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№ 
п/п 

Наименование услуги Бдинида 
измерения 

Цена (в руб.) 

1. 
ф 

Копирование документов из фонда 
библиотеки* 1 страница 

1. 
ф 

- формат А-4 
1 страница 

10 рублей 

1. 
ф 

- формат А-3 

1 страница 

20 рублей 

2. 
ф 

Сканирование официальных 
документов* 

1 страница 8 рублей 

3 
ф 

Сканирование материалов 
заказчика: 

с распознаванием текста 
(без редактирования), формат doc. 

1 страница А-4 10 рублей 

4. Сканирование материалов 
заказчика: 

с распознаванием текста 
(без редактирования), 

формат 
t i f jpg, pdf 

1 страница А-4 15 рублей 



5. 
ф 

Оцифровка документов (по 
предварительной записи; для 

организаций по договору) 
1 страница 

5. 
ф 

- формат А-2 

1 страница 

12 рублей 

5. 
ф 

- формат А-3 

1 страница 

8 рублей 
6. 

Ф 
Предоставление машинного 
времени (первые 30 минут -

бесплатно) 

30 минут 
60 минут 

50 рублей 
150 рублей 

7. Распечатка текстов на принтере 
Черно-белая печать 

7.1. 
ф 

Тираж (страниц) от 1 до 30 стр. от 31 до 60 стр. от 61 и более стр. 7.1. 
ф А-4 (только текст) 10 рублей 9 рублей 8 рублей 
7.1. 
ф 

А-4 (изображение) 15 рублей 12 рублей 10 рублей 

7.1. 
ф 

А-4 (текст и изображение) 20 рублей 15 рублей 12 рублей 
Цветная печать 

7.2. 

Ф 
Тираж (странид) от 1 до 30 стр. от 31 до 60 стр. от 61 и более стр. 7.2. 

Ф 
А-4 (только текст) 15 рублей 13 рублей 10 рублей 

7.2. 

Ф А-4 (изображение) 20 рублей 16 рублей 12 рублей 

7.2. 

Ф 
А-4 (текст и изображение) 30 рублей 25 рублей 20 рублей 

7.2. 

Ф 
А-4 (заливка) 45 рублей 35 рублей 25 рублей 

8. 
® 

Запись информации на различные 
носители: 

до 300МБ 20 рублей 8. 
® 

Запись информации на различные 
носители: от 300МБ до 700МБ 40 рублей 

8. 
® 

Запись информации на различные 
носители: 

до 2,2 ГБ 50 рублей 

8. 
® 

Запись информации на различные 
носители: 

от 2,2ГБ до 4,4ГБ 100 рублей 

8. 
® 

Запись информации на различные 
носители: 

Свыше 4,4ГБ 150 рублей 
9. 
ф 

Редактирование 
библиографического списка без 
уточнения библиографического 

описания 

1 библиографическое 
описание 

10 рублей 

10. 

Ф 
Редактирование 

библиографического списка с 
уточнением библиографического 

описания 

1 библиографическое 
описание 

20 рублей 

И . 

ф 
Создание презентаций по заказу 

пользователей в формате Microsoft 
PowerPoint (по предварительной 

записи) 1 слайд 



- на материале пользователя 7 рублей 
- с углубленным поиском 

информации, технически сложной 
15 рублей 

12. 
® 

Регистрация в социальных сетях 1 регистрация 20 рублей 

13. 
^ 

Набор текста официальных 
документов: исковое заявление, 

резюме и пр. 
(по предварительной записи) 

1 страница 
1 знак 

55 рублей 
3 копейки 

14. 
ф 

Набор и заполнение таблиц 14. 
ф - набор 1 таблица 25 рублей 
14. 
ф 

- заполнение 1 строка 3 рубля 

15. 
ф 

Подготовка и издание методико-
библиографических и 

информационных материалов 

1 список, 
1 закладка 

1 страница формата А-4 15 рублей 15. 
ф 

Подготовка и издание методико-
библиографических и 

информационных материалов 1 брошюра/1 пособие 
(до 30 страниц) 

1 страница формат А-5 7 рублей 50 
копеек 

15. 
ф 

Подготовка и издание методико-
библиографических и 

информационных материалов 

1 брошюра/1 пособие 
(от 30 до 60 страниц) 

1 страница формат А-5 4 рубля 50 коп 

15. 
ф 

Подготовка и издание методико-
библиографических и 

информационных материалов 

1 брошюра/1 пособие 
(от 60 до 150 страниц) 

1 страница формат А-5 3 рубля 50 коп 

15. 
ф 

Подготовка и издание методико-
библиографических и 

информационных материалов 

Обложка Фотобумага Черно-белая 20 рублей 

15. 
ф 

Подготовка и издание методико-
библиографических и 

информационных материалов 

Обложка Фотобумага 
Цветная 36 рублей 

16. 

® 

Каталогизация издания перед 
публикацией 

- индексирование документов по 
ББК (определение индексов 

библиотечно-библиографической 
классификации) 

- определение авторского знака (по 
таблице авторских знаков 
двоичных А.Б. Хавкиной. 

1 документ, 1 индекс 10 рублей 

16. 

® 

Каталогизация издания перед 
публикацией 

- индексирование документов по 
ББК (определение индексов 

библиотечно-библиографической 
классификации) 

- определение авторского знака (по 
таблице авторских знаков 
двоичных А.Б. Хавкиной. 

1 документ, 1 знак 5 рублей 

17. Ламинирование: 1 лист 

- формат 65x95 25 рублей 
- формат 70x100 25 рублей 



- формат 80x100 25 рублей 
- формат 110x155 30 рублей 
- формат 220x300 35 рублей 
- формат 303x426 70 рублей 

18. 

® 

Брошюрирование документов: 1 документ 18. 

® - до 25 листов 
1 документ 

60 рублей 
18. 

® 
- до 45 листов 

1 документ 

70 рублей 

18. 

® 

- до 65 листов 

1 документ 

80 рублей 

18. 

® 

- до 90 листов 

1 документ 

100 рублей 

18. 

® 

- до 125 листов 

1 документ 

110 рублей 

18. 

® 

- до 145 листов 

1 документ 

120 рублей 

18. 

® 

- до 165 листов 

1 документ 

130 рублей 

18. 

® 

- до 180 листов 

1 документ 

140 рублей 

18. 

® 

- до 200 листов 

1 документ 

160 рублей 
19. Изготовление авторских наглядных 

материалов: 
1 документ 19. 

- формат А-4 

1 документ 

100 рублей 

19. 

- формат А-5 

1 документ 

50 рублей 

19. 

- формат А-6 

1 документ 

40 рублей 
20. 
ф 

Использование оборудования для 
демонстрации информации 

сторонних организаций, 
учреждений на материале 

заказчика (плазменные панели) 

1 единица 
оборудования 

1 час 1 неделя (не 
менее 5 часов 

ежедневно) 

1 месяц 
(не менее 5 

часов 
ежедневно) 

20. 
ф 

Использование оборудования для 
демонстрации информации 

сторонних организаций, 
учреждений на материале 

заказчика (плазменные панели) 

1 единица 
оборудования 

80 рублей 2000 рублей 8000 рублей 

21. Кино-, видео-, фотосъемка в 
интерьере библиотеки (по 

предварительному согласованию не 
менее, чем за 1 день до съемки) 

1 фотосъемка/1 час группа до 4 
человек 

группа до 10 
человек 

группа свыше 
10 человек 

21. Кино-, видео-, фотосъемка в 
интерьере библиотеки (по 

предварительному согласованию не 
менее, чем за 1 день до съемки) 

1 фотосъемка/1 час 

300 рублей 600 рублей 1000 рублей 

22. Размещение печатных рекламных 
материалов в библиотеке: 

1 день 22. 

- формат А-4 

1 день 

10 рублей 

22. 

- формат А-3 

1 день 

15 рублей 
Организация досуга населения 

23. 

48» 
Проведение семинара по 

индивидуально выбранной теме (по 
предварительной записи) 

1 семинар (1 час) 600 рублей 



24. 

Ф 
Организация разно профильных 
кружков (по предварительной 

записи) 

1 занятие (час) 600 рублей 

25. 

Ф 
Организация развлекательно-

игровых форм работы (с 
различными группами 

пользователей) в соответствии с 
уставной деятельностью 

учреждения (по предварительной 
записи) 

1 час 1-10 человек 11-20 человек 21 и более 
человек 

25. 

Ф 
Организация развлекательно-

игровых форм работы (с 
различными группами 

пользователей) в соответствии с 
уставной деятельностью 

учреждения (по предварительной 
записи) 

1 час 

700 рублей 800 рублей 1000 рублей 

26. 

Ф 
Организация развлекательно-

игровых форм работы (с 
различными группами 

пользователей) с разработкой 
авторской программы в 
соответствии с уставной 

деятельностью учреждения (по 
предварительной записи) 

1 час 1-10 человек 11-20 человек 21 и более 
человек 

26. 

Ф 
Организация развлекательно-

игровых форм работы (с 
различными группами 

пользователей) с разработкой 
авторской программы в 
соответствии с уставной 

деятельностью учреждения (по 
предварительной записи) 

1 час 

1200 рублей 1400 рублей 1600 рублей 

27. 

Ф 
Подготовка и разработка 

сценариев культурно-досуговых 
мероприятий (шрифт - Times New 
Roman; кегль - 14; междустрочный 

интервал - 1,5) 

1 страница сценария 
(программы) 

100 рублей 

28. 

Ф 
Проведение мастер-классов (по 

предварительной записи) 
1 занятие/1 человек 150 рублей 28. 

Ф 
Проведение мастер-классов (по 

предварительной записи) 1 занятие/1 человек 
с консультацией 

мастера 

300 рублей 

28. 

Ф 
Проведение мастер-классов (по 

предварительной записи) 

1 занятие/1 человек 
с консультацией 
мастера и с его 
материалами 

400 рублей 

29. 

Ф 
Проведение мероприятий в помощь 
интеллектуальному развитию детей 

(по предварительной записи) 

1 час/1 человек 600 рублей 

30. 

Ф 
Проведение медиабесед, тренингов 
по работе с ПК в программах Word, 
PowerPoint, Интернет (без выдачи 

сертификата) (по предварительной 

1 час/1 человек 500 рублей 



записи) 
31. 
ф 

Организация выставочной 
деятельности 

1 час 220 рублей 

32. 
ф 

Сдача в аренду ростовых кукол: 
Карлсон, Сова, Кот Леопольд, 

Клоун. 

1 час 1500 рублей 

33. Сдача в аренду костюмов Деда 
Мороза и Снетурочки 

1 час 
от 1 до 3 часов 
от 1 до 6 часов 

1000 рублей 
1500 рублей 
2500 рублей 

Платные услуги, предоставляемые специалистами ЦГБ им. Л. Крейна и ЦДБ им. С. Михалкова 
34. Услуги по созданию векторной 

графики в Corel Draw (отрисовка 
по макету): 
- визитки 1 макет 

30 минут 

Обычный макет Сложный макет 34. Услуги по созданию векторной 
графики в Corel Draw (отрисовка 
по макету): 
- визитки 1 макет 

30 минут 
300 рублей 800 рублей 

34. 

- логотипы 
1 макет 

30 минут 300 рублей 500 рублей 
Электронная доставка документа и межбиблиотечный абонемент (ЭД> EL МБА) 

35. 
ф 

Электронная доставка документов 1 запрос 5 рублей 

36. Копирование документов 
полученных по МБА: 

1 страница 36. 

- формат А-4 

1 страница 

5 рублей 

36. 

- формат А-3 

1 страница 

10 рублей 
*с учетом требований ФЗ «Об авторском праве и смежных прав» и ГК РФ ч.4 

Примечание: 
- Цены на платные услуги устанавливаются на основе расчетной калькуляции. 
- За срочное исполнение заказа цена увеличивается до 50%. 
- При заключении договора на платные услуги определяющим являются условия договора, а не позиции настоящего 
перечня платных услуг. 
- Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов труда, инвалидов детства на все виды услуг 
скидка 10%. 
- Для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов труда, инвалидов детства льготное 
оформление читательского билета, взамен утерянного, в размере 50% его стоимости. 


