
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ  
МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦБС»  

УВЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
№ 
п/п 

Перечень услуг Единица услуги Стоимость  
ед. услуги 

1. Выдача книг из читального зала на ночь (ночной абонемент) 1 название 5 рублей 
2. Выдача бестселлеров на абонементе (на сутки) 1 название 3 рубля 
3. Доставка документов по МБА  

 Заказ документа по МБА 
 Выдача книг по межбиблиотечному абонементу на дом 

1 заказ  
1 документ  
1 документ/день 

25 рублей 
2 рубля 
5 рублей 

4. Доставка копий документов внешним пользователям по E-mail 1 сообщение 10 рублей 
5. Библиографические справки по Генеральному алфавитному каталогу 

(ГАК), в т.ч. по электронному каталогу (ЭК) 
1 справка 3 рубля 

6.  Консультации по библиографическому описанию. 
 Прием заказов на выполнение справки (предоплата) 
 Сложные справки: подбор материала по курсовым, диплом. работам 

1 описание 
1 заказ 
1 источник 

10 рублей 
10 рублей 
10 рублей 

7. Предоставление тематических списков для копирования. 1 стр. А 4 10 рублей 
8. Копирование библиографических записей о документах из фондов 

МЦБС в электронном виде 
1 запись 1 рубль 

9. Предоставление книжного фонда для ксерокопирования 1 страница А 4 3 рубля 
10.  Ксерокопирование документов из фонда МБУК МЦБС для 

пользователей библиотеки: 
 Ксерокопирование (для жителей района) 

 
 Ксерокопирование для сотрудников ЦБС  
 Ксерокопирование с газет 
 Увеличение или уменьшение 
 Предоставление литературы для копирования вне стен библиотеки 

1 прокат А 4 
 
1 прокат А 4 
1 прокат А3 
1 прокат А4 
1 прокат А4 
1 лист А3 
1 документ 

3 рубля 
 
3,5 рубля 
6 рублей 
2 рубля 
3 рубля 
6 рублей 
5 рублей 

11. Копирование электронной версии документа: 
 Распечатка на черно-белом принтере 
 
 
 
 
 
 
 Распечатка на цветном принтере 

 
 Перенос на электронный носитель информации 
 Проверка дискеты и копирование информации на дискету, 

флэшкарту 
 Копирование информации на CD 
Сканирование документов: 
 Без распознавания 
 Единичный документ (текст с распознаванием) 
 Изображение, иллюстрация, репродукция 
Компьютерный набор текста 

 
1 страница А4 
 
 
 
 
 
 
1 страница А4 
1 страница А5 
1 операция записи 
1 операция записи 
 
1 операция записи 
1 страница А4/ 
1 экспонирование 
1 страница А4/ 
1 экспонирование 
 
1 страница А4 

 
До 10 л. – 5 руб. 
От 10 до 50 л. – 4 
руб. 
От 50 до 100 л. – 
3 руб. 
Свыше 100 л. – 
2,5 руб. 
10-25 рублей 
12,5 рублей 
2 рубля 
10 рублей 
 
15 рублей 
5 рублей 
10 рублей 
4 рубля 
 
простой –  
15 рублей 
сложный –  
25 рублей 

12. Работа с электронными ресурсами: 
 Тематические справки – консультации по работе с электронными 

ресурсами 
 Работа с электронной информацией самостоятельно 
 Работа с электронной информацией с помощью консультанта 
 Использование АРМ читателя  

 
1 консультация 
 
1 час 
1 час 
1 час 

 
20 рублей 
 
50 рублей 
60 рублей 
30 рублей 

13. Компенсации: 
 За нарушение сроков пользование документов 
 Утерю или порчу документов из фондов МЦБС  
 
Стоимость электронного носителя информации: 
 CD диск 700 МВ 
 Срочное выполнение заказа 

 
1 день 
1 документ 
 
 
1 шт. 
1 заказ 

 
1 рубль 
2-кратный 
размер рыночной 
стоимости 
15 рублей 
100% от 
стоимости заказа 



14.  Организация мероприятий культурно-просветительского и 
образовательного характера. 

 Подбор по заказу пользователя тематических сценариев 

1 час 
 
1 название 

200 рублей 
 
10 рублей 

15. Ламинирование Формат А4 
ФорматА5 
Формат А6 

30 рублей 
20 рублей 
15 рублей 

16. Скрепление спиралью (брошюрование) До 10 лист. 
От 10 до 50 лист. 
От 50 до 100 лист. 

30 рублей 
50 рублей 
70 рублей 

17. Электронная почта  30 рублей 
18. Выдача и ламинирование читательского билета 1 шт. 10 рублей 
19. Подготовка электронных слайдов 

с готовым материалом пользователя 
1 шт. 12,5 руб. 

20. Подготовка электронных слайдов  
без готового материала пользователя 

1 шт. 25 руб. 

21. Разработка макета (афиш, плакатов, буклетов, приглашений, 
программ) 

1 шт. 110 руб. 

22. Копирование с носителя на носитель  до 1 Кб 10 руб. 
23. Создание индивидуального электронного почтового ящика 1 шт. 45 руб. 
24. Услуги электронной почты, отправка (получение), без набора 1 шт. 22 руб. 
25. Пересылка информации по факсу 1 шт. 40 руб. 
26. Распечатка текста с электронной почты до 10 листов 30 руб. 
27. Оформительские работы "Стенд" 

из пластика ПВХ с однотонным решением букв, без информации 
1 шт. 735 руб. 

28. Оформительские работы "Стенд" 
из пластика ПВХ с многослойным цветовым решением букв, без 
информации 

1 шт. 1390 руб. 

29. Оформительские работы "Стенд"  
из поликарбоната с однотонным решением букв, без информации 

1 шт. 670 руб. 

30. Оформительские работы "Стенд"  
из поликарбоната с многослойным цветовым решением букв, без 
информации 

1 шт. 1325 руб. 

31. Оформительские работы "Вывеска" 
из пластика ПВХ с многослойным цветовым решением букв 

1 шт. 760 руб. 

32. Оформительские работы "Вывеска" 
из поликарбоната 

1 шт. 700 руб. 

33. Оформительские работы "Таблички" 
из пластика ПВХ, размером 10х30 с многослойным цветовым 
решением букв 

1 шт. 123 руб. 

34. Оформительские работы "Таблички" 
из пластика ПВХ, размером 15х30 с многослойным цветовым 
решением букв 

1 шт. 132 руб. 

35. Оформительские работы "Таблички" 
из поликарбоната, размером 10х30 с многослойным цветовым 
решением букв 

1 шт. 120 руб. 

36. Оформительские работы "Таблички"  
из поликарбоната, размером 15х30 с многослойным цветовым 
решением букв 

1 шт. 129 руб. 

37. Оформительские работы "Таблички"  
из поликарбоната, размером 20х30 с многослойным цветовым 
решением букв 

1 шт. 190 руб. 

38. Оформительские работы "Таблички" 
из пластика ПВХ, размером 20х30 с многослойным цветовым 
решением букв 

1 шт. 194 руб. 

39 Оформительские работы "Таблички" 
из фотобумаги, размером 10х30, 15х30, 20х30 с многослойным 
цветовым решением букв 

1 шт. 85 руб. 

 
 
 
Директор МБУК «Межпоселенческая ЦБС»  
Увельского муниципального района         И.М. Готовцева 
 

 


