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Прейскурант цен на оказание платных услуг 

МАУ «ЦБС им. Горького» 

 

 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость услуги 

(рубли) 

Ксерокопирование документов 

Текстовых материалов. Страница  формата А4 1 страница 8,0 

Текстовых материалов. Лист формата А4 двустороннее 1 лист 12,0 

Текстовых материалов. Страница формата А3 1 страница 16,0 

Лист формата А3 двустороннее 1 20,0 

Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). 

Страница формата А4 

1 страница 16,0 

Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). 

Лист формата А4 двустороннее 

1 лист 24,0 

Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). 

Страница формата А3 

1 страница 32,0 

Текстовых материалов с иллюстрациями (больше половины листа). 

Лист формата А3 двустороннее 

1 лист 40,0 

Сканирование 

Страница  формата А3 без распознавания 1 страница 32,0 

Страница  формата А4 без распознавания 1 страница 16,0 

Страница  формата А 4 с распознаванием 1  страница 24,0 

Страница формата А 3 с распознаванием 1 страница 40,0 

Печать на принтере 

Чёрно-белая односторонняя печать. Страница формата А4 1 страница 24,0 

Чёрно-белая двухсторонняя печать. Лист формата А4 1 лист 28,0 

Чёрно-белая односторонняя печать. Страница формата А3 1страница 32,0 

Чёрно-белая двусторонняя печать. Лист формата А3 1 лист 36,0 

Цветная односторонняя печать текста. Страница формата А4 1 страница 40,0 

Цветная односторонняя печать текста. Страница формата А3 1 страница 60,0 

Ламинирование 

Лист  формата А4 1 лист 40,0 

Брошюровка, переплёт   

Пружина диаметр 14 мм (130 листов) 1 шт. 80,0 

Материалы для обложек 1 шт. 25,0 

   

Пользование компьютером 

Набор текста сотрудником библиотеки на русском языке 1страница 100,0 

Набор текста повышенной сложности (таблицы, графика,  нотные 

тексты и другое) 

1 страница 150,0 

Редактирование текста сотрудником 1 страница 65,0 

Обучение пользователей работе с компьютером 1 человек/1 

академ. час 

 

130,0 



Проведение культурно-просветительских, развивающих, обучающих курсов, кружков, организация и 

ведение клубов по интересам (1 академический час) 

мастер-классы, клубы, кружки, образовательные программы 

Для детских садов 1 человек 80,0  

Для школ 1 человек 80,0 

Для групп читателей 1 человек 80,0 

Организация и проведение совместных массовых мероприятий организованных библиотекой с 

юридическими и физическими лицами 

Организация и проведение развивающего мероприятия 

интеллектуальной направленности 

группа договорная 

Организация и проведение тематического развлекательного 

детского мероприятия 

группа договорная 

Организация и проведение мероприятий культурно-

просветительного, научно-технического, образовательного и 

творческого характера сторонним организациям 

группа договорная 

Разработка сценариев, создание художественных программ 

(массовых праздников, , театрализованных представлений, 

народных гуляний, литературно-музыкальных салонов, 

направленных на популяризацию лучших достижений 

отечественной и мировой культуры).   

1 материал 960,0 

Услуги по организации экспозиционно-выставочных, 

экскурсионно-лекционных, культурно-просветительских, досугово-

развлекательных мероприятий 

1 услуга договорная 

Дизайнерские услуги 

Создание компьютерной презентации без подбора материала по 

теме заказчика  

1 час 200,0 

Создание компьютерной презентации с подбором материала по 

теме заказчика   

1 час 400,0 

Размещение рекламной продукции     

В помещении библиотеки на стендах до 10 дней договорная 

На сайте библиотеки, на страничках в соцсетях до 10 дней договорная 

Аренда помещения   

Аренда зала с использованием мебели 1 час 500,0 

Аренда зала с использованием мебели и техники 1 час 800,0 

Кино, видео и фотосъёмка в интерьерах библиотеки   

Индивидуальное (до 3-х чел.) 1 час договорная 

Групповое (от 3-х чел.) 1 час договорная 

 

 


