
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕ ГНОЕ У Ч РГ)IЦЕНИ Ь КУДЬТУРЫ ОМСКОЙ ОБЛАС ГИ
<ОМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕНIL{Я ОБЛАСТНАЯ НАУЧНАЯ
БиБлиотЕкА имЕни А.с, пушкинА>
(Б}Т <ОГОНБ пмепп А.С. Пушкипа>D

прикАз

2У ae-a.ad-tz"p zo 2!-,,--v

Об чтверж;tеttии Псрсчня платrrых
ус]lуг и ПpericKypatlTa цен tta
IlJtaTItыe услуги

В целях уltорядочения Перечrrя rrлатных \,с"llуг и цсн на платIIыс yc.]tyt r1,

оказыt]аелlые филиа.ltом <<Специа.llизироваrшая биб;tиотека дJIя l{е:]рячих ]l
с;Iабовиляltlих>i (лалее - филиа,r) бtод;ксr.ного учре7кдения ку"цьтуры Оплской области
<Ошtская госу,lарстве[Iная обJrаст]Iая научная библиоr.ека иNlени А,С. I lyulKtrtta>
(ла.ltее - библиотска),

ПРИКАЗЫВАlо:

J. У,гвердить и ввести в деr:iствис с l яllваря 202З r.oita [lеречснь llllaltlыx успуг и
Прсйскураllт цен на IlJIarTllыe ус_цуги, оказываеNlыс фи:lиалом библио.tеки,

2. lIризнаr,ь у,rратившиNI силу l1еречснь ll;laTllыx _yс,rr}.г и Прейскуран,I tlett lla
пJIаtliые у,слуги, оказываемые биб,lrиоr cKol.-t, yTBep}ijleнtIыe приказо]\,!
лирекl,ора библио,tеки от 29.12,202l г. "t\Гл 5,1i01-02.

,Щиректор
А,/ -(Jr

В дсjо ,N! 0 l {2

А.В. Ремизов

м"!фZ:_!&



УТВЕРЖДВtlО:
оюдriе,гного ччреr{дс}lия K)rlb I уры

ская государс,l,венная ооластIIая

имени А,С, Пчrпкина"

2022 г, N9

прЕЙ
цен Еа плптfiы€ услугп, оказы

(<СпециализпровавЕая б блиотекд для пезрячцх и qпабовидящих>

lll НапмеповаЕие Yспуги Единица пзмеренпя Цеца

.l
l

Распечатка лоl(уIlсн]ов с исполl,зоRаliис\1 браl'i]lсtsского IlpиHTepa

+tra блпrаr,е библиотекиl

*япва.ппдiNi по зрснлlt,:

*tta блпrаге закirзчика:

* нваJпIд:rпI по 3peпillo:

l лllстi ф 297\2,15

l лllстФ 297x,1:l0

l лUст/qr 297x2,t5

] лист/ф ]97х.1.10

l rхI!I1ф 297\2а5
l лllclidr:97\,1,10

l лист/ф 297х]45
l л ltcт/'4r 297х440

20_00

22 00

l0 00

l 1_00

l8-06
]8,50

9-0]
925

2. Распсчатка локуrlенlов с использL]tsанIlе\l лiL,lерIlого пpl.tHTcpa
Sапtsuпg SCX 1220
*иttвttлицtпr по зреппtо

] стр./фА 4

l стр,/фА 4
7-00

з-50
Кссрокоrlирование доку\lсI]l,оts в черно-бело\l l1споJlllениll
*впвirllплtirr по зрсппrо

l стр./фА 4

l стр./фА 4

7_00
j-50

4. СкаIlирова!l1.1с ll обработка докчNlсlггов:
*без 

распознаваrпtя тскс r,a

*ttнва:lилаrl tKl зреIttпо
*с автоматl{чсскиr, распозIlаRаlluс\l'l'сксl,а
*Uпвlrлидау ло ]pcErrK)

] стр,/'фА 1

] cTp./(rA 4

l Фр.1{)А 4

] cтp,,]d]A ,1

] 5-00

7-50

20-00

]0 00
f, Создание звчкоl]ых лок1 пrellToB (матсриа:rов):

*пIrв:t.Iидапr по 3Dеппrо

lчас 500-00

250_00
6. Запись электроlIлlой llнфорпlацt,и ]la й,сrlныс носиl,еJи заказчl]ка]

CD и I)VD
flasb USB

*Ultlriлпдаilr ло :iреUию:

CD л DVD
tlash USB

lлрожиг
] запись

] проrкj,iг

] запись

22-00

20,00

]1_00

l0 0t)
,7.

[,lзготоtsленхе переплста ll]lасl,иковы\ и прv)(jlна]\1rl

+ с обложкой ппвалиддм по зр€ЕиIо:

]пру,r(ина
d-6M\j
d,8Mlr
d - l0 Nl NJ

d, l] ул1

d _ ].1 \{ N1

d - lб пlrt

d,20IlM
d-6пrл
d-8мм
d - l0 Nlý{

d - 12 Nlý1

52_00

55_00

б1_00

69_00

77_00

85-00

9з 00

26_00

27_00
j0_00

з1_00



d ]'1 NiM

d-]6MN,
d-20l,M

з8-00
.12,00

16 00
8. ]lабор текста с r\ аIери:Lпа заI(азчrtка

+р},кописный

uлвллолам по lpcHIrIo;
+рукописныii

Прппtочаппе:
l. Стоиьrосr'ь r,сlrлги по lIабору 1'скс I а с MaI epl,illn заказчика бсз

учсIа расlIечатки техста

стр/ф А 4
стр/ф А 4

стр/ф А 4
стр/ф А 4

28-00

l1-00

l4-00
7_00

9, Излоl оыrение ре:ьефrrо,графическоI о изобралlеIlия

'''япвалидllilt tIo lрсппк)
1 лист

l лист
2,10-00

]20,00
l0, Тифлокомментирование

*аявалllдап! по зреЕIlю
1 час

2 час
]500_00

2000,00
lI Псрсвол элекгронного TcKcl,a в БрайJевскlп'1 q]op\la1.:

+слоrпlый,l,eкcT ()чебllики. uнсl,р!кциl] ll,,1р,) (с (]opпl),rIaNltl.

сиNrвоrlа\tи. тхблиI(аNlи) сllредвори,гелыiы\I рс]lакl.rцоваIlие\l
l]jlоскоllечатllого TcKcl,a

пtll]а]lплам по rр€пlrlо:

+слоriныi; l,екст ()чсбl]llки. инсl,рrкIпlll и др,) (с форлl)лаNlи.
сL\,волаl\ иl таб]Illцаr\1I0 спрелRорl,тсjlьнып редактироRаIlrlол1
llлоскопечатноf о 1,екста

]страниllа
браirлсвского листа
2 стран1.1ца

браil.trсвского листа

]сI]аниllа
браilлевского rlIlcl,a

2 с'граяица
брайлеRского,,lисl,а

l0 00

70-00

5_00

,]5-00

12. РелактированIlе Ieкcтa в Брай-rсвскrlй формат:
*простой текст в э]lекгронIlом форIlаrе

+слопсlыii l,cкcl в электронно\l фор\Iате

+просl,оii гекст R печа'гпом форrrате

*сло;кный текст в печатIlоrv формате

rrпаа,]пда]rl хо rрсппк);
*простой IeKcT в rлектроllном формате

+слоr(ныit 1,екст в электроlIном форлlате

+простой TelicT в lIечатно\{ форNlаl,е

*слоrкIiLIй TcKc,l, в печатIlоNl формаrе

lcтpaIll'lla
браirлсвскоr о листа
2 странrlца
брайлевского JIисl,а

l сlраница
брайлевского jlllcl,a

] сlраница
браiiлевского ]lиста

lстраLlица
браiijIеtsскоrо листа
2 странuца
браri;rевского:lиста
lстранllца
брай;rевского "lrrcTa
f страпицlt
брайlIсвского листа

7.1 00

l80_00

82-00

200-00

з7-00

90-00

4]-00

l00-00

[Iрfirlечалис:
], llrIaтl|ыe чсл\ги осvцествляк]тся R сооlвеlсl,вIrи с Гра7<лаI]скилl КодексоN{ Рф (tlacl.b 4, ГJава 70

"ЛRторское llpaBo"),
2, При чсловии выIl(rlнения платllых \,c]l\l,R срочIIоN1 лорялкс (вне очерели) стоIlNlосl.ь }сл)ги

lвс:tичивается tta 50%,

], llрейскураlп Ilсll по Nlере необходиr{ос].ll llс]]е1-\lатривается с лоllравкой на коэ(}фл](IlеIiт.гсli\ цсii
инq)ляl(l{и п проl,нозllруемые IlеlIовыс оr(llланrlя,

:l, инвlrlидаlI по зрсlIиlо llредосгхвJяlотся льгоl,ы ts разI ере ло 50 процен1,0в оl,стоиN ости плагных lcJvI Ilo
llредъявлсllиlо докч]\lентов] по,цтвсрждаюцIlх право lla lьго j},


