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 Перечень и стоимость  платных услуг МБУ «ДЦБС» на 2020 год.   

№п

/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

услуги 

Цена услуги 

(рублей) 

1. Услуги, связанные с копированием 

 

  

1.1 Ксерокопирование библиотечных документов ( формат А4) 1 страница 

  1 лист 

 1 страница с 

рисунком 

15 руб. 

30 руб. 

30 руб. 

1.2 Ксерокопирование библиотечных документов ( формат А3) 1 страница 

  1 лист 

  1 страница с 

рисунком 

25 руб. 

50 руб. 

50 руб. 

1.3 Сканирование текста (без обработки) 

Сканирование текста ( с рисунком с обработкой) 

1 страница 

1 страница 

25 руб. 

35 руб. 

2. Информационные, справочно-консультативные услуги   

2.1  Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-

телекоммуникационной сети «ИНТЕРНЕТ»  

( при содействии сотрудника) 

1 час 60 руб. 

2.2 Выполнение тематических, уточняющих, фактографических 

информационных запросов 

1 запрос 50 руб. 

2.3 Составление библиографического описания 1 документ  100 руб. 

2.4 Составление и редактирование библиографического списка 

литературы 

1 список  100 руб. 

2.5 Индивидуальное информирование по теме постоянно действующего 

запроса 

1 письмо 50 руб. 

2.6 Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА) – доставка и заказ по 

межбиблиотечному абонементу (МБУ «ДЦБС») 

1 заказ 200 руб. 

3. Сервисные услуги, связанные с основной 

деятельностью библиотеки 

  

3.1 Оформление ( изготовление) постоянного и разового читательского 

билета 

1 билет 100 руб. 



3.2 Предоставление индивидуальных читательских мест повышенной 

комфортности ( пользование индивидуальным кабинетом с 

комплексом оборудования, пользование персональным компьютером 

и др.) места для коворкинга 

1 час(60 мин.) 150 руб. 

3.3 Предоставление рабочего места с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «ИНТЕРНЕТ» 

1 час(60 

мин.)/ чел. 

250 руб. 

3.4 Проведение экскурсий по библиотеке 1 экскурсия/ 

чел 

( 60 мин.) 

100 руб. 

3.5. Выдача книг на ночной абонемент 1 издание  

на 1сутки 

50 руб. 

3.6. Дистанционный предварительный заказ изданий (по телефону, 

факсу, электронной почте и др.) 

1 заказ 50 руб. 

3.7. Прием и отправка сообщений по  электронной почте 

( при содействии сотрудника) 

1 заказ 50 руб. 

3.8 Предоставление в пользование электронных презентаций, видео и 

аудиопродуктов, созданных библиотекой 

- титульный лист 

-слайд с текстом 

-слайд с таблицей 

- слайд с картинкой 

 

 

1 слайд 

1 слайд 

1 слайд 

      1 слайд 

 

 

 

100 руб. 

100 руб. 

100 руб. 

100 руб. 

3.9 Запись информации на электронный носитель заказчика  1 носитель 50 руб. 

3.10  Оформление титульных листов, других элементов макета издания 1 страница 500 руб. 

3.11 Набор текста на компьютере ( размер шрифта 14 Arial) 1 страница 200 руб. 

3.12 Распечатка на принтере 1 страница 

1 страница  

с рисунком 

20 руб. 

40 руб. 

3.13 Обучение навыком самостоятельной работы на компьютере 1 час/чел. 

(45 мин.) 

инд. занятие 

мал. группа 

(2-6 чел.) 

бол. группа 

(7-15чел.) 

 

 

 

600 руб. 

450 руб. 

 

400 руб. 

3.14 Консультации по работе на компьютере. По поиску в правовых и 

иных электронных базах данных 

 1 справка 200 руб. 

3.15 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий  1 час (60 

мин) 

2000 руб. 

3.16 Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемых 

библиотекой 

1 предмет Цена 

поставщика

+ от 20 до 

40% 

3.17 Продажа списанных из фонда изданий и печатной продукции самой 

библиотеки 

1 издание  Остаточная 

стоимость + 



 

 

 

от 20 до 

40% 

3.18  Проведение фото-, кино-, видеосъемки интерьеров и выставочных 

экспозиций 

 1 час (60 

мин) 

2000 руб. 

3.19 Предоставление материалов из фонда библиотеки для фото и 

видеосъемки 

 1 час (60 

мин) 

500  руб. 

3.20 Предоставление пользователям  материалов и принадлежностей, 

необходимых им для работы 

1 

шт./комплект 

100 руб. 

3.21 Распространение информационных материалов сторонних 

организаций культурно-просветительского и образовательного 

характера 

1 шт  1 руб. 

4. Досуговая деятельность   

4.1 Организация занятий и присмотра  за детьми в игровой комнате 1 час/чел. 

(60мин.) 

300 руб. 

4.2 Проведение тематических мастер-классов, занятия в кружках, 

студиях, клубах 

1 час/чел. 

(45 мин.) 

инд. занятие 

мал. группа 

(2-6 чел.) 

бол. группа 

(7-15чел.) 

 

 

 

700 руб. 

450 руб. 

 

400 руб. 

4.3 Организация и проведение тематических экскурсий 1 экскурсия 

/чел. 

(от 5 чел.) 

 

от 500 руб. 

4.4 Организация и проведение тематических выставок 1 рабочий 

день за 1 

экспоместо/  

50 руб. 

5. Реставрационные услуги   

5.1 Ламинирование  1 страница А4-100 руб. 

А5- 50 руб. 

6. Прочие услуги   

6.1 Реализация издательской продукции 1 издание Цена 

поставщика

+ от 20 до 

40% 

6.2 Предоставление во временное пользование тематических костюмов 

и реквизита 

1 предмет/1 

день 

1000 руб. 


