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ЦЕНЫ
на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) на платной основе
МАУК "Библиотечно-информационный центр"
№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Примечание

Цена (руб.)

Информационные, справочно-консультационные, библиографические услуги
Поиск информации в
1 справка •
электронных ресурсах и в
информационно-телекомму
никационной сети Интернет
2. Выполнение сложных
1 справка
тематических, уточняющих,
фактографических
информационных запросов,
на выполнение которых
затрачено более 30 минут
3. Составление
1 библиографическое
библиографического
описание
описания документа (в том
числе макета каталожной
карточки)
4. Составление и
1 библиографическое
редактирование
описание
библиографического списка
литературы
5. Услуги межбиблиотечного
1 заказ (не более 5 экз.)
абонемента (МБА), в том
числе международного
(ММБА), и электронной
доставки документов (ЭДД)
1.

6.

100,0

100,00

15,0

15,0

100,0+
фактические
транспортные
услуги

Сервисные услуги, связанные с основной деятельностью библиотеки
Предоставление
1 час
Расчет
60,0
индивидуальных
пропорционально
читательских мест
отработанному

времени
повышенной комфортности
(пользование
индивидуальным кабинетом
с комплексом оборудования,
пользование персональным
компьютером без доступа в
Интернет, и др.)
Расчет
1 час
7. Предоставление рабочего
пропорционально
места с доступом в
отработанному
информационно-телекомму
времени
никационную сеть
"Интернет"
Расчет
1 час
8. Предоставление рабочего
пропорционально
места с доступом в
отработанному
информационно-телекомму
времени
никационную сеть
"Интернет" с личным
ноутбуком с подключением к
электросети
группы до 15
1 экскурсия/1 обзор
9. Подготовка и проведение
(1 час/1 человек) человек по записи
библиографических обзоров
и экскурсий по библиотеке
1 документ/1 день
10. Дистанционный
предварительный заказ
изданий на день, указанный
пользователем (по
телефону, электронной почте
и др.) - бронирование книг
г Пользователи
1 книга
11. Продление права
до 14 лет
пользования документом
сверх установленного срока с
Пользователи
нарушением сроков
после 14 лет
возврата, предусмотренного
правилами пользования
библиотек(пени)
1 документ
12. Прием и отправка сообщений
по электронной почте и др.
13. Предоставление в
пользование электронных
презентаций, видео-и
аудиопродуктов, созданных
библиотекой, создание и
оформление презентаций
14. Редактирование текста в MS
WORD
15. Электронный перевод с
иностранных языков
16. Запись (перенос)
информации на электронный
носитель заказчика (в том
числе звукозапись)

60,0

30,0

300,0

30,0

1.0 в день

3.0 в день

10,0

1 презентация

300,0

1 страница

40,0

1 страница

40,0

5 минут

20,0

Компьютерные услуги
17.

Набор текста на компьютере:

17.1 под диктовку заказчика

17.2 с рукописи заказчика

17.3 с рукописи заказчика с
графикой

17 4 с машинописного текста

17.5 с машинописного текста с
графикой

17.6 с составлением таблиц и
графиков

17.7 набор текста с элементами
на иностранном языке, текста
с формулами на компьютере
17.8 набор текста на иностранном
языке

18.

1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5
1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5
1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5
1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5
1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5
1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5
1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5
1 страница А4
14 шрифт,
межстрочный
интервал 1,5

50,0

'40,0

60,0

40,0

50,0

70,0

200,0

100,0

Распечатка на принтере

18.1 Печать на принтере
черно-белая односторонняя
(до 25% заливки)
18.2 Печать на принтере
черно-белая двусторонняя
(до 25% заливки)
18.3 Печать на принтере
черно-белая односторонняя
(до 25% заливки)
18.4 Цветная односторонняя
печать иллюстраций,
фотографий (до 25%
заливки)
18.5 Цветная односторонняя
печать иллюстраций,
фотографий (до 25%
заливки)

1 страница А4

10,0

1 лист А4

15,0

1 страница АЗ

15,0

1 страница А4

20,0

1 страница АЗ

30,0

18.6 Цветная односторонняя
печать иллюстраций,
фотографий (до 50 %
заливки)
18.7 Цветная односторонняя
печать иллюстраций,
фотографий (до 50%
заливки)
18.8 Цветная односторонняя
печать иллюстраций,
фотографий (до 100 %
заливки)
18.9 Цветная односторонняя
печать иллюстраций,
фотографий (до 100%
заливки)
19. Корректировка цифровых
копий изображений без
ретуши
20. Консультации программиста
по работе на компьютере, по
поиску в правовых и иных
электронных базах данных
21. Консультация по поиску в
правовых и иных
электронных базах данных
22. Сканирование и печать
текста, фотографий,
документов
23. Распознавание текста
электронных копий
документов(перевод в
редактируемую форму)
24. Ксерокопирование:
24.1

24.2
24.3

25.

информационных
бюллетеней, методических и
библиографических
материалов, брошюр, книг,
журналов из фонда
библиотеки
брошюр, книг, периодических
изданий из фонда редких
изданий библиотеки
документов, материалов
заказчика

1 страница А4

40,0

1 страница АЗ

50,0

1 страница А4

60,0

1 страница АЗ

80,0

1 страница

100,0

1 консультация/
30 минут

50,0

1 документ

10,0

1 страница
1 фотография

20,0

1 страница А4

10,0

1 страница
(формат А4)

20,0

1 страница
(формат АЗ)

30,0

1 страница

100,0

1 страница
(формат А4)
1 страница
(формат АЗ)

10,0
15,0

Брошюровка:

25.1
25.2

Брошюровка до 30 листов
Брошюровка 30-60 листов

1 документ
1 документ

15
30

30,0
60,0

25.3

Брошюровка 60-150 листов

1 документ

50

100,0

26.

Ламинирование формат А4

1 страница

60,0

27.

Ламинирование формат АЗ

1 страница

80,0

28.

28.1

28.2
28.3
28.4

28.5

28.6

28.7

28.8

29.

30.

Проведение информационных и культурно-массовых мероприятий в помещениях
библиотек
Организация и проведение
•
культурно-массовых
мероприятий
150,0
1 человек/
Проведение
1 мероприятие
культурно-массовых
мероприятий
250,0
1 час/1 человек
Проведение мастер-классов
Проведение занятий в
кружках, клубах по интересам
Организация и проведение
игровых тематических
программ, квестов, квизов и
ДРПроведение занятий с детьми
дошкольного возраста
(«Библионяня»)

1 человек/
1 занятие
1 человек

Проведение занятий с детьми
младшего и среднего
школьного возраста
(Библиопродленка)
Организация
культурно-массовых
мероприятий
Организация
культурно-массовых
мероприятий
Проведение фото-, кино-,
видеосъемки интерьеров и
выставочных экспозиций
(фотозоны)
Предоставление материалов
из фонда библиотеки для
проведения фото- и
видеосъемки

250,0
Группы до 10
человек

300,0

1 ребенок

1 час

150,0

1 ребенок

1 час

250,0

1 час

Предоставляв
мая площадь
менее 10 кв.м
Предоставляв
мая площадь
более 11 кв.м

600,0

1 час

900,0

1 час

300,0

1 час

300,0

