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Приложение № 2 

      к Положению о порядке 

  предоставления платных  услуг 

 населению библиотеками 

 МБУК «ТЦБС»  

Прейскурант 

дополнительных услуг, оказываемых  

библиотеками-филиалами МБУК «ТЦБС»  

 

Услуги Единица 

услуги 

Стоимость Особые условия  

1. Услуги, связанные с копированием 

Копирование документов из 

фондов МБУК «ТЦБС»: 

- Осуществляется в 

соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ (Часть 4, гл.70 

«Авторское право»);  

 - Положением о библиотеке-

филиале; 

- Предоставляемые копии 

документов из фондов 

структурных подразделений 

МБУК «ТЦБС» пользователь 

обязуется использовать: 

 только в учебных, научных или 

культурных целях; 

 с обязательным указанием имени 

автора и источника 

заимствования. 

 Рекомендован

а стоимость 

услуг, 

предоставляе

мых  в ЦРБ. 

В каждой 

библиотеке- 

филиале МБУК 

«ТЦБС»  

Прейскурант цен на 

платные услуги 

согласовывается с 

Главой 

Администрации 

сельского 

поселения. 

1.1. Ксерокопирование 

документов с использованием 

лазерного МФУ, черно-белая 

печать, на стандартной бумаге, 

формат А-4 

   

- копирование текста 

                          одностороннее 

                          двухстороннее 

 

1 стр. 

1 лист 

 

5 руб. 50 коп. 

10 руб. 

 

 

- копирование рисунков, схем, 

чертежей формата А4 

1 стр. 11 руб.  

- копирование фрагментов 

документов ценного фонда 

библиотеки 

1 стр. 22 руб.  

- копирование со 

сброшюрованного оригинала: 

1 стр. 11 руб.  

- копирование иллюстрации или 

фотографии формата А-5 

 

 

 

 

 



                              одностороннее 1 стр. 11 руб. 

- копирование на бумаге 

пользователя 

                             одностороннее 

1 стр. (стоимость 1 

листа  

бумаги А4 – 

0,49 руб.) 

 

1.2. Сканирование текста 

документов из фонда библиотеки 

кроме документов, защищенных 

законодательством об 

авторских правах 

   

На планшетном сканере с 

разрешающей способностью до 

300 dpi:  

  

- без распознавания (до формата 

А4 включительно) 

1 стр./ 1 

экспонир. 

11 руб. 

- текст с распознаванием (до 

формата А4 включительно) 

1 стр./ 1 

экспонир. 

15 руб. 

- текст с распознаванием и 

редактированием 

1 стр./ 1 

экспонир. 

23 руб. 

2. Информационные и справочно-консультационные услуги 

2.1.Поиск информации в 

электронных ресурсах и в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1 тема 60 руб.  

2.2.Составление 

библиографических списков 

литературы  

   

2.2.1.Составление 

библиографических списков 

литературы к рефератам, 

курсовым, дипломным работам 

1 список 40 руб. 

2.2.2.Составление каталога 

домашней библиотеки 

1 каталог до 

100 книг 

300 руб.  

2.3.Редактирование 

библиографических списков 

литературы 

1 запись 

 

5 руб. 

 

 

2.4. Услуги межбиблиотечного 

абонемента (МБА), в том числе 

международного (ММБА), и 

электронной доставки 

документов (ЭДД) 

   

Услуги МБА, ЭДД  1 заказ  По расценкам 

библиотек, 

выдающих 

документы + 

почтовые 

расходы 

 

ЭДД с использованием фонда 

МБУК «ТЦБС» 

1 заказ  8 руб. 



3. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки 

3.1. Редактирование и набор 

текста на компьютере: 

   

- простое редактирование 

(изменение параметров 

страницы, шрифта, нумерация 

страниц, оформление титульного 

листа)    

1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

12 руб. 

- сложное редактирование 

(изменение параметров 

страницы, шрифта, нумерация 

страниц, задание выступов и 

интервалов, положение на 

странице, изменение заголовков,  

замена символов, оформление 

титульного листа и т.д.) и 

корректура текста  

1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

 

16 руб. 

 

 

- набор текста (простого)  1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

20 руб. 

 

 

- набор текста (сложные 

таблицы, рисунки, диаграммы, 

математические формулы) 

 

1 стр. (А4, 

шрифт Times 

New Roman, 

кегль 14) 

48 руб. 

 

3.2. Запись информации на 

электронный носитель заказчика 

с предварительной проверкой на 

наличие вируса (в том числе 

звукозапись) 

1 копия 20 руб. 

 

 

 

 

3.3. Распечатка на принтере:    

- распечатка текста на лазерном 

ч/б МФУ (формат А4). Печать на 

стандартной бумаге, 

односторонняя 

1 стр. 

 

6 руб. 

 

- печать ч/б рисунков, чертежей, 

 иллюстраций (формат А4,А5) 

с использованием принтера А-4 

1 стр. 

 

 

11 руб. 

 

 

Печать документов на цветном 

принтере: 

плотность бумаги – 80 г/м
2 

(«Снегурочка»): 

  

текст (формат А4) 1 стр. 9 руб. 

изображение (формат А4) 1 стр. 17 руб. 

плотность бумаги – 100-130 г/м
2
:   

текст (формат А4) 1 стр. 13 руб. 

изображение (формат А4) 1 стр. 21 руб. 

Фотобумага матовая:    

изображение (формат А4) 1 стр. 21 руб. 

Фотобумага глянцевая:    



изображение (формат А4) 1 стр. 30 руб.  

3.4.Прием и отправка сообщений 

по электронной почте 

   

- организация персонального 

ящика (е-mail) на бесплатном 

сервере в Интернет 

1 адрес 

 

20 руб. 

 

 

- формирование электронного 

сообщения на основе готового 

текста 

1 сообщение 12 руб. 

- загрузка фото на сайт 1 фото 12 руб. 

- регистрация на сайте 1 сайт 8 руб. 

3.5.Создание электронных 

продуктов 

   

- Создание презентации 

Microsoft Office PowerPoint 

(простой) 

1 слайд 12 руб.  

- Создание презентации 

Microsoft Office PowerPoint 

(сложной: рисунки, схемы, 

диаграммы, музыкальное 

сопровождение и т.д.) 

1 слайд 15 руб.  

- Музыкальное оформление 

презентации (поиск+вставка) 

1 музыкальный 

фрагмент 

12 руб. 

- Нарезка музыкальных 

фрагментов 

1 музыкальный 

фрагмент 

20 руб.  

- Нарезка видеофрагментов 1 

видеофрагмент 

24 руб. 

3.6. Предоставление рабочего 

места с доступом в 

информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (за исключением 

пользования в учебных, научных 

или культурных целях) 

30 мин.  20 руб.  

 

За срочность выполнения услуг по требованию заказчика на основную цену вводится 

надбавка до 30% 
 


