Приложение № 2
к Приказу генерального директора
Государственного бюджетного учреждения культуры
города Москвы "Централизованная библиотечная
система Юго-Западного административного округа"
от 30 июня 2020 г. № 36/ОД

ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные платные услуги
Библиотеки №188 ГБУК г. Москвы "ЦБС ЮЗАО"
Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
№
услуги
(рубли) с
учетом НДС
(20% )*
1.
Ксерокопирование, копирование электронных версий, редактирование,
копирование звуко- и видеозаписей
1.1 Текстовых материалов. Лист формата А4
1 лист
10
1.2 Текстовых материалов. Лист формата А4
1 лист
20
двустороннее
1.3 Текстовых материалов с иллюстрациями. Лист
1 лист
25
формата А4
1.4 Текстовых материалов с иллюстрациями. Лист
1 лист
50
формата А4 двустороннее
1.5 Текстовых материалов с печатных изданий
1 лист
5
библиотеки. Лист формата А4
1.6 Запись информации на USB Flash drive, Flash1 запись
20
Card
1.7 Редактирование текста сотрудником
1 лист
50
2.
Сканирование*
2.1 Лист формата А4 ч/б, текст, графика , фото, с
1 лист
20
распознаванием
2.2 Лист формата А4 цвет, текст, с распознаванием
1 лист
25
2.3 Лист формата А4 цвет, графика , фото, с
1 лист
60
распознаванием
*Сканирование изображения с разрешением – 220 ppi, глубиной цвета 256 и последующим
сохранением в формате JPEG. В стоимость не входит ретушь, устранение дефекта красных
глаз, редактирование текста и т.д.
Изменение ppi и глубины цвета доплачивается дополнительно – (+100% к начальной
стоимости)
3.
Печать
3.1 Черно-белая односторонняя печать текста. Лист
1 лист
10
формата А4
3.2 Черно-белая односторонняя печать с
1 лист
40
иллюстрациями. Лист формата А4
3.3 Цветная односторонняя печать текста. Формат А4
1 лист
25

3.4

Цветная односторонняя печать с иллюстрациями.
Лист формата А4 (25% заполняемости листа)

1 лист

35

3.5

Цветная односторонняя печать с иллюстрациями.
Лист формата А4 (50% заполняемости листа)

1 лист

50

Цветная односторонняя печать с иллюстрациями.
1 лист
75
Лист формата А4 (75% заполняемости листа)
3.7 Цветная односторонняя печать с иллюстрациями.
1 лист
100
Лист формата А4 (100% заполняемости листа)
3.8 Лист цветной бумаги, формат А4
1 лист
5
4.
Ламинирование
4.1 Лист формата А6
1 лист
25
4.2 Лист формата А5
1 лист
35
4.3 Лист формата А4
1 лист
70
5.
Компьютерный набор документов, предоставление индивидуального рабочего
места для работы в сети Интернет
5.1 Предоставление индивидуального рабочего места
1 час
70
(с
121
минуты)
для работы в сети Интернет**
3.6

** до 120 минут – бесплатно (для одного пользователя в течение рабочего дня библиотеки)
с 121 минуты – 70 руб./час
6.
Оказание информационных, справочных и консультационных услуг
6.1 Консультация, предоставленная сотрудником
1 минута
5
библиотеки
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация
7.
содержательного досуга
Организация досугового мероприятия для детей
7.1 силами сотрудников библиотеки. Число
1 час
1000,00
участников до 30 человек.
Проведение культурно-массового мероприятия для
7.2 детей силами сотрудников библиотеки. Число
1 час
2000,00
участников до 15 человек
Проведение культурно-массового мероприятия для
7.3 детей силами сотрудников библиотеки. Число
1 час
3000,00
участников от 15 до 30 человек
*В соответствии с НК РФ в стоимость дополнительных платных услуг, входящих в
перечень п. 20 ст. 149 НК РФ, НДС (20%) не включается.

