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Прейскурант цен на дополнительные услуги 

МКУК «Подосиновская МБС» 
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Наименование услуги Ед.  изм. Цена, руб. 

Ксерокопирование (с соблюдением авторского права) страница 7 

Ксерокопирование (с соблюдением авторского права) лист 12 

Сканирование, ф. А4 страница 10 

Сканирование, ф. А3 страница 15 

Печать текстового документа, ф. А4 страница 7 

Печать текстового документа, ф. А4 лист 12 

Печать текстового документа, ф. А3 страница 15 

Печать текстового документа, ф. А3 лист 25 

Печать цветных изображений, офисная бумага, ф. А4 страница 20 

Печать цветных изображений, картон, ф. А4 страница 25 

Печать цветных изображений, фотобумага, ф. А4 страница 30 

Ламинирование страница 30 

Печать цветных фотографий на фотобумаге, ф. 10*15  страница 12 

Набор текста (без печати) ф. А4 страница 25 

Набор сложного текста: графики, схемы (без печати) ф. А4 страница 30  

Обработка текстовых файлов: форматирование, редактирование, ф. А4 страница 15 

Создание полиграфической продукции: страница ф. А-4 лист  50 

Услуги по дизайну полиграфической продукции: обложка издания (сложная) 

титульный лист и оборот: ББК, УДК, авторский знак, б/гр. описание 

лист  1 500 

Создание слайдовой презентации (картинка и текст) слайд 10 

Создание слайдовой презентации (картинка, текст и звук) слайд 15 

Брошюрование пластиковыми пружинами до 10 листов брошюра 20 

Брошюрование пластиковыми пружинами до 20 листов брошюра 40 

Использование услуги факса: прием страница 10 

Использование услуги факса: отправка внутри района страница 5 

Использование услуги факса: отправка по межгороду  страница 10 

Отправка электронного письма без вложения  письмо 10 

Отправка в электронном письме файлов с вложением файл 10 

Самостоятельная работа на компьютере библиотеки   час 60 

Проведение выставки-продажи час 200 

Оформление покупки в Интернете в соответствии с законодательством РФ покупка 50 

Разработка сценария массового мероприятия сценарий 200 

Перенос информации из интернета на электронный носитель заказчика  до 1 г/б 20 

Перенос информации из интернета на электронный носитель заказчика   до 5 г/б 40 

Техническая обработка фотографий (корректировка, кадрирование, цвет, 

яркость, контрастность) 

штука 10 

Составление полного библиографического описания  описание 10 

Редактирование библиографических списков название  5 

Предоставление для фото- и видео-съемки интерьеров   библиотеки помещение  50 

Предоставление во временное пользование помещения библиотеки (не более 4 

часов) 

Помещение/ 

час 

250 

Предоставление технического оборудования в помещении учреждения единица/час  50 

Организация и проведение экскурсий по населенному пункту человек/час  20 

Организация и проведение социально-культурных мероприятий с 

техническим оборудованием  

час 500 

Организация и проведение социально-значимых мероприятий с техническим 

и хозобслуживанием 

час 1 000 

 

 


