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ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг
на 2018 год
Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система
Северо-Западного административного округа"
(с предоставлением скидок и льгот отдельным категориям граждан:
инвалидам, пенсионерам, ветеранам войны и труда, членам многодетных
семей и сиротам)

№
п/п

2.1

2.2

Справочно-информационные услуги
Цена со
Цена
Наименование услуги
(руб.)
скидкой
(руб.)
Подготовка библиографических
списков литературы
по заявленной теме

Поиск расширенной
тематической информации
с помощью электронных
ресурсов

1

Примечание

25,0

16,0

Поиск 1-3
источников
бесплатно,
каждая
последующая
запись
оплачивается по
прейскуранту

30,0

20,0

Не более 3-х
источников

№
п/п

Ксерокопирование (черно-белое)
Цена со
Цена
Наименование услуги
(руб.)
скидкой
(руб.)

3.1

Ксерокопирование текста

10,0

8,0

3.2

Ксерокопирование текста

20,0

18,0

25,0

22,0

35,0

30,0

3.3
3.4

3.5

3.6

№
п/п
4.1

4.2

4.3
4.4

Ксерокопирование фотографий
и иллюстраций
Ксерокопирование фотографий
и иллюстраций
Сложное копирование
документов с элементами
масштабирования ( уменьшение или увеличение
изображений )
Выполнение двухсторонней
копии

-

-

Примечание
1 прогон
формата А4
1 прогон
формата А3
1 прогон
формата А4
1 прогон
формата А3
Оплата в
двойном
размере
от размера
формата
Оплата в
двойном
размере
от размера
формата

Сканирование (при наличии сканера)
Цена
Цена со
Наименование услуги
(руб.)
скидкой Примечание
(руб.)
Изображение, фотографии,
1
текст без распознавания
изображение
26,0
20,0
(300 dpi, не более А4)
(1 файл)
Двойной
Изображение, фотографии
тариф
Двойной
(300 dpi, формат А3)
от
тариф от
формата форм. А4
А4
1
Изображения, фотографии
52,0
40,0
изображение
(свыше 300 dpi)
(1 файл)
Текста с распознаванием
(распознавание без
35,0
30,0
1 страница
редактирования)

Услуги, оказываемые библиотекой с использованием персональных
компьютеров, офисной техники и другого библиотечного оборудования
(*при наличии расходных материалов)
Цена со
Цена
№
Наименование услуги
(руб.)
скидкой Примечание
п/п
(руб.)
5.1 Распечатка документов, формат
листа А4:*
• черно-белая на лазерном
10,0
8,0
1 прогон
принтере (текст)
заливка до 30% листа;
15,0
10,0
1 прогон
заливка до 50% листа;
20,0
15,0
1 прогон
заливка до 100% листа;
30,0
20,0
1 прогон
• цветная на струйном/лазерном
20,0/25,0 15,0/20,0 1 прогон
принтере (текст)
изображения, занимаемые
25,0
15,0 /25,0 1 прогон
до 30% листа;
/30,0
изображения, занимаемые до
30,0
25,0 /35,0 1 прогон
50% листа;
/40,0
изображения, занимаемые до
45,0
35,0 /45,0 1 прогон
100% листа;
/50,0
5.2 Распечатка документов, формат
Двойной Двойной 1 прогон
листа А3:*
тариф от тариф от
форм.
формата
А4
А4
Компьютерный класс предоставляет бесплатный доступ в Интернет.
В случае отсутствия свободного персонального компьютера, при наличии
очереди, доступ к компьютеру ограничивается до 1 часа. При наличии
свободного персонального компьютера работа пользователя не ограничивается.
5.3 Предоставление услуг по работе
60,0
0 руб.
Для льготных
с электронными дисками, в том
руб./час за 1 час категорий
числе и в лингафонных кабинетах
далее
предоставляется
20
бесплатно 1 час
руб./час в день
Услуги, оказываемые библиотекой с использованием персональных
компьютеров, офисной техники и другого библиотечного оборудования
*при наличии расходных материалов
Цена со
Цена
№
Наименование услуги
скидкой Примечание
(руб.)
п/п
(руб.)
6.1 Брошюрование документов

на пластиковых пружинах*:
• пружина 8 мм – до 25 листов
• пружина 10 мм – до 45 листов
• пружина 16 мм – до 90 листов
• пружина 22 мм – от 90 до 150
листов
• пружина 25 мм - от 150 листов
• брошюровки с включением
в документ пластиковых файлов
или конвертов

6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

• переброшюровка без расходных
материалов
Ламинирование*:
• формат А4 (210x297 мм)
• формат А5 (154x216 мм)
• формат А6 (100x146 мм)
• малый формат (65x95 мм)
Копирование скаченных
электронных данных на съемный
носитель или на мобильное
устройство пользователя при
условии, если они не нарушают
авторские права
до 10 Mb
от 10-100 Mb
каждые следующие 100 Mb
на носитель, имеющийся в
наличии библиотеки CD/DVD
Набор и оформление титульного
листа документа
Набор текста
(при наличии свободного
сотрудника):
• Набор документов на русском
языке с печатного материала;
• Компьютерный набор
документов на русском языке
(печатный или рукописный с
поправками, вставками,
затрудняющими прочтение
текста, таблицы,
математические формулы и т.д.)

65,0
70,0
80,0
90,0

60,0
65,0
75,0
85,0

110,0

100,0

Цена
Цена
.
брошюро- брошюрования
вания
+ 5 руб.
+3 руб.
стоимость стоимость
файла
файла.

20,0

10,0

65,0
55,0
45,0
40,0

50,0
40,0
35,0
30,0
На USB, CD,
DVD

5,00
20,00
20,00
Mb +
20/30
руб.
30,0

5,00
15,00
15,00
Mb +
15/25
руб.
30,0

1 страница А4
1 страницаА4.

60,0

45,0

100,0

75,0

Форма вывода:
формат A4,
шрифт
стандартный,
размер кегля -14,
поля: верхнее и
нижнее 2,0 см,
справа – 3,0 см,
слева 1,5 см)

Услуги, оказываемые библиотекой с использованием
персональных компьютеров, офисной техники и другого библиотечного
оборудования
Цена
№
Наименование услуги
Цена со Примечание
(руб.)
п/п
скидкой
(руб.)
300,0
По предвариКружок компьютерной
7.1
руб./45
0
тельной
грамотности для начинающих
мин
записи
Индивидуальная консультация
по работе на персональном
компьютере (при наличии
600,0
свободного сотрудника).
300,0
руб./45
кратковременная
руб./45
7.2
мин
консультативная помощь(до 5
мин
мин. общего затраченного
времени) оказывается всем
пользователям бесплатно
Выполнение сотрудником
заявки пользователя в его
присутствии: создание e-mail,
отправка e-mail с почты
7.3
50,0
35,0
За 1 услугу
сотрудника и др.

7.4

№
п/п

Использование оборудования
библиотеки

1000,00

Услуги, оказываемые библиотекой по проведению кружков,
лекториев, консультационных курсов, студий
Цена
Наименование услуги
Примечание
(руб.)

8.1. Проведение лекториев, кружков,
консультационных курсов, студий
в помещении библиотеки

Договорная
по
отдельному
прейскуранту

Консультация по работе
с графическим планшетом
8.3. Консультационное сопровождение
при пользовании лингафонным
кабинетом

90,0 руб.
/30 мин
300,0 руб.
/45 мин

8.2

-

Услуги, оказываемые библиотекой при проведении мероприятий
Цена
№
Наименование услуги
(руб.)
Примечание
п/п
Использование Робота
Каждые последующие
300,0 руб./
9.1
библиотечного
5 минут оплачиваются
30мин
как отдельная услуга
С предоставлением
100,0 руб./
скидок и льгот
45 мин
отдельным категориям
Организация и проведение
(для
граждан: инвалидам и
мероприятий с использованием
педагогов
детям дошкольного
интерактивного оборудования
в
составе
9.2
возраста бесплатно;
(в том числе цифровой
группы от 3пенсионерам,
планетарий)
х человек
ветеранам войны и
группа не более 15 человек
посещение
труда, членам
планетария многодетных семей и
бесплатное) сиротам скидка 50%
400,0
Игровые занятия с детьми
9.3
руб./час
Проведение мероприятий для
посетителей библиотек
1 800,0
культурно-просветительского,
9.4
научно-технического,
руб./час
образовательного и творческого
характера

Размещение рекламной продукции
№
Наименование услуги
Цена
Цена со Примечание
п/п
(руб.)
скидкой
(руб.)
10.1 В помещении библиотеки
750,0
1 месяц
на окне формата А4
(размещение на
окне в раме)
10.2 В помещении библиотеки
300,0
1 месяц
на стенде
10.3 В помещении библиотеки
200,0
1 месяц
(буклеты 100 шт.)

Услуги, оказываемые библиотекой другим организациям
№
п/п

Наименование услуги

11.1

Оформление тематической выставки;
информационное сопровождение,
предоставление документов
из внешних источников
Подготовка мероприятия
(без проведения), в т.ч. написание сценария;
предоставление списка литературы и
соответствующих методических пособий
для проведения мероприятия; предоставление
документов
из внешних источников; создание
компьютерной презентации
с подбором материала по теме мероприятия.
Кино, видео и фотосъемка
 Для коммерческого использования
 Для некоммерческого использования

11.2

11.3

Цена
(руб.)
1 выставка – 3 000,0 руб.

________________________________

6 000,0 руб.

1 час – 3000,0 руб.
1 час – 2000,0 руб.

