Приложение № 1
к приказу от 16.05.2019 № 050
Перечень платных услуг,
оказываемых в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района»
№
п/п

Наименование платной услуги
1. Платные услуги технического характера.

1.

Копирование (репродуцирование) текстовых материалов, изображений.

2.

Распечатка файлов на принтере.

3.

Ламинирование.

4.

Передача, прием FAX.

5.

Брошюровочные работы.

6.

Сканирование, сканирование с редакцией текста.

7.

Ризография.

8.

Распечатка файлов на плоттере.

9.

Компьютерный набор текста.

10.

Составление/редакция
пользователей.

11.

Предоставление пользователям компьютера для личного использования, в том
числе с услугами консультанта с элементами обучения.
Создание презентаций в PowerPoint MS Office.

12.
13.

библиографических

списков

по

запросам

Выполнение тематического запроса по теме пользователя с использованием
открытых ресурсов Интернет или подписных баз данных.
2. Платные услуги творческого направления.

1.

Занятие в клубном формировании.

2.

Подготовка и проведение внеплановой информационно-познавательной
программы.

3.

Подготовка и проведение внеплановой культурно-досуговой программы.

4.

Проведение мастер-класса (творческая лаборатория).

Приложение № 2
к приказу от 16.05.2019 № 050
Прейскурант платных услуг,
оказываемых в Санкт-Петербургском государственном бюджетном
учреждении «Централизованная библиотечная система Фрунзенского района»
№
п/п

виды и наименования услуг

единица измерения

Цена
(руб.)

1

2

3

4

5

льготная
цена*

1. Платные услуги технического характера.
1.

Копирование (репродуцирование) текстовых
материалов, изображений. *
Копирование (А4)

1 прогон

8,00

7,00

Копирование (А3)

1 прогон

13,00

10,00

Копирование с масштабированием (А4)

1 прогон

9,00

-

Копирование с масштабированием (А3)

1 прогон

17,00

-

* В случае копирования (репродуцирование) текстовых материалов (изображений) из фондов
Учреждения копии данных материалов (изображений) выдаются с обязательным указанием имени
автора, произведения которого используется и источника заимствования репродуцирования.

2.

Распечатка файлов на принтере.
черно-белая печать: текстовый файл
черно-белая печать: графический файл
черно-белая печать: фото, репродукции,
насыщенный рисунок
черно-белая печать: фото, репродукции,
насыщенный рисунок
цветная печать: текстовый файл
цветная печать: графический файл
цветная печать: фото, репродукции,
насыщенный рисунок
цветная печать: фото, репродукции,
насыщенный рисунок

3.

Ламинирование.
Ламинирование (формат А8)

1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А5)
1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А5)

1 страница
(формат А8)

8,00

7,00

9,00

-

24,00

-

9,00

-

11,00

10,0

18,00

-

28,00

-

17,00

23,00

Ламинирование (формат А6)
Ламинирование (формат А5)
Ламинирование (формат А4)
Ламинирование (формат А3)

4.

6.

28,00
34,00
45,00

30,00
40,00

59,00

-

1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А4)

31,00

-

31,00

-

Брошюровочные работы

от 1 до 65 листов

49,00

-

Брошюровочные работы

от 66 до 100 листов

89,00

-

1 страница

23,00

20,00

69,00

-

1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А4)

1,00

-

0,90

-

1 страница
(формат А1)
1 страница
(формат А2)

221,00

-

131,00

-

1 страница
(формат А4)

115,0

100,00

1 страница
(формат А4)

161,00

-

1 страница
(формат А4)

192,00

-

Передача, прием FAX.
Передача/прием FAX сообщений
по
Санкт-Петербургу
Прием FAX сообщений из любого пункта мира

5.

1 страница
(формат А6)
1 страница
(формат А5)
1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат А3)

Брошюровочные работы.

Сканирование,
сканирование с редакцией текста.
Сканирование (документов)

(в пределах формата А4)

Сканирование с редакцией текста

1 страница
(в пределах формата А4)

7.

Ризография.
Ризография от 100 до 499 страниц (копий)
Ризография от 500 и более страниц (копий)

8.

Распечатка файлов на плоттере
Распечатка файлов на плоттере
Распечатка файлов на плоттере

9.

Компьютерный набор текста*
*Услуга оказывается при наличии свободного
компьютера и времени работника.
Компьютерный набор текста (до 1500 знаков,
формат листа А4, междустрочный интервал 1,5, тип
шрифта Times New Roman, размер шрифта 14)

Компьютерный набор текста (свыше 1500 знаков,
формат листа А4, междустрочный интервал 1,5, тип
шрифта Times New Roman, размер шрифта 14)
Компьютерный набор текста
(1000 знаков,
формат листа А4, междустрочный интервал 1,5, тип
шрифта Times New Roman, размер шрифта 14) с
графикой

10.

11.

Составление/редакция библиографических
списков по запросам пользователей

1 запись

38,00

-

6 минут

46,00

-

12 минут

92,00

-

15 минут

115,00

-

30 минут

230,00

-

45 минут

245,00

-

60 минут

460,00

-

простая (текст, рисунки, фото)

до 15 слайдов

307,00

сложная (графики, диаграммы, таблицы и т.п.)

до 15 слайдов

460,00

презентация с подготовкой текста, подбор фото,
расчет графиков, диаграмм, таблиц и т.п.

до 15 слайдов

537,00

1 запрос

92,00

Предоставление пользователям компьютера
с услугами консультанта, с элементами
обучения*
*Услуга оказывается при наличии свободного
компьютера и времени работника

12.

Предоставление пользователям
услугами консультанта.
Предоставление пользователям
услугами консультанта.
Предоставление пользователям
услугами консультанта.
Предоставление пользователям
услугами консультанта.

компьютера

с

компьютера

с

компьютера

с

компьютера

с

Предоставление пользователям
элементами обучения.
Предоставление пользователям
элементами обучения.

компьютера

с

компьютера

с

Создание презентаций в PowerPoint MS
Office.*
*Услуга оказывается при наличии свободного
компьютера и времени работника

13.

Выполнение тематического запроса по теме
пользователя с использованием открытых
ресурсов Интернет или подписных баз
данных.

-

-

2. Платные услуги творческого направления.

1.

Занятие в клубном формировании.

1 занятие (45 минут)/
1 потребитель
1 занятие (60 минут)/
1 потребитель
8 занятий (абонемент)
(по 45 минут)/
1 потребитель
8 занятий (абонемент)
(по 60 минут)/
1 потребитель

345,00
460,00

-

2400,00
3000,00

2.

3.

Подготовка и проведение внеплановой информационно-познавательной программы.*
*Данная услуга оказывается коллективу не менее 5 человек.
Подготовка
и
проведение
внеплановой
45 минут/
50,00
информационно-познавательной программы
1 потребитель
(с презентацией)
Подготовка
и
проведение
внеплановой
информационно-познавательной программы
45 минут/
100,00
(в интерактивной форме – игра, экскурсия,
1 потребитель
викторина и т.п.)
Подготовка
и
проведение
внеплановой
45 минут/
200,00
информационно-познавательной программы
1 потребитель
(в интерактивной форме включая мастер-класс)
Подготовка и проведение внеплановой
культурно-досуговой программы.
Подготовка
и
проведение
внеплановой
культурно-досуговой программы.
Подготовка
и
проведение
внеплановой
культурно-досуговой программы.
Подготовка
и
проведение
внеплановой
культурно-досуговой программы.
Подготовка
и
проведение
внеплановой
культурно-досуговой программы.

4.

60 минут/
1 коллектив
до 10 человек
60 минут/
1 коллектив
от 11 до 30 человек
2 часа /
1 коллектив
до 10 человек
2 часа/
1 коллектив
от 11 до 30 человек

2000,0
2500,0
3500,0
4500,0

Проведение мастер-класса
(творческая лаборатория).
мастер-класс "Полимерная глина"
мастер-класс "Цветы"
мастер-класс "Бумагопластика"
мастер-класс "Клубочек затей"
мастер-класс "Иголочка"
мастер-класс "Кисточка"

60 минут/
1 потребитель
45 минут/
1 потребитель
45 минут/
1 потребитель
45 минут/
1 потребитель
45 минут/
1 потребитель
45 минут/
1 потребитель

300,00
250,00
250,00
250,00

-

250,00
250,00

