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Прейскурант на платные услуги,  
предоставляемые библиотеками МКУК ЦБС  Канавинского района 

физическим и юридическим лицам 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Стоимость 

Составление списков литературы, методико-библиографических материалов, каталогов 

по заявкам пользователей, выполнение тематических справок с использованием 

источников 

1. Составление методико-

библиографических материалов 

1 страница 

 

20,00 руб. 

 

2. Выполнение сложных тематических 

справок, в т.ч. виртуальных, с 

составлением списка литературы  

1 сложная 

тематическая справка 

50,00 руб. 

Подбор, тематический поиск и доставка фондовых документов библиотек 

пользователям (доставка документов пользователям посредством электронной почты, 

почтовых услуг, услуг связи, автотранспорта) 

3. Подбор фондовых документов по 

предварительным заявкам 

пользователей 

1 заявка 20,00 руб. 

4. Тематический поиск фондовых 

документов по предварительным 

заявкам пользователей 

1 заявка 50,00 руб. 

5. Доставка фондовых документов по 

межбиблиотечному абонементу 

 

1 заявка 

 

50,00 руб. 

6. Электронная доставка копий фондовых 

документов, не являющихся объектами 

авторского права, посредством 

электронной почты 

1 документ 

 

50,00 руб. 

+ стоимость 

сканирования  

7. Доставка копий фондовых документов, 

не являющихся объектами авторского 

права, по факсу: 

по Нижнему Новгороду 

 

 

 

 

 

1 лист 

 

 

 

 

30,00 руб. 

 по России 

 

1 лист  

30,00 руб. + 10,00 

руб./мин. 

ближнее зарубежье  1 лист 30,00 руб. + 50,00 

руб./мин. 

 

дальнее зарубежье 

1 лист 30,00 руб. + 

100,00 руб./мин. 
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Поиск информации в электронных ресурсах, в сети Интернет 

8. Поиск информации в электронных 

ресурсах с помощью специалиста 

библиотеки 

1 мин. 

 

 

2,00 руб. + 30,00 

руб. 

 

9. Поиск информации в сети Интернет 

 с помощью специалиста библиотеки 

1 мин. 

 

2,00 руб. + 30,00 

руб. 

10. Сложный поиск информации с помощью консультанта-библиографа в правовой 

системе  «КонсультантПлюс»  

  1 заявка 30,00 руб. 

11. Резервирование фондовых документов на определенный срок по заявкам 

пользователей 

  1 документ/ 

1 день 

6,00 руб. 

12. Прокат фондовых документов в соответствии с четвертой частью Гражданского 

Кодекса РФ 

  1 документ/ 

1 сутки 

6,00 руб. 

 

13. 

 

Ксерокопирование  фондовых документов библиотек в малых объемах, 

документов, не являющихся объектами авторского права 

  1 стр. формат А4 

 - до 20% заполнения 

 

5,00 руб. 

 1 стр. формат А4 

 - от 20 до 50% 

заполнения 

 

6,00 руб. 

 

 1 стр. формат А4 

 - от 50% заполнения 

текстом;  изображения 

любого формата 

 

7,00 руб. 

 1 стр. формат А3 12,00 руб. 

Изготовление копий, печать документов, не являющихся объектами авторского права, 

с применением принтера, сканера, съемных носителей с их последующим 

редактированием и (или) переносом на другой носитель в библиотеках 

14. Печать документов, не являющихся 

объектами авторского права, с 

применением принтера 

 черно-белая печать 

 

1 стр. формат А4 

 - до 20% заполнения 

 

5,00 руб. 

 1 стр. формат А4 

 - от 20 до 50% 

заполнения 

 

6,00 руб. 

 



 1 стр. формат А4 

 - от 50% заполнения 

текстом;  изображения 

любого формата 

 

7,00 руб. 

 черно-белая печать 

 

1 стр. формата А3 

 

12,00 руб. 

 

15. Цветная печать  

- лазерный принтер 

 

1 стр. формата А4: 

до 50% заполнения 

 

 

20,00 руб. 

 

 

- лазерный принтер 

 

50%-100% заполнения 

 

30,00 руб. 

 

- струйный принтер  

 

 

1 лист формата А4 

до 50% заполнения 

 

 

15,00 руб. 

 

 

- струйный принтер  

50%-100% заполнения 

 

 

20,00 руб. 

 

 - печать на фотобумаге 1 лист формата А4 10,00 руб. + 

стоимость печати 

16. Изготовление копий документов, не 

являющихся объектами авторского 

права,  с применением сканера 

 

1 стр. А4 

 

20,00 руб. 

 

 

1 стр. А3 

 

30,00 руб. 

17. Последующее редактирование после 

сканирования 

 

1 стр. А4, 

1 иллюстрация 

1 стр. А3 

 

40,00 руб. 

 

 

18. Перенос документов на другой носитель на флеш-карту, дискету 5,00 руб. 

на флеш-карту, дискету 

с архивированием 

7,00 руб. 

 

с компьютера на CD, 

DVD 

30,00 руб. 

 с одного электронного 

носителя пользователя 

на другой 

50,00 руб. 

19. Изготовление цифровых копий 

видеокассет VHS 

 

1 час 400,00 руб. 

Предоставление пользователю времени для самостоятельной работы (или с 

привлечением специалистов библиотеки) на компьютере по набору текстовых 

документов, графических объектов или работы в Интернет с возможностью 

копирования информации, не являющейся объектом авторского права 

20. Предоставление пользователю времени 

для самостоятельной работы на 

компьютере 

1 мин. 

 

2,00 руб. 

 

21. Предоставление пользователю времени 

для работы на компьютере с 

привлечением специалиста библиотеки 

1 мин. 

 

 

2,00 руб. 

+ 30,00 руб. 
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22. Набор текстовых документов (на 

русском  языке, 14 шрифт, 1.5 интервал) 

 

1 страница до 50% 

заполнения 

20,00 руб. 

 

 

1 страница от 50% до 

100% заполнения 

 

 

40,00 руб. 

 

 

1 страница до 50% 

заполнения,  

срочно 

40,00 руб. 

 

 

 

1 страница от 50% до 

100% заполнения, 

срочно 

 

 

80,00 руб. 

 

 

 

титульный лист 

 

10,00 руб. 

 

1 страница под 

диктовку 

100,00 руб. 

23. Создание графических объектов 

(таблица, график, диаграмма и т.п.) 

 

 

1 объект  

 

20,00 руб. 

Брошюрование, ламинирование документов по заявке пользователя 

24. Ламинирование 

 

1 экз. (формат А4) 50,00 руб. 

1 экз. (формат А5) 40,00 руб. 

1 экз. (формат А6) 

 

30,00 руб. 

25. Брошюрование  1 – 50 листов (с 

пружиной) 

75,00 руб. 

51 – 100 листов 100,00 руб.  

101 – 150 листов 125,00 руб. 

Создание электронных презентаций, редактирование, макетирование, оформление 

личных текстовых и графических материалов пользователя по его заявке 

 

26. Создание электронных презентаций 1 слайд презентации с 

оформлением (надписи, 

набор текста,  

анимация, эффекты 

и/или время показа 

слайда) 

 

30,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

1 слайд презентации 

без оформления (фон – 

шаблон, иллюстрации 

пользователя) 

 

10,00 руб. 



27.  

Редактирование личных материалов 

пользователя 

 

 текстовая страница 

 

40,00 руб. 

1 изображение 40,00 руб. 

1 диск 

 

20,00 руб. 

28. Макетирование личных материалов 

пользователя 

 

- макет по шаблону 

 

 
 

1 страница  

(диплом, 

благодарственное 

письмо, грамота, 

открытка, объявление,  

1 диск (создание 

макета для печати) 

 

Визитка  

 

Буклет 

 

Флаер, листовка, 

афиша 

 

 

 

 

100,00 руб. 

 

 

 

200,00 руб. 

 

1000,00 руб. 

 

800,00 руб. 

 

 

 

- макет дизайнерский 

 

1 страница  

(диплом, 

благодарственное 

письмо, грамота, 

открытка, объявление,  

1 диск (создание 

макета для печати) 

 

Визитка  

 

Буклет 

 

Флаер, листовка, 

афиша 

 

 

 

200,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

400,00 руб. 

 

2000,00 руб. 

 

1600,00 руб. 

 

 

29. Оформление личных материалов 

пользователя 

1 анкета, резюме, бланк 

 

500,00 руб. 

 

1 фотография 

(оформление по 

шаблону) 

 

100,00 руб. 

 

 

 

1 CD, DVD (печать на 

диске пользователя 

готового макета) 

 

60,00 руб. 

Слайд-шоу из 

фотографий заказчика 

(1 мелодия, простое 

оформление) 

500 руб./минута 
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30. Предоставление методических, информационных, научно-просветительских, 

консультативных услуг, в т.ч. по договорам с юридическими и физическими 

лицами 

  

 

 

1 час   

 

 

 

 

 

150,00 руб. 

100,00 руб. (для 

пенсионеров, при 

предъявлении 

пенсионного 

удостоверения) 

31. Организация и проведение  семинаров, симпозиумов, конференций, лекториев, 

лекций-концертов, и т.п., в т.ч. по договорам с юридическими и физическими 

лицами 

  1 мероприятие 

 

500,00 руб.  

1 мероприятие на 

территории заказчика с 

использованием 

библиотечного 

оборудования: 

 

 

- проектора (1 день) 

 

1500,00 руб. 

- микрофона (1 день) 

 

500,00 руб. 

- звуковой аппаратуры (1 

день) 

 

1500,00 руб. 

- экрана 

 

1000,00 руб. 

- стенда 

 

500,00 руб. 

  - видеокамеры  

 

1000 руб./час 

32. Организация деятельности мастер-классов, классов по переподготовке, 

повышению квалификации персонала, любительских объединений, клубов по 

интересам,  в т.ч. по договорам с юридическими и физическими лицами 

  1 занятие 50,00 руб. с чел. 

(со своим 

материалом) 

 

1 занятие 100,00 руб. с чел. 

(с материалом 

библиотеки) 

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок, экскурсий, 

конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, тематических вечеров и т.д.), в т.ч. 

по договорам с юридическими и физическими лицами 

33. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

 

 

1 мероприятие 

 

 

от 250,00 руб. 

 

34. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий в детских садах, 

школах 

 

1 мероприятие 

 

 

от 250,00 руб. 

 



35. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (обзоров 

литературы, внеклассных уроков) в 

школах 

 

1 мероприятие 

 

150,00 руб. 

36. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (конкурсов, 

турниров) с использованием 

настольных игр 

 

1 мероприятие 

  

 

 

 

10,00 руб. с 

человека 

 

 

 

37. Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий 

для детей по  заявке родителей 

(законных представителей): 

 

 

 

 

 

 

 

 

- с использованием настольных игр 1 час 150,00 руб. 

- с проведением мастер-класса 

 

1 час 

 

200,00 руб. 

 

38. Организация праздничных мероприятий 

(дни рождения, семейные праздники, 

выпускные вечера):  

 

 

 

 

 

 

- для группы до 10 чел.  

1 мероприятие 

 

 

1000,00  

руб./час 

- для группы более  10 чел. 

 

1 мероприятие 

 

Цена договорная 

- театрализованные представления  1 мероприятие 

 

50,00 руб. с 

человека 

39. Осуществление записи, тиражирования на различных съемных носителях 

методических материалов, культурно-массовых мероприятий по профилю 

деятельности учреждения для публичного показа, проката и реализации в целях 

пропаганды культуры и искусства 

   Цена договорная 

Изготовление и реализация рекламной и печатной продукции, связанной  с 

деятельностью библиотек, реализация списанной литературы 

40. Изготовление и реализация рекламной и 

печатной продукции, связанной  с 

деятельностью библиотек 

 

1 издание 

 

 

10,00 – 100,00 

руб.
1
 

 

1 CD, DVD 

  

100,00 – 500,00 

руб.
1  

 

 

 
1
 В зависимости от сложности выполнения 

 

 

 

 


