
Начальник Управления культуры ора МБУ
ая библиотечная система» 

Красноуфимск

2021 г. №33
I от 14.12.2021 №53)

Прейскурант цен на платные услуги

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость,
руб-

Справочно-библиографическое обслуживание читателей

1 . Составление библиографического списка на 
основе поиска документов в электронных 
информационных ресурсах (каталоги, 
картотеки) на русском языке

1
библиографическая

запись

7,00

2. Библиографическое редактирование списка 
литературы при наличии всех элементов 
библиографического описания

1
библиографическая

запись

18,00

3. Библиографическое редактирование списка 
литературы при отсутствии каких-либо 
элементов библиографического описания 
(библиографическое уточнение)

1
библиографическая

запись

40,00

4. Подбор полнотекстовой информации в 
электронном виде по тематическому запросу

1 документ 60,00

5. Доставка документов в оригиналах из фондов 
библиотек РФ (МБА)

1 документ Стоимость
определяется
почтовыми
тарифами

Репродуцирование документов

6. Ксерокопирование документов (ч/б) Односторонняя 
копия листа А4

7,00

7. Ксерокопирование документов (ч/б) Односторонняя 
копия листа АЗ

12,00

8. Ксерокопирование документов (ч/б) Двусторонняя 
копия листа А4

11,00

9. Ксерокопирование документов (ч/б) Двусторонняя 
копия листа АЗ

16,00

10. Печать текстового, графического материала:
Односторонняя 
печать листа А4- на черно-белом принтере 7,00



- на цветном принтере 11,00

11. Печать текстового, графического материала: Односторонняя 
печать листа АЗ

- на черно-белом принтере 12,00

12. Сканирование библиотекарем документов, не 
подпадающих под действие авторского права, 
согласно ГК РФ и создания временной копии 
документа с последующей её ликвидацией. 
Формат А4:

1 сканирование
- текст без распознавания 18,00

- текст с распознаванием и передачей 
информации в текстовой редактор

40,00

13. Сканирование текста с распознаванием и 
форматированием (сотрудник сверяет 
сканированный текст с электронной версией: 
устраняет несоответствия, нечитаемые знаки, 
редактирует пробелы и пр.) Формат А4

1 сканирование 60,00

Электронные услуги

14. Электронная доставка документов из других 
библиотек РФ (в соответствии с нормами 
авторского права)

1 документ Стоимость
услуги

библиотеки-
фондодержателя

Сервисные услуги

15. Ламинирование Лист А4 46,00
Лист АЗ 56,00

16. Переплет документов пластиковой пружиной До 50 листов 29,00
До 100 листов 43,00
До 150 листов 58,00
До 250 листов 75,00

17. Компьютерный набор печатного текста на 
русском языке (не более 5 листов)

1 страница формат 
А4

73,00

Услуги по организации и информационно-техническому сопровождению  
мероприятий культурно-просветительского, образовательного характера в 
помещ ениях библиотек (дата и время проведения мероприятия оговариваются

дополнительно)

19 Организация и проведение совместных 
мероприятий со сторонними организациями 
культурно-просветительного, научно- 
технического, образовательного характера в 
помещениях библиотеки с предоставлением 
библиотечных и информационных услуг, 
библиотечного оборудования

1 час от 200 до 500



20 Проведение мероприятий в помещениях 
библиотеки, с предоставлением пользователям 
материалов и принадлежностей, необходимых 
для работы, с проведением фото-, видеосъемки 
интерьеров и выставочных экспозиций

1 час от 200 до 500

21 Детские мероприятия 1 человек 100
22 Библионяня (с 5-ти лет):

- групповое занятие (от 3-х человек) 1 человек/час 50
- индивидуальное занятие 1 человек/час 100

23 Размещ ение коммерческой рекламной продукции в помещ ениях библиотек и на
сайте ЦБ С

- в помещениях 1 страница А4 20/день
1 страница АЗ 30/день

- в окнах 1 страница А4 30/день
N. 1 страница АЗ 40/день

- на сайте 1 баннер 1000/месяц
Возмещ ение затрат

24. Компенсационные выплаты за порчу документа 
(подчеркивание карандашом, ручкой, подгиб 
страниц, удаление страниц, картинок)

1 документ Рыночная 
стоимость 

документа или 
аналогичный 

документ
25. Компенсационные выплаты за утерю документа 1 документ Аналогичный

или
равноценный 
документ, или 

рыночная 
стоимость 
документа

Размеры денежного залога
N°
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость,
руб.*

1 . Выдача под денежный залог печатных 
документов библиотечного фонда

1 книга от 200,00
1 журнал от 200,00

*Примечание: размер залога определяется дежурным библиотекарем в зале в зависимости от документа.

Главный бухгалтер Н. Г. Тихонова


