
Перечень тарифов  

на платные услуги МБУК «Современный культурный центр им. П.П. Булыгина» 

Гороховецкого района Владимирской области 

на 01.06.2022 

 

№ п/п Наименование услуги Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги, руб. 

Библиотечно-информационные услуги 

1 Выполнение сложного библиографического запроса от 3 до 5 

источников 

от 6 до 10 

источников 

70,00 

 

120,00 

Сервисные услуги 

2 Предоставление ПК пользователям для самостоятельной 

работы 

1 мин. 8,00 

3 Предоставление ПК пользователям для самостоятельной 

работы в Интернете 

1 мин. 10,00 

4 Услуги электронной почты 1 отправление 20,00 

5 Запись информации на CD-R и DVD-R пользователя 

(без учета стоимости диска) 

1 запись 16,00 

6 Ламинирование документов  

Формат А4, 75 микрон, глянцевая 

1 документ 65,00 

7 Брошюровка документов пластиковой пружиной – до 

формата А4 

За каждые дополнительные 10 листов взимается 

дополнительная плата – 15 руб. 

 

1 экз. 

(10 листов) 

11-20 

21-30 

31-40 

41-50 

51-60 

и т.д. 

65,00 

 

65 

80 

95 

110 

125 

 

8 Разброшюровка документов  

(для добавления, удаления или переборки листов) 

1 лист 30,00 

9 Подготовка слайдовых презентаций по материалам 

заказчика (в качестве основы для такой презентации 

может использоваться корпоративный шаблон, любой 

шаблон, предоставленный Заказчиком или стандартный 

шаблон Рowerpoint) 

10 – 15 

слайдов 

800,00 

Тиражирование информации, издательско-полиграфические услуги 

10 Выполнение ксерокопии (двусторонняя)  1 лист 15,00 

11 Выполнение ксерокопии (односторонняя) 1 страница 10,00 

12 Набор текста пользователя на компьютере  без 

редактирования 
Если текст неразборчив, стоимость услуги увеличивается в 2 раза 

1 учетный 

лист 

35,00 

13 Сканирование фотографии, рисунка без обработки 

(формат А4) 
Перевод документа на флеш-карту, отправка по электронной почте 

осуществляется за дополнительную плату по прейскуранту 

1 изображение 10,00 

14 Сканирование фотографии, рисунка с обработкой 

(формат А4) 
Перевод документа на флеш-карту, отправка по электронной почте 

осуществляется за дополнительную плату по прейскуранту 

1 изображение 20,00 

15 Сканирование текста (формат А4) 1 страница 10,00 

16 Сканирование текста с форматированием (формат А4) 1 страница 24,00 



без корректировки текста под установленный формат 

17 Редактирование текста пользователя под установленный 

формат  (формат А4) 

1 страница 16,00 

18 Редактирование текста пользователя по содержанию 

(формат А4) 

1 страница 61,00 

19 Перевод текстового файла на флеш-карту 1 файл 10,00 

20 Печать документов на принтере формата А4  на 

стандартной бумаге (черно - белый текст) 

1 страница 10,00 

21 Печать документов на принтере формата А4  на 

стандартной бумаге (черно-белое изображение, 

иллюстрация) 

1 страница 15,00 

22 Печать документов на принтере формата А4  на 

фотобумаге (черно - белый текст) 

1 страница 20,00 

23 Печать документов на принтере формата А4  на 

фотобумаге (черно – белое изображение, иллюстрация) 

1 страница 25,00 

24 Печать документов на принтере формата А3  

На стандартной бумаге (черно - белый текст) 

1 страница 25,00 

25 Печать документов на принтере формата А3  на 

стандартной бумаге (черно – белое изображение, 

иллюстрация) 

1 страница 30,00 

26 Печать документа на принтере формата А4 на 

стандартной бумаге (цветной  текст) 

1 страница 30,00 

27 Печать документа на принтере формата А4 на 

стандартной бумаге (цветное изображение или фон) 

1 страница 35,00 

28 Печать документа на принтере формата А4 на 

фотобумаге (цветной  текст) 

1 страница 25,00 

29 Печать документа на принтере формата А4 на 

фотобумаге (цветное изображение или фон) 

1 страница 50,00 

30 Печать документа на принтере формата А3 на 

стандартной бумаге (цветной текст) 

1 страница 35,00 

31 Печать документа на принтере формата А3 на 

стандартной бумаге (цветное изображение или фон) 

1 страница 55,00 

Консультационные, просветительские, культурно-массовые услуги 

32 Подготовка и  проведение развлекательного 

мероприятия по заказу пользователя  

1 мероприятие 

1 час 

100,00    

с человека 

33 Подготовка и проведение занятий в развивающем клубе 

«Почемучки» 

1 занятие 

1 час 

210,00 

с человека 

34 Подготовка и проведение краеведческой виртуальной 

экскурсии 

1 час 100,00 

с человека 

35 Подготовка и проведение развлекательных мероприятий 

по заказу пользователя 

1 мероприятие 

1 час 

2100 

36 Показ кукольных спектаклей 1 спектакль 50  

с человека 

 

 


