
 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

платных услуг для пользователей  

ГБУК «АОНБ им. Н.Н.Муравьева-Амурского» 

 

 

№ Виды услуг 
Объем 

услуги 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. Библиотечно-библиографические услуги   

1.1 Систематизация документа по ББК и определение 

авторского знака 

документ 205,00 

1.2 Формирование полной   библиографической записи 

документа 

документ 1200,00 

1.3 Сверка и редактирование библиографической 

записи по заявке пользователя 

карточка 22,00 

1.4 Организация  алфавитного каталога на домашнюю 

или служебную библиотеку 

карточка 28,00 

1.5 Организация  систематического каталога на 

домашнюю или служебную библиотеку 

карточка 83,00 

1.6 Оформление инвентарной книги на домашнюю или 

служебную  библиотеку 

документ 43,00 

1.7 Оформление картотеки периодических изданий на 

домашнюю или служебную библиотеку 

документ 51,00 

1.8 Выполнение письменной библиографической 

тематической справки 

справка 200,00 

1.9 Составление библиографического тематического 

списка  по запросу 

источник 18,00 

1.10 Оформление заказа  по системе межбиблиотечного 

абонемента( МБА)  * 

заказ 300,00 

*в стоимость услуги не входит возмещение затрат на получение / 

обратную пересылку  документа, полученного  по МБА из  

библиотек других регионов. Стоимость выполнения заказа может 

быть увеличена  в соответствии с тарифами Почты России 

Минсвязи РФ; 
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1.11 Проведение информационных часов меропри-

ятие 
500,00 

2. Автоматизированные информационно-

библиотечные  услуги 

  

2.1 Индивидуальная работа с пользователем в сети Ин-

тернет и  консультирование пользователей  основам 

работы с информационными системами 

минута 3,33 

2.2 Копирование  информации на носитель 

пользователя из Интернет   и справочно-правовых 

систем 

1Мб 6,00 

2.3 Создание ксерокопий  с документов  библиотечного 

фонда ** 

страница 14,00 

2.4 Сканирование  на планетарном сканере  формат  А2, 

создание электронной копии** (из библиотечного 

фонда редких книг стоимость увеличивается на 

50%) 

страница 50,00 

2.5 Изготовление цифрового фрагмента из БД 

библиотеки** 

страница 11,00 

2.6 Копирование документов методом цифровой 

фотографии (самостоятельно) изданий обычного 

хранения** 

документ 45,00 

 ** копирование осуществляется в рамках действующего законодательства РФ в 

соответствии с Правилами копирования и сканирования документов из фонда 

библиотеки 

3. Сервисные библиотечные услуги   

3.1 Предоставление рабочего места для 

самостоятельной работы на ПК библиотеки 

минута 0,67 

3.2 Продление срока пользования документами из 

библиотечного фонда  свыше  46 дней 

сутки 12,50 

3.3 Организация и проведение внеплановых 

мероприятий /выставок  с использованием 

технического сопровождения (звук, презентации) 

час 1000,00 

4. Услуги по подготовке документов к печатанию и  

копирование 

  

4.1 Компьютерный набор текста страница 20,00 

4.2 Компьютерный набор текста  с таблицами, схемами, 

рисунками, формулами 

страница 30,00 

4.3 Оформление титульных листов с распечаткой страница 44,00 

4.4 Форматирование текста в текстовом редакторе 

Word 

документ 10,00 

4.5 Редактирование текста в текстовом редакторе Word страница 20,00 

4.6 Ксерокопирование не библиотечных документов  

формат А4 

страница 5,50 
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4.7 Сканирование на офисном сканере формата А4, без 

распознавания 

страница 15,00 

4.8 Сканирование на офисном сканере формата А4, с 

ручным определением зон распознавания 

страница 20,00 

5. Услуги полиграфические***   

5.1 Печать черно/ белая односторонняя А4 на белой 

бумаге 

страница 10,00 

5.2 Печать цветная односторонняя  на белой бумаге страница 10,00 

5.3 Печать черно/ белая односторонняя А3 на белой 

бумаге 

страница 17,00 

5.4 Печать цветная односторонняя А3 на белой бумаге страница 18,00 

5.5 Ламинирование рулонное формата А3 лист 24,00 

5.6 Ламинирование рулонное формата А4 лист 20,50 

5.7 Переплет на пружинах от 1-45 листов шт. 21,00 

5.8 Переплет на пружинах от 45-75 листов шт. 27,00 

5.9 Переплет на пружинах от 75-120 листов шт. 37,00 

5.10 Переплет на пружинах от 120-450 листов шт. 47,00 

5.11 Переплёт  в брошюру до 16 листов (32 страницы) шт. 6,00 

5.12 Переплёт  в брошюру до 32 листов (64 страницы) шт. 9,00 

5.13 Обрезка по размеру максим. формата А3 толщиной 

до 6 см 

обрез 11,00 

5.14 Изготовление (тираж и беговка) информационного 

буклета 

шт. 30,00 

 ***  При выполнении полиграфических услуг стоимость услуги может быть увели-

чена в связи с использованием  в печати другого вида бумаги  на разницу в стоимо-

сти бумаги;  

За  срочность выполнения заказа цена увеличивается на 50%; 

При тираже заказа более 100 шт. действует скидка в размере 20%; 

Областным учреждениям культуры скидка составляет 30%. 

6. Прочие услуги   

6.1 Переплет документа формата А4 до 300 страниц 

или формата А3 толщиной до 4 см 

шт. 1000,00 

6.2 Реставрация переплета + шитье блока формата А4 

толщиной до 4 см 

шт. 1365,00 

6.3 Реставрация страниц лист 280,00 

6.4 Дезинфекционная обработка документа лист 200,00 

6.5 Изготовление контейнера из бескислотного картона 

ручным способом формата А5 

шт. 290,00 

6.6 Мелкий ремонт книги без разборки шт. 235,00 

6.7 Фото и видеосъемка в залах библиотеки минута 10,00 

6.8 Предоставление рекламного места в здании 

библиотеки 

сут-

ки/кв.м 
7,00 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 

       1.На основании федеральных законов от 12.01.95  5-ФЗ "О ветеранах" (в 

редакции Федерального закона от 23.12.2003  186-ФЗ), от 24.11.95  181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (в редакции 

Федерального закона от 23.10.2003 132-ФЗ)от  при наличии 

подтверждающих документов: 

для ветеранов войны все услуги оказываются без очереди 

для льготной категории граждан,  стоимость услуг составляет 50% от цены 

услуги. 

 

        2. На основании Федерального  закона от 29.12.94 78-ФЗ "О 

библиотечном деле"  определены следующие  виды и размеры компенсации 

ущерба, нанесенного пользователями библиотеке:  

 

№ Виды выплат Ед.изм. 
Размер 

компенсации 

1 

Возмещение затрат на изготовление 

бумажного читательского билета при 

утрате 

шт. 10,00 руб. 

2 

Возмещение затрат на изготовление 

читательского билета на пластиковой 

карте при утрате  

шт. 100,00 руб. 

3 

Неустойка (пеня)  за несоблюдение 

сроков возврата изданий, выданных 

на дом 

сутки 3,00 руб. 

4 
Порча, потеря документов из 

библиотечного фонда 
документ 

возмещение 

аналогичным 

документом по 

содержанию, 

ксерокопия 

утерянного 

документа, или 

возмещение по 

текущей 

восстановительной 

стоимости  

5 
Возмещение утерянного номерка из 

гардероба 
номерок 100,00 

 

https://www.referent.ru/1/56428?l0
https://www.referent.ru/1/63073?l0
https://www.referent.ru/1/63073?l0

