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“Утверждаю”
Директор СПб ГБУ ТЦБС:
__________________В.В.Бобина

ПРЕЙСКУРАНТ
на дополнительные библиотечные услуги.
Вводится в библиотеках ТЦБС Пушкинского района с 15 января 2014 г.
Вид услуги
Стоимость в
Единица
руб.
изм.
Ксерокопия
-«»-«» свыше 50 экз
-«»- свыше 100 экз.
-«» свыше 50 экз.
-«» свыше 100 экз.
Ксерокопия
чёрно-белая (МФУ)
Ксерокопия
чёрно-белая(МФУ)
Ксерокопия цветная

формата А 4
формата А 3
формата А4
формата А4
формата А 3
формата А 3

5руб
10 руб
4 руб
3 руб
8 руб
6 руб

формата А4

12 руб.

формата А3
формата А4

25 руб
35 руб

Ксерокопия цветная
Сканирование документа

Формата А3
формата А4
формата А3
свыше 50 экз
формата А4
формата А3
Печать фотографий
формата А4
с цифровых носителей
формата А3
Предоставление рабочего места для самостоятельной
работы на ПК в компьютерных программах (за
исключением Interneta) пенсионеров (при предъявлении
пенсионного удостоверения) и для детей
Предоставление рабочего места для самостоятельной
работы на ПК в компьютерных программах (за
исключением Interneta) для студентов дневного отделения
(при предъявлении студенческого билета)
Предоставление рабочего места для самостоятельной
работы на ПК в компьютерных программах (за
исключением Interneta) для взрослых
Пользование Internet пенсионеров (при предъявлении
пенсионного удостоверения) и для детей

Пользование Internet для студентов дневного отделения
(при предъявлении студенческого билета)
Пользование Internet для взрослых

Распечатка документа из файла
Черно-белая
формат А4 (принтер
лазерный)

70 руб
10 руб.
15 руб
7 руб
12 руб
50 руб
120 руб
10 руб

Предос.Биб-кой

Один прокат ЦРБ, ЦРДБ,ф.1,2,
3,4,6,7,9,10,11

Один прокат ЦРБ, ЦРДБ,ф.1,2,
3,4,6,7,9,10,11
Один прокат ЦРБ, ЦРДБ,ф.1,2,
3,4,6,7,9,10,11
Один прокат ЦРБ,ф.1,2, 3,4,6,10,
1 страница
ЦРБ, ЦРДБ,
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11
1 копия
Продолжите
льностью до
1 час

ЦРБ, ЦРДБ, ф.
1,2,3,4,6,10
ЦРБ, ЦРДБ
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11

15 руб.

-«»-

ЦРБ, ЦРДБ,
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11

20 руб

-«»-

ЦРБ, ЦРДБ,
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11

-«»
До получаса 10
руб
Каждый час - 15
руб
Первый час при
первом
посещении
бесплатно
-«»
До получаса –
10 руб.
Каждый час 20 руб
-«»
До получаса 10
руб.
Каждый час – 25
руб.
1 печатная
страница
6 руб

ЦРБ, ЦРДБ
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11

ЦРБ, ЦРДБ
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11
ЦРБ, ЦРДБ
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11
ЦРБ, ЦРДБ
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11

2
Черно-белая
Цветная

формат А3 (МФУ)
- формат А4
- формат А3

25 руб
35 руб
70 руб

Отправка библиотекарем документов по E-mail

15 руб

1 документ

Пересылка документов по факсу (по СПб)
Платный абонемент (выдача изданий на дом читателям,
не имеющим постоянной Санкт-Петербургской прописки)
Залог при оформлении “Платного абонемента “ (не более
2-х изданий)
Размещение рекламных материалов сторонних
организаций в помещениях и витринах
Проведение внепланового мероприятия с
привлечением сторонних организаций
Ламинирование
Формат А4
Формат А5

20 руб
100 руб.00 коп.

1 страница
1 месяц

Переплетные работы
Брошюрование спиралью. Формат А4
- до 10 листов
- До 50 листов
- до 100 листов
- свыше 100листов
Термоброшюрование. Формат А4
- до 10 листов
- До 50 листов
- до 100 листов
Фото- и видео- съемка страниц изданий в помещениях
библиотеки (в т.ч. на мобильный телефон)

ЦРБ, ЦРДБ
ф.1,2,3,4,6,7,9,10,11
Все библиотеки
Все биб-ки
«-»

500 руб.00коп.
30 руб

1 неделя

-«»-

1300 руб.

1 час

-«»-

1 лист
соответству
ю-го
формата
1 блок

ЦРБ, ЦРДБ,
ф1,2,3,4,6,10

35 руб
25 руб.

ЦРБ, ф.3,4,6

25 руб
50 руб
80 руб
120 руб
25 руб
50 руб
100 руб
50 руб

ЦРБ
разрешение

Все библиотеки

Ветераны Великой Отечественной войны, при предъявлении соответствующего
документа, пользуются правом внеочередного обслуживания и льготами:
Все услуги кроме ксерокопий – бесплатно,
Выполнение ксерокопий – в размере 50 % от основной платы.
На данную категорию читателей не распространяются компенсации за нарушение
правил пользования библиотекой.
Инвалиды по зрению пользуются рабочим местом оборудованным
специализированным компьютерным оборудованием и Internet бесплатно.

Главный бухгалтер

И. В. Васильева

