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ПРЕЙСКУРАНТ  

цен на платные (дополнительные) услуги МУК «Кизнерская МЦРБ» 

на 2018 год 

 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

услуги 

Стоимость 

(руб.) 

1 Повторное продление срока пользования документами 

(основной фонд) (45 дней со дня взятия книги) 

1 издание 1-00 

2 Повторное продление срока пользования документами 

повышенного спроса 

1 издание 12-00 

3 Просмотр CD, DVD в помещении библиотеки из фонда 

библиотеки 

1 час 15-00 

4 Доставка литературы на дом 1 выход 50-00 

5 Услуги  ксерокопирования (формат А4) 1 страница 

1 лист 

1 иллюстрация 

5-00 

7-00 

8-00 

6 Просмотр диафильмов 1 час 12-00 

7 Предоставление рабочего места для работы на 

библиотечном компьютере  

- взрослые 

- дети 

 

15 мин 

 

 

7-00 

3-50 

8 Создание электронных презентаций, видеороликов, 

фильмов 

1 кадр 

1 минута 

до 3-х минут 

5-00 

220-00 

350-00 

9 Выполнение сложных справок с помощью библиотечного 

фонда и ресурсов библиотеки 

 

1 справка 

 

от 10-00 

10 Составление библиографического списка литературы по 

заказу 

1 запись 3-00 

 

11 Редакция библиографических списков до 50 б/ф 

записей 

80-00 

12 Размещение информационных щитов в библиотеке 1 день 9-00 

13 Размещение информации на библиотечном стенде 1 день 3-00 

14 Распространение информационных рекламных листов 

сторонних организаций среди читателей 

1 лист 1-00 

15 Предоставление доступа к Интернет-ресурсам для 

самостоятельной работы пользователя 

1 час 25-00 

16 Компьютерный набор 

- текст 

- таблицы, графики, диаграммы, схемы 

1 страница А4  

20-00 

30-00 



17 Запись и сохранение файлов на электронные носители  8-00 

18 Электронная доставка документов 1 страница 8-00 

19 Распечатка на лазерном принтере (ч/б) 1 страница 

1 лист 

5-00 

7-00 

20 Распечатка на лазерном принтере (цветном) 1 страница (А4) 15-00 

фотобумага (А4) 20-00 

21 Ламинирование 1 страница А4 25-00 

22 Услуги брошюровки на пластиковую пружину (+ обложка 

+ подложка) 

до 50 л. 50-00 

до 100 л. 80-00 

до 145 л. 110-00 

23 Сканирование 1 страница 12-00 

24 Редактирование текста после сканирования 1 страница 3-00 

25 Организация и проведение библиотечных мероприятий: 

тематических уроков, вечеров, праздников и др. (в том 

числе выездных) 

1 мероприятие договорная 

26 Проведение занятии творческих объединений (кружков, 

курсов, семинаров, клубов, мастерских, студий и т.д.) 

1 занятие договорная 

27 Экспонирование авторских (художественных и прочих) 

работ в стенах библиотеки 

1 месяц 250-00 

28 Написание и продажа авторских сценариев по заказу 1 сценарий от 250-00 

29 Изготовление открыток, календарей, листовок формат не более 

А4 

от 100-00 

30 «Ночной абонемент» - выдача изданий из читального 

зала: Отраслевая литература 

  - в том числе детям 

Художественная литература 

- в том числе детская литература 

Периодические издания 

- газеты 

- журналы 

- годовые подшивки журналов 

1 экземпляр в 

сутки 

 

 

 

 

 

 

1 подшивка в 

сутки 

 

5-00 

3-00 

3-00 

2-00 

 

1-00 

2-00 

5-00 

31 Залоговая стоимость на выдаваемые издания 1 экземпляр от 50-00 до 

10-кратной 

стоимости 

32 Изготовление штендера с портретом участника Великой 

Отечественной Войны 

1 штендер 210-00 

 

 

 

 

 

 


