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ПРЕЙСКУРАНТ  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  (ПЛАТНЫХ) УСЛУГ 

МБУК «ВЕРХНЕПЫШМИНСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»  

НА 2020 ГОД 

 

Базовые цены на дополнительные (платные) услуги могут корректироваться с учетом характера и 

условий выполнения тех или иных работ. Услуги для организаций (юридических лиц) выполняются 

МБУК «ВЦБС»  по договору. Отдельные услуги для физических лиц также при необходимости 

оформляются договором. 

В части услуг, облагаемых НДС, сумма налога включена в стоимость. 

 

 

Ксерокопирование 
 

Виды работ 

 

Ед. измерения 

 

Стоимость 

( в руб.) 

 

Подразделение, 

выполняющее услугу  

Копирование документов 

(фрагментов документов) 

1 страница/ А4  Все  филиалы 

 

 черно−белая печать 

текста 

 черно−белая печать 

изображения 

 

9 

 

12 

 

 полноцветная печать 

текста 

 полноцветная печать 

изображения 

 

20 

 

35 

 

 

 черно−белая печать 

 черно−белая печать 

изображения 

1 страница А3  

17 

28 

 

 

 полноцветная печать 

 полноцветная печать 

изображения 

 

40 

 

70 

 

 

 

 

Сканирование 
 

Виды работ 

 

Ед. измерения 

 

Стоимость 

( в руб.) 

 

Подразделение, 

выполняющее услугу  

Сканирование  

 

1 страница/ А4  Все  филиалы  

 

 текстовые документы 

 

20 

 

 изображения 

 

25 

 

 текстовые документы 

1 страница А3  

30 



 изображения  

45 

Предоставление внешнего 

носителя для записи 

найденной информации 

 

1 диск  Все  филиалы  

 

 CDR 

30 

 

 CD-R/RW 

50 

 DVD  40 

Запись информации на 

внешний носитель 

 

 от 2   до 100 МБ 25 Все  филиалы 

Отправка информации по 

электронной форме 

файл 15 Все  филиалы  

Распечатка на принтере 

отсканированного материала 

  

 

черно−белая печать 

1 страница А4 

1 страница А3 

15 

25 

полноцветная печать 1 страница А4 

1 страница А3 

25 

35 

 

 

 

 

Дополнительные справочно−библиографические  услуги 
 

Виды работ 

 

Ед. измерения 

 

Стоимость 

( в руб.) 

 

Подразделение, 

выполняющее услугу  

Составление 

библиографических списков 

и справок 

 

1 список 25 Все  филиалы  

Редактирование списков 

литературы заказчиков (для 

научных и учебных целей) , в 

том числе приведение 

библиографического 

описания в соответствии с 

ГОСТом 

1 запись 10 Все  филиалы  

 

 

Сервисные услуги 
 

Виды работ 

 

Ед. измерения 

 

Стоимость 

( в руб.) 

 

Подразделение, 

выполняющее услугу  

Поиск в электронных 

ресурсах (в случае отказа 

пользователя от 

самостоятельной работы) 

1 час 50 Все  филиалы  

Оформление читательского 

билета 
1 билет 20  ЦГБ им. В.Волоскова 

Распечатка на принтере 

 

1 страница/ А4  Все  филиалы  

 черно−белого текста 

 цветного текста 

8 

15 



 черно−белой 

иллюстрации 

 цветной иллюстрации 

 

20 

40 

Создание презентаций 1 слайд 15 Все  филиалы  

Консультирование по 

вопросам эксплуатации ПК и 

гаджетов пользователей 

1 час 50 Все  филиалы 

 

 

 

Издательские (полиграфические) услуги для учебных и научных целей 
 

Виды работ 

 

Ед. измерения 

 

Стоимость 

( в руб.) 

 

Подразделение, 

выполняющее услугу  

Набор текста 1 страница 50 Все  филиалы  

Редактирование текста, 

верстка 

1 страница 30  

Ламинирование: 

 формат А3 

 формат А4 

 формат А5 

 формат А8 

1 страница  

40 

25 

15 

10 

Все  филиалы  

Скрепление документа 

спиралью (брошюровка) 

до 100 

страниц 

60 Все  филиалы  

 

 

 

Организация и проведение мероприятий культурно−просветеительского и досугового 

характера совместно со сторонними организациями, пользователями 
 

Виды работ 

 

Ед. измерения 

 

Стоимость 

( в руб.) 

 

Подразделение, 

выполняющее услугу  

Организация и проведение 

мероприятий 

культурно−просветительского  

характера 

мероприятие 

для взрослых 

до 3 часов 

 

мероприятие 

для взрослых 

более 3 часов 

 

мероприятие 

для  детей 

200  с 

человека 

 

 

250  с 

человека 

 

 

100  с 

человека 

Все  филиалы  

Организация и проведение 

мастер−классов сторонними 

организациями 

мероприятие 300  час Все филиалы 

Организация и проведение 

конференций, семинаров и 

прочее. 

мероприятие 200  с 

человека 

Все  филиалы  

Организация и проведение 

мероприятий досугового  

характера 

мероприятие 

для взрослых 

до 3 часов 

 

мероприятие 

для взрослых 

200  с 

человека 

 

 

 

250  с 

Все  филиалы 



более 3 часов 

 

мероприятие 

для  детей 

человека 

 

 

100  с 

человека 

 

 

Директор МБУК «ВЦБС»          ______________________________________                           Н.В.Богдан 

 

 Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии 

МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма»        _____________________              А.А. Шемякина 

 

Зместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии МКУ «Управление культуры ГО Верхняя Пышма»___________      Е.М. Салимова 

 
                                                          


