
 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен  

на платные услуги, оказываемые  

в МБУ «Кузнецкая центральная городская библиотека 

 им. А.Н.Радищева» 

 

№ п/п Наименование услуги 
Единица  

измерения 

Цена  

(руб.) 

I. Услуги, связанные с копированием   

1.  Ксерокопирование 1 стр. 4,00 

2.  Сканирование с распознаванием 1 стр. 10,00 

3.  Фотокопирование (фотографирование) 1 стр. 2,00 

II. Информационные, справочно-консультационные услуги   

4.  

Поиск информации в электронных ресурсах и в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по запросу пользователя 

1 час 100,00 

5.  Составление библиографического описания 1 описание 10,00 

6.  
Составление и редактирование библиографического списка 

литературы 
1 документ 15,00 

7.  Проверка наличия документа в фондах других библиотек 1 документ 20,00 

III. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью 

библиотеки 
  

8.  
Предоставление рабочего места с доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 
1 час 60,00 

9.  

Предоставление рабочего места с доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

(с помощью оператора) 

1 час 120,00 

10.  Проведение экскурсий по библиотеке 1 экскурсия договорная 

11.  Выдача книг на «Ночной абонемент» 1 документ/1 день 5,00 

12.  
Продление права пользования документом сверх 

установленного срока 
1 документ/1 день 1,00 

13.  
Прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте 

(файлы до 5 Мб)  
1 сообщение 20,00  

14.  
Предоставление в пользование электронных презентаций, 

видео- и аудиопродуктов, созданных библиотекой 
1 название договорная 

15.  
Редактирование текстов (шриф Times New Roman, кегль – 

14, межстрочный интервал – 1,5) 
1 страница 20,00 

16.  
Запись информации на электронный носитель заказчика (в 

том числе звукозапись) 
1 Мб. 20,00 

17.  
Набор текста на компьютере (шриф Times New Roman, 

кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5) 
1 страница 50,00 

18.  Распечатка на лазерном ч/б принтере 1 страница 5,00 

19.  Распечатка на цветном принтере: 1 страница 
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 на бумаге плотностью 80 г/м
2
; 

 на бумаге плотностью 90 – 100 г/м
2
 

 на бумаге плотностью более 100 г/м
2
 

10,00 

15,00 

30,00 

20.  
Индивидуальное обучение навыкам самостоятельной 

работы на компьютере 
30 мин. 30,00 

21.  
Консультации по работе на компьютере, по поиску в 

правовых и иных базах данных 
1 консультация 25,00  

22.  
Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий 
1 мероприятие договорная 

23.  Продажа списанных из фондов изданий 1 экземпляр договорная 

24.  Продажа печатной продукции библиотеки 1 экземпляр договорная 

25.  
Проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеров и 

выставочных экспозиций 
1 съемка договорная 

26.  
Предоставление материалов из фонда библиотеки для фото- 

и видеосъемки 
1 съемка договорная 

27.  
Распространение информационных материалов сторонних 

организаций культурно-просветительского и 

образовательного характера 

1 день договорная 

28.  Создание электронных продуктов 1 название договорная 

IV. Реставрационные услуги   

29.  

Ламинирование: 

 формат страницы А6; 

 формат страницы А5; 

 формат страницы А4 

1 страница 

 

15,00 

25,00 

30,00 

30.  Брошюровочные работы 1 документ 25,00 

 

       
 


