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Перечень платных услуг (работ) МБУК «ЦБС»,
оказываемых физическим и юридическим лицам не относящиеся к
основным видам деятельности с 15.10.2015 г.
Информационные и офисные услуги

№
п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
услуги

...

1

2
3

Ксерокопирование документов1
а) формат А42
б) формат АЗ2
в) копирование газет в подшивках2
Распечатка документов на лазерном ч/б
принтере2
Сканирование (изготовление электронных
копий фрагментов печатных документов)
а) текст или графическое изображение

1 страница
04-00
08-00
05-00
09-00

формат А4
формат АЗ
1 страница
формата А4
04-00
1 изображение
формата А4

08-00

б) графическое изображение повышенной
сложности (таблицы и пр.)
Набор текста специалистом библиотеки:
а) на русском языке; объем до 3-х страниц
срок выполнения -1 -2 дня
б) сложный текст (таблицы, графики,
формулы)

формата А4

19-00

5

Оформление и распечатка титульного листа
для дипломных/курсовых и пр.

1 страница
формата А4

17-00

6

Подготовка текста к печати (редактирование
текста пользователя)

1 страница

08-00

7

Заполнение различных форм и создание
документов в программах Microsoft office
(Excel, Word, Power Point)

1 страница
формата А4

70-00

4

18-00
1 страница
формата А4

41-00

1 Все виды копирования осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
(часть 4, глава 70). Копированию подлежат правомерно обнародованные произведения, являющиеся
общественным достоянием (на которые истек срок прав автора или иных правообладателей), а также
произведения, как охраняемых авторским правом, так и не охраняемых авторским правом.

1

8
9

10

Запись на электронные носители (флэш-карты, 1 документ
09-00
диски, дискеты)2
Индивидуальное консультирование по разным 1 час
100-00
темам (навигация в интернете, Microsoft Office,
СПС, скайп и пр.)2
Организация и проведение мероприятий и выставок
Проведение мероприятий с предоставлением
библиотечных и информационных
1 час
800-00
услуг/техническое сопровождение 2

2 Платные услуги оказываются отдельным категориям граждан со скидкой в размере 50% от стоимости
услуги. Льготы распространяются на детей до 14 лет и инвалидов I - III группы.
Для детей до 16 лет, оказавшиеся без попечения родителей, в условиях социального неблагополучия
услуга по проведению мероприятий с предоставлением библиотечных и информационных услуг
оказывается бесплатно.

Главный бухгалтер

Т. П. Шуманская
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Перечень платных услуг (работ) МБУК «ЦБС»,
оказываемых физическим и юридическим лицам относящиеся к
основным видам деятельности с 15.10.2015 г.
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4

Дополнительные справочно-библиографические, информационные
и консультационные услуги
(работы выполняются специалистами библиотеки)
Составление библиографического списка по
теме, указанной читателем (формирование
1 описание
14-00
списка в электронном виде, печать)
Письменная справка фактографического
1 источник
43-00
характера (сложная, трудоёмкая, требующая
сверхнормативных затрат времени)
Заказ оригиналов документов из других
1 документ
71-00
библиотек через систему МБА (оплата
почтовых расходов)
1 тема
Подбор полнотекстовой информации в
200-00
электронном виде по определённой теме из
разных источников (выдача в печатном или эл.
виде)

Т. П. Шуманская

Главный бухгалтер

Согласовано
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