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Перечень платных
предоставляемых муниципальным казённым учреждением культуры «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Георгиевского городского округа»

«МЦБС ГГО» 

.Г.Козловская

Настоящий Перечень разработан на основе Гражданского кодекса РФ, Устава МКУК 
«МЦБС ГГО» (далее - библиотека), Положения о платных услугах, осуществляемых 
библиотекой.

В соответствии с ГК РФ разрешается свободное репродуцирование (копирование) 
документов библиотечного фонда в печатном и электронном виде:

1) произведений, перешедших в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ);
2) официальных документов государственных органов и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, 
судебных решений, иных материалов законодательного, административного и судебного 
характера, официальных документов международных организаций, а также их официальные 
переводы;

- государственных символов и знаков (флагов, гербов, орденов, денежных знаков и тому 
подобное), а также символов и знаков муниципальных образований;

- произведений народного творчества (фольклора), не имеющих конкретных авторов;
- сообщений о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный характер 

(сообщений о новостях дня, программ телепередач, расписаний движения транспортных средств 
и тому подобное) (п.6 ст. 1259 ГК РФ);

3) отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в 
сборниках, газетах и других периодических печатных изданиях, коротких отрывков из иных 
правомерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без 
иллюстраций) по запросам граждан для научных и образовательных целей (п.5 ст. 1275 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1273 ГК РФ запрещается репродуцирование книг (полностью) и 
нотных текстов (статья 1275), то есть их факсимильное воспроизведение с помощью любых 
технических средств, осуществляемое не в целях издания.

Предоставляемые копии документов из фонда библиотеки пользователь обязан 
использовать в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ.

№№
п\п Наименование услуги Единица

измерения
Цена,
руб.

1. И нф орм ационно -  библиотечны е услуги

1.1
Составление библиографических списков с 
(картотеки) и перечней сайтов ИНТЕРНЕТ по 
сложному тематическому запросу

1 источник 15,00

1.2 Составление библиографических списков с 
аннотацией по теме заказчика 1 источник 15,00

1.3 Подготовка и издание информационных материалов 
по теме заказчика 1 экземпляр договор

ная
2. Сервисны е услуги

2.1

Ксерокопирование с документов из библиотечного
фонда
-формат А-4
- формат А-4 с иллюстрацией 
-формат А-4 с двух сторон

1 стр. 
1 стр. 
1 стр.

4.00
7.00
6.00

2.2
солирование с документов собственных материалов 
-формат А-4
- формат А-4 с иллюстрацией

1 стр. 
1 стр. 
1 стр.

4.00
7.00
6.00



№№
п\п Наименование услуги Единица

измерения
Цена,
руб.

-формат А-4 с двух сторон

2.3
Работа на компьютере самостоятельно:

30 мин. 1 час
15.00
30.00

2.4
Запись собственных материалов заказчика 
на CD, 
на DVD

1 CD 
1 DVD

20,00
40,00

2.5
Распечатка текста на принтере: черно-белая 
Распечатка графической информации: 
-цветная-черно-белая

1 стр. 
1 стр. 
1 стр.

4.00
25.00
10.00

2.6
Сканирование изображений и текста документов из 
фонда библиотеки (не обремененных авторским 
правом)

1 стр. 8,00

2.7 Сканирование документа, не обремененного 
авторским правом 1 стр. 10,00

2.8

Набор текста на компьютере (шрифт 14 пт., 
полуторный интервал без корректорских правок) 
-простой (печатный, разборчивый рукописный 
текст)- сложный (включающий ссылки, 
специальные знаки, термины, неразборчивый 
рукописный текст)
-набор текста на компьютере (шрифт 14 пт., 
полуторный интервал) с последующим сохранением 
на USB флеш-накопителе пользователя

1 стр. 
1стр.
1 стр.

25.00
30.00
15.00

2.9 Редактирование текстовых документов и 
изображений 1 стр. 10,00

2.10 Запись информации из правовых баз данных на 
электронный носитель пользователя 10 Кб 2,00

2.11 Распечатка списка литературы из электронного 
каталога 1 стр. 5,00

2.12 Создание презентаций из материалов заказчика 1 слайд 20,00

2.13 Ламинирование документовФормат А-4 
Формат А-5

1стр.
1стр.

30.00
20.00

2.14 Брошюрование документов

от 20-40 
стр. Каждая 

дополнитель-ная 
стр.

40,00
1,00

2.15 Отправка сообщения по факсу 1 стр. 5,00

216 Отправка документов и изображений по 
электронной почте

1 док./
изображение 5,00

217 Проверка на вирус электронных носителей 1 носитель 
информации 10,00

3. Д оставка докум ентов из библиотечного фонда на дом  и на рабочее место пользователя

3.1 Доставка без использования транспорта 
Доставка с использованием транспорта

1 доставка 
1 доставка

30.00
50.00

4. О рганизация вы ставок продаж народны х ум ельцев

4.1 Продажа изделий прикладного мастерства 1 изделие договор
ная

5. И здательская деятельность

5.1 Продажа издательской продукции 1 ед. договор
ная


