
ПРИЛоЖЕНиЕ N9 l

УТВЕРЖДЕН
прик.вом ГБУК "ККЮБ"
от 10.01.2022 Ns з-П

Перечен ь
и стоимость платных услуг, оказываемых государственным бюджетным
учре?rцением культуры Краснодарского края "Краснодарская краевая

юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы"

J\! п/п Наименование услуги

l Копирование документов:
изготовление копий фрагментов документов с возможным
увеличением или уменьшением pil:]мepa копий из книг,
брошюр, газет, жypнajloB

1.1. Копирование документов из фонда библиотеки
(l печатньй лист формата А4, А5)

1.2, Копирование документов не из фонла биб-циотеки
(l печатный лист формата А4, А5)
Копирование документов ( l печатный лист формата А3) 8,00

1.4. Копирование документов с увеличением или уменьшением
из фонда и не из фонда ( l печатный лист формата А4, А5) 8,00

z Осуществление библиотечного обслуживания в форме
ночного абонемента
(l документ из фонда библиотеки на ночь)

3 [lнфорuачионно-ко}IпьIо IерIIые \ с..r\ I II;

з.1. Печать документа на лазерном принтере (1 печатный лист
формата А4) 6,00

з.2. Печать документа на цветном лазерном принтере
(l печатный лист до 20 0% заполнения формата А4)

J,J

з.4. Сканирование документа ( l печатный лист формата А4) l5.00
3.5, Сканирование текстового документа с распознанием текста

(l печатный лист формата А4)
3.6 Копирование одного документа на э-цектронные носители

(flash- карта памяти)
l0,00

з.7 Копирование одного документа на электронные носители
(запись на CD, DVD диски)

3,8. I {ентрапизованный поиск инфорпtачии в сети Интернет по
заIвке пользователей (l час работы специалиста)

l 10.00

з.9. Набор текста с печатного листа (формат А4 шрифт l4 ло
l800 знаков) по предварительному заказу, 'l странича

з.10

5,00

20.00

Печать цветных изображений на цветном лазерном принтере
1 печатный лист до 100 0% заполнения о мата А4

l5.00

40,00

Набор текста с рукописвого листа (формат А4 шрифт 14 до
lcTl800 знаков) по п -lBa li l e.lbHO\I закit t ан }1 l(:t

60.00

Стоимость
(руб.)

с 0I.01.22

4.00

1.3.

20.00

l00.00

25,00



?

4 Предоставление машинного (копrпью,терного) времени:

Предоставление машинного времени д-llя пользователя ПК
под руководство специаписта в течение 1 часа

50,00

4,2. Предоставление машинного времени д.lя пользователя ПК в
течение l часа

Степлирование, ламинирование или брошюрование
одного документа

5.1 . Ламинирование читательского билета (за l документ
формата А7) l5.00

6. Информачионная rr справочно - бпб.,rrrоr,рафlt ческая
работа l;lя.lюбых по.rь loвa rе,lеt-t

6.1 . Организация культурно-досуговых мероприятий
(тематические вечера, конференции, презентации, курсы,
кружки, выставки, лекции и т,д.) в течение одного часа,
группа 20-25 чел

6.2. Составление фактографических и биб.пиографических
справок (за каждый ис lочник свыше l0 источников)

5.00

6.3. Составление библиографического списка литературь] к
курсовой (липломной) работе (за каждый источник)

5,00

25,00

200,00

Примечание: 1 печатный лист - одностороннее светокопирование. печать. сканирование.

Начальник отдела маркетинга,
экономического прогнозирования
и кадровой работы Е.Г. Котюхова

4,1 .


