
 
 

 УТВЕРЖДЕН 

приказом ректора 

от 29.12.2018 № 1241-ОД 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ, 

реализуемых и оказываемых департаментом развития информационных 

технологий в рамках приносящей доход деятельности 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Стои-мость, 

руб. 

в т.ч. НДС 

20%, руб. 

1. Копировально-множительные услуги, тиражирование учебных, учебно-

методических, информационно-аналитических и других материалов 

1.1.  Ксерокопирование (формат А4) 

 – текст 

 – текста и графики (50% на 50%) 

 – графика (фото, изображение) 

1 страница 

 

4,00 

5,00 

7,00 

 

0,66 

0,83 

1,16 

1.2.  Распечатка на ч/б принтере (формат А4): 

 – текст 

 – таблицы и диаграммы 

 – графика (фото, изображение) 

1 страница 

 

4,00 

5,00 

7,00 

0,66 

0,83 

1,16 

1.3.  Сканирование изображений (формат А4) 

(без коррекции) 
1 страница 8,00 1,33 

1.4.  Сканирование и оптическое распознавание 

текста (без коррекции) 
1 страница 10,00 1,66 

2. Услуги по сопровождению аппаратно-программных и программных средств 

2.1.  Диагностика, определение неисправности 

компьютера (ноутбука), принтера, 

копировального аппарата и другой 

оргтехники 

1  

устройство 
310,00 51,66 

2.2.  Устранение неисправности компьютера 

(ноутбука), принтера, копировального 

аппарата и другой оргтехники  

(без учета стоимости комплектующих) 

1  

устройство 
820,00 136,66 

2.3.  Замена комплектующих расходных 

материалов компьютера (ноутбука), 

принтера, копировального аппарата и 

другой оргтехники  

(без учета стоимости комплектующих) 

1  

устройство 
310,00 51,66 

2.4.  Копирование данных с компьютера 

пользователя на другой компьютер  
1 510,00 85,00 



2.5.  Поиск, лечение и удаление 

инфицированных файлов и вредоносных 

программ 

1 310,00 51,66 

2.6.  Установка операционной системы Windows 

с дистрибутива пользователя на домашний 

компьютер (ноутбук) на дому (в студ. 

общежитии)  

(без учёта вызова специалиста на дом) 

1  

компьютер 
1530,00 255,00 

2.7.  Установка операционной системы Windows 

с дистрибутива пользователя на домашний 

компьютер (ноутбук) 

1  

компьютер 
820,00 136,66 

2.8.  Установка операционной системы Linux с 

дистрибутива пользователя на домашний 

компьютер (ноутбук) на дому (в студ. 

общежитии)  

(без учёта вызова специалиста на дом) 

1  

компьютер 
1530,00 255,00 

2.9.  Установка операционной системы Linux с 

дистрибутива пользователя на домашний 

компьютер (ноутбук) 

1  

компьютер 
1020,00 170,00 

2.10.  Установка и настройка прикладного 

программного обеспечения с дистрибутива 

пользователя на домашний компьютер 

(ноутбук)  

(без учёта вызова специалиста на дом) 

1  

программа 
310,00 51,66 

2.11.  Настройка и подключение периферийных 

устройств (принтер, сканер, роутер, 

монитор и др.) к домашнему компьютеру 

(ноутбуку) пользователя 

(без учёта вызова специалиста на дом) 

1  

устройство 
310,00 51,66 

2.12.  Установка и конфигурация сетевой карты 

домашнего компьютера (ноутбука) 

пользователя 

(без учёта вызова специалиста на дом) 

1  

компьютер 
310,00 51,66 

2.13.  Вызов специалиста на дом (в студ. 

общежитие) 

1  

вызов 
310,00 51,66 

3. Информационно-телекоммуникационные услуги 

3.1.  Доступ к Интернет через интрасеть НИУ 

«БелГУ» без учета трафика 

(предоставляется только в студенческих 

общежитиях и жилом доме НИУ «БелГУ») 

1 кален-

дарный 

месяц 

350,00 - 

3.2.  Доступ к Интернет через интрасеть НИУ 

«БелГУ» без учета трафика 

(предоставляется только в студенческих 

общежитиях и жилом доме НИУ «БелГУ»), 

в случае подключения в середине месяца, 

включая текущий день 

1 кален-

дарный  

день 

12,00 - 

3.3.  Техническая поддержка и предоставление 

дискового пространства для одного Web-

сервера (до 1 ГБ) 

1 кален-

дарный 

месяц 

510,00 85,00 



3.4.  Подготовка и выдача технических условий 

на строительство (модернизацию) линейно-

кабельных сооружений 

1 шт. 10750,00 1791,66 

3.5.  Подготовка и выдача технических условий 

на вынос (перенос) линейно-кабельных 

сооружений связи из зоны застройки 

1 шт. 13200,00 2200,00 

3.6.  Подготовка и выдача технических условий 

на проведение мероприятий по защите 

линейно-кабельных сооружений связи, 

попадающих в зоны проведения работ 

1 шт. 6800,00 1133,33 

3.7.  Комплекс услуг по содержанию 

телекоммуникационных сетей 

проложенных по территории университета, 

в том числе в земле и другой 

инфраструктуре (нишах, стояках, стенах, 

крышах, фасадах и т.д.) 

1 м.п. 12,00 2,00 

3.8.  Оказание комплекса услуг по подготовке 

технической документации 

1 шт. 12685,00 2114,16 

3.9.  Предоставление канала связи для 

проведения мероприятий 

1 рабочий 

день 

1500,00 250,00 

3.10.  Подготовка и организация канала связи для 

проведения мероприятий 

1 рабочий 

день 

2500,00 416,67 

4. Проектирование, разработка и поддержка сайтов Интернет, мультимедиа-поддержка 

информационных проектов 

4.1.  Дизайн сайта 1 30600,00 5100,00 

4.2.  Разработка логотипа 1 8160,00 1360,00 

4.3.  Разработка промо-страницы видео-

трансляции 
1 3060,00 510,00 

5. Услуги по техническому обеспечению мероприятий 

5.1.  Обеспечение мероприятий оборудованием 

комплексных мультимедийных систем и 

систем визуализации в конференц-залах, 

актовых и концертных залах 

1 рабочий 

день 
24500,00 4083,33 

5.2.  Обеспечение мероприятий оборудованием 

цифровой видеозаписи 
1 рабочий 

день 
9800,00 1633,33 

5.3.  Трансляция и вещание потокового видео в 

Интернет с серверов НИУ «БелГУ» 
1 рабочий 

день 
8800,00 1466,66 

5.4.  Видеозапись мероприятий специалистом 1 рабочий 

день 
12250,00 2041,66 

5.5.  Обеспечение мероприятий оборудованием 

синхроперевода (удаленная радиосистема 

перевода, кабина переводчика)  

(без учета стоимости услуг переводчика) 

1 рабочий 

день 
8160,00 1360,00 

5.6.  Радиоприемники делегатов для 

синхроперевода (50 шт.) 

1 рабочий 

день 

8160,00 1360,00 

5.7.  Обеспечение мероприятий оборудованием 

конференц-системы на 55 делегатов 
1 рабочий 

день 
8160,00 1360,00 



5.8.  Обеспечение мероприятий оборудованием 

видеоконференцсвязи 
1 рабочий 

день 
8160,00 1360,00 

5.9.  Обеспечение мероприятий мультимедиа 

проектором яркостью свыше 3700 Lm 
1 рабочий 

день 
12250,00 2041,66 

5.10.  Обеспечение мероприятий интерактивным 

планшетом 
1 рабочий 

день 
8160,00 1360,00 

5.11.  Обеспечение мероприятий 

звукоусиливающим оборудованием: 

 – зал до 100 м
2 

 
– зал до 200 м

2 

 
– зал до 400 м

2
 

1 рабочий 

день 

 

 

3300,00 

4900,00 

6550,00 

 

 

550,00 

816,66 

1091,66 

5.12.  Обеспечение мероприятий мультимедиа 

проектором: 

 – яркость до 2200 Lm 

 – яркость свыше 2200 Lm 

1 рабочий 

день 

 

 

4100,00 

8160,00 

 

 

683,33 

1360,00 

5.13.  Обеспечение мероприятий: 

 – компьютером (ноутбуком)
 

 
– монитором

 

 
– плазменной панелью 

1 рабочий 

день 

 

1650,00 

1650,00 

4100,00 

 

275,00 

275,00 

683,33 

5.14.  Звукозапись (видеозапись) мероприятий в 

цифровом формате 

(без учета стоимости носителей) 

1 рабочий 

день 
1650,00 275,00 

5.15.  Техническое сопровождение мероприятия 

специалистом 

1 рабочий 

день 
2450,00 408,33 

5.16.  Консультация специалиста 1 час 200,00 33,33 

5.17.  Работы по установке, настройке 

мультимедийного и звукоусиливающего 

оборудования 

1 час 310,00 51,66 

 


