
Цены на оказываемые платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Централизованная библиотечная система города Славгорода» 
(утверждено постановлением администрации города Славгорода Алтайского края от 

31.01.2022 г. № 73 (в редакции постановления от 23.11 2022 г. № 1102))

№ 
п/п

Наименование услуги Единица измерения Цены на платные 
услуги 
(руб.)

1 Доставка печатных документов по 
межбиблиотечному абонементу

1 доставка Пользователем 
оплачиваются 

почтовые расходы 
по доставке 
документов

2 Поиск информации по запросу в сети 
Интернет с помощью сотрудника 

библиотеки

1 запрос
30,00

3 Составление списка литературы по 
заявленной теме:

Список: 
до 10 наименований 
до 15 наименований 

свыше 15 
наименований

75,00
100,00

125,00
4 Подготовка материала в электронном 

формате по научным, дипломным, 
курсовым работам, рефератам

до 30 л. 
от 31 до 60 л. 
от 61 до 100 л.

1000,00
2000,00
3000,00

5 Индивидуальное информационно
библиографическое обслуживание

1 пользователь 120,00 в месяц

6 Ксерокопирование документов А4 
черно-белая печать 

1 страница 
иллюстраций 

‘/г страницы 
иллюстраций

АЗ 
черно-белая печать 

цветная печать

4,00

5,00

5,00

30,00
100,00

7 Распечатка документа с цифрового 
носителя пользователя (черно-белая 

печать): 
- текстовый материал 

- фотография, репродукция, документ

А4 
до 10 страниц 

от 11 и выше страниц 
1 страница

АЗ 
цветная печать

4,00
3,00
5,00

30,00
100,00

8 Распечатка документа с цифрового 
носителя пользователя (цветная печать): 

- 10% заполнения страницы 
- 50% заполнения страницы 

- 100% заполнения страницы

1 страница
1 страница
1 страница

15,00
30,00
50,00



9 Набор текста:
- набор текста простого 

- набор сложного текста (графики, 
таблицы, формулы)

1 страница

1 страница

15,00

20,00
10 Редактирование, оформление 

набранного текста 1 страница 5,00
11 Оформление и печать титульного листа 1 страница 10,00
12 Предоставление персонального 

компьютера для самостоятельной 
работы

1 час 25,00

13 Предоставление персонального 
компьютера для самостоятельной 

работы с доступом к сети Интернет

1 час 40,00

14 Подготовка компьютерной презентации 1 слайд текстовой
1 слайд с 

художественным 
оформлением

5,00

20,00
15 Посещение мероприятия 1 билет 150,00

16 Ламинирование документов
- толщина пленки до 100, до 120 мкр. 
- толщина пленки от 150 до 250 мкр.

1 документ формата 
А4

30,00

45,00
17 Брошюрование документов 

Пласт, пружина: 
- документ до 20 листов 

- документ от 21 до 50 листов 
- документ от 51 до 100 листов

Металл, пружина:
- документ до 20 листов 

- документ от 21 до 50 листов 
- документ от 51 до 100 листов

100,00
120,00
160,00

120,00
150,00
200,00

18 Сканирование документов
1 лист

А4
АЗ

5,00
30,00

19 Посещение:

- лекций, тренингов и обучающих 
семинаров;

- мастер-классов

1 билет

1 билет

50,00

200,00
20 Обучающие уроки компьютерной 

грамотности для детей
1 билет 250,00

21 Посещение кукольных спектаклей и 
театрализованных представлений

1 билет 100,00


