Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые)
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека»
(наименование учреждения)
С 01.01.2017 г. (дата начала действия прейскуранта)
№
п/п

Наименование услуг (работ)

Единица
измерения

Цена, руб.

8.

Платные услуги (работы), не отнесенные к основным видам деятельности
учреждения
Выдача читательского билета
- постоянный билет (дубликат билета)
Билет
30 руб.
- разовый билет
-«5 руб.
Проведение массовых мероприятий по заявкам,
в т.ч.:
- лекции
Человек
15 руб.
- викторины, конкурсы
-«20 руб.
- презентации
-«35 руб.
- театрализованные праздники с декорациями,
-«250 руб.
костюмами
Ксерокопирование документов из фондов
библиотеки: текст без рисунков, фотографий
- формат А 4 / с масштабированием и
Страница
3/5 руб.
моделированием текста
- то же двустороннее /
-«-«5/9 руб.
- формат А 3 /
-«-«6/10 руб.
- то же двустороннее /
-«-«10/18 руб.
Ксерокопирование документов из фондов
библиотеки: текст с рисунками, фотографиями
- формат А 4 / с масштабированием и
Страница
5/10 руб.
моделированием текста
- то же двустороннее /
-«-«9/18 руб.
- формат А 3 /
-«-«10/18 руб.
- то же двустороннее /
-«-«18/34 руб.
Распечатка на принтере ( формат А 4):
- черно-белая печать
Страница
3 руб.
- то же двустороннее
-«5 руб.
Сканирование документов из фондов библиотеки:**
- без редактирования текста
Страница
5 руб.
- с редактированием текста
-«10 руб.
Запись информации на внешний носитель
пользователя***
- на флэш-карту
Файл
10 руб.
- на CD-диск
-«25 руб.
Ламинирование (1 лист, формат А4)
лист
25 руб.

9.

Брошюрование (переплет пластиковой пружиной)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

- до 25 листов (№ 6)
- 45-65 листов (№ 10)
- 65-100 листов (№ 12)
- 125-145 листов (№ 16)
- 145-165 листов (№ 22)
- прозрачная передняя обложка

Экземпляр
-«-«-«-«-«-

25 руб.
30 руб.
35 руб.
40 руб.
45 руб.
5 руб.

10.

11.

12.
13.
14.

- плотная задняя обложка
Диагностика профессиональных интересов и
склонностей:
- группа до 15 чел.
- индивидуальная, с консультацией в помощь
выбору профессии
Организация индивидуальных консультаций по
работе на компьютере:
- при регистрации почтового ящика
- при отправлении и приеме электронной почты
- при работе с офисными программами
- по поиску информации в сети Интернет
Информационно-методическая помощь в написании
реферата по теме
«Детский городок» - механические игры для детей
Продление срока пользования документами по
телефону

-«-

5 руб.

Человек
-«-

30 руб.
100 руб.

Консультация
-«-«-«Запрос

50 руб.
30 руб.
50 руб.
30 руб.
100-400 руб.

30 минут
Звонок

50 руб.
12 руб.

