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Прейскурант цен на платные услуги
MAVK. «Чишминская районная межпоселенческая библиотека»

Наименование услуги Единица изме
рения

Цена/ руб.

Ксерокопирование: с книг, периодики, документов 1 страница А4 10 руб.
1 лист А4 15 руб.

Цветное ксерокопирование 1 страница А4 20 руб.
1 страница АЗ 40 руб.

Компьютерный набор (рус.яз) с рукописного текста 1 страница А4 100 руб.
с печатного текста 1 страница А4 80 руб.
на баш. языке 1 страница А4 100 руб.
таблиц, формул 1 страница А4 100 руб.
за срочность 1 страница А4 +50%

от стоимости заказа

Редактирование текста 1 страница А4 от 5 до 100 руб. 00 коп.

* Перевод текста на башкирский и с баш. языка 1 Слово от 7 руб. до 10 руб.

Компьютерное оформление (дизайн) 1 страница А4 от 10 руб. до 100 руб.

Распечатка текста на принтере 1 страница А4 10 руб.
1 страница АЗ 20 руб.

Цветная печать на струйном принтере
на простой бумаге 1 страница А4 20руб.

1 страница АЗ 40 руб.
на фотобумаге 1 страница А4 50 руб.

1 страница АЗ 100 руб.
10x15 10 руб.
13x18 25 руб.

Сканирование текста без распознавания 1 страница А4 10 руб.
с распознаванием 1 страница А4 От 50 до 100 руб.

Копирование на CD, до 100 Mb 10 руб.
DVD до 4,7 Гб 50 руб.
на флешкарту 1 документ 5 руб.

Передача документов по Блютуз 1 документ 5 руб.



* В таблице указана базовая стоимость. На конечную стоимость перевода с башкирского 
языка и на башкирский язык влияет срочность выполнения заказа и тематика перевода.

Предоставление компьютера в пользование: 
без консультации программиста 
с консультацией программиста

1 час
1 час

60 руб.
120 руб.

Ламинирование А6 25 руб.
А5 30 руб.
А4 70 руб.

Брошюрование до 20 листов 20 руб.
до 30 листов 30 руб.
до 40 листов 40 руб.
до 50 листов 50 руб.
более 50 листов от 60 руб

Обложка передняя прозрачная 1лист 30 руб.

Обложка задняя картон 1лист 20руб.

Создание электронных презентаций в программе 1 слайд 10 руб.
PowerPoint
- с добавлением анимации, диаграмм, графиков 1 слайд 15 руб.
- с добавлением ауди файла 1 файл +5 руб.

Отправка электронного письма до 20МЬ 5 руб.

Прейскурант цен на оформительские услуги
МАУК «Чишминская районная межпоселенческая библиотека»

Наименование услуги Единица измерения Цена/ руб.
Оформление плаката 1 ватман 350руб.00 коп.
Оформление схем, графических чертежей 
(от степени сложности и размера)

От А4 до размера 1 
ватмана

от 100 руб. 00 коп. 
до 1000 руб.00 коп

Изготовление дверных указателей на пластике 
Оформление плакатов самоклеющейся плёнкой Ватман

500 руб. 00 коп
500 руб. 00 коп.

Резка на плоттере
Буквы до 5 см
Буквы от 5 до 10 см
Буквы от 10 см

250руб.00 коп
230 руб.ООкоп.
200 руб.00 коп.

Удаление оплоя после резки
Буквы до 5 см
Буквы от 5 до 10 см
Буквы от 10 см

350 руб. 00 коп.
270 руб.00 коп.
250 руб.00 коп

Перенос на монтажную пленку
200 руб.00 коп.

Весь комплекс работ

Буквы до 5 см
Буквы от 5 до 10 см
Буквы от 10 см

800 руб.00 коп.
700 руб. 00 коп.
650 руб. 00 коп

Изготовление вывесок, рекламных щитов, ин
формационных стендов

1 кв.м. 2500 руб.

Карман А4 200 руб. 00 коп.



Прейскурант цен на организацию и проведение мероприятий 
культурно-просветительского, научно- образовательного характера

Наименование услуги Единица измерения Цена/ руб.
Организация и проведение мероприятий 
культурно-просветительского, научно
образовательного характера в Детской 
комнате:
Сотрудниками библиотеки:

- индивидуально
- в группе 

Абонемент на месяц
-индивидуально

- в группе

1 человек/50 мин.
1 человек/50 мин.

1 человек/50 мин.
1 человек/50 мин.

500 руб.00коп.
325 руб.00 коп.

4000 руб.00коп.
2600 руб.00 коп.

Экскурсии по библиотеке
- с пешим выходом к памятным местам
- с выездом на транспорте к памятным 
местам

1 человек
1 человек
1 человек

70 руб. 00 коп.
100 руб.О коп.
250 рубООкоп.

Мастер-классы
- с использованием материала

1 человек
1 человек

100
от 250 руб. до
350 руб.

Тематические мероприятия 1 человек от 100 руб. до
300 руб.

Буктрейлеры, презентации по книгам 1 человек 50 руб.00 коп.
Совместное проведение мероприятий с 
другими организациями

в выходные и праздничные дни
1 час
1 час

500 руб.
1000 руб.


