ПРИКАЗ

«01» октября 2010 г.

№ 37

Об утверждении прейскуранта
платных услуг ГУК «Смоленская
областная юношеская библиотека».

приказываю:

1.Утвердить прейскурант платных услуг ГУК «Смоленская
областная юношеская библиотека» с 1 октября 2010 года.
2.Приказ № 31 от 01.10.2009 года «Об утверждении прейскуранта
платных услуг ГУК «Смоленская областная юношеская библиотека» считать
недействительным с 1 октября 2010 года.

О.И.Белокурова

ПРИКАЗ
«20» апреля 2014 г.

№ 29

О внесении изменений в прейскурант
платных услуг.
Приказываю:
Внести с 1 мая 2014 года в прейскурант платных услуг,
>твержденный приказом № 37 от 01.10.2010 года следующие изменения:
цена за ксерокопирование 1 страницы формата А 4 - 5 рублей;
цена за ксерокопирование 1 страницы формата А 3 - 10 рублей;
цена за ксерокопирование черно-белых иллюстраций 1 страницы формата А 4 10 рублей;
цена за ксерокопирование черно-белых иллюстраций 1 страницы формата А 3 20 рублей;
распечатка текста на лазерном принтере 1 страницы формата А 4 - 5 рублей;
распечатка текста на цветном струйном принтере 1 страницы формата А 4 30 рублей.

Основание: расчетная калькуляция от 11.04.2014г.

УТВЕРЖ ДА Ю :
Д иректор ГБУК «Смоленская
областная ю нош еская библиотека»
О.И. Григорьева
¿V
2016г. Пр.№

«Щ»

Перечень платных услуг, оказываемых пользователям
ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека»

№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Наименование услуги
Информационно-коммуникационные услуги
Предоставление компьютера пользователю для работы
Предоставление компьютера пользователю для работы
со специалистом библиотеки
Копирование собственной информации пользователя
на магнитный носитель и Flash карту
Печать текстовых документов на лазерном принтере
Печать графики на лазерном принтере
Печать текстовых документов на цветном принтере
Печать графики на цветном принтере
Сканирование документов с распознаванием текста
Сканирование графических документов
Набор текста на компьютере сотрудником библиотеки
Набор титульного листа на компьютере сотрудником
библиотеки
Набор таблиц на компьютере сотрудником
библиотеки
Подготовка и передача сканированного текста по
телекоммуникационным каналам
с распознаванием
без распознавания
иллюстраций и фотографий
Перевод личных аудио и видео архивов в формат DVD
Ламинирование документов пользователя
Ксерокопирование личных документов пользователя,
учебной и справочной литературы (не более 15% от
объема документа)
Копирование черно-белых иллюстраций
Масштабирование

Стоимость услуги

36 руб./ 1 час.
54 руб./ 1 час.
15 руб.
5 руб./1 стр.
8 руб./ 1 стр.
25 руб./ 1 стр.
35 руб./ 1 стр.
9 руб./ 1 стр.
5 руб. / 1 стр.
25 руб./ 1 стр.
10 руб. /1 стр.
25 руб./ 1 табл.

8 руб./ 1 стр.
5 руб. / 1 стр.
20 руб./ 1стр.
100 руб.
21 руб.
А4-5 руб./ 1стр.
АЗ - 10 р у б ./1стр.
А4-10 руб./ 1стр.
А З-20 руб./1стр.
А4-5 руб./ 1стр.
АЗ - 10 руб./ 1стр.

1
2
3
4
5

Библиотечно-библиографические услуги
Подбор библиографического списка по теме
Выполнение сложных тематических справок
Проведение тематических библиографических
обзоров
Проведение Дней библиографии и Дней специалиста
Создание сценариев и сценических планов

5 руб./1 запись
договор
договор
договор
договор

