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ПРЕЙСКУРАНТ
Дополнительных платных услуг, оказываемых пользователям МБУК
ЩМР МЦРБ
от 01.01.2015 года.
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Выдача фондовых материалов на дом из читального
зала на ночь, выходные и праздничные дни («ночной
абонемент»).

книга – 35 руб. в сутки.
журнал – 25 руб. в сутки.
книга и журнал от 4-х и более суток
– 20 руб.
залог от 100 рублей и более
Предварительный заказ по МБА.
10 руб.
Выполнение более сложного заказа.
15 руб.
Выдача одного документа сроком на одну неделю.
35 руб.
залог от 100 руб. и более
Выполнение библиографических справок повышенной 50 руб. за выполнение одной
сложности.
справки
Бронирование документов по телефону.
20 руб. за один документ, за сутки.
Специальный фонд периодики («Burda», «Verena») и др. 10 руб. за снятие копий выкроек с
журналов
Продажа списанной литературы.
книга – 60 руб.
журнал, брошюра – 30 руб.
журнал «Бурда» – 50 руб.
Предоставление методических разработок.
от 10 руб. за один экземпляр
залог 50 руб.
Составление библиографических списков для
50 руб. за 5 источников 100 руб.
дипломных и курсовых работ по предварительному
свыше 5-ти источников
заказу.
Пользование архивом периодических, редких и ценных 20 руб. за 1 подшивку газет
изданий.
30 руб. за одну подшивку журналов
10 руб. за один журнал
40 руб. за одну книгу
Письменное
информирование
пользователей
о 5 руб. за одну страницу
поступлении в фонд библиотеки интересующих их
изданий и материалов на электронных носителях.
Выдача адресных справок (адреса, телефоны).
20 руб. за 1 справку
Библиографическое описание документа.
10 руб. за 1 описание
Пользование личным ноутбуком с подключением к 20 руб. за 1 час
электросети.
Выделение мест для размещения рекламы сторонних стоимость по договору
организаций.
Составление тематических подборок.
от 100 руб. за 1 справку
Подготовка и проведение тематических выставок по
2000 руб. – 1 выставка
заказу организаций.
Проведение в помещениях библиотек информационных стоимость по договору
и культурно-массовых мероприятий для сторонних
организаций и жителей района.

18 Просмотр CD из фондов библиотеки на компьютере.
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Бесплатно – 1 час
20 руб. – каждый последующий час
Выполнение срочных заказов на компьютере.
30% от стоимости заказа
Ксерокопирование.
10 руб. – 1 стр. формат А4
20 руб. – 1 стр. формат А3
Ксерокопирование материалов из фондов библиотеки.
6 руб. – 1 стр. формат А4
12 руб. – 1 стр. формат А3
Ксерокопирование рисунков, иллюстраций.
30 руб. – формат А4
15 руб. – формат А5
60 руб. – формат А3
Изготовление копий (с возможным увеличением или 20 руб. – 1 страница
уменьшением размера копий) брошюр, книг, журналов.
Выполнение машинописных работ на ПК (набор 30 руб. – набор 1стр. (шрифт-14,
текста).
интервал 1,5)
10 руб. – 1 страница

Редактирование текста.
24 Набор текста с элементами на иностранном языке, с 50 руб. – 1 страница
формулами.
25 Распечатка готовых текстов.
10 руб. – 1 стр.
20 руб. – 1 стр. цветной текст
50 руб. – 1 стр. с иллюстрацией
26 Сохранение на флэш-носитель.
20 руб.
Сохранение на диск.
50 руб.
45 руб. стоимость CD
50 руб. стоимость DVD
27 Предоставление компьютерного времени.
100 руб. за 1 час
28 Компьютерное репродуцирование (сканирование)
30 руб. – 1 стр. с редактированием
50 руб. – 1 стр. с элементами на
иностранном языке и формулами
29 Оформление анкет на загран. паспорт и др.
200 руб.
30 Консультация по поиску в Интернете.
30 руб. – 1 документ
31 Пересылка информации по факсу.
30 руб. – 1 лист (местная)
50 руб. – (межгород, включая
Москву)
32 Отправка (получение) электронной почты.
30 руб.
33 Ламинирование документов
50 руб. – 1 лист А-4
25 руб. – 1 лист А-5
15 руб. – 1 лист А-6
34 Брошюрование документов.
4 руб. – 1 лист
Переплет пластиковой пружиной.
20 руб. –1 документ
35 Предоставление голосовой и видеосвязи.
50 рублей

