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6. Порядок расчета стоимости услуг Центра коллективного пользования «Дизайн 

рекомбинантных антител» ИМКБ СО РАН 

 

1. Типовые работы (услуги) 

1.1. Типовые работы (услуги) перечислены в Перечне типовых оказываемых услуг Центра 

коллективного пользования «Дизайн рекомбинантных антител» ИМКБ СО РАН. 

1.2. Стоимость типовых услуг ЦКП ДРА определяется с учетом налогов и накладных 

расходов Института, расходов на амортизацию и обслуживание приборов, расходные 

материалы и трудозатраты сотрудников Центра и выражается формулой:  

Ccomm=T+I+A*texp/ttotal+R*texp/ttotal+P+C1+n*C2, где Ccomm – итоговая стоимость типовой 

услуги; T – НДС; I – накладные расходы организации; A – рассчитанная амортизация 

прибора за текущий год; R – рассчитанная стоимость издержек на поддержание прибора в 

рабочем состоянии за текущий год; texp – время эксперимента, с учетом приведения прибора  

прибора в рабочее состояние (запуск) в часах; ttotall – суммарное рассчитанное время работы 

прибора в текущем году в часах;  P – компенсация трудозатрат персонала ЦКП за время 

проведения работ c учетом квалификации; C1 – стоимость реактивов, израсходованных для 

запуска прибора; С2 – стоимость реактивов, израсходованных для анализа одного образца; n 

– количество проанализированных образцов. Расчет приведенных в данном пункте 

показателей производится Руководителем ЦКП ДРА и Финансово-экономическим отделом 

ИМКБ СО РАН.     

 

2. Нетиповые услуги 

2.1. Нетиповые услуги – это услуги, которые соответствуют Перечню основных направлений 

исследований Центра коллективного пользования "Дизайн рекомбинатных антител" ИМКБ 

СО РАН, а также – техническим возможностям оборудования Центра, приведенного в 

Перечне оборудования Центра коллективного пользования "Дизайн рекомбинатных 



антител" ИМКБ СО РАН, но отсутствуют в  Перечне типовых оказываемых услуг Центра 

коллективного пользования «Дизайн рекомбинантных антител» ИМКБ СО РАН. 

2.2. Стоимость нетиповых услуг ЦКП ДРА определяется с учетом налогов, накладных 

расходов Институт, расходов на амортизацию и обслуживание приборов, расходные 

материалы и трудозатраты сотрудников Центра, а также с учетом сложности исследования и 

выражается формулой: 

Cuncomm=D*Cсomm, где Cuncomm – итоговая стоимость нетиповой услуги; Ccomm – стоимость 

типовой услуги, определенная в п. 1.2.; D – коэффициент сложности выполнения нетиповой 

работы, который может быть не меньше 1 и не больше 10, и который устанавливается для 

каждой нетиповой услуги Научно-методическим советом при Центре коллективного 

пользования «Дизайн рекомбинантных антител» ИМКБ СО РАН. 
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