
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

МБУК «Оловяннинская межпоселенческая центральная библиотека» 

 
№ Вид  услуг  Стоимость 
1. Ксерокопирование документа 1 страница 5 руб. 
2. Распечатка текста: 

- черно-белая; 
- с USB, CD, CD-RW дисков, дискет; 

1 страница 5 руб. 
6 руб. 

3. Сканирование документа 
- формат А4; 
- формат А3. 

 
1 страница 

 
10 руб. 
20 руб. 

4. Обработка сканированного изображения в зависимости 
от затраченного времени 

1 минута 5 руб. 

5. Компьютерный набор текста 
 - срочный; 
Создание графических объектов (таблица, график, 
диаграмма и тд.) 

1 страница 
1 документ 

30 руб. 
50 руб. 
 
от 30 руб. 

6. Редактирование текста в электронном виде 1 страница 20 руб. 
7. Запись информации на съемные носители: 

- сьемный носитель читателя; 
- сьемный носитель библиотеки. 

 
1 документ 

 
30 руб. 
60 руб. 

8. Работа за компьютером 
- без доступа к сети Internet; 
- с доступом к сети Internet. 

 
1 час 

 
40 руб. 
60 руб. 

9. Поиск тематической информации по индивидуальным 
заявкам пользователей 

1 документ 30 руб. 

10. Информационная поддержка написания рефератов, 
контрольных, курсовых работ, исследовательских работ 

 
1 документ 

 
цена договорная 

11. Передача и получение сообщений: 
- по электронной почте; 
- создание электронного ящика пользователям; 
- регистрация в соц. сетях. 

 
1 сообщение 
1 адрес 
1 аккаунт 

 
30 руб. 
40 руб. 
50 руб. 

12. Поиск документа в БД «Консультант +»: 
- пользователем; 
- с помощью консультанта-библиографа. 

 
1 час 
 

 
30 руб. 
60 руб. 

13. Изготовление календарей, буклетов, закладок, 
информационных списков, рекламных листовок, 
визиток. 

 
1 шт. 

 
20-50 руб. 

14. Создание презентаций, оформление портфолио, 
исследовательских работ и т.д. 

 1 документ цена договорная 

15. Заполнение бланков заявлений, договоров, справок в 
электронном виде 

1 документ 100 руб. 

16. Ламинирование: 
- формат А4; 
- формат А5; 
- формат А7. 

 
1 лист 

 
25 руб. 
20 руб. 
15 руб. 

17. Брошюрирование 1 лист 2 руб. 

18. Обработка фотографий 1 документ цена договорная 

19. Креативное оформление в прикладных программах 
(фотошоп, коллаж и т.д) 

1 документ цена договорная 

20. Монтаж видеофайлов (удаление лишних или 
бракованных кадров; объединение разных фрагментов 
видео в один файл; наложение специальных эффектов; 
кодирование видео в нужный формат (avi, flv, 3gp, 
mpeg, wmv); улучшение качества видео и т.д.). 

  
 
1 запись 

 
 
цена договорная 

21. Конвертирование текста из pdf в docx; из docx в pdf; 1 документ 20 руб. 

22. Очистка USB-флеш накопителя от вирусов 1 устройство 100 руб. 

23. Восстановление удаленных файлов с USB носителей 1 документ от 100 руб. 

24. Проведение компьютерных курсов «С нуля». 1 занятие 100 руб. 

 


