
 

Приложение 1 

к приказу МАУК «ЦБС» от 22.05.2015 № 51-од 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

дополнительных (платных) услуг,  оказываемых  

Муниципальным автономным учреждением культуры  

«Централизованная библиотечная система» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

1 Брошюрование документов 

2 Выполнение справок по уточнению фактографических данных 

3 Доставка книг на дом по просьбе пользователя или на его рабочее место 

4 Залоговый абонемент 

5 Запись документов на электронный носитель пользователя 

6 Изготовление визиток, бланковой продукции 

7 
Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам 

пользователей в научных и учебных целях (одностороннее) 

8 
Изготовление копий документов из фонда библиотек по заказам 

пользователей в научных и учебных целях (двухстороннее) 

9 Информационный поиск и отбор материалов по периодическим изданиям 

10 Комплектование пакета документов по интересующей пользователя теме 

11 
Консультирование пользователя специалистом библиотеки по работе с 

персональным компьютером и в сети Интернет 

12 Ламинирование 

13 Набор текста на компьютере (по заявке пользователя) 

14 Обслуживание по межбиблиотечному абонементу 

15 Организация и проведение в библиотеке мероприятий по заявке пользователей 

16 
Организация и проведение литературных огоньков, праздничных баллов и т. д. 

по заявке школ  

17 
Организация, подготовка и проведение семинаров, конференций по заявке 

организаций 

18 Отправка электронной почты 

19 Печать текста, рисунка 

20 

Подготовка и проведение в библиотеке мероприятий сторонних организаций 

(выставки - демонстрации, презентации организаций, фирм и их продукции, 

выставки- продажи и т.д.) 

21 Подготовка информации по теме заказчика 

22 Подготовка оригинал- макетов 

23 Поиск информации в Интернете (по заявке пользователя) 

24 Поиск информации в Интернете с помощью консультанта 

25 
Практическая помощь специалиста библиотеки в работе с персональным 

компьютером и Интернетом 

26 
Предоставление времени для индивидуального пользования персональным 

компьютером 

27 Прием прочитанной литературы и доставка ее в библиотеку 

28 Проведение видео - показа 

29 
Проведение комплексных занятий по основам библиографической 

грамотности (школа библиографических знаний, Школа информационной 



 

культуры и т.д.) 

30 
Прокат компьютерных дискет с различными прикладными программами; 

дисков мультимедиа 

31 Прокат музыкальных дисков, аудио- и видеокассет с записями 

32 Работа с факсимильной связью 

33 Разработка сценариев семейных торжеств 

34 Сканирование графических изображений и печать их на лазерном принтере 

35 

Сканирование текстов, изображений с автоматическим распознаванием и 

конвертацией в Microsoft Word без последующей корректировки (не входящие 

в фонд библиотеки) 

36 Создание презентации с использованием программ (Power Point, Movie Maker) 

37 Сообщение адресной информации о фирмах, организациях, предприятиях 

38 
Составление библиографических списков и тематическая подборка 

литературы 

39 Составление праздничного поздравления 

40 Техническое сопровождение мероприятий в читальном зале библиотеки 

41 Услуги по организации проведения обучений 

42 Сдача в аренду движимого и недвижимого имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу МАУК «ЦБС» от 22.05.2015  № 51-од  

 

ПРЕЙСКУРАНТ   

дополнительных (платных) услуг, оказываемых   

Муниципальным автономным учреждением культуры  

«Централизованная библиотечная система» 

 

1. Настоящий прейскурант разработан на основании Гражданского кодекса РФ, часть 

4 (далее ГК РФ), Устава МАУК «ЦБС» и Положения о дополнительных (платных) 

услугах МАУК «ЦБС» (приложение). 
 

В соответствии с ГК РФ разрешается свободное репродуцирование 

(копирование) документов библиотечного фонда: 
 

 отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в 

сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков (не 

более 15% от объема произведения) из правомерно опубликованных письменных 

произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) - в печатном виде (ст.1275 

п.1 ГК РФ); 

 официальных документов государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, других 

нормативных актов, судебных решений, иных материалов законодательного, 

административного и судебного характера, официальных документов 

международных организаций, а также их официальные переводы; 

 государственных символов и знаков (флаги, гербы, ордена, денежные знаки и тому 

подобное), а также символов и знаков муниципальных образований; 

 произведений народного творчества (фольклор), не имеющих конкретных авторов; 

 сообщений о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный 

характер (сообщения о новостях дня, программы телепередач, расписания 

движения транспортных средств и тому подобное) (ст. 1259 ГК РФ). 

 

2. В соответствии со ст. 1275 п.2 ГК РФ под репродуцированием (репрографическим 

воспроизведением) понимается факсимильное воспроизведение произведения с 

помощью любых технических средств, осуществляемое не в целях издания. 

Репродуцирование не включает воспроизведение произведения или хранение его 

копий в электронной (в том числе в цифровой), оптической или иной 

машиночитаемой форме, кроме случаев создания с помощью технических средств 

временных копий, предназначенных для осуществления репродуцирования. 
 

3. Для льготной категории населения установлены льготы по Прейскуранту 

дополнительных (платных) услуг согласно Приложению.  
 

4. К льготной категории населения относятся:  
 

 неработающие пенсионеры (при предъявлении пенсионного удостоверения);  

 многодетные семьи (при предъявлении удостоверения многодетной семьи);  

 инвалиды (при предъявлении удостоверения об инвалидности);  

 безработные (при предъявлении справки, выдаваемой безработному центром 

занятости населения);  

 дети сироты (при предъявлении постановления или удостоверения 

подтверждающего статус). 

 

 



 

 

Приложение  

к Прейскуранту дополнительных (платных) услуг 
 

п/п Наименование услуг Единица  измерения 

Цена в 

рублях без 

НДС 

Цена в 

рублях для 

льготной 

категории 

1 2 3 4 5 

Сервисные услуги 

1. Брошюрование 

до 30 листов 40,00 20,00 

от 30 до 60 листов 70,00 35,00 

от 60 до 150 листов 110,00 55,00 

2. 
Доставка книг на дом по просьбе 

пользователя или на его рабочее место 

от 1 до 5 книг  
(без проезда на 

общественном 

транспорте) 

24,00 12,00 

от 1 до 5 книг  
(с учетом проезда на 

общественном 

транспорте) 

60,00 30,00 

3. 
Прием прочитанной литературы и 

доставка ее в библиотеку 

от 1 до 5 книг  
(без проезда на 

общественном 

транспорте) 

24,00 12,00 

от 1 до 5 книг  
(с учетом проезда на 

общественном 

транспорте) 

60,00 30,00 

4. Залоговый абонемент 1 книга, журнал 40,00 20,00 

5. 
Изготовление визиток, бланковой 

продукции 

1 визитка (бланк) 8,00 льготы нет 

от 1 до 50 штук 400,00 льготы нет 

от 50 до 100 шт. 

(скидка 25%) 
600,00 льготы нет 

от 100 до 250 шт. 

(скидка 50%) 
1 000,00 льготы нет 

6. 

Изготовление копий документов из 

фонда библиотек по заказам 

пользователей в научных и учебных 

целях (одностороннее) 

1 лист А 3 8,00 4,00 

1 лист А 4 6,00 3,00 

7. 

Изготовление копий документов из 

фонда библиотек по заказам 

пользователей в научных и учебных 

целях (двухстороннее) 

1 лист А 3 15,00 7,50 

1 лист А 4 10,00 5,00 

8. Ламинирование 1 лист 35,00 17,50 

9. 
Организация и проведение в библиотеке 

мероприятий по заявке пользователей 
1 мероприятие 450,00 льготы нет 

10. 

Организация и проведение 

литературных огоньков, праздничных 

баллов и т. д. по заявке школ  

1 мероприятие 350,00 льготы нет 

11. 

Организация, подготовка и проведение 

семинаров, конференций по заявке 

организаций 

1 мероприятие 600,00 льготы нет 

12. Подготовка оригинала - макета 1 макет 200,00 льготы нет 

13. Проведение видео-показов 1 видео - показ 300,00 150,00 

14. 
Разработка сценариев семейных 

торжеств 

1 сценарий 750,00 льготы нет 

1 сценарий с 

подготовкой фото-

видеоматериалов 

1 500,00 льготы нет 



 

п/п Наименование услуг Единица  измерения 

Цена в 

рублях без 

НДС 

Цена в 

рублях для 

льготной 

категории 

1 2 3 4 5 

15. 

Подготовка и проведение в библиотеке 

мероприятий сторонних организаций 

(выставки-демонстрации, презентации 

организаций, фирм и их продукции, 

выставки - продажи) 

подготовка и 

проведение 

выставки (за 1 час) 

300,00 льготы нет 

подготовка и 

проведение 

выставки  

(от 1 до 7 дней) 

500,00 льготы нет 

подготовка и 

проведение 

выставки 

 (от 7 до 30 дней) 

1 000,00 льготы нет 

презентация  

(за 1 час) 
500,00 льготы нет 

16. 

Прокат компьютерных дискет с 

различными прикладными 

программами;  дисков мультимедиа (за 

прокат дисков взымается залоговая стоимость 

самого диска, при его сдаче в библиотеку 

залоговая стоимость возвращается за минусом 

стоимости проката) 

1 сутки 20,00 10,00 

17. 

Прокат музыкальных дисков, аудио- и 

видеокассет с записями (за прокат дисков 

взымается залоговая стоимость самого диска, 

при его сдаче в библиотеку залоговая 

стоимость возвращается за минусом 

стоимости проката) 

1 сутки 20,00 10,00 

18. 

Работа с факсимильной связью 

(отправка факса) от 101 км до 3 000 км, в 

т.ч. Тюмень, Екатеринбург, Пермь 

1 лист 20,00 10,00 

19. 
Сканирование графических 

изображений и печать их на принтере 

1 лист А4 

(цветная печать 

рисунка) 

80,00 40,00 

1 лист А4 

(цветная печать 

текста) 

50,00 25,00 

1 лист А4 

(черно-белая  

печать рисунка) 

50,00 25,00 

1 лист А4 

(черно-белая  

печать текста) 

35,00 17,50 

1 лист А3 

(черно-белая  

печать рисунка 

80,00 40,00 

1 лист А3 

(черно-белая печать 

текста) 

55,00 27,50 

20. 

Сканирование текстов, изображений с 

автоматическим распознанием и 

конвертацией в Microsoft Word без 

последующей корректировки  

(не входящих в фонд библиотеки) 

1 страница 20,00 10,00 

1 страница А3 30,00 15,00 



 

п/п Наименование услуг Единица  измерения 

Цена в 

рублях без 

НДС 

Цена в 

рублях для 

льготной 

категории 

1 2 3 4 5 

21. 
Создание презентации с использованием 

программ 

1 презентация   

(Movie Maker) 
550,00 275,00 

1 презентация 

 (Power Point) 
250,00 125,00 

22. 
Составление праздничного 

поздравления 
1 поздравление 100,00 50,00 

23. 

Техническое сопровождение 

мероприятий в читальном зале 

библиотеки 

1 час 300,00 льготы нет 

24. 
Услуги по организации проведения 

обучений 
1 слушатель 2 120,00 льготы нет 

Компьютерные услуги: 

1. 
Запись документа на электронный 

носитель пользователя 
1 документ 50,00 25,00 

2. 

Консультирование пользователя 

специалистом библиотеки по работе с 

персональным компьютером и в сети 

Интернет 

1 час 65,00 32,50 

3. 

Практическая помощь специалиста 

библиотеки в работе с персональным 

компьютером и Интернетом 

1 час 120,00 60,00 

4. 
Набор текста на компьютере 

(по заявке пользователя) 

лист А 4 

100% заполнения 

печатного листа 

40,00 20,00 

лист А 4 

50% заполнения 

печатного листа 

30,00 15,00 

лист А 4 

набор таблиц, схем 

в Microsoft Excel 

70,00 35,00 

5. 
Поиск информации в Интернете  

(по заявке пользователя) 
1 услуга   30,00 15,00 

6. 
Поиск информации в Интернете с 

помощью консультанта 
1 услуга   40,00 20,00 

7. 

Предоставление времени для 

индивидуального пользования 

персональным компьютером 

1 минута 1,50 0,75 

8. Отправка электронной почты 1 услуга 15,00 7,50 

9. Печать  текста, рисунка    

9.1 
Черно-белая печать рисунка (с одной 

стороны) 
1 лист А 3 60,00 30,00 

9.2 
Черно-белая печать текста (с одной 

стороны) 
1 лист А 3 35,00 17,50 

9.3 
Цветная печать рисунка (с одной 

стороны) печатного листа 
1 лист А 4 60,00 30,00 

9.4 
Цветная печать рисунка (с двух сторон) 

печатного листа 
1 лист А 4 65,00 32,50 

9.5 
Цветная печать текста (с одной стороны) 

печатного листа 
1 лист А 4 30,00 15,00 

9.6 
Цветная печать текста (с двух сторон) 

печатного листа 
1 лист А 4 35,00 17,50 

п/п Наименование услуг Единица  измерения Цена в Цена в 



 

рублях без 

НДС 

рублях для 

льготной 

категории 

1 2 3 4 5 

9.7 
Черно-белая печать рисунка (с одной 

стороны) 
1 лист А 4 30,00 15,00 

9.8 
Черно-белая печать рисунка (с двух 

сторон) 
1 лист А 4 35,00 17,5 

9.9 
Черно-белая печать текста (с одной 

стороны) 
1 лист А 4 15,00 7,50 

9.10 
Черно-белая печать текста (с двух 

сторон) 
1 лист А 4 20,00 10,00 

Информационное, консультационное обслуживание: 

1. 
Выполнение справок по уточнению 

фактографических данных 
1 справка 500,00 льготы нет 

2. 
Информационный поиск и отбор 

материалов по периодическим изданиям 

1-5 наименований 30,00 15,00 

6-10 наименований 55,00 27,50 

3. 
Комплектование пакета документов по 

интересующей пользователя теме 

1-5 наименований 30,00 15,00 

6-10 наименований 55,00 27,50 

4. 
Подготовка информации по теме 

заказчика 

1-5 наименований 300,00 150,00 

6-10 наименований 400,00 200,00 

свыше 10 

наименований 
500,00 250,00 

5. 
Составление библиографических списков 

и тематическая подборка литературы 

1-5 наименований 30,00 15,00 

6-10 наименований 55,00 27,50 

6. 

Проведение комплексных занятий по 

основам библиографической грамотности 

(школа библиографических знаний, 

Школа информационной культуры и т.д.) 

1 час 100,00 льготы нет 

7. 
Сообщение адресной информации о 

фирмах, организациях, предприятиях 
1 информация 30,00 льготы нет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


