
Приложение 2 

к приказу  директора МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» 

от  11 января  2016  года  №  1/1 

 

Прейскурант  на платные услуги, оказываемые 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

 

№ п/п 

 

Наименование платной услуги Тариф 

(в рублях) 

Работа с текстом, документом, оказываемая центральной районной,  детской 

библиотеками и краеведческим музеем 
1.  Набор одной страницы текста формата А 4 на компьютере 

 

20 - 50 

 

 

 

 

 

50555555555

555050,00 

2.  Набор схем, таблиц, диаграмм на компьютере  75 

3.  Сканирование изображения (1 страница формата А4 с распознаванием 

текста) 

10 

4.  Снятие выкроек, пользование схемой из журналов мод (1 журнал)  20 

5.  Ксерокопирование 1 документа  формата ф. А4 (1 страница) 6 

6.  Ксерокопирование документов одного листа с двух сторон ф. А 4. (1 

лист) 

10 

7.  Ксерокопирование газет 10 

8.  Ксерокопирование документов из фонда редкой книги (1 страница)  20 

9.  Цветное ксерокопирование текст, графика: 

50% - заполнения 

100% - заполнения 

 

35 

40 

10.  Распечатка одной страницы текста формата А 4 на ч/б 

принтере (1 страница) 

10 

11.  Распечатка одной страницы текста формата А 4 на ч/б принтере (1 

страница цветной бумаги) 

20 

12.  Распечатка на принтере цветного изображения на цветной 

бумаге (изображение занимает менее 50% страницы) 

(1страница) 

25 

13.  Оформление и распечатка титульного листа разных видов работ 20 

14.  Запись информации на CD-R , флеш-карту -1 шт. 30 

15.  Запись на DVD диск (1 час.) 60 

16.  Запись фото на CD диск 

 

 

 

 

 

30 

17.  Копирование 1 диск  100 

Подбор информации, создание тематического материала, 

МКУК «Чернянская центральная районная библиотека» 

 

 

 

 

18.  Составление библиографического списка к дипломной, курсовой работе 

или диссертации (1 название) 

25 

19.  Выполнение письменных тематических  библиографических справок 

(описание 1 источника) 

10 

20.  Тематическая подборка литературы 1 название 15 

21.  Создание презентации из 10 слайдов (из материала собственника) 100 

22.  Создание презентации из 10 слайдов (из архивного материала)  150 

23.  Создание тематических буклетов: 

 Цветного изображения ф. А 4 (1 лист) 

Черно-белого изображения ф. А 4 (1 лист) 

 

 

 

300 

200 



24.  Составление рефератов (10 страниц) 200 

25.  Изготовление визитных карточек сложного типа (с символикой, 

эмблемами цветного изображения) 

50 

26.  Изготовление цветной обложки на CD, DVD диск (1 обл.)  

 

 

75 

27.  Предоставление машинного времени для поиска  информации в сети 

«Интернет» (1 час) 

60 

28.  Консультация по работе в сети «Интернет»  (1 консультация) 20 

29.  Поиск информации в сети «Интернет» сотрудниками библиотеки  

(1 документ) 

договорная 

30.  Выполнение одного заказа на литературу по МБА (1 заказ) 15 

31.  Выдача документов по МБА на дом (1 издание/1 день)  3 

32.  Составление краеведческой справки по заданной теме 300 

33.  Выдача видеокассет, дисков под залог (1 сутки) 10 

34.  Выдача документов из фондов читальных залов на дом (1 документ/1 

день) 

10 

35.  Переплетные работы на пластиковую пружину (50 листов)  100 

 

Детям – инвалидам,  из многодетных и неполных семей, услуги предоставляются бесплатно. 


