
Приложение 1 
к Положению о платных услугах 

 КГБУ «ККНБ им. С.П. Крашенинникова» 
Утверждено приказом №  50 от 25.09.2018г  

 
Прейскурант на дополнительные платные услуги,  

предоставляемые  КГБУ «ККНБ им. С.П. Крашенинникова» 
 
Копирование документов 
 Все виды копирования осуществляются в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ (часть 4, глава 70). 

При выполнении заказов на ксерокопирование повышенной сложности исполнения 
(карты, чертежи, большой и альбомный формат с переплетом свыше 4 см) стоимость 
копирования 1 страницы увеличивается в 2 раза. 

При выполнении двусторонней копии оплачивается копирование каждой стороны. 
Ксерокопирование документов с цветным изображением увеличивается на 

коэффициент 1,2. 
Копирование документов черно-белое, руб./стр. 
Формат А4 10 
Формат А3 20 
 
Репродуцирование (создание «временных копий») документов из отдела хранения 
основных фондов планетарным сканером библиотеки, включая черно-белую печать с 
временных копий, руб./стр.  
Срок выполнения заказа – 1-2 дня. 
Документы до 1900 г. 300 
Документы от 1900 г. до 1930 г. 200 
Документы от 1931 г. до 1948 г. 100 
 
Сканирование библиотекарем документов из фондов библиотеки, не охраняемых 
авторским правом, а также персональных материалов пользователя, руб./стр. 
Сканирование без распознавания, формат А4 10 
Сканирование без распознавания, формат А3 20 
Сканирование без распознавания, формат А2 30 
Сканирование без распознавания, формат А1 40 
Сканирование с автоматическим распознаванием без 
корректировки, конвертация в Microsoft Word,  
формат А4  

20 

Сканирование с распознаванием и редактированием, формат 
А4 30 

Сканирование фотографий 30 
 
Печать на черно-белом лазерном принтере, формат А4, руб./стр. 
Печать текста 10 
Печать изображений 20 
 
Печать на цветном лазерном принтере, формат А4, руб./стр. 
Печать текста 20 
Печать изображений 40 
 
Ламинирование, переплет, брошюровка, руб./шт. 
Ламинирование, формат А3 64 
Ламинирование, формат А3 

• инвалидам, пенсионерам при предъявлении 
удостоверяющего документа 

 
32 

Ламинирование, формат А4 38 
Ламинирование, формат А4  



• инвалидам, пенсионерам при предъявлении 
удостоверяющего документа 

19 

Ламинирование, формат А5 и менее 28 
Ламинирование, формат А5 и менее 

• инвалидам, пенсионерам при предъявлении 
удостоверяющего документа 

 
14 

Переплет, брошюровка, до 50 стр. 70 
Переплет, брошюровка, свыше 50 стр. 80 
Переплет, брошюровка, свыше 100 стр., сложный переплет 100 
Информационно-консультационные услуги, использование компьютерной и другой 
техники 
Выполнение сложного тематического запроса, требующего 
длительного разыскания и просмотра документов из 
библиотечного фонда, в том числе с постраничным 
просмотром источников, руб./час 

 
250 

Выполнение сложного тематического запроса, требующего 
длительного разыскания и просмотра документов из 
библиотечного фонда, в том числе с постраничным 
просмотром источников, руб./час 

• инвалидам при предъявлении удостоверяющего 
документа 

до 3 часов свыше 3 часов 
 
 
 

бесплатно 

 
 
 

125 

Консультации по работе с электронными ресурсами 

до 15 мин. каждые 
последующие  

15 мин. 
бесплатно 25 руб. 

Регистрация в социальной сети, на сайте организаций, 
электронной почты, руб./ учетная запись 

 
50 

Регистрация в социальной сети, на сайте организаций, 
электронной почты, руб./ учетная запись 

• инвалидам при предъявлении удостоверяющего 
документа 

 
бесплатно 

Отправка документа по электронной почте с электронного 
адреса пользователя (до 1 Мб), руб./документ 

 
25 

Отправка документа по электронной почте с электронного 
адреса пользователя (до 1 Мб) 

• инвалидам при предъявлении удостоверяющего 
документа 

 
бесплатно 

Поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя 
(без сохранения информации на электронных носителях), 
руб./час 

 
240 

Поиск информации в сети Интернет по запросу пользователя 
(без сохранения информации на электронных носителях), 
руб./час 

• инвалидам при предъявлении удостоверяющего 
документа 

 
 

120 

Техническая правка текста перед распечаткой на принтере 
(выравнивание, преобразование текста, замена шрифта, 
цвета, размера, формат листа и пр.), руб./стр. 

 
20 

Техническая правка текста (по социальным и юридическим 
вопросам) перед распечаткой на принтере, руб./стр.  

• инвалидам, пенсионерам при предъявлении 
удостоверяющего документа 

до 5 страниц свыше 5 
страниц 

бесплатно 10 

Запись информации на электронный носитель, руб./1 Мб 8 
Предоставление ПК для самостоятельной работы, руб. /час 60 
Предоставление ПК для самостоятельной работы, 1 час/день  

• инвалидам, пенсионерам при предъявлении 
удостоверяющего документа 

бесплатно 

Предоставление ПК со сканером для самостоятельной 90 



работы, руб./час 
 
Организация и информационно-техническое сопровождение мероприятий сторонних 
организаций в помещениях библиотеки, реализация совместных проектов, руб./час 
В выходные и праздничные дни стоимость увеличивается на 50 %. 
Дополнительные сервисные услуги – цена договорная. 
Актовый зал до 2-х часов (до 200 чел.)  2000 
Актовый зал свыше 2-х часов (до 200 чел.) 1500 
Малый зал (до 50 чел.) 1200 
Зал молодежного отдела (до 70 чел.) 1000 
Учебный центр, зал Камчатского регионального центра 
Президентской библиотеки, буфет 

800 

 
Предоставление техники и оборудования для проведения мероприятий, руб./час 
Проектор, экран, звукоусилительная аппаратура, ноутбук 300 
Доска, флипчарт, поттер 200 
Услуги технического специалиста 300 
Информационно-техническое сопровождение от 1000 руб./меропр. 
 
Размещение информационных материалов сторонних организаций на территории 
библиотеки, руб./неделя 
На одной из кафедр в залах обслуживания, на 
информационных стендах и флип-чартах  

1000 

 
Компенсации, руб. 

Утеря или порча документа из фонда библиотеки рыночная стоимость или 
стоимость реставрации 

Дубликат читательского билета (взамен утерянного) 50 
Утеря номерка в гардеробе 250 
 
Реализация книг, списанных из библиотечного фонда (основание – Приказ Министерства 
культуры РФ от 22.10.1993), либо принятых у населения – 1 экз. – 10 руб. 00 коп. 


