
 

Прейскурант  
цен на платные услуги, оказываемые Государственным учреждением культуры 

«Горецкая районная библиотечная сеть» с 01.01.2023 года 
 

Оказываемые услуги 
единица 

измерения 
Цена 

Выдача литературы из читального зала на сутки; 1 экз. сутки 35 коп. 

Выдача литературы из коммерческого абонемента; /-/-/ 35 коп. 

Выдача литературы по МБА из фонда на сутки; сутки 35 коп. 

Выдача выкроек из журналов мод для снятия копий; экземпляр 45 коп. 

Поиск информации в базе данных; час 70 коп. 

Распечатка информации на матричном и струйном принтере; страница 25 коп. 

Регистрация (перерегистрация) пользователя в читательской базе 
данных 

экземпляр 1 руб. 

Вывод информации на электронный носитель; файл 40 коп. 

Набор текста на компьютере; 1000 знаков 85 коп. 

ПЭВМ для самостоятельной работы; час 55 коп. 

Обучение по пользованию ПЭВМ; /-/-/ 70 коп. 

Оформление титульного листа;  лист 35 коп. 

Составление библиографических списков: - без аннотации; список 25 коп. 

                                              - с аннотацией. /-/-/ 30 коп. 

Распечатка информации на лазерном принтере; страница 25 коп. 

Оформление библиографических списков литературы для научной 
работы (редактирование, группирование). 

/-/-/ 25 коп. 

Оформление библиографических списков для научной работы 
(уточнение библиографических сведений). 

/-/-/ 25 коп. 

Выдача газет белорусских, российских издательств из читального 
зала на сутки 

сутки 25 коп. 

Выдача журналов белорусских, российских издательств из 
читального зала на сутки 

-//- 35 коп. 

Выдача сценарных материалов на сутки -//- 30 коп. 

Вечера отдыха (в сельской местности в библиотеке-клуб):   

- для взрослых (библиотека-клуб) билет 1 руб. 

- для детей /-/-/ 70 коп. 

Ксерокопирование                 - 1 страница страница 30 коп. 

- двухсторонняя -//- 40 коп. 

Ламинирование документа ф. А4 2 руб. 

Брошюрование до 10 листов 2 руб. 30 коп. 

Брошюрование свыше 10 листов 3 руб.70 коп. 

Бронирование литературы по телефону 1 бронирование  25 коп. 

Сканирование  лист 70 коп. 

Распознавание текста  1 распознавание 70 коп. 

Проверка электронного носителя (лечение) файл 15 коп. 

Распечатка информации на цветном принтере:  
                                 - до 50% заполнения листа формата А4 

страница 80 коп. 

                  - свыше 50% заполнения листа формата А4 страница 2 руб. 
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