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Консультационные услуги по вопросам ГИН с выдачей закJIючения Еа

бумажном носителе (обзорных справок по рzвличным видам сырьяJ

отдельным месторождениям или территориям, о наличии полезных
ископаемых и т.п.):

консульт
ация,

слравка

п.3.3.4
Усгаsа

[ категория сложности 9 583,3 l l 500,0
lI категория сложности l4 з75,0 l7 250,0
IIl катеmрия сложности 28 750.0 34 500,0

з

Консультационные ус,lrуги по вопросам ГИН с вьrдачей закIIючения на

бумажном нос1-1-геле (обзорных справок по р:вличным вид:lм сырья,
отдельвым месторождениям или территориям, о наличии полезных
ископаемых и т.п.) с mафическими пDиложениями:

справка

п. З,З.4
ycmвa

l категория сложности |2 666.,7 l5 200.0

II категория сложности l9 000,0 22 800,0
III категория сложности з8 000.0 45 б00,0

.l

Состадление паспорта Госуларственного кадастра месторождевий и

проявлений полезных ископаемьж (ГКМ)
llаспорт
IKM

п.3.3.4
УставаI категория сложности l0 625,0 12 750.0

I[ категория сложности l 5 9з7,5 l9 l25,0
III категория сложности з l 875.0 38 250,0

8

Справочные услуги по координатной привязке объекгов недролользокt-ния с

использованием топографических карт и сп},тциковых навигаци-онных

систем объект
п. З.3.4
Устава

I категория сложности 6 400,0 7 680.0

lI категория сложности 9 б00.0 t l 520.0

ll

Подготовка пакетов предварительной геологической информации по

металлическим и вемет:lJIлическим полезным ископаемым:

инфрма-
ция

п.3.3.4
Усгава

l. Пакет ин мации по дным ждениям 57 750,0 69 300.0

2.Пакgг ин маuил по ылным место ния\{ 5з 500.0 6,1 200,0

3. Пакет и мации по поискам на дные полезные ископаемые 7l 065,0 85 278.0

4. Пакет информации по поискам на рос сыпные полезвые ископаемые 69 250.0 83 l00.0
5. Пакет информации по обшераспросграненным полезным ископ-м 54 650.0 65 580,0

l7

Справочные ус.,туги по определению яаличия полезных ископаемых по

сы от ьным м ниям или те иям
п.3.З.4
Устава

I ия сложности 3 125,0 3 750,0

II сложности 4 687,5 5 625,0

[[I катего ия сложности 9 375,0 l l 250,0

IV кате сложности l8 750,0 22 500.0

l9 Консультационные и информационные услуги по материалам архивного

ения
ед хр 750,0 900.0

п.3.3.4
Устава

з2

Копирование текстовых rl графических материмов, ло,тr{енных при

геологи ческлlх исследов€tниях мат АO-А4

l лиgг
п. З,3.5
Устаза

мат А0 l8з,3 220,0

ат Al l25,0 l50,0
мат А2 83,j l00.0

мат А3 62,5 75,0

мат А4 4l,7 50,0

Сканиромние текстовых и граф ических материалов, формат АO-А4

ении 300 I мат А0 з00,0 зб0,0

п и ении 300 1 мат Al 258,з зl0.0
аз нии 300 l ат д2 208,3 250,0

аз нии З00 l мат А3 l00,0 l20.0

прл разрешении 300 dpi формат А4 1|.7 50,0

1



JJ

при разрешении 400 dpi формат А0 360,0 432,0

при разрешении 400 dpi формат Al з l0,0 J72,0

при разDешении 400 dpi формат Д2 250,0 .}00,0

при разрешении 400 dpi формат А3 l20,0 l44,0
при разрешении 400 dpi формат А4 50,0 60,0

нии б00 d мат А0ll и 540,0 6.18,0

ll и шении б00 d I мат А1 465,0 558,0

lI ении 600 d l матА2 375,0 .l50,0

п ении 600 l мат А3 l80,0 2l6,0

ении 600 l ат А4 75,0 90.0

з4

Цветная печать картографических и других материаловJ по.тученных при

геологических ис АO-А4:
п.3.3.5
Устава

печать мата А0 325,0 390.0

Ilечать ата Al 291 

"7

350,0

печать ата д2 225,0 270,0

Цветная печать формата А4

l08,з lJ0,0
58,3 70,0

з5
Копирование элекгронных версий материаJIов, полученных при

геологических ваниях
Консультационные усJryги по тематическому подбору текстовых и

ких вых м ацов:

ат А0
ат Al
жN2

мат АЗ
мат А4

мнз ло
кmалоry

l000.0 l200,0
п.3.3.5
Усrава

зб

875,0 l 050.0
700,0 8,10.0

525,0 630,0
350,0 420,0
l75,0 2l0,0

п.3-3,5
Устава

Аз

п.3.3-4
Устава


