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ПРЕЙСКУРАНТ
цен (тарифов) на платные услуги

Муниципальное бюдхtетное учреждение культуры "Приуральская межпоселенческая
централизованнаrI библиотечная система"

на2022 год.

ч

м
п/п

Наименование платных услуг Единица измерение
Предельный уровень
цены (тарифа) (руб.)

l Копирование l листа форплатаА4 l лист 25

2, копирование l лист формата А3 l лист 50

J.
Копирование l лист формата А4 с
иллюстрациямl,t

I лист 30

4.
Копирование l лист формата А3 с
иллюстрациями

l лист 70

5. Работа на компьютере l час l час 200

6. CToLtMocTb работы в интернет l час l час l50
,7.

Ламинирование l листа формата А 4 l лист 120

8. Ламинирование l листа формата А5 l лист 60

9 ламиниDование l листа формата Аб l лrtст 30

l0. Напольные игры (хоккей, бильярд,
аэрохоккей)

20 минуг l50

ll Распечатка документов, статей l лист 30

12.
Сканирование документов с распечаткой l
листа формата А4 l стр, з5

l3. Переплет на пружине до 30 листов l документ. з00
l4. I-Ie.taTb текстовых документов на цветном l стр. l20
l5. Запись информаltии на носитель заказчика ll44 мб l00
lб Угtаковка документов пользователя в файл l файл 5

17. Отправление-прием корреспонденции по l стр. 50

l8. Набор текста на ПК сотрудником библиотеки
для пользователя

l стр. l00

l9.
Размещение информационных материалов
}аказчиков на стендах, в соц.сетях (группах)
.l сайте библиотеки.

l стр. l месяц з0



20. Услуги по проведению мероприятий по

заявкам физических и юридических
лиц (литературн ый утренник,
выпускной вечер, день рождения,
тематический вечер)

l час l 700

21. Подбор документов и тематический
поиск по заявкам пользователей

l экз. 60

22. Отправление-тrрием корреспонденции
по факсу библиотеки

l стр. 50

Zэ. проведение фото - видеосъемки на фоне
irHTepbepoB библиотеки

l услуга
250

24. .Щоставка читателям документов из

библиотечных фондов по
индивидуzLльному запросу в удобное
пользователю место (мобильная книга)

l книга 70

25.

Услуги по проведению мероприятий по
заявкам физических и юридических лиц, в

том числе:
- кукольный театр
_ мастер класс
- квест - игра
- библиоквест
- турнир
- конкурсная программа
- викторина

- интерактивные и интеллектуаJIьные игры

1 услуга на l
человека

300
300
300
з00
300
300
300
300
з00

26. Услуга батута для детей

l5 минчт
l0 минчт
5 минчт

l50 руб.
l00 руб.
50 руб.

27. Услуга аниматора l час. I 500

28. Услуга аквагрима
l услуга

Сложный рисунок
Простой рисунок

150
,75

29. Сканирование и обработка документа l документ 25
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