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пос. ЭлектроизоJuIтор

о платньIх услугах

В соответствии с положением ко внебюджетной деятельности ГГхIIИ)

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. с 01 февраля 20l 5 года утвердить стоимость платньIх услуг:
:

1. Ксерокопирование, распечатка:
1.1. Черно-белые (лазернм печать)
Черно-белые А4 - 1 лист -7 ру6.
Черно-белые А3 - 1 лист - 14 руб.

1.2. I_{ветные А4 (лазерная печать)
при 10% з.шолнении - 20 руб.
при 50% заполнении - 50 руб.
при 100% заполнении - 120 руб.

1.3. Щветные А3 (струйная печать)
при 10% заполнении - 24 ру6.
при 50% заполнении - 50 руб.
при 100% заполнении - 80 руб.

2. Ламинирование:
Лаtr,rинирование (формат проездного докуI!{ента) - 17 руб.
Ламинирование А5 - 1 лист - 35 руб.
Лшлинирование А4 - 1 лист - 55 руб.
Ламинирование А3 (ролевое) - 1 лист - 60 руб.
Ламинирование А2 фолевое) - 1 лист - 80 руб.
Ламинирование А1 фолевое) - 1 лист - 1l0 руб.

3. Переплет пластиковыми пружинzlп.{и:

.Щиаметр пружины б (до ZS л.) - 45 руб.
,Щиаrr,rетр пружины 8, 10 (от 26 до 65 л.) - 55 руб.
.Щиаrrлетр пружины |2, 14,16 (от 66 до 125 л.) - 80 руб.
,Щиаметр пружины Т9,22 (от 126 до 185 л.) - 100 руб.
.Щиаметр пружины 28,З2 (от 18б до 280 л.) - 120 руб.
.Щиаметр пружины 38 (от 281 до 335 л.) - 130 руб.

4. Перелелка старьш переплётов (содержание новое, обложки и пружины старые):
.Щиаirлетр пружины б (до 2S л.) - 35 руб.
.Щиаметр пружины 8, 10 (от 26 до б5 л.) - 45 руб.
,Щиаметр пружины |2, |4,16 (от 66 до 125 л.) - 65 руб.
.Щиаметр пружины |9,22, (от 126 до 185 л.) - 90 руб.
.Щиаметр пружины 28,З2 (от 186 до 280 л.) - 110 руб.
,Щиаметр пружины 38 (от 281 до 335 л.) - 120 руб.



;

5. Брошюровка степлером Rapid (до S0 листов) - 20 руб.

6. Распечатка на плоттере (струйнм печать):
Черно-белый чертеж А1 - 1 лист - 140 руб.
Черно-белый чертеж А2 - | лист- 80 руб.

Щветной чертеж А1 - 1 лист - 140 руб.
Щветной чертеж А2 - 1 лист - 80 руб.

при 50% заполнении
I_{ветные А1 - 1 лист - 300 руб.
Щветные А2 - | лист - 160 руб.

при l00% заполнении
Щветные А1 - 1 лист - 800 руб. :

Щветные А2 - 1 лист - 320 руб.

7. Вьцача книг из чит€tльного з€uIа, которые имеются в библиотечном фонде в
единственном экземпляре - за 1 книгу - 30 руб. (Залог - студенческий билет и 100 руб.).
В слуrае просрочки возврата книги устаЕовить штраф в ра:}мере - 30 руб. за один день
просрочки.

II. РаботникаIч1 за выполнение услуг, предусмотренных л.|.2;6 выплачивжь 2ОYо, п.1.1;
|.З; 2; З; 4; 5,, 7 выплачивать 40Yо от средств, полученньIх за оказанные уалуги, на
основании служебной записки заведующего структурного подра:}деления.

Ректор Б.В. Илькевич

Исп.Т.А. Ларионова
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