
№ Вид услуг 
Единица 

измерения 
Стоимость услуги Примечание 

Сервисные услуги 

1. Распе чат ка  на принтере т екст а: 

- черно-белого 1 стр.(А4) 7 руб. 
(свыше 20 стр. 

– 6 руб.)

- черно-белого 
1 стр.(А4) 

двустороннее 
13 руб. 

- цветного 1 стр.(А4) 18 руб. 
(свыше 20 стр. 

– 17 руб.)

- черно-белого 1 стр.(А3) 18 руб. 
(свыше 20 стр. 

– 6 руб.)

- черно-белого 
1 стр.(А3) 

двустороннее 
32 руб. 

ЦГБ, БЦО, Родник, 

"БиблиоЛюб" 

2.  Распе чат ка  на принтере изображения: 

- черно-белого 1 стр.  (А4) 10 руб. Все библиотеки 

- черно-белого 1 стр.  (А3) 25 руб. 

ЦГБ, БЦО, Родник, 

"БиблиоЛюб" 

- цветного 

1 стр. (А4)- 

100% 

заполняемости 

листа 

45 руб. 

ЦГБ, ЦДЧ, БЦО, 

Библиотека микрорайона 

«Овсище», Библиотека 

микрорайона 

"Псковкирпич",Библиоте 

ка микрорайона 

Любятово "БиблиоЛюб" 

1 стр. (А4)- 34 руб. 



 

  75% 

заполняемости 

листа 

 ЦГБ, ЦДЧ, БЦО, Библиотека 

микрорайона «Овсище», 

Библиотека микрорайона 

"Псковкирпич", Библиотека 

микрорайона  Любятово 

"БиблиоЛюб" 

   
1 стр. (А4)- 

50% 

заполняемости 

листа 

 

 

23 руб. 

ЦГБ, ЦДЧ, БЦО, 

Библиотека микрорайона 

«Овсище», Библиотека 

микрорайона 

"Псковкирпич",Библиоте 

ка микрорайона 

Любятово "БиблиоЛюб" 

   
1 стр. (А4)- 

25% 

заполняемости 

листа 

 

 

12 руб. 

ЦГБ, ЦДЧ, БЦО, 

Библиотека микрорайона 

«Овсище», Библиотека 

микрорайона 

"Псковкирпич",Библиоте 

ка микрорайона 

Любятово "БиблиоЛюб" 

 
Услуги, оказываемые  с использованием информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. 

 Предоставление  

 компьютера для  

 самостоятельной работы : 

- работа в MS Office, 

просмотр фильмов и 

фото, прослушивание 

музыки, игры и т.п.) 

 

 

 

 
 

1 час 

 

 

 

 
 

40 руб. 

 
 
 
 
 

Все библиотеки 

Самостоятельная работа 

в глобальных 

информационных сетях 

( Интернет) 

 
1 час 

 
40 руб. 

 
до 18 лет 

 
1 час 

 
60 руб. 

 

с 18 лет и 

старше 

 

 

 

 
4. 

 

 

 
Создание электронной 

презентаций 

 

 

 

 
 

1лист/слайд 

Простой слайд с текстом 

и картинкой (-ами)- 

10 руб. 

Срок 

выполнения 

работ до 

1 суток, в 

зависимости 

от 

загруженности 

специалиста. 

Сложный слайд: 

анимация, звук, видео, 

30 руб. 

5.  Сканирование док ументов из фонда Учреждения и док ументов  

 пользователя:  

 

 
все библиотеки 

без распознавания 1 стр. 10 руб. 

- с распознаванием 

текста 

 

1 стр. 
 

35 руб. 
ЦГБ, ЦДЧ. 



 

6.  Копирование документ ов из фонда Учре жде ния и документ ов  

 пользоват еля:  

 

 

 

- формат А4 

 

 
1 стр. 

 

 

7 руб. 

 1 лист 13 руб. 

 
- формат А3 

 
1 стр. 

 
18 руб. 

1 лист 32 руб. 

- 1 стр. малоформатного 

документа ( СНИЛС, 

паспорт, водительское 

удостоверение и др.) 

 

 
1 стр. 

 

 
7 руб. 

 
 

* 1 прокат 

копира. 

7.  Зап ись  информации: на элект ронные носители  
 

- на CD- диск, Flash-Card, 

USB Flash drive 

 
10 руб. 

- на DVD диск  20 руб. 

 

8. 

Отправка документов по 

факсу (местное 

соединение) 

 

1 стр. 

 

10 руб. 

 

ЦГБ 

9. Отправка документов по 

факсу (междугороднее 

соединение) 

 

1 стр. 

 

15 руб. 

 

ЦГБ 

10. Принятие документов по 

факсу (междугороднее 

соединение) 

 

1 стр. 

 

18 руб. 

 

ЦГБ 

11. Предоставление 

электронной почты, 

открытие собственного 

эл .ящика 

 

1 сообщение 

 

10 руб. 

 
Объем не более 

10 Мб 

Культурно-досуговые услуги 
 

12. Консультация по работе 

на компьютере , в 

текстовом редакторе, 

правовых базах и других 

компьютерных 

программах 

 

 

 
1 мин 

1 час 

 

 

 
4 руб. 

240 руб. 

Срок 

выполнения 

работ до 

1 суток, в 

зависимости от 

загруженности 

специалиста 

     



13. Организация и 

проведение 

тематических 

мероприятий. 

1 группа/час 300 руб. ЦДЧ 

14. Проведение экскурсий по 

библиотеке 
по договоренности 

Платные услуги, оказываемые с использованием традиционных библиотечных 

технологий 

15. Электронная доставка 

документов 
1 сообщение 20 руб. 

16. Сканирование с 

распознаванием текста, 

отправка по 

электронной почте 

1 сообщение 45 руб. 

17. Составление списков 

документов по запросу 

пользователей (до 3 

рукописных страниц 

формата А4): 

- простой список 

- сложный список 

(таблицы, графики и др.) 

1 стр. 

1 стр. 

80 руб. 

100 руб. 

Срок 

выполнения 

работ до 1 суток, 

в зависимости от 

загруженности 

специалиста. 

Компенсации. 

18. 

За нарушение сроков 

пользования 

библиотечными 

документами: пени за 

несвоевременный 

возврат изданий 

1 день – 

1 издание 
50 коп. 

Согласно 

Правилам 

пользования 

библиотекой; 

Положению об 

экономических 

санкциях за 

нарушение 

правил 

пользования 

библиотеками 

МАУК «ЦБС» 

г.Пскова 

19. 
Утеря или порча 

документа из 

библиотечных фондов. 

1 изд. 

Замена на 

равноценное 

издание или 

денежное 

возмещение 



стоимости 

20. Взимание платы за 

утерю номерка 

гардероба 
1 номерок 30 руб. 

Согласно 

Правилам 

пользования 

библиотекой 

При предъявлении удостоверения или документа на право льготного обслуживания: 

- ветераны и участники Великой Отечественной войны – оплачивают 50% стоимости услуги 

(только услуга – работа на компьютере); 

- инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты – оплачивают 50% стоимости услуги (только 

услуга – работа на компьютере). 


