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Цена (включая 

НДС и НП) Единица учета

Запись на CD читателя 20.00 руб. 1 диск

Информационные услуги индивидуальные 25.00 руб. шт

Информационные услуги коллективные 200.00 руб. шт

Использование игровой консоли 30.00 руб. 1сеанс/30 мин.

Консультации по библиографическим  спискам 10.00 руб. 1 консульт

Ксерокопии (2 док. На 1 странице) 10.00 руб. 1 стр.

Ксерокопии илюстраций формата А3 рисунок 25.00 руб. 1 стр.

Ксерокопии формата А4 рисунок 14.00 руб. 1 стр.

Ксерокопии формата А5 рисунок 10.00 руб. 1 стр.

Ксерокопии формата А3 (страниц) текст 14.00 руб. 1 стр.

Ксерокопии формата А4 (листов) текст 14.00 руб. 1 лист

Ксерокопии формата А4 (страниц) текст 8.00 руб. 1 стр.

Ксерокопии формата А5 (страниц) текст 4.00 руб. 1 стр.

Ламинирование формат А4(20*30) 45.00 руб. 1 лист

Ламинирование формат А5 (15*20) 30.00 руб. 1 лист

Ламинирование формат А6 (10*15) 30.00 руб. 1 лист

Ламинирование формат А7 (7*10) 30.00 руб. 1 лист

Набор текста на ПК  35руб. 1 стр.

Набор текста на ПК (срочный заказ) 70 руб. 1 стр.

Организация и информационное сопровождение 

мероприятий сторонних организаций культурно-

просветительского, научного, образовательного 

характера в помещениях библиотеки,реализация 

совместных проектов 500.00 руб. 1 час

Организация и информационное сопровождение 

мероприятий сторонних организаций культурно-

просветительского, научного, образовательного 

характера в помещениях библиотеки,реализация 

совместных проектов с предоставлением 

технмческого оборудования 700.00 руб. 1 час.

Отправка письма по электронной почте 10.00 руб. 1 письмо

Оформление анкеты на заграничный паспорт 60.00 руб. 1 заявка

Оцифровка видеокассет 140.00 руб. 1 кассета

Переплет пластик пружина 25 - 60 листов (№ 10) 70.00 руб. 1 докум.
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Переплет пластик пружина 61 - 100 листов (№12,5) 80.00 руб. 1 докум.

Переплет пластик пружина до 25 листов (№6) 65.00 руб. 1 докум.

Печать цветная на принтере формат А4 рисунок 37.00 руб. изображение

Печать цветная на принтере формат А5 рисунок 18.00 руб. изображение

Печать цветная на принтере (менее формата А5) 

рисунок

15.00 руб. изображение

Печать цветная на принтере формат А4 текст 27.00 руб. 1 лист

Печать цветная на принтере формат А5 текст 13.00 руб. 1 лист

Печать ч/б на принтере формат А4 (рисунок) 16.00 руб. изображение

Печать ч/б на принтере формат А4 (текст)  8.00 руб. 1 стр.

Печать ч/б на принтере формат А4(текст) более 50-

ти стр. (льгота начинается с 51 страницы)

6.00 руб. 1 стр.

Печать ч/б А4 (лист) 14.00 руб. 1 лист

Пользование наушниками       15.00 руб.

Пользование оборудованием для работы в программе Skype      20.00 руб.

Подбор документов по заявке 5.00 руб. 1 докум.

Проведение культурно-досуговых и 

просветительских мероприятий 800.00 руб. до 20 чел.
Проведение культурно-досуговых и 

просветительских мероприятий с предоставлением 

услуг аниматора 1500.00руб. до 20 чел.

Проведение культурно-досуговых и 

просветительских мероприятий с предоставлением 

услуг  2-х и более аниматоров 2000.00 руб. до 20 чел.

Проведение культурно-досуговых и 

просветительских мероприятий. 1200.00 руб. до 30 чел.
Проведение культурно-досуговых и 

просветительских мероприятий с предоставлением 

услуг аниматора 2300.00 руб. до 30 чел.

Прведение культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий с предоставлением услуг 2-х и более 

аниматоров 3000.00 руб. до 30 чел.

Прослушивание CD 4.00 руб. 1 диск

Прослушивание учебных программ 5.00 руб. 30 минут

Просмотр  DVD читателя 7.00 руб. 1 диск

Просмотр видеокассет читателя 6.00 руб. 1 кассета

Работа в интернет с библиотекарем-консультантом 10 руб. 10 мин.

Работа на ПК в интернет более часа 30.00 руб. час

Редактирование списка 3.00 руб. 1 докум.

Семинар-тренинг "Интернет-ресурсы" 150.00 руб. 1занятие/1 чел.

Семинар-тренинг "Интернет-ресурсы" для н/р 

пенсионеров 50.00 руб. 1 занятие/1 чел.

Сканирование без распознования (А4) (jpg) 12.00 руб. изображение



Сканирование с распознаванием (doc, txt, pdf) 17.00 руб. изображение

Составление списка 5.00 руб. 1 докум.

Степлирование 0.50 руб. скрепка

Техническая правка текста       .10руб.     1 страница

Техническая правка изображения 7руб. 1 изображение

Факс по России 10.00 руб. 1 лист

Фотосессии в библиотеке 700 руб. 1 час

Штраф за порчу издания 100.00 руб. 1 докум.

Штраф за потерю номерка 20.00 руб. шт

Штраф за утрату читательского билета 20.00 руб. шт

В выходные и праздничные дни стоимость 

проведения мероприятий и информационное 

сопровождение мероприятий сторонних 

организаций  увеличивается на 40 %. Время 

проведения мероприятий оговаривается 

дополнительно. 

Пенсионерам, инвалидам при наличии документа 

предоставляется скидка 50% на все виды платных 

услуг.


