
ПЕРЕЧЕНЬ

платных услуг, оказываемых библиотеками муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Ряжская центральная библиотека»

1. Информационно-консультационные услуги.

2. Составление каталогов личных библиотек.

3. Составление списков к дипломным, курсовым, контрольным работам, 
рефератам.

4. Залоговый абонемент (актуальной литературы).

5. Ксерокопирование (Все виды копирования осуществляются в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации (часть 4, глава 70). Копированию подлежат правомерно 
обнародованные произведения, являющиеся общественным достоянием 
(на которые истек срок прав автора или иных правообладателей), а 
также произведения, как охраняемые авторским правом, так и не 
охраняемые авторским правом).

6. Компьютерные работы:
• сканирование,
• набор текста,
• Консультант Плюс,
• Г арант,
• Интернет,
• составление рефератов.

7. Переплетные работы на брошюровочной машине.

8. Библиотечно-информационные услуги.

9. Автоматизированные библиотечно-информационные услуги.

10. Ламинирование.



ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги населению, оказываемые библиотеками муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ряжская центральная библиотека»

№
п/п

Наименование услуг Единица
измерения

Цена услуги

Библиотечно-информационные услуги
1. Подбор и предоставление в 

пользование материалов для 
ксерокопирования из фонда 
библиотеки

1 изд. 0-50

2. Библиографический поиск 
повышенной сложности по заявке 
пользователя:
1 справка 
1 список
Выполнение адресно-реквизитных 
фактографических справок

1 час 
1 адрес

3-00
6-00
3-00

Автоматизированные библиотечно-информационные услуги:
1. Информационные услуги по 

предоставлению компьютеров с базами 
данных:
с помощью консультанта 1 час. 30-00

3. Набор текста на компьютере:
- русский шрифт
- латинский шрифт
- титульный лист
- вставка объектов (диаграмм, таблиц и 
т.п.

1 стр. А4 
1 стр. А4 
1 стр. А4 
1 объект 
1 стр. А4

10-00
20-00
5-00
10-00
20-00

4. Сканирование текстового материала 1
сканирование

30-00

5. Сканирование графического материала 1
сканирование

20-00

6. Редактирование и форматирование 
отсканированного текста

1 стр. А4 10-00

7.. Информационные услуги с 
использованием баз данных МИЦ 1 справка 10-00



Издательско-полиграфические услуги:
1. Ксерокопирование материалов:

- из фондов библиотеки

- графических объектов (рисунков)

1 прокат А4 
1 прокат АЗ 
А4-1 объект

2-00
4-00
4-00

2. Изготовление оригинал-макетов на 
компьютере:
- текст
- рисунок, фотография
- текст с рисунком (фотографией)

1 стр. А4 
1 стр. А4 
1 стр. А4 

-II-

30-00
30-00
60-00
60-00

3. Распечатка на принтере:
- текста
- графического материала
- при заполнении страницы краской до 
50%

1 стр. А4 
1 стр. А4 
1 стр. А4

5-00
5-00
10-00

4. Распечатка из СПС «Консультант 
Плюс», «Гарант».

1 стр. А4 10-00

5. Переплетные работы на 
брошюровочной машине: 
- обложка

1 стр. 
1 обл.

1-00
20-00

6 Ламинирование А-4
А-5

1 лист 
-II-

40-00
20-00

Информационно-консультационные услуги:
1. Составление каталогов личных 

библиотек
1 изд. 1-00

2. Составление списков к дипломным, 
курсовым, контрольным работам, 
рефератам.

1 изд. 1-00

3. Составление рефератов 1 стр. 20-00


