УТВЕРЖДАЮ
Директор МУК
«ЦГБ им. А.С. Горловского»
______________ Н.И. Николаева
«27» декабря 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Муниципального учреждения культуры
«Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»
с 01.01.2018 г.
Прейскурант составлен на основании «Положения о платных услугах библиотеки».
№
1.

2.

3.

4.

ВИДЫ УСЛУГ
Краткосрочная выдача под залог изданий из
читального зала на внерабочее время (ночной
абонемент).
Доступ к сети Интернет без скачивания
(копирования) любой информации на внешние
носители информации (внешний жесткий диск,
флэшка, мобильный телефон, карта памяти и пр.)

Бесплатный доступ к сети Интернет без распечатки
и скачивания (копирования) любой информации
на внешние носители информации (внешний
жесткий диск, флэшка, мобильный телефон, карта
памяти и пр.) для социально незащищенных слоев
населения (при предоставлении соответствующих
документов):
- пенсионеров;
- инвалидов;
- членов многодетных семей.
Помощь консультанта в поиске информации в
Интернет

ЕДИНИЦА УЧЕТА

1 документ на одну
ночь

Углубленные консультации по использованию
Интернет - сервисов

30,00

один час работы в
Интернет.

60,00

30 минут работы в
Интернет

30,00

1 час в день

один час работы
специалиста
30 минут работы
специалиста

5.

СТОИМОСТЬ
(руб.)

Минимум – 10,00
руб.
Бесплатно

200,00

100,00

один час работы
специалиста

250 руб.

6.

Поиск адресной информации в сети Интернет с
помощью библиотекаря-консультанта

не более 10 минут

50,00

7.

Подбор, систематизация и обработка материала по
теме в сети Интернет в отсутствии заказчика (без
распечатки).

до 15 листов

350,00

до 30 листов

450,00

до 50 листов

550,00

8.

Создание личного почтового ящика

1 ящик

70,00

9.

Прием или отправка E-mail

10

Предоставление компьютера для самостоятельной
работы без выхода в Интернет*

11

Термопереплет

12

Переплет пластиковыми пружинами с верхней и
нижней обложками

13

Добавление файлов в переплет пластиковыми
пружинами с верхней и нижней обложками

14

Ламинирование

15

Проведение библиотечно - библиографического
урока

16

Выполнение
библиографических
справок
повышенной сложности, на выполнение которых
затрачено более 30 минут

17

Составление библиографических списков

1 сообщение

50,00

один час

30,00

до 30 листов

30,00

до 50 листов

50,00

свыше 50 листов

80,00

до 50 листов

100,00

от 51 до 100 листов

150,00

свыше 100 листов

200,00

1 файл

10,00

Формат А-4

40

Формат А-5

30

1 урок - 45 минут
одна справка

350,00
100,00
с предоплатой
50 %.

1 описание

10,00

1 аннотированное
описание

20,00
1,00

18

Составление библиотекарем списка литературы по
теме с использованием ЭБД

1 документ

19

Редактирование библиографических списков к
курсовым и дипломным работам* в соответствии с
ГОСТом 7.1-84

не более 20 названий

20

Редактирование личных материалов пользователя,
оформление титульного листа*

1 страница

20,00

21

Несложная корректировка личных материалов
пользователя перед распечаткой или сохранением
на электронный носитель*

1 страница

10,00

22

Распечатка на цветном и черно-белом принтерах*

черно-белый
принтер

Текст
Печать изображений

Цветной принтер
23

24

Распечатка материалов из фонда Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина
Частичное сканирование материалов из фондов

1 страница

1 страница

150,00

Формат

Формат

А4

A3

10,00

20,00

20,00

40,00

50,00

100,00
5,00

Формат
А4

Формат
A3

2

библиотеки в учебных и научных целях
Примечание.
Не подлежат сканированию:
 Печатные издания объемом свыше 400 стр.
 Альбомы по искусству.
 Книги, изданные до 1950 г.

текст

30,00

40,00

изображение

40,00

50,00

Формат
А4

Формат
A3

С одной стороны
С двух сторон

10,00
15,00

20,00
35,00

С одной стороны
С двух сторон

15,00
25,00

30,00
55,00

С одной стороны
С двух сторон

20,00
35,00

40,00
55,00

15,00

30,00

Корректировка (в
зависимости от
сложности).
+ 50 % - 100 %

25

Частичное ксерокопирование документов из
фондов библиотеки в учебных и научных целях
Ксерокопирование текстов

статей из газет

ксерокопирование портретов, фотографий,
иллюстраций и других изображений

одна копия

сложное ксерокопирование
(уменьшение, увеличение)
26

Запись любой информации на внешние носители
информации пользователя (внешний жесткий диск,
флэшка, мобильный телефон, карта памяти и пр.)

За один документ*
запись на компактдиск
запись на любой
другой носитель
информации

27

Открытие личного кабинета на порталах
государственных услуг

28

Заполнение документов на Интернет-порталах
органов управления для получения госуслуг в
электронном виде:

40,00 (включая
стоимость диска)
20,00

100,00
1 документ

анкеты на заграничный паспорт;

300,00

для получения ИНН, сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП,
запись в электронные очереди

70,00

29

Консультация в поиске и оформлении авиа- и ж/дбилетов

1 билет

150,00

30

Создание электронных презентаций (PowerPoint)

1 слайд

50,00

31

Выдача грампластинок из фонотеки в рамках
действующего законодательства

1 пластинка
на 4 дня

50,00

1 страница формата А4

50,00

Под залог
32

Заполнение бланков (без распечатки)

33

Пользование канцелярскими принадлежностями
Библиотеки

1 лист бумаги
(формат А4)

1,00

3

34
35

Пользование кардридером
Предоставление услуги Skype (скайп)
(Пользование компьютером с доступом к сети
Интернет, гарнитурой и web-камерой)

Разовое

20,00

1 минута

5,00

Минимальный платеж

10,00

Разовое

500,0

36

Предоставление в аренду мультимедийного
оборудования

37

Зарядка мобильного телефона

38

Пользование личными ноутбуками с подключением
к электросети Библиотеки.

39

Библиотечно-библиографическое и культурное
обслуживание организаций, учреждений,
творческих коллективов и объединений.

По договору

40

Проведение в помещениях библиотеки семинаров,
творческих, просветительских, информационных и
культурно-массовых мероприятий, мастер-классов

По договору

41

Повторная выдача читательского билета

42

Разрешение на размещение афиш и объявлений на
срок до 2 недель

10,00
1 час

1 штука

20,00

100

1 афиша
А4

40,00

А3

60,00

А2

80,00

А1

140,00

* – Все носители информации, принадлежащие пользователям, подлежат обязательному
тестированию на наличие вирусов. Тестирование осуществляется бесплатно.
В связи с инфляционными процессами библиотека оставляет за собой право
пересматривать цены на платные услуги и извещать читателей обо всех изменениях.

Главный бухгалтер ______________ Н.В. Янина
ПРИМЕЧАНИЯ:
1.За срочное исполнение заказа по копированию документов (в течение часа) взимается
дополнительно 30% от стоимости выполненных работ.
2.При сложностях при копировании и дополнительных требованиях читателя, не предусмотренных
прейскурантом, в т.ч. при дополнительной обработке изображений, взимается дополнительно от
30% от стоимости выполненных работ.
3. В случае трудного распознавания текста (качество текста, таблицы, рисунки) взимается
дополнительно 50% от стоимости выполненных работ.
4.В соответствии с Гражданским Кодексом РФ, часть IV, копирование материалов разрешается только
из "...отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках,
газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из правомерно опубликованных
письменных произведений..." (ГК РФ, часть IV, ст.1275)
5.Копирование изданий несшивного клеевого скрепления кроме журналов временного хранения
осуществляется только путем сканирования специалистами Библиотеки.
6.Претензии по изготовлению заказа принимаются в течение 3-х дней со дня выдачи заказа.
7.Срок хранения любого заказа 14 дней

4

