
                                               Приложение № 2 

        к Приказу МБУК «ЦРБ» 

№ 8-ОД от 20.02.2020г.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,  

предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением культуры  

 «Ковровская центральная районная библиотека»  

 

№ 

п\п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

 

Тиражирование информации и офисные услуги 

 

1. Копирование
1
 документов  формат А4 

  

1 стр. 

1 лист 

6 руб. 

7 руб. 

2. 

 

 

Распечатка документов на принтере: 

- лазерном (ч/б) 

- струйном (цветная) 

 

1 стр. 

формат А4 

 

5 руб. 

20 руб. 

3. Запись информации (не являющейся объектом 

авторских прав  или при наличии разрешения от 

правообладателя) на электронные носители  

1 запись 

 

20 руб. 

4.  

 

Набор текста на компьютере сотрудником 

библиотеки 

1страница 

формат А4 

30 руб. 

 

5. Редактирование текста пользователя 

 

1 стр. 20 руб. 

6. Оформление  титульных листов, других элементов 

макета издания 

1 стр. 15 руб. + 

распечатка 

7. Изготовление оригинал-макетов афиш, 

объявлений, визиток, приглашений и пр. 

1 макет 100 руб. 

8. Подготовка электронных презентаций  и др. 

электронных продуктов по заказу пользователя 

1 слайд 30 руб. 

9. Сканирование информации, не являющейся 

объектом авторских прав   

1страница  

формат А4 

формат А3 

 

10 руб. 

20 руб. 

10. Ламинирование  материалов: 

Формат А3 

Формат  А4 

Формат А5 

Формат А6 

1 экземпляр  

50 руб. 

30 руб. 

10 руб. 

 

11. Брошюровка документов  А4 до 50 листов 

от 50 до 100 

листов 

25 руб. 

35 руб. 

                              
1
 Все виды копирования осуществляются в соответствии с  Гражданским кодексом Российской Федерации  

(часть 4, глава 70). Копированию подлежат правомерно обнародованные произведения, являющиеся 

общественным достоянием (на которые истек срок прав автора или иных правообладателей), а также 

произведения, как охраняемые авторским правом, так и не охраняемые авторским правом. 

 



 

Информационно-библиографические и справочно-консультационные услуги 

 

1. Предоставление рабочего места с доступом в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет 

 

1 час 

 

50 руб. 

2. Поиск информации в электронных ресурсах и в  

информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет (кроме электронных каталогов 

библиотек)  

1 час 60 руб. 

3. Составление и редактирование 

библиографических списков по индивидуальному 

заказу 

1 запись 10 руб. 

4. Определение классификационных индексов и 

авторских знаков 

1 издание 20 руб. 

 

Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки 

 

1. Дистанционный предварительный заказ 

документов (по телефону, электронной почте и 

пр.) 

1 заказ 5 руб. 

2. Выдача документов по МБА  

 

1 заказ Стоимость 

пересылки 

3. Электронная доставка документов  1 заказ По расценкам 

библиотек-

фондодержате

лей 

4. Выдача документов из фондов читального зала на 

ночной абонемент (кроме краеведческой и редкой 

литературы) 

1 ночь 2% от 

стоимости 

книги 

5. Организация и проведение в библиотеке  

мероприятий культурно-массового, 

просветительского  и досугового характера по 

заказу пользователей  

1 час 

до 10 чел. 

10-30 чел. 

свыше 30 

чел. 

 

250 руб. 

500 руб. 

1000 руб. 

6. Проведение экскурсий по библиотеке 30 мин. 

до 10 чел. 

10-30 чел. 

 

250 руб. 

500 руб. 

7. Размещение объявлений в информационном 

бюллетене «Вестник Ковровского района» 

1 кв. см 4,08 руб. 

 

 

 


