulnn," "u 

npo"oз"pyeMoe измеЕеIrие численности

;I;'j;;, ;;";;;,-а и n рогноз" р1 емьй 
i:H:ff :Ён#,uо,]п o"u,o, u 

".uo,']аlра'lынаадvинйс'р"'i:::'f.'"Н;;';;';;,;;;,;"""""","lр)даадминисlраlивllо-
1аl oal ы на оплату T руда и llaLlи(

управлсlrчес(оIо персоцала;

норN(ативные затрагы на команлировкй административно-управлеlIческого

""O"o]lЪo, по повышепиrо квалификации осцовного и

чп пrRпенчс(Jк(rtо персонаJIа,

''" 
О" ";;Ё;;;;Ъ:;-i;;:l:::1т#;;i;н#,fiЖТ;iХ;раты lta услуги в области

. lirlГJlы l'з !d lc':1,':,::l:"" "i-**,;лi' ";;;;; 'nj"oop","nn" 
нсисl\люllиlельIlых

инlllпрi\lilllиоllн ыл

, ,',,ri,n,oo", 
". '".n"".1 

npaB на проI pa'N4lloe обеспечение:

затраl'ы на коммуншlьные y""y",-y""l* связи, транспорта,.лзатраfы Lla услуги

бапков, rtра.rечных, затраты на 
"р._;; уa;у;;, потребляемые учреждепием при оказапии

"*,]. lJ;H,J; содержание нслв,'химого и особо ценноло_ дви,(имого _иNtуцоства, 
l] ToN'

.,""rJi.,J;тr";'";';-Ъ""у iЪО",у*""""," """""" 
u,,д"опчбпюленця, _т!ево)квьц 

KrlolroK,

контроля лосгупа в зданйе и ;;;,-,;й"' IJa противоложарЕую безопасlIость

Зауп+Зохн+Аохн



rобсJ,уживание оборудоваяия. систе
'l екУlхий ремон i ;; 

-r;;";;;;;], о\ранно-по)l(арllой сиI l1.1лиlаl{ии

ерри ории. ]аlраtы nu uo.no",,o nn.ol} _'xo"o', 
,,u,,'pu,,, ';; ;;;;;;i;"]r;l|::J:;

неооходима для оказаttия пла l ной ,"1'J,;i T1:::1,,i". 
ич) шсс lвоч (в cJi} ч.lе е.ли :lрсJlлi]

'*"'i;il";' '":i::;;lъ;ч;:* j.H:';#l1lНl,f;ff: l|J".1,]ili,.1""i;l"jJ,, ,",

ОПРсдлсляегся 
""*оr" u. о"rчп"о"uiл""i11," "'' Ч*' * ОбЩеrОз"й., o"t,",

ро"ч",,,чкпадн.,, ;;;';;;;#llxTilfir",.T",1ff ;1Ж";;ili; ;i: ;;;l;"

Расчет накладных затрат
'Габлиllа 

_5

Таблица 6

lIал]\iеuоваIlие tlлатной

Расчет цены на оказание платной услуги

[ryчl@
ПРОl но,, сl мчы r,iййй"й ;;;. -. .. -. . - 

-1б'це{9rщч!9!ц9Iо ;"...*;;n 
";'"u' 

"'ou 
И И Иv} lIJcc ГЬа

зч, pu, 
", 
*iйййл ййЙf,-й"йййй

9Ч9!З!Д9НИИ платнойуспч.и
иr,ого накладцiй

1, {умлла (руб

з,

4.

5, и,l,оI о ]a

Щепа па плдlл]ю уgпr*-6,

=
(4)


