
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечный центр для детей и юношества 

“Читай-город” 

 

 

ПРИКАЗ № 31-од 

                                                                               

От 24.11.2022 г.                                                                                                                            В.Новгород 

О  ценах на платные услуги учреждения  

 

Приказываю: 

 

    С 25.11.2022 года установить  цены  на Перечень платных услуг согласно Приложению 1  к 

данному Приказу  

   Ответственность за исполнение Приказа возложить на заведующих структурными подразделениями. 

 

Основание: Устав БЦ «Читай-город» 

Приложение: Перечень услуг (1 стр.) 

 

               

  

 

                           Директор:    _______________ Лапиньш А.Н. 

 

                                 

    

  

С приказом ознакомлены: 

           

Мильман Т.П.                                дата 24.11.22 

Буравцова Т.В.                                дата 24.11.22 

Йорж С.Е.                               дата 24.11.22 

Карпова Д.С.                                дата 24.11.22 

Ивашова О.А.                                 дата 24.11.22 

Николаева Е.В.                                дата 24.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень платных услуг 

  

 

* при печати с носителя пользователя (кроме флэшкарты) добавляется 15 минут рабочего времени 

администратора 50 руб. 

** не является объектом авторского права 

Наименование услуги Ед. Стоимость в руб. 

Предоставление АРМ (автоматизированного рабочего 

места)  

- для читателей библиотеки   

- для прочих пользователей  

 

 

1 час 

1 час 

 

 

 30-00  

 60-00  

Предоставление мультимедийного проектора 1 час 200-00  

Консультация администратора 15 мин  

0,5 часа  

 1 час 

50-00  

100-00  

200-00  

Набор текста (рус. яз.) размер шрифта 12, интервал 1,5 А4 (1 стр.) 50-00  

Набор сложного текста  

(с формулами, таблицами, графиками, с плохого 

оригинала, на иностр. языке ). 

1 час 200-00 

Корректировка текста 1 час 200 – 00    

Печать ч/б (на эко бумаге) А4 (1 стр.) 8-00 

Печать ч/б (на белой бумаге)  А4 (1 стр.) 10-00 

Печать для студентов очных отделений 

-  на эко бумаге 

-  на белой бумаге 

 

А4(1 стр.) 

А4 (1 стр.) 

 

6-00 

8-00 

Печать и ксерокопирование рисунка, крупный шрифт ч/б,  А4(1 стр.) от 15-00 до 25-00 

Печать и  ксерокопирование  цветное, лазерный принтер  

(рисунки, графики, фото) (от интенсивности цвета и 

размера) 

А4(1 стр.) 

от 30-00 

Сканирование** 

 

А4 (1 стр.) 

А3 (1 стр.) 

15–00 

20-00 

Сканирование с распознаванием текста / корректировкой 

изображения ** 

1 стр. от 20 – 00  

Запись на CD, DVD** (выполняется администратором) до 15 мин 50-00 

Ксерокопирование**(на эко бумаге) А4 

А3 

8-00 

16-00 

Ксерокопирование**(на белой бумаге)  А4 

 А3 

10-00 

20-00 

Ламинирование А4 

А5 

½ А5 

¼ А5 

50-00  

25-00  

20-00 

15-00 

Фотосессия в библиотеке 1час 500-00 

Использование выставочного оборудования библиотеки 

(рамы) 

1 комплект  

(от 10 штук) 

300-00 

Учебный абонемент (продление срока пользования 

учебными изданиями библиотекарем) 

На 1 учебный 

год 

100-00 

Культурно-просветительские и досуговые мероприятия 

(сверх нормы рабочего времени сотрудников) 
1 мероприятие 

Цена договорная 


