ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДА МОСКВЫ
’’ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА”

ПРИКАЗ

Об утверждении Прейскуранта платных услуг Государственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система Восточного
административного округа”
В соответствии с ч. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
"О некоммерческих организациях", в целях упорядочения деятельности
Г осударственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Централизованная библиотечная система Восточного административного
округа" (далее - ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО") в части оказания платных услуг,
наиболее полного удовлетворения потребностей граждан в таких услугах,
улучшения оказания качества услуг, приказываю:
1. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2020 г. Прейскурант
платных услуг, предоставляемых ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО" (приложение).
2. Признать утратившим силу Прейскурант платных услуг, утвержденный
приказом ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО" от 27 сентября 2018 г. № 109.
3. Руководителям обособленных структурных подразделений разместить
актуализированный Перечень на кафедре единой регистрации.
4. Старшему администратору И.И.Хуторянской по системе электронного
документооборота довести содержание настоящего приказа до руководителей
обособленных структурных подразделений.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
я

Генеральный директор

Приложение к
приказу ГБУК г. Москвы "ЦБС ВАО"
от "29"июня 2020 г. № 148
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
№
1
1.1
1.2
1.3

1.4
2
2.1
2.2
3
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8
4
4.1
4.2

Стоимость услуги
Единица
(рубли)
измерения
Ксерокопирование документов, не являющихся объектами авторского права
(черно-белая печать)
Текстовых материалов. Лист
10,00
1 страница
формата А4
Текстовых материалов. Лист
20,00
1 страница
формата АЗ
Текстовых материалов с
15,00
1 страница
иллюстрациями, графиками,
диаграммами и т.п. Лист формата А4
Текстовых материалов с
30,00
1 страница
иллюстрациями, графиками,
диаграммами и т.п. Лист формата АЗ
Сканирование документов, не являющихся объектами авторского права
10,00
1 страница
Лист формата А4 без распознавания
Лист формата А4 с распознаванием и
1 страница
30,00
редактированием
Печать на принтере
Черно-белая печать документов
10,00
1 страница
(текст без иллюстраций, графиков,
диаграмм и т.п.). Лист формата А4
Черно-белая печать документов с
15,00
1 страница
иллюстрациями, графиками,
диаграммами и т.п. Лист формата А4
Черно-белая печать документов
20,00
(текст без иллюстраций, графиков,
1 страница
диаграмм и т.п.). Лист формата АЗ
Черно-белая печать документов с
1 страница
30,00
иллюстрациями, графиками,
диаграммами и т.п. Лист формата АЗ
Цветная печать документов (текст
без иллюстраций, графиков,
1 страница
20,00
диаграмм и т.п.). Лист формата А4
Цветная печать документов с
иллюстрациями, графиками,
1 страница
30,00
диаграммами и т.п. Лист формата А4
Цветная печать документов (текст
без иллюстраций, графиков,
1 страница
40,00
диаграмм и т.п.). Лист формата АЗ
Цветная печать документов с
иллюстрациями, графиками,
1 страница
60,00
диаграммами и т.п. Лист формата АЗ
Ламинирование
Лист формата А6
1 лист
15,00
Лист формата А5
1 лист
20,00
Наименование услуги

1

4.3
4.4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
6
6.1
6
6.1
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
9

1 лист
30,00
Лист формата А4
1 лист
50,00
Лист формата АЗ
Брошюровочно-переплетные работы (переплет пластиковой гребёнкой)
Переплет пластиковой гребёнкой,
40,00
1 изделие
диаметр гребёнки 6 мм (до 10
листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
45,00
1 изделие
диаметр гребёнки 8 мм (10 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
50,00
1 изделие
диаметр гребёнки 10 мм (30 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
55,00
1 изделие
диаметр гребёнки 12 мм (50 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
60,00
1 изделие
диаметр гребёнки 14 мм (70 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
65,00
1 изделие
диаметр гребёнки 16 мм (90 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
70,00
1 изделие
диаметр гребёнки 19 мм (110 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
75,00
1 изделие
диаметр гребёнки 20 мм (130 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
1 изделие
80,00
диаметр гребёнки 25 мм (140 листов)
Переплет пластиковой гребёнкой,
155,00
1 изделие
диаметр гребёнки 28 мм (от 200
листов)
Файл
7,00
1 файл
Файл прозрачный, формат А4
Издательская и полиграфическая деятельность
Производство
и
тиражирование
печатной, фото-, аудио-, видео- и
1 изделие
Цена договорная.
иной медиапродукции на различных
носителях
Реставрация и консервация документов
Оцифровка видео VHS (личный
60 мин.
300,00
документ пользователя) от 10 мин.
60 мин. /
Конвертирование видео (личный
100,00/50,00
документ пользователя) в DVD
последующие 60
формат
мин.
Копирование электронных версий документов, не являющихся объектами
авторского права
Запись на CD (без стоимости
1 запись
20,00/40,00
носителя) до 300М6/300-700М6
Запись на DVD (без стоимости
1 запись
40,00/80,00
носителя) до 2 Гб / 2 Гб и более
Запись на DVD-DL (двухслойный
1 запись
120,00/160,00
большой ёмкости) до 5 Гб / 5 Гб и
более
1 шт.
20,00
Диск CD-R
1 шт.
40,00
Диск DVD
1 шт.
80,00
Диск DVD-DL
Предоставление доступа к электронным ресурсам
2

9.1

10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Подготовка сложных тематических
Список до 5
библиографических списков по
наименований
индивидуальным запросам
пользователей из электронных
Каждое
ресурсов библиотек ЦБС ВАО
дополнительное
(электронный каталог и БД)
наименование
сотрудником библиотеки в
присутствии пользователя
Компьютерный набор документов
Набор текста сотрудником
библиотеки с рукописного листа на
1 страница
русском языке (лист формата А4,
шрифт Times New Roman, размер 12,
междустрочный интервал 1)
Набор текста сотрудником
библиотеки с рукописного листа на
1 страница
русском языке (лист формата А4,
шрифт Times New Roman, размер 14,
междустрочный интервал 1,5)
Набор текста повышенной
сложности на русском языке
(таблицы, графики, анкеты и т.п.)
1 страница
Лист формата А4, шрифт Times New
Roman, размер 12, междустрочный
интервал 1)
Набор текста повышенной
сложности на русском языке
(таблицы, графики, анкеты и т.п.)
1 страница
Лист формата А4, шрифт Times New
Roman, размер 14, междустрочный
интервал 1,5)
Редактирование и форматирование
текста на русском языке
1 страница
сотрудником (лист формата А4)
Набор текста сотрудником
библиотеки с рукописного листа на
иностранном языке (лист формата
1 страница
А4, шрифт Times New Roman,
размер 12, междустрочный интервал
1)
Набор текста сотрудником
библиотеки с рукописного листа на
иностранном языке (лист формата
1 страница
А4, шрифт Times New Roman,
размер 14, междустрочный интервал
1,5)
Набор текста повышенной
сложности на иностранном языке
(таблицы, графики, анкеты и т.п.)
1 страница
Лист формата А4, шрифт Times New
Roman, размер 12, междустрочный
интервал 1)

Бесплатно

30,00

70,00

50,00

140,00

100,00

20,00

100,00

80,00

300,00

3

Набор текста повышенной
сложности на иностранном языке
(таблицы, графики, анкеты и т.п.)
10.9
1 страница
200,00
Лист формата А4, шрифт Times New
Roman, размер 14, междустрочный
интервал 1,5)
Редактирование и форматирование
10.10
текста на иностранном языке
1 страница
300,00
сотрудником (лист формата А4)
11
Предоставление компьютерного места с доступом в интернет
11.1
До 2 часов
1 человек
Бесплатно
Свыше 2 часов (каждые
11.2
1 человек
30,00
последующие 30 минут)
12
Предоставление онлайн- офлайн- услуг по переводу
12.1
Письменный перевод
1 страница
Цена договорная
12.2
Устный перевод
30 мин.
Цена договорная
13
Дизайнерская деятельность
Создание компьютерной
13.1 презентации без подбора материала
1 единица
250,00
по теме заказчика ( Power Point)
Создание компьютерной
13.2 презентации с подбором материала
1 единица
500,00
по теме заказчика ( Power Point)
Проектирование, разработка,
13.3
1 единица
Цена договорная
изготовление оригинал-макетов
Создание афиш, буклетов,
пригласительных билетов, брошюр,
13.4
1 единица
Цена договорная
периодических, серийных, книжных
изданий
14
Э к ск ур си он ная д ея т ел ь н о ст ь
Организация онлайн- офлайн14.1
1 человек
Цена договорная
экскурсионных услуг
Организация курсов, кружков, клубов, лекториев, студий, творческих
15
коллективов, круглых столов, конференций, стажировок, мастер-классов и
иных мероприятий
Организация онлайн- и офлайнкурсов, кружков, клубов, лекториев,
1 человек/1
15.1 студий, творческих коллективов,
Цена договорная
мероприятие
круглых
столов,
конференций,
стажировок, мастер-классов
Организация и проведение онлайн- и
офлайн- мероприятий культурно
просветительского, научно15.2
1 мероприятие
Цена договорная
технического, образовательного и
творческого характера различного
формата
Организация и проведение выставок,
15.3
1 день
Цена договорная
выставок-продаж на базе библиотек
Организация и проведение онлайн- и офлайн- спектаклей, концертов,
16
представлений
16.1
Написание сценария мероприятия
1 единица
Цена договорная
4

16.2
16.3
16.4
16.5
17

17.1

17.2
18
18.1

18.2
19
19.1
20
20.1

20.2

20.3

20.4

20.5

21
22
23
23.1

Организация поставочных услуг
Цена договорная
1 единица
Организация выездных мероприятий
1 единица
Цена договорная
для сторонних организаций
Подготовка спектаклей, концертов,
1 единица
Цена договорная
представлений
Реализация входных билетов на
1 единица
Цена договорная
мероприятия
Размещение рекламно-информационной продукции
Оказание рекламных услуг
(размещение рекламных материалов
сторонних организаций в
1 месяц
Цена договорная
помещениях и на Интернет-сайте
Учреждения)
Выполнение заказов на изготовление
1 страница
Цена договорная
рекламных материалов
Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок
Кино, видео и фотосъемка в
интерьерах библиотеки для
60 мин.
1000,00
некоммерческого использования
Кино, видео и фотосъемка в
интерьерах библиотеки для
60 мин.
2000,00
коммерческого использования
Восстановление утерянного читательского билета
Читательский билет (пластиковая
1 шт.
50,00
карта)
Предоставления оборудования (1час)
Предоставление напрокат
музыкального инструмента для
1 единица
300,00
временного пользования в
помещении библиотеки.
Предоставление напрокат
мультимедийного оборудования для
1 единица
500,00
проведения мероприятия
Предоставление напрокат
звукотехнического оборудования
1 единица
800,000
для проведения мероприятия
Предоставление напрокат светового
оборудования для проведения
1 единица
1200,00
мероприятия
Предоставление напрокат
оборудования для организации
1 единица
Цена договорная
места для творчества
Размещение банкоматов, платежных
терминалов, автоматов по продаже
1 единица
Цена договорная
товаров
Сдача в аренду имущества
1 единица
Цена договорная
Учреждения
Сувенирная продукция
1 единица
Цена договорная
Продажа сувенирной продукции

5

