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Центральная библиотека 
 

 Наименование  услуги Стоимость 

услуги (в руб.) 

 1. Услуги, связанные с копированием  

1.  Ксерокопирование (не более 15 страниц) одностороннее Ф-А4, при выполнении двух- 

сторонней копии, стоимость увеличивается в  2раза 

1 стр. - 6 руб. 

2.  Сканирование текста без распознавания текста Ф-А4 1 стр. - 10 руб. 

3.  с автоматическим распознаванием без корректировки Ф-А4 1 стр. - 20 руб. 

 2. Информационные, справочно-консультационные услуги  

4.  Выполнение информационных запросов (более 5 источников, названий) 

Тематическая справка (от 5 до 10 названий) 

 

1спр. – 50 руб. 

5.  Тематическая справка (свыше 10 названий) 1спр. – 100 руб. 

6.  Уточняющий поиск (по библиографическим базам данных) 1БД -5 руб. 

7.  Фактографический поиск (повышенной сложности – свыше 15 мин. до1часа)         300руб. 

8.  Определение классификационных индексов, авторского знака 1 запись – 5 руб. 

9.  Составление библиографического описания (в том числе макета каталожной карточки) 1 опис.- 5руб. 

10.  Составление и редактирование библиографического списка литературы 1 запись – 5 руб. 

 3. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки  

11.  Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

1 час – 100 руб. 

12.  Прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте 1докум.- 25 руб. 

13.  Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом 1 стр. - 50 руб. 

14.  Оформление титульных листов, других элементов макета издания 1 стр. - 50 руб. 

15.  Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) 100КБ – 30 руб. 

16.  Набор текста па компьютере 1 стр. - 40 руб. 

17.  Распечатка  текста на лазерном принтере (черно –белый) Ф- А4 1 стр. - 6 руб. 

18.  Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере 1час -200руб 

19.  Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных эл.базах данных 1час -200руб. 

20.  Распознавание текста электронных копий документов 1 стр. - 20 руб. 

21.  Создание электронных продуктов От 500 руб. 

 

Детская библиотека 
 

 Наименование  услуги Стоимость 

услуги (в руб.) 

 1. Услуги, связанные с копированием  

1.  Ксерокопирование (не более 15 страниц) одностороннее Ф-А4, при выполнении двух- 

сторонней копии, стоимость увеличивается в  2раза 

1 стр. - 6 руб. 

2.  Сканирование текста без распознавания текста Ф-А4 1 стр. - 10 руб. 

3.  с автоматическим распознаванием без корректировки Ф-А4 1 стр. - 20руб. 

a.  2.Информационные, справочно-консультационные услуги  

2  Выполнение информационных запросов (более 5 источников, названий) 

Тематическая справка (от 5 до 10 названий) 

 

1спр. – 50 руб. 

3  Тематическая справка (свыше 10 названий) 1спр. – 100 руб. 

4  Уточняющий поиск (по библиографическим базам данных) 1БД -5 руб. 

5  Фактографический поиск (повышенной сложности – свыше 15 мин. до1часа)         300руб. 

6  Определение классификационных индексов, авторского знака 1 запись – 5 руб. 

7  Составление библиографического описания (в том числе макета каталожной карточки) 1 опис.- 5руб. 

8  Составление и редактирование библиографического списка литературы 1 запись – 5 руб. 



a.  3. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки  

9  Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

1 час – 100 руб. 

10  Прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте 1докум.- 25 руб. 

11  Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом 1 стр. - 50 руб. 

12  Оформление титульных листов, других элементов макета издания 1 стр. - 50 руб. 

13  Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) 100КБ – 30 руб. 

14  Набор текста па компьютере 1 стр. - 40 руб. 

15  Распечатка  текста на лазерном принтере (черно –белый) Ф- А4 1 стр. - 6 руб. 

16  Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере 1час -200руб 

17  Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных эл.базах данных 1час -200руб. 

18  Распознавание текста электронных копий документов 1 стр. - 20 руб. 

19  Создание электронных продуктов От 500 руб. 

 
Компьютеризированные библиотеки МКУК «ЦБ Ивнянского района» с выходом в Интернет.      

 Кочетовская, Курасовская, Верхопенская, Песчанская , Хомутчанская,  Новенская, Ивнянское 

структурное подразделение, Березовская, Покровская, Сырцевская, Сухосолотинская, Сафоновская, 

Владимировская, Вознесеновская, Богатенская, Драгунская, Федчевская 
 Наименование  услуги Стоимость 

услуги (в руб.) 

 1. Услуги, связанные с копированием  

2.  Ксерокопирование (не более 15 страниц) одностороннее Ф-А4, при выполнении двух- 

сторонней копии, стоимость увеличивается в  2раза 

1 стр. - 6 руб. 

3.  Сканирование текста без распознавания текста Ф-А4 1 стр. - 10 руб. 

4.  с автоматическим распознаванием без корректировки Ф-А4 1стр. – 20руб. 

 2. Информационные, справочно-консультационные услуги  

5.  Выполнение информационных запросов (более 5 источников, названий) 

Тематическая справка (от 5 до 10 названий) 

 

1спр. – 50 руб. 

6.  Тематическая справка (свыше 10 названий) 1спр. – 100 руб. 

7.  Уточняющий поиск (по библиографическим базам данных) 1БД -5 руб. 

8.  Фактографический поиск (повышенной сложности – свыше 15 мин. до1часа) 300руб. 

9.  Определение классификационных индексов, авторского знака 1 запись – 5 руб. 

10.  Составление библиографического описания (в том числе макета каталожной карточки) 1 опис.- 5руб. 

11.  Составление и редактирование библиографического списка литературы 1 запись – 5 руб. 

 3. Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки  

12.  Предоставление рабочего места с доступом в информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет" 

1 час – 100 руб. 

13.  Прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте 1докум.- 25 руб. 

14.  Редактирование текстов, в том числе списков литературы в соответствии с ГОСТом 1 стр. - 50 руб. 

15.  Оформление титульных листов, других элементов макета издания 1 стр. - 50 руб. 

16.  Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) 100КБ – 30 руб. 

17.  Набор текста па компьютере 1 стр. - 40 руб. 

18.  Распечатка  текста на лазерном принтере (черно –белый) Ф- А4 1 стр. - 6 руб. 

19.  Обучение навыкам самостоятельной работы на компьютере 1час -200руб 

20.  Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных эл.базах данных 1час -200руб. 

21.  Распознавание текста электронных копий документов 1 стр. - 20 руб. 

22.  Создание электронных продуктов От 500 руб. 

 
 

 


