
п р е й с к у р а н т  п л а т н ы х

с 09.01.2023 по 31.12 2023 г.

Приложение № 1 
ора МБУК «ЦБС» 
13 от 09.01.2023 г.

№ Наименование услуги Единица измерения Цена в рублях

Копирование, запись, передача информации

1 Копирование \ печать копия\ стр. (А4) \ 
копия) стр. (АЗ)

9 руб. 
12 руб.

2 Копирование \ печать с двух сторон копия) стр. (А4)) 
копия) стр. (АЗ)

13 руб. 
19 руб.

3 Печать(копирование)
на бумаге повышенной плотности

копия (А4) 
копия (АЗ)

20 руб. 
29 руб.

4 Черно-белая печать(копирование) 
на цветной бумаге

страница А4 
копия

13 руб.

5 Печать цветная/копирование страница (А4))копия 45 руб.

6 Печать цветная/копирование 
на бумаге повышенной плотности.

страница А4) 
копия

56 руб.

7 Сканирование страница (А4) 18 руб.

Информационные, справочно-консультационные услуги

8 Подбор документов по предварительному 
заказу

1 документ 19 руб.

9 Создание и редакция одной 
библиографической записи 
(библиографическое описание по ГОСТам)

1 запись 20 руб.

10 Составление и редактирование 
библиографического списка литературы

список 10 источников 200 руб. j
11 Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) экземпляр Цена в

соответствии с
почтовыми
услугами

12 Обучение самостоятельной работе на ПК 
Индивидуальная консультация по работе с ПК 
и прикладными программами

час
10 минут

377 руб. 
63 руб.

13 Консультационная работа на ПК по поиску в 
правовых и иных электронных баз данных

час
10 минут

377 руб. 
63 руб.

Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки

14 Предоставление рабочего места с доступом в 
информационно-коммуникационную сеть 
«Интернет»

час.
мин.

46 руб. 
0,77 коп.



15 Использование интерактивного оборудования 30 мин. 
10 мин.

41 руб. 
14 руб.

16 Прием и отправка сообщений по факсу, 
электронной почте с адреса библиотеки

1 сообщение 25 руб.

17 Создание электронных продуктов

17.1. Презентации в PowerPoint в зависимости от 
сложности
до 10 слайдов 264 руб.
свыше 10 слайдов, 
повышенной сложности

Согласно 
калькуляции (в 
зависимости от 
трудозатрат)

17.2. Видеоролики 1 шт. (2 минуты) 264 руб.

Более 2 минут, повышенной 
сложности

Согласно 
калькуляции (в 
зависимости от 
трудозатрат)

17.3. Создание макетов печатных изданий (в электронном виде) 
в зависимости от затраченного времени
Афиша

Визитные карточки

Календари

Открытки

Грамоты, благодарности
1 час 
10 минут

377 руб. 
63 руб.Объявления

Газета 1 минута 6,28 руб.

Буклеты

Книга

Портфолио

Оформление титульных листов, других 
отдельных элементов издания

17.4. Набор текста в Word (без распечатки) 
I группы сложности (прстой)

1 страница 99 руб.

17.5. Набор сложного текста в Word (без 
распечатки)
II группы сложности

1 страница 300 руб.

17.6. Редактирование, форматирование текстовых 
документов

1 час 
10 минут 
1 минута

377 руб.
63 руб.
6,28 руб.
(в зависимости 

от сложности)
17.7. Корректировка цифровых копий изображений 

без ретуши
1 час 
10 минут 
1 минута

377 руб. 
63 руб. 
6,28 руб.



(в зависимости 
от сложности)

18 Работа с электронными носителями

18.1. Запись информации на CD/ DVD дисках: 
на диск заказчика 
на диск библиотеки

1 шт. 
1 шт.

34 руб. 
88 руб.

18.2. Работа с архивом документов пользователей 1 час 
10 минут 
1 минута

377 руб. 
63 руб. 
6,28 руб.

19 Проведение фото и видеосъемки в интерьере 
библиотеки и выставочных экспозиций.

1 час 750 руб.

20 Организация и проведение культурно- 
массовых мероприятий (праздников, показ 
спектаклей)

Дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети -  инвалиды до 18 лет; дети из 
многодетных семей; члены семьей военнослужащих и 
мобилизованных граждан -  100% бесплатно.

шт. Цена договорная
(согласно
калькуляции)

21 Организация выставок прикладного характера 
без обзора 
с обзором

День\витрина Цена договорная
(согласно
калькуляции)

22 Организация выездных выставок Час\ кол. экз. Цена договорная
(согласно
калькуляции)

23 Реставрационные услуги

23.1. Ламинирование формат Аз 
формат А4

152 руб. 1 
125 руб.

23.2. Переплет и ремонт книг в ЗЦКРК

Реставрация корешков 
Реставрация страниц 
Оформление, изготовление обложки

1 корешок 
1 страница 
1 обложка

377 руб. 
63 руб. 
119 руб.

23.3. Переплет (брошюратор) 10-50 листов 
50-100 листов 
100-150 листов и выше.

96 руб. 
133 руб. 
177 руб.

Участники ВОВ и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий
-  скидка 50 % на все виды услуг.

Прейскурант составлен на основании Перечня платных услуг, оказываемых 
государственными и муниципальными библиотеками, библиотеками Российской 
академии наук, других академий, научно- исследовательских институтов, 
образовательных организаций без применения контрольно-кассовой техники, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2019 г. 
№2315-р


