
 

   

 

     

                                                                                                                                                  

 

 

 

 
Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры 

«Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная  

библиотека имени А.И. Герцена»  

                                Прейскурант  на дополнительные услуги от 01.07.2021 г. 

 

№ Наименование услуги Цена (руб.) Ед. изм. 

1. Услуги по предоставлению документов  или их копий из других фондохранилищ, 

библиотек России и мира 

1.1.  Услуги по получению оригиналов документов из  

других библиотек 

По 

прейскуранту 

библиотек 

исполнителей 

документ 

1.2.  Услуги по оформлению заказа на оригиналы и 

копии из других библитек 

16,00 заказ 

1.3.  Услуги по приему заказов от удаленных 

пользователей на электронные копии из фондов 

библиотеки 

6,00 заказ 

1.4.  Услуги по приему заказов на информационное 

обслуживание по МБА 

55,00 1 заказ 

1.5.  Услуги по доставке временных копий 

абонементам 

5,00 1 Мб 

2. Услуги по  полиграфической обработке документов 

2.1.  Услуги по брошюрованию пластиковыми 

пружинами 

130,00 брошюра 

2.2.  

 

Услуги по ламинированию формата  108 х150 48,00 лист 

2.3.  Услуги по ламинированию формата  216 х 300 71,00 лист 

2.4.  Услуги по ламинированию формата  297 х420 77,00 лист 

2.5.  Услуги по ламинированию формата  54 х75 24,00 лист 

2.6.  

 

Услуги по печати  на лазерном принтере 

документа ф. А-4 

3,00 страница 

2.7.  

 

Услуги по печати  на лазерном принтере 

изображения  ф. А-4 

6,00 страница 

2.8.  

 

Услуги по печати визитной карточки 

(двухсторонняя) без разрезки (12 шт.) (200-250 

гр.) ф. А-4 

33,00 лист 

2.9.  

 

Услуги по печати визитной карточки 

(односторонняя) без разрезки (12 шт.) (200-250 

гр.) ф. А-4 

22,00 лист 

2.10.  Услуги по печати на Брайлевском принтере 40,00 страница 



2.11.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-3 в 

цветном исполнении (двухсторонняя) 

39,00 страница 

2.12.    Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-3 в 

цветном исполнении (односторонняя) 

33,00 страница 

2.13.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-3 в 

чёрно-белом исполнении (двухсторонняя) 

33,00 страница 

2.14.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-3 в 

чёрно-белом исполнении (односторонняя) 

27,50 страница 

2.15.  

 

Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (120-

200 гр.) в цветном исполнении (двухсторонняя) 

25,00 страница 

2.16.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (120-

200 гр.) в цветном исполнении (односторонняя) 

22,00 страница 

2.17.  

  

Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (120-

200 гр.) в чёрно-белом исполнении 

(двухсторонняя) 

17,00 страница 

2.18.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (120-

200 гр.) в чёрно-белом исполнении 

(односторонняя) 

14,00 страница 

2.19.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (80-90 

гр.) в цветном исполнении (двухсторонняя) 

13,50 страница 

2.20.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (80-90 

гр.) в цветном исполнении (односторонняя) 

11,00 страница 

2.21.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (80-90 

гр.) в чёрно-белом исполнении (двухсторонняя) 

10,50 страница 

2.22.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф. А-4 (80-90 

гр.) в чёрно-белом исполнении (односторонняя) 

8,50 страница 

2.23.  

 

Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А3 120гр. 

для последующего брошюрования в цв. исп. (от 

48 с.) 

24,40 лист 

2.24.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А3 120гр. 

для последующего брошюрования в ч/б исп. (от 

48 с.) 

16,40 лист 

2.25.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А3 80гр. 

для последующего брошюрования в цв. исп.(от 48 

с.) 

21,10 лист 

2.26.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А3 80гр. 

для последующего брошюрования в ч/б исп. (от 

48 с.) 

13,10 лист 

2.27.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А4 120гр. 

для последующего брошюрования в цв. исп. (от 

48 с.) 

14,20 лист 

2.28.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А4 120гр. 

для последующего брошюрования в ч/б исп. (от 

48 с.) 

10,20 лист 

2.29.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А4 80гр. 

для последующего брошюрования в цв. исп. (от 

48 с.) 

12,55 лист 

2.30.  Услуги по печати на лазерном МФУ ф.А4 80гр. 

для последующего брошюрования в ч/б исп. (от 

48 с.) 

8,55 лист 

2.31.  Услуги по печати на ризографе (от 100 копий) 

двухсторонняя печать 

1,80 страница 

2.32.  Услуги по печати на ризографе (от 100 копий) 

односторонняя печать 

1,20 страница 

2.33.  Услуги по печати объёмных изображений на 150,00 страница 



рельефообразующей бумаге на спецоборудовании 

2.34.  Услуги по печати цветной на струйном принтере 

документа ф. А-4 

6,00 страница 

2.35.  Услуги по печати цветной на струйном принтере 

изображения на матовой бумаге ф. А-4 

20,00 страница 

2.36.  Услуги по печати цветной на струйном принтере 

изображения на матовой бумаге ф. А-3 

40,00 страница 

2.37.  Услуги по печати цветной на струйном принтере 

изображения на обычной бумаге ф. А-4 

10,00 страница 

2.38.  Услуги по печати цветной на струйном принтере 

изображения на обычной бумаге ф. А-3 

20,00 страница 

2.39.  Услуги по печати цветной на струйном принтере 

изображения на фотобумаге ф. А-4 

25,00 страница 

2.40.  Услуги по скан-ию для муниципальных 

библиотек области ф. А-4 

2,00 страница 

2.41.  Услуги по скан-ию документов (текст и граф-ие 

объекты) ф.А-2 на планшетном сканере для 

уд.польз. 

36,00 страница 

2.42.  Услуги по скан-ию документов (текст и граф-ие 

объекты) ф.А-3 на планшетном сканере для 

уд.польз. 

10,00 страница 

2.43.  Услуги по скан-ию документов (текст и граф-ие 

объекты) ф.А-4 на планшетном сканере для 

уд.польз. 

7,00 страница 

2.44.  Услуги по скан-ию документов (текст и 

графические объекты) ф.А-2 на планшетном 

сканере 

30,00 страница 

2.45.  Услуги по скан-ию документов (текст и 

графические объекты) ф.А-3 на планшетном 

сканере 

9,00 страница 

2.46.  Услуги по скан-ию документов (текст и 

графические объекты) ф.А-4 на планшетном 

сканере 

6,00 страница 

2.47.  Услуги по скан-ию коллекции Память Вятки (до 

1945, ф.А-3) на бесконтактном, оф. сканере 

уд.польз. 

62,00 страница 

2.48.  Услуги по скан-ию коллекции Память Вятки (до 

1945, ф.А-4) на бесконтактном, оф. сканере 

уд.польз. 

52,00 страница 

2.49.  Услуги по скан-ию коллекции Память Вятки (с 

1946, ф.А-3) на бесконтактном, оф. сканере 

уд.польз. 

37,00 страница 

2.50.  Услуги по скан-ию коллекции Память Вятки (с 

1946, ф.А-4) на бесконтактном, оф. сканере 

уд.польз. 

32,00 страница 

2.51.  Услуги по экспресс-скан-ию коллекции Память 

Вятки (до 1945, ф.А-3) на бесконтактном, оф. 

сканере 

60,00 страница 

2.52.  Услуги по экспресс-скан-ию коллекции Память 

Вятки (до 1945, ф.А-4) на бесконтактном, оф. 

сканере 

50,00 страница 

2.53.  Услуги по экспресс-скан-ию коллекции Память 

Вятки (с 1946, ф.А-3) на бесконтактном, оф. 

сканере 

35,00 страница 

2.54.  Услуги по экспресс-скан-ию коллекции Память 30,00 страница 



Вятки (с 1946, ф.А-4) на бесконтактном, оф. 

сканере 

2.55.  Услуги по профес-му скан-ию коллекции Память 

Вятки ф.А-2 на бесконтактным сканере 

250,00 страница 

2.56.  Услуги по профес-му скан-ию коллекции Память 

Вятки ф.А-2 на бесконтактным сканере уд.польз. 

250,00 страница 

2.57.  Услуги по профес-му скан-ию коллекции Память 

Вятки ф.А-3 на бесконтактным сканере 

200,00 страница 

2.58.  Услуги по профес-му скан-ию коллекции Память 

Вятки ф.А-3 на бесконтактным сканере уд.польз. 

202,00 страница 

2.59.  Услуги по профес-му скан-ию коллекции Память 

Вятки ф.А-4 на бесконтактным сканере 

150,00 страница 

2.60.  Услуги по профес-му скан-ию коллекции Память 

Вятки ф.А-4 на бесконтактным сканере уд.польз. 

152,00 страница 

2.61.  Услуги по профес-му скан-ию, обработке сканов 

книжных памятников ф.А-4 на бесконтактным 

сканере 

100,00 страница 

2.62.  Услуги по профес-му скан-ию, обработке сканов 

рукописей ф.А-4 на бесконтактным сканере 

100,00 страница 

2.63.  Услуги по профес-му скан-ию, обработке сканов 

ценных изданий ф.А-4 на бесконтактным сканере 

60,00 страница 

2.64.  Услуги по распечатке требований из 

электронного каталога 

3,00 документ 

3. Услуги по дополиграфической подготовке докментов     

3.1.  Услуги на компьютере, выполненные 

сотрудником: архивирование, обработка 

текстовых файлов 

0,55 минута 

3.2.  Услуги по верстке простой (только текст) другие 

форматы 

33,00 страница 

3.3.  Услуги по верстке простой (только текст) ф. А-5 22,00 страница 

3.4.  

 

Услуги по верстке сложной (текст + доп. 

элементы) (более 20%): другие форматы 

55,00 страница 

3.5.  Услуги по верстке сложной (текст + доп. 

элементы) (более 20%): ф. А-5 

44,00 страница 

3.6.  Услуги по верстке средней сложности (текст + 

доп. элементы) (не более 20 %.): ф. А-5 

33,00 страница 

3.7.  Услуги по верстке средней сложности (текст + 

доп. элементы) (не более 20 %): другие форматы 

44,00 страница 

3.8.  Услуги по верстке: каталоги и альбомы (с 

максимальным содержанием дополнительных 

элементов 

110,00 страница 

3.9.  Услуги по ретушированию изображений 

(базовая) с устранением царапин, пятен, трещин 

250,00 изображение 

3.10.  Услуги по сложной ретуши изображений с 

восстановлением больших участков, дорисовкой 

объектов, углов, засвеченности и т.д. 

500,00 изображение 

3.11.  Услуги по дизайну полиграфической продукции 

(шрифтовая композиция и/или 1 изобразительный 

элемент) ≥ А5 формата 

1 000,00 лист 

3.12.  Услуги по дизайну полиграфической продукции 

(шрифтовая композиция и/или фотоколлаж) ≥ А5 

формата 

2 000,00 лист 

3.13.  Услуги по дизайну полиграфической продукции 

(шрифтовая композиция и/или 1 изобразительный 

элемент) < А5 формата 

200,00 штука 



3.14.  Услуги по дизайну полиграфической продукции 

(шрифтовая композиция и/или фотоколлаж) < А5 

формата 

500,00 штука 

3.15.  Услуги по дизайну обложки (шрифтовая 

композиция и/или 1 изобразительный элемент) 

1 000,00 штука 

3.16.  Услуги по дизайну обложки (шрифтовая 

композиция и фотоколлаж по материалам автора) 

2 000,00 штука 

3.17.  Услуги по дизайну обложки (шрифтовая 

композиция и фотоколлаж, подобранный 

художником) 

3 000,00 штука 

3.18.  Услуги по набору текста от руки по системе 

рельефно-точечного шрифта (Брайль) 

55,00 страница 

3.19.  Услуги по набору текста с оригинала 

пользователя ф. А-4 

15,00 страница 

3.20.  Услуги по редактированию текста (3000 

печатных знаков, без пробелов) 

55,00 страница 

3.21.  Услуги по оформлению, печати обложки на 

медкарту (по шаблону) 

70,00 штука 

3.22.  Услуги по склейке, сборке на скрепку, сборке на 

пружину и(или) разрезке печатной продукции 

10,00 штука 

3.23.  Услуги по технической обработке изображений: 

коррекция (кадрирование, цвет, яркость, 

контрастность) 

20,00 штука 

3.24.  Услуги по созданию иллюстраций. Акварель. 

Полосная 
3 000,00 штука 

3.25.  Услуги по созданию иллюстраций. Акварель. 

Полуполосная 
1 500,00 штука 

3.26.  Услуги по созданию иллюстраций. Акварель. 

Оборочная 
500,00 штука 

3.27.  Услуги по созданию иллюстраций. Карандаш. 

Полосная 
1 500,00 штука 

3.28.  Услуги по созданию иллюстраций. Карандаш. 

Полуполосная 
700,00 штука 

3.29.  Услуги по созданию иллюстраций. Карандаш. 

Оборочная 
350,00 штука 

3.30.  Услуги по подготовке обложки под технические 

требования типографии 
300,00 штука 

3.31.  Услуги по подготовке блока издания под технические 

требования типографии 
500,00 штука 

3.32.  Услуги по техническому редактированию текста (3000 

печатных знаков, без пробелов) 
30,00 страница 

3.33.  Услуги по составлению справочного аппарата 

издания. Указатель неаннотированный 
1 500,00 указатель 

3.34.  Услуги по составлению справочного аппарата 

издания. Указатель аннотированный (до 100 

наименований) 

5 000,00 указатель 

3.35.  Услуги по редактированию справочного аппарата 

издания 
1 500,00 указатель 

3.36.  Услуги по оформлению выходных данных книги в 

соответствии с ГОСТ 
300,00 штука 

3.37.  Услуги по написанию аннотации к изданию 500,00 штука 

4. Копировально-множительные услуги 

4.1.  Услуги по копированию аудиодокументов из 

фондов библиотеки (классические произведения) 

2,20 минута 

4.2.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов 1918-1945 г. вкл. из газет ф. А-3 

42,10 копия 

4.3.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 20,90 копия 



документов 1918-1945 г. вкл. из газет ф. А-4 

4.4.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов 1918-1945 г. вкл. из книг, журналов 

ф. А-4 

10,20 копия 

4.5.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов 1946-1975 г. из газет ф. А-3 

34,60 копия 

4.6.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов 1946-1975 г. из газет ф. А-4 

17,00 копия 

4.7.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов 1946-1975 г. из книг, журналов ф. А-4 

9,00 копия 

4.8.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов до 1917 г. из газет ф. А-3 

87,70 копия 

4.9.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов до 1917 г. из газет ф. А-4 

45,20 копия 

4.10.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов до 1917 г. из книг, журналов ф. А-4 

25,10 копия 

4.11.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов с 1976 г.  из книг, журналов ф. А-4 

5,80 копия 

4.12.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов с 1976 г. . из газет ф. А-3 

22,90 копия 

4.13.  Услуги по копированию двухсторонней копии с 

документов с 1976 г. . из газет ф. А-4 

11,20 копия 

4.14.  Услуги по копированию иллюстраций и 

фотографий из газет ф. А-3 

29,00 копия 

4.15.  Услуги по копированию иллюстраций и 

фотографий из книг, журналов ф. А-4 

14,00 копия 

4.16.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов до 1917 г. из газет ф. А-4 

26,00 копия 

4.17.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов до 1917 г. из книг, журналов ф. А-4 

14,00 копия 

4.18.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов до 1917 г. из газет ф. А-3 

49,00 копия 

4.19.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов 1918-1945 г. из газет ф. А-4 

11,00 копия 

4.20.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов 1918-1945 г. из газет ф. А-3 

23,00 копия 

4.21.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов 1918-1945 г. из книг, журналов ф. А-4 

5,70 копия 

4.22.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов 1946-1975 гг. из газет ф. А-3 

19,00 копия 

4.23.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов 1946-1975 гг. из газет ф. А-4 

9,00 копия 

4.24.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов 1946-1975 гг. из книг, журналов ф. А-

4 

5,00 копия 

4.25.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов с 1976 г. из газет ф. А-3 

12,00 копия 

4.26.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов с 1976 г. из газет ф. А-4 

6,00 копия 

4.27.  Услуги по копированию односторонней копии с 

документов с 1976 г. из книг, журналов ф. А-4 

3,30 копия 

4.28.  Услуги по предварительному подбору 

документов для копирования 

3,90 документ 

5. Переплетные и реставрационные услуги 



5.1.  Услуги по переплёту дипломов и диссертаций  460,00 документ 

5.2.  Услуги по переплету медицинских карт 440,00 документ 

5.3.  Услуги по реставрации издания 800,00 блок 

5.4.  Услуги по твёрдому переплёту издания 400,00 книга 

5.5.  Услуги по замене корешка 300,00 книга 

5.6.  Услуги по прошивке блока на сшив до 50 листов 150,00 блок 

5.7.  Услуги по прошивке блока на сшив от 50 листов 200,00 блок 

5.8.  Услуги по прошивке блока на прокол до 300 

листов 

100,00 блок 

5.9.  Услуги по прошивке блока на прокол от 300 

листов 

200,00 блок 

6. Услуги по оргнизации и проведению экскурсий и лекционных занятий 

6.1.  Услуги по организации и проведению экскурсий 

и лекционных занятий: индивидуальная 

экскурсия (до 3-х) 

110,00 человек 

6.2.  Услуги по организации и проведению экскурсий 

и лекционных занятий: лекционное занятие 

60,00 человек 

6.3.  Услуги по организации и проведению экскурсий 

и лекционных занятий: тематическая экскурсия 

по городу 

220,00 человек/час 

6.4.  Услуги по организации и проведению экскурсий 

и лекционных занятий: экскурсия 

60,00 человек 

6.5.  Услуги по организации и проведению 

консультативных занятий по освоению 

компьютера 

30,00 час 

7. Услуги по организации и проведению конференций, семинаров, выставок, праздничных 

мероприятий и друхих социально-культурных мероприятий 

7.1.   Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий:выставка-просмотр (без 

экскурсии) 

15,00 человек 

7.2.   Услуги по организации и проведению 

праздничных мероприятий с адаптивными 

техническими средствами 

500,00 час 

7.3.  Услуги по организации и проведению 

праздничных мероприятий: регистрация, 

вручение дипломов и т.п. 

2 500,00 час 

7.4.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий без техники в большом 

зале 

1 000,00 час 

7.5.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий без техники в конференц-

зале 

1 000,00 час 

7.6.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий в большом зале 

2 000,00 час 

7.7.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий в залах с 

хозобслуживанием 

1 000,00 час 

7.8.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий в конференц-зале 

3 000,00 час 

7.9.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий в малых залах 

1 000,00 час 

7.10.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: библиографический урок 

60,00 человек 

7.11.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: кинолекторий, концерт, 

30,00 человек 



клуб 

7.12.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: мастер-класс 

77,00 человек 

7.13.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: обзор книг 

48,00 человек 

7.14.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: презентация и т.п. 

500,00 час 

7.15.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: развивающее занятие 

55,00 занятие 

7.16.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: тематическая экскурсия, 

развивающее занятие в отделе редкой книги 

100,00 чел 

7.17.  Услуги по организации и проведению социально-

значимых мероприятий: разработка сценария 

мероприятия 

500,00 сценарий 

7.18.  Услуги по организации и проведению экскурсий 

и лекционных занятий: лекционное занятие в 

виртуальном режиме 

265,00 человек 

7.19.  Услуги по организации и проведению экскурсий 

и лекционных занятий: экскурсия в виртуальном 

режиме 

265,00 человек 

7.20.  Услуги по предоставлению размещения 

информации на стендах библиотеки ф. А-3 

25,00 сутки 

7.21.  Услуги по предоставлению размещения 

информации на информационном наружном 

стенде 

100,00 сутки 

7.22.  Услуги по предоставлению размещения 

информации на стендах библиотеки формата А-4 

20,00 сутки 

7.23.  Услуги по предоставлению размещения 

информационного стенда организации в здании 

библиотеки 

100,00 сутки 

8. Услуги по воспроизведению документов из фондов библиотеки, заверение копий 

докментов. 

8.1.  Услуги по воспроизведению документов на 

электронном носителе с предоставлением 

технических средств 

20,00 час 

8.2.  Услуги по предоставлению печати книги из 

фонда библиотеки, не обременённых авторским 

правом 

20,00 разворот 

8.3.  Услуги по заверке копий документов, 

находящихся в фонде библиотеки 

5,00 страница 

9. Услуги по предоставлению библиотечных фондов и интерьеров для фото-, кино- и 

видеосъемки 

9.1.  Услуги по оцифровке документов отдела редких 

книг (1831-1917 гг.) фотокамерой сотрудником 

30,00 кадр 

9.2.  Услуги по оцифровке документов отдела редких 

книг (1918-1945 гг.) фотокамерой сотрудником 

20,00 кадр 

9.3.  Услуги по оцифровке документов отдела редких 

книг (1946 г. по наст. время) фотокамерой 

сотрудником 

10,00 кадр 

9.4.  Услуги по оцифровке документов фотокамерой 

сотрудником 

3,30 кадр 

9.5.  Услуги по оцифровке книжных памятников (до 

1830 г.) фотокамерой сотрудником 

50,00 кадр 

9.6.  Услуги по оцифровке коллекции Память Вятки 20,00 кадр 



(1919–1950 гг.) фотокамерой сотрудником 

библиотеки 

9.7.  Услуги по оцифровке коллекции Память Вятки 

(1919–1950гг.) фотокамерой сотрудником для 

уд.польз. 

22,00 кадр 

9.8.  Услуги по оцифровке коллекции Память Вятки 

(до 1918 г.) фотокамерой сотрудником 

библиотеки 

30,00 кадр 

9.9.  Услуги по оцифровке коллекции Память Вятки (с 

1951 г.) фотокамерой сотрудником библиотеки 

10,00 кадр 

9.10.  Услуги по оцифровке коллекции Память Вятки (с 

1951 г.) фотокамерой сотрудником для уд.польз. 

12,00 кадр 

9.11.  Услуги по предоставлению пользования 

документом сверх установленного срока 

0,90 1 издание/1 сверх 

срок (день) 

9.12.  Услуги по предоставлению фото- и видео-съемка 

интерьеров и фонда библиотеки 

300,00 помещение 

10. Реализация печатной продукции 

10.1.  Блокнот 100 22,00 штука 

10.2.  Блокнот 110 33,00 штука 

10.3.  Блокнот 150 44,00 штука 

10.4.  Календарь 11х9 16,00 штука 

10.5.  Закладка (56х201) 11,00 штука 

10.6.  Закладка ламинированная (41х200) 15,00 штука 

10.7.   Открытка (100х140) 22,00 штука 

10.8.  Набор открыток (10шт.+обложка) 220,00 набор 

10.9.  Настенный календарь формат А4 44,00 штука 

10.10.  Настенный календарь формат А3 80,00 штука 

11. Услуги по организации и проведению учебной практики студентов по профилю 

библиотеки 

 

11.1.  Услуги по организации и проведению учебной 

практики студентам по профилю учебы 

40,00 человека/час 

12. Предоставление оборудования , офисной техники, аппаратуры 

12.1.  Услуги по предоставлению пользованием 

адаптивным оборудованием и оргтехникой 

0,80 минута 

12.2.  Услуги по предоставлению пользованием 

компьютером библиотеки 

0,70 минута 

12.3.  Услуги по предоставлению тифломагнитофона  

для прослушивания литературы специальных 

форматов 

27,00 месяц 

12.4.  Услуги по предоставлению тифлофлэшплейера 

для прослушивания литературы специальных 

форматов 

100,00 месяц 

12.5.  Услуги по предоставлению электронного ручного 

видеоувеличителя для просмотра литературы 

150,00 месяц 

12.6.  Услуги по предоставлению электронного 

устройства для чтения книг 

150,00 месяц 

13. Услуги по проведению тематических запросов, проведению исторических разысканий 

13.1.  Услуги по выполнению запроса по удалённым 

базам данных 

1,60 минута 

13.2.  Услуги по выполнению запросов для удалённых 

пользователей с учётом почтовых расходов 

150,00 посылка 



13.3.  Услуги по выполнению тематического запроса 24,00 документ 

13.4.  Услуги по выполнению фактографических 

справок 

110,00 час 

13.5.  Услуги по определению класса МПК 150,00 1 класс 

13.6.  Услуги по оформлению заявочных документов на 

изобретение, полезную модель, промышленный 

образец 

1 000,00 1 заявка 

13.7.  Услуги по патентному поиску другим категориям 

пользователей 

72,00 посещение 

13.8.  Услуги по патентному поиску студентам, 

учащимся 

36,00 посещение 

13.9.  Услуги по поиску информации сотрудником в 

удаленных базах данных 

15,00 запрос 

13.10.  Услуги по проведению поиска по  электронным и 

мультимедийным базам данных 

0,80 минута 

13.11.  Услуги по редактированию библиографического 

списка заказчика (без проверки и уточнения 

элементов библиографического описания) 

7,00 название 

13.12.  Услуги по редактированию библиографического 

списка заказчика (с проверкой и уточнением 

элементов библиографического описания) 

30,00 название 

13.13.   Услуги по тематической подборке патентных 

документов по классу МПК 

300,00 1 класс 

13.14.  Услуги по проведению индивидуальной 

библиографической консультации (составление 

списков, сносок и примечаний к статьям, работа с 

электронными каталогами библиотек) 

150,00 час 

13.15.  Услуги по подготовке аннотированного 

библиографического списка сотрудниками 

библиотеки 

40,00 документ 

13.16.  Услуги по приёму, обработке заказа, уточнении 

целей и задач консультирования по вопросам 

генеалогии и истории семей 

50,00 
1 заказ на 

консультацию 

13.17.  Услуги по индивидуальной консультации по 

вопросам генеалогии и истории семей 
200,00 час 

13.18.  Услуги по групповому консультированию по 

вопросам генеалогии и истории семей (до 3-х 

человек) 

100,00 час 

13.19.  Услуги по подготовке письменных справок по 

вопросам генеалогии и истории семей 
100,00 час 

14. Услуги по проведению индексирования, экспертизы оценки документов, и подбору 

необходимых документов по запросам 

14.1.  Услуги по индексированию документа 

(определение индексов ББК, УДК, авторского 

знака) 

250,00 документ 

15. Услуги по изготовлению и реализации аудио-, видео-, звукозаписи мероприятий 

15.1.  Услуги по изготовлению и реализации аудио-, 

звукозаписи мероприятий: звукозапись аудиокниг 

500,00 час 

15.2.  Услуги по изготовлению и реализации 

аудиозаписи мероприятий: перезапись 

аудиоматериала 

500,00 час 

15.3.  Услуги по изготовлению и реализации 

аудиозаписи мероприятий: сведение 

аудиоматериала 

500,00 час 



15.4.  Услуги по изготовлению и реализации 

звукозаписи мероприятий: звукозапись песен, 

гимнов, поздравлений 

500,00 час 

15.5.  

Услуги по изготовлению и реализации 

звукозаписи мероприятий: звукозапись 

рекламных аудиороликов 

250,00 минута 

15.6.  Услуги по изготовлению и реализации 

звукозаписи мероприятий: звукозапись, 

обработка вокала 

1 500,00 трек 

15.7.  

Услуги по изготовлению и реализации 

звукозаписи мероприятий: звукорежиссура, 

музыкальное оформление 

500,00 час 

16. Услуги по библиографической доработке запросов 

16.1.  
Услуги по оформлению постоянного 

читательского билета на 5 лет 

100,00 билет 

16.2.  

Услуги по оформлению постоянного 

читательского билета на 5 лет для учащихся СУЗ 

очной формы обучения 

50,00 билет 

16.3.  
Услуги по оформлению читательских 

формуляров 

11,00 формуляр 

16.4.  
Услуги по оформлению читательского билета для 

инвалидов, участников войн и разовый билет 

20,00 билет 

16.5.  
Услуги по оформлению читательского билета на 

1 год 

50,00 билет 

16.6.  

Услуги по составлению библиографической 

записи 

4,80 название 

 


