№
п/п

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость,
руб.

1. Библиотечно-информационные услуги
Составление списков литературы, методико-библиографических материалов,
каталогов по заявкам пользователей, выполнение тематических справок с
использованием источников
1 описание
5,00
- составление списков литературы
- составление методико-библиографических
1 страница
5,00 – 20,00
материалов
1 библиографическая
5,00
- составление каталогов
запись
1 тематический
500,00
каталог на CD, DVD
1 сложная
50,00 – 150,00
- выполнение тематических справок, в т.ч.
тематическая справка
виртуальных
1.2.
Подбор документов и тематический поиск по заявкам пользователей
1.1.

- подбор документов по заявкам
1 заявка
20,00
пользователей
- тематический поиск по заявкам
1 заявка
50,00 – 200,00
пользователей
1.3.
Поиск информации в электронных ресурсах, в сети Интернет

- поиск информации в электронных ресурсах
библиотек
- поиск информации в сети Интернет

10 мин.
20 мин.
30 мин.
40 мин.
50 мин.
60 мин.
10 мин.
20 мин.
30 мин.
40 мин.
50 мин.
60 мин.

5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
С помощью
специалиста
библиотеки:
время работы +
30,00 руб.

Сложный поиск информации с помощью консультанта-библиографа в справочной
правовой системе «Консультант-плюс»
1 заявка
30,00
1.5.
Резервирование фондовых документов библиотек на определенный срок
по заявкам пользователей
1 документ/1 сутки
3,00
- на абонементе
1.4.

- в читальном зале
1 документ/1 сутки
6,00
- повторное резервирование фондовых 1 документ/1 сутки
6,00
документов на определенный срок
1.6.
Доставка фондовых документов библиотек пользователям посредством
электронной почты, почтовых услуг, услуг связи, автотранспорта
- доставка фондовых документов библиотек
1 заявка
от 50,001
пользователям по предварительной заявке
автотранспортом
- доставка фондовых документов по
1 документ
30,00
межбиблиотечному абонементу
дополнительные
документы к
заявке + 5,00 за 1
документ
- электронная доставка документов, не
1 документ
50,00 +
являющихся объектами авторского права
стоимость
сканирования +
стоимость
Интернет
- почтовая доставка копий фондовых
1 документ
100,00 +
документов, не являющихся объектами
стоимость копий
авторского права
+ стоимость
почтовой
пересылки
- доставка копий фондовых документов, не
являющихся объектами авторского права, по
факсу:
по Нижнему Новгороду
30,00
по России
30,00 + 7,00
руб./мин.
ближнее зарубежье
30,00 + 22,00
руб./мин.
дальнее зарубежье
30,00 + 50,00
руб./мин.
2. Услуги по изготовлению копий фондовых документов
Ксерокопирование фондовых документов библиотек в малых объемах
2.1.
2.2.

2.3.

1

1 стр. формат А5
3,00
1 стр. формат А4
4,00
1 стр. формат А3
7,00
Ксерокопирование фондовых документов библиотек, не являющихся объектами
авторского права
1 стр. формат А5
3,00
1 стр. формат А4
4,00
1 стр. формат А3
7,00
Изготовление копий, печать документов, не являющихся объектами авторского
права, с применением принтера, сканера, съемных носителей с их последующим
редактированием и (или) переносом на другой носитель

В зависимости от расстояния

- печать документов, не являющихся
объектами авторского права, с применением
принтера, черно-белая
цветная

на фотобумаге

2.4.

1 стр. формат А4
формат А4
100% заполнения
75 % заполнения
50% заполнения
25% заполнения
1 лист А4

5,00
32,00
22,00
17,00
10,00
10, 00 +
стоимость
цветной печати
12,00

- изготовление копий документов, не
являющихся объектами авторского права, с
применением сканера
- последующее редактирование после
сканирования

формат А4
1 копия
1 страница А4
1 иллюстрация

5,00
10,00

- перенос на другой носитель

на флеш-карту,
дискету
на CD, DVD

5,00
25,00

Предоставление пользователю времени для самостоятельной работы (или с
привлечением специалистов библиотеки) на компьютере по набору текстовых
документов, графических объектов, или работы в Интернет с возможностью
копирования информации, не являющейся объектом авторского права
- предоставление пользователю времени для
15 мин.
10,00 руб.
самостоятельной работы на компьютере
16 – 30 мин.
15,00 руб.
31 – 45 мин.
20,00 руб.
46 – 60 мин.
30,00 руб.
- предоставление пользователю времени для
Время работы +
работы на компьютере с привлечением
30,00
специалиста библиотеки
- набор текстовых документов
1 страница
20,00
титульный лист
10,00
- создание графических объектов (таблица,
1 объект
20,00
график, диаграмма и т.п.)
- предоставление пользователю времени для
10 мин.
5,00
работы в Интернете
20 мин.
10,00
30 мин.
15,00
40 мин.
20,00
50 мин.
25,00
60 мин.
30,00
С помощью
специалиста
библиотеки:
время работы +
30,00
- предоставление пользователю времени для
работы в Интернет с помощью программ
1 час
60,00 руб.
ISQ, Skype
- копирование информации, не являющейся
объектом авторского права:
на бумажный носитель
1 стр. формат А4
5,00
черно-белая копия
1 страница А4
5,00

цветная копия

100% заполнения
75 % заполнения
50% заполнения
25% заполнения

32,00
22,00
17,00
10,00
5,00

копирование информации, не являющейся
объектом авторского права:
на флеш-карту
на CD, DVD
25,00
2.5.
Брошюрование, ламинирование, переплет документов по заявке пользователя
- ламинирование

- брошюрование:
- пластиковой пружиной

1 экз. (формат А4)
1 экз. (формат А5)
1 экз. (формат А6)
1 – 50 листов

30,00
25,00
20,00
25,00

51 – 100 листов

50,00

101 – 150 листов
75,00
- полимером на брошюровальной
от 3 до 36 мм
от 50,00
машине Bindomatic
(от 10 до 500 листов)
2.6. Создание электронных презентаций, редактирование, макетирование, оформление
личных текстовых и графических материалов пользователя по его заявке:
- создание электронных презентаций
1 слайд презентации
20,00
- редактирование личных материалов
пользователя

1 текстовая страница
1 изображение

40,00
40,00

- макетирование личных материалов
пользователя
- оформление личных материалов
пользователя

1 страница

40,00

1 шаблон диплома,
от 60,00
благодарственного письма,
1 фотография и т.д.
1 CD, DVD
3. Услуги, связанные с приобщением граждан к творчеству, культурному развитию,
занятию самообразованием
3.1.
Предоставление методических, информационных, научно-просветительских,
консультативных услуг, в т.ч. по договорам с юридическими и физическими
лицами
- предоставление методических услуг
1 час
150,00
- предоставление информационных услуг
- предоставление научно-просветительских услуг
- предоставление консультативных услуг (в т.ч.
по работе с ПК, сканированию, поиску
информации в сети Интернет, распечатке на
принтере и т.д.)
3.2.
Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, лекториев,
лекций-концертов, и т.п., в т.ч. по договорам с юридическими и физическими
лицами
1 мероприятие
От 200,00
3.3.
Организация деятельности мастер-классов, классов по переподготовке,
повышению квалификации персонала, любительских объединений, клубов по
интересам, в т.ч. по договорам с юридическими и физическими лицами
1 мероприятие
От 200,00

4. Услуги по организации и проведению культурно-массового отдыха

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок,
конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, тематических вечеров и т.д.), в
т.ч. по договорам с юридическими и физическими лицами
1 мероприятие
От 200,00
Участие в мероприятии
1 взрослый
30,00
1 ребенок до 18 лет
20,00
4.2.
Участие в муниципальных, региональных и иных культурно-просветительских
программах, проектах, мероприятиях на возмездных условиях
1 мероприятие
Цена
договорная
5. Прочие услуги
5.1.
Осуществление записи, тиражирования на различных съемных носителях
методических материалов, культурно-массовых мероприятий по профилю
деятельности учреждения для публичного показа, проката и реализации в целях
пропаганды культуры и искусства
Цена договорная
5.2.
Изготовление и реализация рекламной продукции, связанной с деятельностью
библиотек
1 издание
10,00 – 100,00
4.1.

5.3. Реализация списанной литературы
5.4. Сервисная услуга по замене утерянной
пользователем литературы на издание,
предложенное библиотекой

1 CD, DVD

50,00 – 300,00

1 лист
самоклеющихся
этикеток со штрихкодом
1 лист
самоклеющихся
этикеток со штрихкодом в электронном
виде
1 документ

20,00

25,00

От 20,00
стоимость издания +
20%

Приложение 1
к Прейскуранту цен на платные
услуги
Коэффициенты
Примечание:
Корректировка базовой цены на справочно-библиографические и консультационные
услуги с учетом характера и условий ее выполнения осуществляется с использованием
коэффициентов.
При выполнении услуг учитываются:
а) полнота, точность поиска (включает хронологический охват, виды используемых
документов, языки) – коэффициент от 1 до 2
Хронология:
Стандартная глубина поиска составляет 5 лет – коэффициент 1,0;
При глубине до 10 лет – 1,5;
Свыше 10 лет – 2,0.
Виды документов:
Только книги – коэффициент 1,0;
Книги и периодика из БД – коэффициент 1,5;
Традиционная (печатная) периодика – коэффициент 2,0;
Изоматериалы – коэффициент 2,5.
Документы на иностранных языках:
На одном языке (английский) – коэффициент 1,5;
На двух и более языках (английский, французский, немецкий) – коэффициент 2,0.
б) степень сложности поиска:
• тематический поиск ограничен ключевыми словами, сформулированными самим
заказчиком – коэффициент 1,0.
• поиск, требующий уточнения и подбора дополнительных ключевых слов
библиографом – коэффициент 1,5.
• при библиографической необеспеченности темы, требующей непосредственного
просмотра источников для выявления прикнижной или пристатейной библиографии –
коэффициент 2,0.
в) срочность исполнения заказа – коэффициент 2,0.

