Утверждено
приказом ГБУК СО «СОМБ»
№ 16-О от 20 февраля 2015 г.
Прейскурант платных услуг, предоставляемых государственным
бюджетным учреждением культуры Свердловской области
«Свердловская областная межнациональная библиотека»
№
п/п

4.

Наименование
платной услуги
Составление библиографического списка по теме, указанной читателем (формирование списка в
электронном виде, печать):
- на основе поиска документов в
электронных
информационных
ресурсах ГБУК СО «СОМБ»
Составление библиографического списка по теме, указанной читателем (формирование списка в
электронном виде, печать):
- на основе поиска документов во
внешних информационных ресурсах
Библиографическая доработка и
редактирование списков литературы (приведение в соответствии
с ГОСТом)
Доставка
копий
документов
из других библиотек (по электронной почте)

5.

Предоставление компьютера для
работы

1.

2.

3.

6.

Единица измерения

Стоимость

1 заказ +
за 1 название +
печать списка

50,00 руб. +
5,00 руб.+
стоимость
печати

1 заказ +
за 1 название +
печать списка

50,00 руб. +
5,00 руб.+
стоимость
печати

1 заказ +
за 1 название +
печать списка

50,00 руб. +
5,00 руб.+
стоимость
печати
20,00 руб.
+ стоимость копии документа
по расценкам
библиотекифондодержателя

1 документ

1 час:
- самостоятельно
- с консультантом
Компьютерный набор и техниче1 лист формата А4
ское редактирование текста на (12 кегль, полуторный
русском языке
интервал):
- 100% заполнение текста
- 50% заполнение текста
- 25% заполнение текста
- таблицы, диаграммы

50,00 руб.
70,00 руб.

100,00 руб.
50,00 руб.
25,00 руб.
150,00 руб.

2

Компьютерная верстка текста

1 страница формата А3
7.
1 страница формата А4
1 страница формата А5
Компьютерная верстка текста 1 страница формата А3
8. с графикой
1 страница формата А4
1 страница формата А5
Переплет документа формата А4
- до 20 листов
пластиковыми пружинами
- более 20 листов
9.
+ обложка для переплета
(прозрачная)
Оформление и распечатка ти10. тульного листа для диплом1 лист формата А4
ных/курсовых работ
Ламинирование
за 1 лист:
- формат А3
11.
- формат А4
- формат А5
- формат А6
Черно-белое ксерокопирование*
одностороннее
копирование документов
заказчика:
- формат А4
- формат А3
12.

30,00 руб.
60,00 руб.
30,00 руб.
15,00 руб.
7,50 руб.

4,00 руб.
8,00 руб.

одностороннее
копирование документов
из фонда библиотеки
(в рамках действующего
законодательства РФ):
- формат А4
8,00 руб.
- формат А3
16,00 руб.
* при копировании фотографий, иллюстраций, документов со вставками интенсивного черного цвета стоимость копий увеличивается в 4 раза
Распечатка на черно-белом прин1 лист формата А4:
тере
- от 1 до 10 стр.
5,00 руб.
- от 11 до 20 стр.
3,50 руб.
- от 21 стр. и более
2,00 руб.

13.

14.

70,00 руб.
35,00 руб.
17,50 руб.
140,00 руб.
70,00 руб.
35,50 руб.
20,00 руб.
40,00 руб.
15,00 руб.

Отправка и получение файлов по
электронной почте

1 лист формата А3:
- от 1 до 10 стр.
- от 11 до 20 стр.
- от 21 стр. и более
за 1 сообщение
размером до 20Мб

10,00 руб.
7,00 руб.
4,00 руб.
15,00 руб.

3

Прием и отправка факса

15.

16.

Запись информации на CD пользователя
Сканировании
изображений
(черно-белое)

17.

Сканировании
(цветное)

18.

изображений

Прием факса –
за 1 страницу

20,00 руб.

Отправка факса –
за 1 страницу:
- по Свердловской
области
- по России

20,00 руб.

за 1 штуку

30,00 руб.

1 лист формата А4:
- с обычным
разрешением (300 dpi)
- с высоким
разрешением (600 dpi)
1 лист формата А3:
- с обычным
разрешением (300 dpi)
- с высоким
разрешением (600 dpi)
1 лист формата А4:
- с обычным
разрешением (300 dpi)
- с высоким
разрешением (600 dpi)

40,00 руб.

30,00 руб.
50,00 руб.

60,00 руб.
100,00 руб.
40,00 руб.
60,00 руб.

1 лист формата А3:
- с обычным
80,00 руб.
разрешением (300 dpi)
- с высоким
120,00 руб.
разрешением (600 dpi)
Сканирование текста**
1 лист формата А4
с разрешением 300 dpi:
- без распознавания
10,00 руб.
текста
19.
- с распознаванием
50,00 руб.
текста
70,00 руб.
- с распознаванием и редактированием текста
** В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть четвертая, гл. 70) возможность выполнения заказа на сканирование каждого конкретного печатного документа определяется сотрудниками библиотеки при
приеме заказа
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20.

21.

22.

23.

24.

Оказание транспортных услуг
юридическим и физическим лицам
Организация подготовки и проведение мероприятий информационного,
культурнопросветительского характера
Обучение компьютерной грамотности не сопровождающееся итоговой аттестацией и выдачей документа об образовании
Оказание рекламных услуг физическим и юридическим лицам
(размещение рекламы на сайте и
рекламных площадях ГБУК СО
«СОМБ»)
Оформление дубликата читательского билета

за 1 час

580,00 руб.

за 1 час

2 000,00 руб.

за 1 час

150,00 руб.

за 1 час

3 000,00 руб.

–

100,00 руб.

