УТВЕРЖДЕН
приказом
от 29.12.2018 № 132
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые государственным образовательным
автономным учреждением Ярославской области «Информационноконсультационная служба агропромышленного комплекса»,
на 2019 год
№
п/п

1.1.

1.2.

Виды платных услуг

Единица
измерения

1. Разработка бизнес-планов1
Для подачи заявки на
за один бизнесполучение государственной
план в 1-ую
поддержки в рамках РП
неделю подачи
«Поддержка начинающих
заявок
фермеров Ярославской
за один бизнесобласти» на 2015 – 2020
план во 2-ую
годы
неделю подачи
заявок
за один бизнесплан в 3-ю неделю
подачи заявок
за один бизнесплан в 4-ю неделю
подачи заявок
Для подачи заявки на
за один бизнесполучение государственной
план в 1-ую
поддержки в рамках в
неделю подачи
РП «Развитие семейных
заявок
животноводческих ферм на
за один бизнесбазе крестьянских
план во 2-ую
(фермерских) хозяйств
неделю подачи
Ярославской области
заявок
на 2015 – 2020 годы
за один бизнесплан в 3-ю неделю
подачи заявок
за один бизнесплан в 4-ю неделю
подачи заявок

Стоимость
(руб.)
20 0002

22 0002

26 0002
33 0002
30 0002

32 0002

36 0002
43 0002

2

1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

Для субъектов малого
за один бизнессреднего
план
предпринимательства в
зависимости от сложности
проекта и размеров
первоначальных нвестиций
2. Проведение лабораторных исследований
Лабораторные исследования кормов
Определение содержания
1 проба
питательных веществ в
концентрированых кормах.
Прием,
регистрация,
пробоподготовка грубых,
сочных
и
концентрированных
кормов.
Определение
содержания влаги корма.
Экспресс-анализ (в течение
1
часа)
соответствия
показателей качества зерна,
зернопродуктов, жмыхов,
шротов и комбикормов,
заявленных поставщиком в
удостоверениях качества
Определение содержания
1 проба
питательных веществ в сене
(протеин, жир, клетчатка,
БЭВ). Прием, регистрация,
пробоподготовка грубых,
сочных
и
концентрированных
кормов.
Определение
содержания влаги корма.
Расчет обменной энергии,
переваримого
протеина,
классности корма
Определение содержания
1 проба
питательных веществ в
сенаже и силосе (протеин,
жир,
клетчатка,
БЭВ)
Прием,
регистрация,
пробоподготовка грубых,
сочных
и
концентрированных

от 70 000
до 200 0003

1 000

1 100

1 300

3

2.4.

2.5.

кормов.
Определение
содержания влаги корма,
расчет обменной энергии,
переваримого протеина, рН,
содержание органических
кислот, классности корма
Расчет в основных кормах
1 проба
чистой энергии лактации,
баланса
азота,
микробиального азота, НДК
и КДК4
Исследование биохимии крови
Определение содержания
1 проба
компонентов крови по 18
показателям
(глюкоза,
общий белок, альбумин,
лактат, мочевина, АСТ,
АЛТ,
холестерин,
триглицериды, билирубин,
щелочная фосфатаза, Са, Р,
Zn.
хлориды,
магний),
приём и пробоподготовка,
отделение
сыворотки,
центрифугирование.
Пояснительная записка с
рекомендациями

350

1 600

Расчет рационов кормления коров
2.6.
Расчет рационов кормления
1 проба
600
коров на основе данных
химического
состава
кормов
3. Размещение рекламы в журнале «Ярославский агровестник» 4
3.1.
3.2.

3.3.

Размещение рекламы на
первой обложке
Размещение
рекламы на второй обложке
Размещение
рекламы на
третьей обложке

1 выпуск

12 000

1 выпуск при
размере модуля
А4 1/1
(210х297 мм)
1 выпуск при
размере модуля
А4 1/1
(210х297 мм)

10 000

9 000

4

3.4.

Размещение
рекламы
на
обложке

3.5.

Размещение
рекламы на внутренних
страницах

3.6.

3.7.

четвертой

1 выпуск при
размере модуля
А4
(210х297 мм)

1 выпуск при
размере модуля
А4 1/1
(210х297 мм)
1 выпуск при
размере модуля
А5
(210х148,5 мм)
1 выпуск при
размере модуля
А6
(148х105 мм)
Размещение
1 выпуск при
рекламы до содержания:
размере модуля
1-я страница/
А4
2 -я страница
(210х297 мм)
1 выпуск при
размере модуля
А5
(210х148,5 мм)
Размещение
1 выпуск при
рекламы в конце журнала:
размере модуля
А4 1/1
предпоследняя
страница/последняя
(210х297 мм)
страница
1 выпуск при
размере модуля
А5
(210х148 мм)
4. Услуги по изготовлению рекламного модуля

4.1.

Изготовление рекламного
модуля

4.2.

Изготовление рекламного
модуля

12 000

6 000

3 000

2 000

8 000/7 000

4 000/3 500

7 000/6 000

3 500 /3 000

Формат
А5
(210х148 мм)

Формат
А4
(210х297мм)
6. Размещение рекламы на портале www.yariks.info

500

1000

5

Размещение рекламы на
баннер 400х88
5 000
главной странице (перед
разделами новостей)
6.2.
Размещение рекламы внизу
баннер 600х100
3 000
страницы, сквозной по
сайту
6.3.
Размещение рекламы сбоку
баннер 200x300
3 000
страницы, сквозной по
сайту
7. Подготовка пакета документов для получения лицензии на пользование
недрами для добычи подземных вод
7.1.
Сбор и подготовка
Единица
Стоимость работ
необходимого пакета
измерения - 1
- от 10 000 до
документов для получения лицензия
30 0006
лицензии на пользование
недрами для добычи
подземных вод
8. Изготовление печатной продукции
8.1.
План производственно1
150
финансовой деятельности
сельскохозяйственного
предприятия
8.2.
Похозяйственная книга,
1
192
48 л.
9. Услуги по организации участия представителей организации
(индивидуальных предпринимателей) в семинаре
9.1.
Пакет услуг, включает в
1 пакет услуг
10 000
себя:
услуги по организации
участия представителей
организации
(индивидуальных
предпринимателей) в
семинаре
10. Юридические услуги
10.1.
Подготовка документов
Подготовка
6 500 руб.
для государственной
документов для
регистрации:
государственной
регистрации ИП
(КФХ)
Подготовка
10 000 руб.
документов для
государственной
регистрации ЮЛ
6.1.
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10.2.
10.3.

10.4.

Подготовка проектов
договоров
Оказание услуг по выводу
земельных участков из
состава особо охраняемых
природных территорий
Представительство в судах

Один проект
договора
Для физических
лиц
Для юридических
лиц
Представительство
в одной инстанции

10.5.

Иные виды юридических
услуг

11.1.

11. Иные услуги (работы)
Разработка проектов
санитарно-защитных зон

11.2.

Работы по межеванию
земельных участков

от 500 до 3000
руб.7
от 60 000 руб.8
от 150 000 руб.8
от 30 000 до
80 000 руб.9

Стоимость
определяется в
соответствии с
калькуляцией10
Стоимость
определяется в
соответствии с
калькуляцией10
Стоимость
определяется в
соответствии с
калькуляцией 10

Цена зависит от срока, в который клиент обратился за разработкой проекта,
т.к. подача заявок на участие в данных конкурсах открыта в течение
ограниченного периода времени (1 месяц):
2
Последующая корректировка бизнес-плана от 10% до 50% от стоимости
бизнес-плана в зависимости от объема вносимых изменений и сроках подачи
заявок.
3
Цена зависит от объема инвестиций проекта.
4
При поступлении заказа на размещение рекламы по вновь заключаемым
договорам менее чем за две недели до печати, стоимость услуг увеличивается
на 30% от стоимости услуг по прейскуранту.
5
При проведении выставочно-ярмарочного мероприятия, организатором
которого является учреждение, стоимость услуг определятся в соответствии с
приказом о проведении указанного выставочно-ярмарочного мероприятия
6
Стоимость работ зависит от срока выполнения работ, от количества скважин,
от целевого назначения.
7
Стоимость определяется в зависимости от вида договора и времени,
необходимого для разработки проекта.
8
Стоимость определяет в зависимости от площади земельного участка
9
Стоимость определяется в зависимости сложности и категории дел
1

7

Стоимость определяется в зависимости от сложности дел и объема
оказываемых услуг

10

