ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные дополнительные услуги, сопутствующие основной уставной
деятельности муниципального бюджетного учреждения
«Централизованная библиотечная система» городского округа город
Салават Республики Башкортостан, действующий с
2018 года

№ п/п

Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
услуги

Библиотечно-сервисные услуги
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Подготовка и проведение в библиотеке
мероприятий сторонними организациями,
физическими лицами (выставкидемонстрации, выставки-продажи,
презентации фирм, проведение консультаций
и т.д.)
Проведение различных форм культурно
просветительской и информационной
деятельности (лекции, дни информации,
театрализованные, кукольные представления
литературных героев)
Реализация совместных со сторонними
организациями и частными лицами проектов с
целью привлечения дополнительных
источников финансирования проектов
Работа с музыкальным центром (поиск,
прослушивание и т.д.)
Проведение в библиотеке и за ее пределами
мероприятий по заявке пользователей
(ростовые куклы)
Использование сторонними организациями
технических средств библиотеки
(мультимедийный экран, проектор,
видеокамера, фотоаппарат, музыкальный
центр, DVD-проигрыватель, ноутбук и пр.)
Платный абонемент художественной
литературы
Ночной абонемент (выдача литературы из
читального зала на ночь (с 19.00 до 10.00
следующего дня)
Абонемент выходного дня (выдача
документов из читальных залов в нерабочие
для библиотеки дни)
Продление срока пользования документами
по телефону и посредством сайта (с
последующей оплатой)
Бронирование книг по телефону
Залоговый абонемент (читатели без
постоянной регистрации в г. Салавате). Залог
(рыночная стоимость издания + 25% от
стоимости издания)

На основании
договора

За 1 час

От 450-00 до
1300-00 руб.

В соответствии
с условиями
договора
1 час

50-00
На основании
договора

1 час

300-00

1 книга

5-00

1 документ

20-00

1 документ

30-00

1 заказ

10-00

1 экз.
1 издание

10-00
10-00

Дополнительное справочно-библиографическое обслуживание
12.

Библиографическая доработка и
редактирование списков литературы к

1 описание

20-00

справки.
Изготовление библиографических пособий
(указателей, списков литературы,
информационных бюллетеней) по запросу
пользователя
Тематическая подборка документов (за
исключением случаев, предусмотренных в
ст.7 ФЗ №78-ФЗ «О библиотечном деле»:
контрольная работа (тематическая)
контрольная работа (комплексная)
реферат
курсовая работа
дипломная работа
Поиск документов в сети Интернет
сотрудником библиотеки по запросу
пользователя и распечатка результатов
Поиск информации в сети Интернет по
известному адресу
Запрос и выполнение библиографической справки:
Адресная справка
Фактографическая справка
Уточняющая справка

Цена
договорная

100-00
120-00
150-00
200-00
350-00
1 страница

20-00

1 файл

10-00

1 справка
1 справка

10-00
от 30-00
до 150-00
15-00

1справка

Электронные услуги
Сканирование библиотекарем документов из фондов библиотеки, не охраняемых авторским
правом, являющихся общественным достоянием, а также персональных материалов
пользователя
Сканирование, формат А4
Сканирование без распознавания, формат А4
1страница
15-00
Сканирование с автоматическим
1 страница 20-00
распознаванием без корректировки,
конвертация в Microsoft Word, формат А4
Редактирование результатов сканирования
1 страница 20-00
библиотекарем в текстовом редакторе
Сканирование статей из газет
1 страница 25-00
Репродуцирование изображений из материалов заказчика
изображения (tiff, jpeg) градации серого с
1 стр./А4
разрешением до 300 dpi (включительно)

20-00

........ ........... .. _-

изображения (tiff, jpeg) цветные с
разрешением до 300 dpi (включительно)

1 стр./А4

25-00

изображения (tiff, jpeg) градации серого с
разрешением более 300 dpi

1 стр./А4

25-00

изображения (tiff, jpeg) цветные с
1 стр./А4
50-00
разрешением более 300 dpi
Распечатка на черно-белом лазерном принтере, формат А4, 80г/м2:
1 страница 5-00
Печать текста

С двух сторон
Печать изображений, иллюстраций, графики
1 страница
Распечатка на черно-белом лазерном принтере, формат АЗ, 80г/м2:
Печать текста
1 страница
С дух сторон
Печать изображений, графики
1 страница
Распечатка на цветном струйном принтере, формат А4:
Печать текста
1 страница
Печать изображений
1 страница
Распечатка с электронного носителя пользователя
1 страница
Без редактирования односторонняя печать
Двухсторонняя печать
Распечатка с редактированием текста
библиотекарем

7-00
20-00
8-00
12-00
60-00
25-00
50-00
5-00
7-00
10-00

Копирование документов
При выполнении заказов на ксерокопирование повышенной сложности исполнения
(карты, чертежи, большой и альбомный формат с переплетом свыше 4 см) стоимость
копирования 1 страницы увеличивается в 2 раза.
При выполнении двусторонней копии стоимость копирования увеличивается в 2 раза.
Ксерокопирование материалов черно-белое
из фондов библиотеки, формат А4
5-00
1 прогон
С двух сторон
6-00
С графическим изображением
1 прогон
15-00
из фондов библиотеки, формат АЗ
8-00
1 прогон
С двух сторон
10-00
материалы пользователя, формат А4
1 прогон
10-00
материалы пользователя, формат АЗ
1 прогон
20-00
При изменении масштаба копирования:
Увеличение и уменьшение А4/АЗ
10-00/20-00
Ксерокопирование материалов цветное
Ксерокопирование материалов цветное А4
1 прогон
25-00
С двух сторон
35-00
С графическим изображением
1 прогон
45-00
Ксерокопирование материалов цветное АЗ
1 прогон
40-00
С двух сторон
60-00
С графическим изображением
1 прогон
55-00
Фотографирование документов из фонда
10-00
1 кадр
библиотеки
Увеличение и уменьшение А4/АЗ
10-00/20-00

Услуги с использованием ПК, сети Интернет
Справочно-н'нформационные услуги
Поиск информации пользователем в
Интернете с помощью консультанта
(независимо от результатов поиска)
Поиск документов в справочно-правовых
системах (в случае отказа пользователя от
самостоятельной работы - три документа бесплатно)
Тематический подбор документов в
справочно-правовых базах данных
библиотеки по разовым запросам

1 час

120-00

1 документ

10-00

1 запрос

30-00
(независимо от

пользователей (за исключением случаев,
результатов
предусмотренных в ст.7 ФЗ №78-ФЗ «О
поиска)
библиотечном деле»)
Распечатка документов из электронных справочно-правовых систем (СПС
Консультант+», ИПС «Законодательство России» и др.)
Одна сторона
1 страница 5-00
Две стороны
7-00
Запись информации из справочно-правовых
систем на электронный носитель сотрудником
библиотеки (без стоимости эл. носителя)
1 страница 4 руб.
• До 10 страниц
2 руб.
• 11 -я и свыше
Предоставление машинного времени для
1 час
30-00
самостоятельной работы (набор текста)
1 мин.
0.5 руб.
Работа на ПК пользователя библиотеки с
1 час
60-00
использованием услуг консультантабиблиотекаря
1 мин.
1 руб.
Пользование личным ноутбуком (от
1 час
20-00
электросети библиотеки)
Консультация по созданию электронного
1 адрес
20-00
ящика
Копирование информации с одного
50-00
цифрового носителя (Flash, CD, DVD,
съёмный жесткий диск) пользователя на
другой с использованием ПК
Запись на электронный носитель документов,
1 документ 10-00
не являющихся объектом авторского права
Помощь в пересылке информации по e-mail
1 письмо
20-00
Подготовка сообщения с использованием сети 1
50-00
Интернет (без распечатки)
сообщение
Подготовка реферата с использованием
1 реферат
150-00
ресурсов сети Интернет (до 20 страниц) (без
распечатки)
Форматирование текста (изменение шрифта,
1 документ 5-00
полей, межстрочного интервала)
Набор текста на русском языке сотрудником
1 страница Заказы
библиотеки (формат Word, лист бумаги А4,
выполняются в
интервал 1,5, размер шрифта 14, поля
течение 1 - 3
стандартные (3-2-2-1,5):
дней. При
выполнении
услуги в день
1
заказа - наценка
за срочность
50%.
С рукописного текста
1 страница 40-00
С печатного текста
1 страница 25-00
Повышенной сложности (формы отчетности,
1 страница 60-00
таблицы, схемы и т.д.)
Набор текста с редактированием
1 страница 50-00
библиотечным работником
Добавление/изменение простого текста
25-00

i

Архивирование документов с помощью
программ WinZip и WinRAR
Заполнение готового бланка в электронном
виде (формат А4)
Оформление титульного листа для учебных и
научных работ (с распечаткой)

1 документ

10-00

1 страница

20-00

1 лист

20-00

1 экз.
/сутки
1 слайд

25-00

Методические услуги
Выдача методических разработок, сценариев
на дом
Создание электронных презентаций в Power
Point
Разработка макета афиш, открыток,
изготовление буклетов, приглашений
Создание информационного видеоролика
Разработка сценария праздника, юбилея,
свадьбы, текста поздравления по разовым
запросам

25-00
По договору

1 страница

По договору
50-00

Читательский билет
Приобретение читательского билета
(действителен в течение года)
Единый читательский билет (действителен во
всех библиотеках МБУ «ЦБС» г. Салавата в
течение года)
Приобретение читательского билета
пользователями льготных категорий:
дети до 14 лет, ветераны, инвалиды,
участники ВОВ, инвалиды 1.2.3 групп, дети с

1 билет для
взрослых
1 билет

30-00
50-00

бесплатно

овз
Приобретение читательского билета
школьникам, пенсионерам, а также
многодетным матерям и членам их семей,
участникам военных действий в горячих
точках, участникам ликвидации аварии на
ЧАЭС
Разовое посещение читального зала

1

В размере 50%
от стоимости
Читательского
билета и
разового
посещения
5-00

посещение

Виды и размеры компенсации ущерба, причиненного пользователями
Размер платы за пользование изданиями сверх
установленного срока

1 день /1
издание

Размер платы за самовольный вынос изданий
из читальных залов

1 издание/
сутки

Размер платы в случае порчи или утери
издания

1 издание

Размер платы за несанкционированное
изменение настроек экрана компьютера

1
нарушение

0,5 руб.
15% от
стоимости
издания на
текущий момент
Рыночная
стоимость
издания на
текущий момент
300-00

Примечание
• Ветеранам, инвалидам, участникам ВОВ; инвалидам 1, 2, 3 групп, детям с ОВЗ
изготовление бланка читательского билета и разового пропуска осуществляется
бесплатно.
* Школьникам, пенсионерам, а также многодетным матерям и членам их семей,
участникам военных действий в Республике Афганистан и Чеченской Республике,
участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС стоимость изготовления
бланка читательского билета и разового пропуска устанавливается в размере 50% от
их общей стоимости.

