
Прейскурант цен на платные услуги

№
п/п

Перечень видов платных услуг, 
оказываемых МБУК «Бакчарская 

МЦБС»
Единица измерения

Предельная 
стоимость 

предоставляемой 
услуги (руб.)

1 Выдача документов из фонда читального 
зала на дом (на сутки)

© Литература по различным отраслям 
знаний, кроме энциклопедий и 

словарей

1 экз. 10.00

® Периодические издания: газеты, 
журналы

1 экз. 5.00
7.00

2 Ксерокопирование из фондов библиотек 1 копия формата 
А4

6.00

о
J Ксерокопирование других документов 1 копия формата 

А4
Тоже двухстороннее

6.00

12.00
4 Ксерокопирование с цветного 

изображения (карты, фото, иллюстрации)
1 копия формата А4 7.00

5 Срочный набор титульного листа для 
реферата, курсовой и дипломной работы

1экз. 10.00

6 Распечатка на принтере:
® Черно-белая печать

1 страница А4
10.00

7 Распечатка на принтере: 
® Цветная

1 страница А4
25.00

8 Сканирование документов:
® Без распознавания текста 
® С распознаванием текста

1 страница
10.00
20.00

9 Запись информации (без стоимости 
носителей):

* На CD 
® На флеш-карту

1 копия

15.00
10.00

10 Ламинирование 1 лист А4 20.00
11 Переплет пластиковой пружиной

• До 10 листов
• До 25 листов 
® До 45 листов
• 45 - 65 листов 
® 65 - 100 листов 
® 125 - 145 листов

1 экз.
50.00
60.00 
60.00
70.00
80.00 
90.00



® 145 -  200 листов 100.00
12 Выдача литературы на платном 

абонементе
1 экз. 5.00

13 Индивидуальное расширенное 
консультирование пользователей по 
работе с информационными ресурсами 
сети Интернет

1 консультация 200.00

14 Срочный набор текста на компьютере 1 лист А4 20.00
15 Разработка издательской продукции для 

организаций
1 лист А4 50.00

16 Срочный библиографический поиск тем 
рефератов, курсовых работ 

® До 20 источников 
© До 50 источников 
® Свыше 50 источников

Одна тема

50.00
125.00
250.00

17 Предоставление с согласия учредителя в 
аренду недвижимого и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за 
учреждением на праве оперативного 
управления

Метр квадратный

18 Организация и проведение платных форм 
культурно-просветительской и 
информационной деятельности

1 мероприятие (в том 
числе мастер-класс)

150.00

Учреждение предоставляет 50 %-ую скидку по платным услугам ветеранам войны, 
ветеранам труда, инвалидам труда и детства, многодетным семьям, 10 %-ую скидку -  
школьникам.


