УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУК «Самарская областная библиотека для молодежи»
_______________ Н.П. Макарова
«06» августа 2021 г.
Прейскурант стоимости на дополнительные платные услуги в
Государственном бюджетном учреждении культуры «Самарская областная библиотека для молодежи»,
действующий с «06» августа 2021 года
Полное наименование услуги,
работы

Единица измерения

Стоимость
Примечание
предоставляемой
услуги, работы
1. Оказание редакционно-издательских услуг по заказам третьих лиц
1.1 Набор текста в электронном 1 страница А4
100 руб.
В стоимость услуги входит набор текста в электронном виде с
виде с печатного издания (размер
печатного издания на русском языке (размер шрифта 14, Times New
шрифта 14, до 1800 печатных
Roman). Запись информации на электронный носитель Заказчика
знаков)
услуг оплачивается в соответствии с п. 1.3. настоящего Прейскуранта.
100 знаков
5 руб.
1.2 Набор текста в электронном 1 страница
виде с рукописи
рукописного текста

100 руб.

1.3
Запись
информации
на
электронный носитель
1.4
Копирование
документов
(формат А4)
1.5 Цветная печать (4+4) (формат
А4)

1 документ или 1
фото
1 страница

5 руб.

1 страница

50 руб.

1 лист

100 руб.

1 страница

8 руб.

1.6 Печать текстовых документов
(1+0) (формат А4)

8 руб.

В стоимость услуги входит набор текста в электронном виде с
рукописи на русском языке. В случае, если почерк автора плохо
читаемый, пользователю может быть отказано в услуге.
Запись информации осуществляется на электронный носитель
Заказчика услуг.
Услуга предоставляется с использованием расходных материалов
Исполнителя.
Услуга предоставляется с использованием расходных материалов
Исполнителя.
Услуга предоставляется с использованием расходных материалов
Исполнителя.
Услуга предоставляется с использованием расходных материалов
Исполнителя.

1.7 Сканирование
1 страница
10 руб.
Сканирование текстовых и графических документов осуществляется
текстовых и графических
на электронный носитель пользователя.
документов (формат А4)
1.8 Ламинирование
1 лист
50 руб.
Услуга предоставляется с использованием расходных материалов
(формат А4)
Исполнителя.
1.9 Ламинирование
1 лист
90 руб.
Услуга предоставляется с использованием расходных материалов
(формат А3)
Исполнителя.
1.12 Перевод фотографий в 1 фото
100 руб.
Запись информации на электронный носитель Заказчика услуг
электронный формат (ретушь,
оплачивается в соответствии с п. 1.3. настоящего Прейскуранта.
уменьшение, увеличение формата)
2. Организация и проведение научно- практической и научно-просветительской деятельности в области чтения молодежи (в том числе
выставок, конкурсов, презентаций, тематических экскурсий, лекториев и иных культурно-массовых мероприятий в установленной
сфере деятельности); оказание и проведение социологических и маркетинговых исследований в установленной сфере деятельности;
представление библиотечных фондов и интерьера Библиотеки для фото-, кино- и видеосъемки
2.1 Организация мероприятий для 1 мероприятие
договорная*
Тематика мероприятий не должна противоречить действующему
сторонних организаций в здании
законодательству Российской Федерации. Стоимость услуги
библиотеки с предоставлением
обговаривается с Заказчиком и зависит от сложности и объема
оборудования /без предоставления
услуг/работ.
оборудования
2.2 Организация мероприятий для 1 мероприятие
договорная*
Тематика мероприятий не должна противоречить действующему
сторонних организаций вне здания
законодательству Российской Федерации. Стоимость услуги
библиотеки с предоставлением
обговаривается с Заказчиком и зависит от сложности и объема
оборудования /без предоставления
услуг/работ.
оборудования
2.3 Организация и проведение 1 конференция
договорная*
Тематика конференций не должна противоречить действующему
конференций
для
сторонних
законодательству Российской Федерации. Стоимость услуги
организаций с предоставлением
обговаривается с Заказчиком и зависит от сложности и объема
оборудования/ без предоставления
услуг/работ.
оборудования
2.4 Разработка сценария для 1 сценарий
договорная*
Стоимость услуги обговаривается с Заказчиком и зависит от
просветительских
мероприятий
сложности и объема услуг/работ.
различной тематики: викторины,
литературные вечера
2.5 Индивидуальная фотосъемка 1 час
1000 руб.
Индивидуальная видеосъемка мероприятий осуществляется с
мероприятия
использованием специализированной техники Заказчика и/или с
использованием оборудования исполнителя.

2.6 Индивидуальная видеосъемка 1 час
мероприятия

1000 руб.

2.7. Проведение лекций различных 1 (одно) посещение
тематик
(человек)
(до 1 часа)

250 руб.

2.8 Проведение тематических 1 (одно) посещение
мастер-классов по декоративно- (человек)
прикладным
направлениям
с
лекцией
и
предоставлением
методических материалов (темы
варьируются по согласованию)

Индивидуальная видеосъемка мероприятий осуществляется с
использованием специализированной техники заказчика и/или с
использованием оборудования Исполнителя.
Стоимость посещения для льготных групп населения (школьники,
студенты, пенсионеры, военнослужащие по призыву, инвалиды).
Стоимость услуги может быть изменена с учетом условий
привлеченных партнеров.

350 руб.

Стоимость посещения для взрослых (от 18 лет, не входящих в
льготную группу населения). Стоимость услуги может быть изменена
с учетом условий привлеченных партнеров.

150 руб.

Стоимость посещения для льготных групп населения (школьники,
студенты, пенсионеры, военнослужащие по призыву, инвалиды), при
условии использования собственных материалов для мастер-классов
по декоративно-прикладным направлениям.
Стоимость посещения для льготных групп населения (школьники,
студенты, пенсионеры, военнослужащие по призыву, инвалиды), при
условии предоставления простых расходных материалов для мастерклассов (бумага, картон, акварель, маркеры, карандаши, цветная
бумага и т.д.)
Стоимость посещения для льготных групп населения (школьники,
студенты, пенсионеры, военнослужащие по призыву, инвалиды), при
условии предоставления дорогостоящих расходных материалов для
мастер-классов (дерево, акрил, масляные краски, профессиональная
бумага для оригами, материалы для росписи по ткани и т.д.)
Стоимость посещения для взрослых (от 18 лет, не входящих в
льготную группу населения), при условии предоставления простых
расходных материалов для мастер-классов (бумага, картон, акварель,
маркеры, карандаши, цветная бумага и т.д.)
Стоимость посещения для взрослых (от 18 лет, не входящих в
льготную группу населения), при условии предоставления
дорогостоящих расходных материалов для мастер-классов (дерево,
акрил, масляные краски, профессиональная бумага для оригами,
материалы для росписи по ткани и др.)

250 руб.

договорная*

350 руб.

договорная*

2.9 Проведение просветительских 1 (одно) посещение
мероприятий,
образовательных /
программ, просветительских школ 1 (один) человек
различных тематик в здании
библиотеки

250 руб.

Стоимость посещения для льготных групп населения (школьники,
студенты, пенсионеры, военнослужащие по призыву, инвалиды).
Стоимость услуги может быть изменена с учетом условий
привлеченных партнеров.

350 руб.

Стоимость посещения для взрослых (от 18 лет, не входящих в
льготную группу населения). Стоимость услуги может быть изменена
с учетом условий привлеченных партнеров.
Стоимость посещения с учетом разработки индивидуальной
программы по запросу Заказчика услуг.

400 руб.
2.10 Проведение просветительских 1 (одно) посещение
мероприятий,
образовательных (человек)
программ, просветительских школ
различных тематик вне здания
библиотеки

300 руб.

Стоимость посещения для льготных групп населения (школьники,
студенты, пенсионеры, военнослужащие по призыву, инвалиды).
Стоимость услуги может быть изменена с учетом условий
привлеченных партнеров.

350 руб.
2.11 Консультации психолога с 1 консультация
тестированием для групп, деловые,
ролевые, психологические игры
(для организаций и нецелевой
аудитории библиотеки)
1 консультация

1000 руб.

Стоимость посещения для взрослых (от 18 лет, не входящих в
льготную группу населения). Стоимость услуги может быть изменена
с учетом условий привлеченных партнеров.
Стоимость посещения для групп до 10 человек.

2500 руб.

Стоимость посещения для групп до 25 человек.

2.12 Консультации психолога с
тестированием
для
индивидуальных посетителей (для
представителей организаций и
нецелевой аудитории библиотеки)
2.13 Индивидуальная экскурсия по
Библиотеке
2.14 Организация и проведение
тематического
мероприятия,
направленного на знакомство с
городским пространством

1 консультация

500 руб.

Тема консультации определяется индивидуально в соответствии с
запросом Заказчика.

1 (одно) посещение
(человек)
1 (одно) посещение
(человек)

50 руб.
300 руб.

Стоимость услуги может быть изменена с учетом условий
привлеченных партнеров.

3. Размещение информационно-рекламных материалов физических и юридических лиц, являющихся партнерами Библиотеки, на
информационных стендах, официальном сайте Библиотеки в сети «Интернет», печатной и мультимедийной продукции Библиотеки,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
3.1
Размещение
1 размещение
договорная*
Размещение возможно только при наличии свободного временного
информационно-рекламных
отрезка (не занятого на этот период плановыми публикациями ГБУК
материалов на информационных
«СОЮБ»). Библиотека оставляет за собой право удаления
стендах,
официальном
сайте
информационно-рекламных материалов после окончания срока
Бюджетного учреждения в сети
указанного в договоре, но не ранее 1 недели после размещения.
«Интернет» и социальных сетях,
Размещаемые информационно-рекламные материалы не должны
печатной
и
мультимедийной
противоречить
действующему
законодательству
Российской
продукции.
Федерации.
4. Создание, воспроизводство и реализация сувенирной, полиграфической и мультимедийной продукции, содержащей информацию
о Библиотеке и организациях-партнерах Библиотеки
4.1
Печатная
сувенирная 1 единица
договорная*
Стоимость устанавливается в зависимости от стоимости расходных
продукция:
открытки,
материалов, используемых Исполнителем.
репродукции,
блокноты,
карманные и настенные календари,
тетради, закладки
4.2
Услуги
по
упаковке 1 экземпляр
10 руб. - 200 руб. Стоимость устанавливается в зависимости от стоимости
издательской
и
сувенирной
упаковочного материала.
продукции
5. Разработка и предоставление посетителям (пользователям) Библиотеки информационно-методических, презентационных и рекламных
материалов о Библиотеке
5.1 Разработка и предоставление 1 единица
договорная*
посетителям
(пользователям)
Библиотеки
информационнометодических, презентационных и
рекламных
материалов
о
Библиотеке

_____________
*Цена устанавливается в зависимости от сложности и объема услуг/работ.

