
СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела 
идеологической работы, 
культуры и по долам 
молодажшПуховичского РНК 

г  ' Е.А. Адамейко
^  >> мая 2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ И СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 
оказываемых ГУК «Пуховичская центральная районная библиотека»

№
п/п

П ер еч ен ь  платны х у сл у г С тои м ость , 
платны х усл уг , 

руб .

1. Выдача на дом изданий, приобретённых за 
внебюджетные средства (на сутки)

0,40

2. Выдача периодических изданий (на сутки) 0,20
3. Выдача документов из фондов 

читального зала
сутки 0,80
час 0,40

4. Доставки читателям книг на дом, к месту работы 0,20
5. Ксерокопия документов 

(односторонняя печать)
формат А4 
(1 стр.)

0,30

формат А4
(бумага
пользователя)

0,20

формат АЗ 
(1 стр.)

0,50

6. Ксерокопия документов 
(двусторонняя печать)

формат А4 
(1 стр.)

0,50

формат А4
(бумага
пользователя)

0,40

формат АЗ 
(1 стр.)

0,80

7. Распечатка информации на принтере 
(чёрно-белая) односторонняя печать

формат А4 
(1 стр.)

0,30

формат А4
(бумага
пользователя)

0,20

формат АЗ 
(1 стр.)

0,50



8. Распечатка информации на принтере 
(чёрно-белая) двусторонняя печать

формат А4 
(1 стр.)

0,50

формат А4
(бумага
пользователя)

0,40

формат АЗ 
(1 стр.)

0,80

9. Распечатка информации на принтере 
(цветная)

формат А4 
(односторонняя 
печать) текст

1,40

иллюстрация
(100%
заполнение)

2,00

иллюстрация
(50%
заполнение)

1,70

иллюстрация
(25%
заполнение)

1,40

формат А4 
(двусторонняя 
печать) текст

2,00

10. Сканирование документа (1 страница, формат А4) 0,80
11. Сканирование документа с редактированием (1 

страница, формат А4)
1,60

12. Составление (набор) таблиц (1 ед.) 2,00
13. Набор текста на компьютере (шрифт Times New 

Roman, 14, интервал 1,0, формат А4)
3,00

14. Редактирование и форматирование текстового 
документа пользователя (1 страница)

2,00

15. Вставка и форматирование рисунков, фотографий 
(1 ед.)

0,80

16. Запись информации на электронный носитель 
пользователя (до 5 страниц)

0,60

17. Поверка флеш-носителя пользователя на вирусы 0,30
18. Ламинирование формат (1 лист, формат А4) 3,50
19. Брошюрирование (1 документ до 10 листов, формат 

А4)
2,00

20. Запись авторского библиотечного издания на 
электронный носитель пользователя (1 издание)

7,00

21. Предоставление компьютерной техники для 
самостоятельной работы пользователя (1 час)

3,60



22. Поиск библиотекарем информации в сети Интернет по 
заявке пользователя (за 5 минут работы)

0,80

23. Передача и получение информации пользователя по 
электронной почте (1 файл)

1,00

24. Изготовление библиотечной печатной продукции 
(брошюры, рекомендательные указатели, очерки и др.) 
до 10 страниц (1 издание)

3,00

25. Создание мультимедийной презентации по заказу (10 
слайдов), M icrosoft Power Point

5,00

26. Организация и проведение торжественных 
мероприятий (юбилей, день именинника и др.), 
численностью до 10 человек (более 1 0 -  
дополнительно по 2 рубля с каждого человека)

15,00

27. Показ театрализованного представления (1 билет) 3,00
28. Проведение детской дискотеки (1 чел. до 10 лет) 1,00
29. Проведение подростковой дискотеки (1 чел. от 11 до 

14 лет)
2,00

30. Проведение взрослой дискотеки (1 чел.) 3,00
3]. Вечер отдыха (1 чел.) 5,00


