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Перечень платных услуг
Государственного бюджетного учреждения культуры г. Севастополя

«Централизованная библиотечная система для взрослых»        
на 2016 год              

№
пп Наименование услуги

           Единица
измерения

Стоимость 
услуги (рубли)

1.Библиотечно-информационные услуги

1.1 Оформление читательского документа* 1 раз в год 30-00

1.2 За утерю или порчу документов из фондов 
библиотеки

1 документ 10-ти кратная
стоимость документа

1.3 Подготовка  фактографических, аналитических, 
библиографических и других справок для 
юридических лиц.

    1 справка 50,00

1.4 Выполнение библиографических, историко- 
краеведческие, тематические справки  по 
предварительному запросу 

1 справка Цена договорная

1.5 Выдача книг, журналов и др. источников из 
фонда читального зала (Ночной абонемент) 

1 документ 150,00+ залог

1.6 Систематизация литературы и определение 
авторского знака по УДК /ББК

1 документ 65,00

2.Предоставление доступа к электронным ресурсам

2.1 Поиск документов с использованием 
электронных ресурсов ЦГБ сотрудниками 
библиотеки

1 тема 10,00

2.2 Поиск информации в сети Интернет сотрудником
библиотеки

1 тема 30,00

2.3 Создание электронного ящика, отправка 
информации по электронной почте, создание 
аккаунтов в сети сотрудником библиотеки

1 эл. ящик/ 1 
почтовое 
отправление

10,00

3.Предоставление в персональное использование компьютерной техники

3.1 Предоставление ПК для самостоятельной 
работы с офисным приложением и в сети 
Интернет 

свыше 
60 мин.

30,00
(1 мин. – 50 коп.)

3.2 Подзарядка электронных устройств, гаджетов, 
телефонов

1 час 30,00



3.3 Запись информации на любой внешний носитель 
сотрудником

1 носитель 20,00

3.4 Информационно-консультационные услуги по 
офисным программам и работе с современными 
гаджетами

1 академ час договорная

4.Компьютерный набор документов

4.1 Набор текста сотрудником библиотеки на 
русском языке (лист формата А4)
Менее А4

1 лист

1 лист 

50,00

25,00
4.2 Набор текста повышенной сложности 

(таблицы, графики, анкеты, другое; лист 
формата А4)
Менее А4

1 лист

1 лист 

150,00

75,00

4.3 Форматирование текста: 
- 1 категория сложности (элементарное 
форматирование, проверка орфографии, и 
т.д. ); 
- 2 категория сложности (набор и 
форматирование с выделениями, 
таблицами, формулами, иллюстрациями, 
многоколонная верстка); 
- 3 категория сложности (композиционные
выделения, таблицы и иллюстрации 
занимают свыше 50% документа)

1 страница 
20,00

50,00

100,00

4.4 Набор текста на иностранном языке (англ, 
француз., немец. яз)

1 страница 200,00

5.Предоставление услуг по переводу

5.1 Перевод текста с помощью электронного 
переводчика сотрудником библиотеки (лист 
формата А4)

1 страница
текста (1800
знаков без
пробела)

100,00

6.Организация и проведение мероприятий 

6.1 Культурно-просветительские, культурно – 
массовые, информационно-библиотечное 
обслуживание мероприятий ( конференции, 
семинары, лекции, литературные вечера и др.), 
проводимых в библиотеках

1 мероприятие По договору

6.2 С привлечением сторонних специалистов 1 человек Цена  договорная

6.3 Предоставление мультимедийного оборудования 
для проведения мероприятий сторонним 
организациям (проектор+экран, ноутбук, 
акустическая система, услуги технического 
специалиста и т.д.)

1 мероприятие /
1час

500,00

6.4 Организация работы кружков, курсов, клубов, 
лекториев, мастер - классов и т.п.

Цена договрная

6.5 Написание сценария 1 единица Цена  договорная

6.6 Предоставление сценария из базы данных 
библиотеки

1 единица 200,00

7.Ксерокопирование документов**

7.1
Текстовых материалов пользователей. Лист 
формата А4 (черно-белая)

1 стр. 5,00

7.2
Текстовых документов из фондов библиотеки 
(черно-белая)

1 стр. 8,00



7.3
Текстовых материалов. Лист формата А4  
двустороннее (черно-белая)

1 стр. 9,00

7.4 Текстовых материалов. Лист формата АЗ(черно-
белая)

1 стр. 12,00

7.5 Лист формата АЗ двустороннее (черно-белая) 1 стр. 15,00

7.6 Ксерокопирование  ценных изданий (книги и 
журналы, газеты): до 1945 гг., издания из фонда 
редкой и ценной книги, коллекционные и 
подарочные издания (независимо от года)
Формат А4
Формат А3
Ксерокопирование из подшивок газет и журналов

1 стр.

25,00
50,00
7,00

7.8 Текстовых материалов пользователей. Лист 
формата А4 (цветное)

1 стр. 25,00

7.9 Текстовых документов из фондов библиотеки. 
лист формата А4 (цветное)

1 стр. 40,00

7.10 Текстовых материалов пользователей. Лист 
формата А3 (цветное)

1 стр. 50,00

7.11 Текстовых документов из фондов библиотеки. 
лист формата А3 (цветное)
Ксерокопирование(цветное) из подшивок газет и 
журналов

1 стр. 60,00

30,00

  8. Сканирование

8.1 Лист формата А5 без распознавания 1 стр. 5,00

8.2
Лист формата А4 без распознавания 1 стр. 10,00

8.3
Лист формата А4 с распознаванием 1 стр. 15,00

8.4
Лист формата АЗ без распознавания 1 стр. 15,00

8.5
Сканирование ценных изданий (книги и журналы,
газеты) до 1945 гг., издания из фонда редкой и 
ценной книги, коллекционные и подарочные 
издания (независимо от года)
Сканирование из подшивок газет и журналов

1 стр. 30,00

15,00
9.Печать на принтере

9.1
Чёрно-белая односторонняя печать Лист формата 
А4

1 стр. 5,00

9.2
Чёрно-белая односторонняя печать. Лист формата 
А4 с иллюстрациями. Более 50% заливки листа 
стоимость увеличивается в 2 раза

1 стр. 10,00

9.3
Чёрно-белая двусторонняя печать. Лист формата А4 1 стр. 10,00

9.4
Чёрно-белая односторонняя печать. Лист формата АЗ 1 стр. 10,00

9.5
Чёрно-белая двусторонняя печать. Лист формата АЗ 1 стр. 20,00

9.6
Цветная печать . Формат А4 1 стр. 30,00

9.7
Цветная печать Формат А3 1 стр. 50,00

9.8
Цветное исполнение (размер изображения более 50%
листа формата Ф4)

1 стр. 20,00



9.9
Печать документов шрифтом Брайля.                             
Лист форматаА4

1 стр. 20,00

9.10
Печать фото (фотобумага) :
10х15
13х18
А4
А3

1 шт
10,00
15,00
25,00
40,00

9.11
Печать плаката (плоттер)
А3
А2
А1

1 шт
35,00
70,00
130,00

9.12
Печать на самоклеющей бумаге (стикеры)
А4
А3

1 шт
40,00
70,00

10.Ламинирование документов

10.1
Ламинирование документов Формат А4 1 лист 20,00

10.2
Ламинирование документов Формат А3 1 лист 40,00

11.Брошюровка документов

11.1
Брошюровка документов на пластиковую 
пружину в прозрачную пластиковую обложку, 
формат А4 до 20 листов

50,00

11.2
Брошюровка документов на пластиковую 
пружину в прозрачную пластиковую обложку, 
формат А4 свыше 20 листов до 50 листов
Свыше 50 листов

70,00

100,00

11.3
Обрезка на ручном резаке 1 документ 5,00

12.Дизайнерская деятельность

12.1
Создание компьютерной презентации без 
подбора материала по теме заказчика 
(РоwerРоint)

До 10 слайдов
Свыше 10 слайдов

100,00
договорная

12.2
Создание компьютерной презентации с 
подбором материала по теме заказчика 
(РоwerРоint)

До 10 слайдов
Свыше 10 слайдов

200,00
договорная

13.Осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок

13.1
Кино, видео и фотосъёмка в интерьерах 
библиотеки 

1 час 1000,00

13.2
Фотографирование документов из фондов 
библиотеки 

1 снимок 5,00

14.Обслуживание по МБА

14.1
Заказ и доставка документов из фондов других 
библиотек

1 документ 25,00 + расценки
библиотеки

14.2
Заказ и доставка электронных копий статей из 
фондов других библиотек

1 источник 20,00 + расценки
библиотеки

15.Издательско-полиграфические  услуги (издательский центр)



15.1
Услуги верстки (брошюр, книг) 1 стр. договорная

15.2
Услуги дизайна (брошюр, книг, обложки, 
буклета, афиши, постера, плаката, грамоты, 
визиток и т.д.)

1 стр. договорная

15.3
Ненормируемые работы: индивидуальная работа 
с клиентом, доработка оригинал-макетов, 
исправление ошибок и т.д. 

час 400,00

16. Размещение рекламной продукции

16.1 В помещении библиотеки среди читателей 1 тысяча 300,00

В помещении библиотеки на стендах 1 месяц 200,00

На сайтах библиотеки 1 месяц 100,00

17.Дополнительные работы

17.1
Приладочные работы 30,00

17.2
биговка, за 1 биг на изделии (длина до 400 мм) 2,00

17.3
степлирование (до 40 листов при плотности 
бумаги 80 г/м2), за одну скрепку

2,00 

17.4
резка, за 1 линию реза (для продукции, 
изготовленной в библиотеке )

15,00

*Бесплатно

 Герои Советского союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена

Славы

 Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны

 Инвалиды боевых действий

 Инвалиды I группы

 Неработающие инвалиды II группы

 Дети-инвалиды

 Дети-сироты, находящиеся в детских домах и школах-интернатах и дети, оставшиеся

без попечения родителей

**Копирование документов с использованием технических средств библиотеки. 
Разрешается копировать журнальные статьи и небольшие отрывки книг (не более 15% от 
объема произведения). 
Копирование полных книжных текстов, являющихся объектами авторского права, запрещено
4 частью Гражданского кодекса РФ



Примечания:                                                                                                                                    

1.Оплата услуг производится в размере 100% суммы договора. Либо двумя частями:               

- 30%, которые являются невозвратной предоплатой, финансирующей подготовительные 

затраты на выполнение работ;                                                                                                             

- 70 % оплата имущественных прав на материальные и нематериальные результаты 

выполненных услуг.                                                                                                                             

2. Услуги не указанные в ПРАЙС-ЛИСТЕ считаются дополнительными и просчитываются 

в индивидуальном порядке.                                                                                                                 

3. Началом выполнения услуг считается день получения предоплаты и ТЗ в письменном 

виде, где прописывается дата начала и окончания работы с учетом рабочей загруженности 

сотрудников и задач, которые ставит перед ними Заказчик.                                                           

4. За срочность устанавливается надбавка 20% к сумме договора.                                              

5.Цены могут меняться в зависимости от изменения цен на расходные материалы у 

поставщиков.


