ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Приказу № 56/Об от 28.12.2022 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Центральная городская библиотека им. А.С. Горловского»
с 01.01.2023 г.

ЕДИНИЦА УЧЕТА

ВИДЫ УСЛУГ

№

стоимость
(руб.)

1.
1.1.

Услуги, связанные с копированием
Ксерокопирование:
лист А4
1 прокат
лист A3
1 прокат

1.1.1
1.1.2
1.1.3 Брошюр, книг, журналов
изданий библиотеки

из

фонда

редких

1.1.4 Специальных видов технической литературы
1.2

Сканирование
с обработкой и распознавание отсканированного
текста (в зависимости от сложности)

20,00
40,00

1 страница

100,00

1 страница

40,00

1 страница А4

30,00

1 страница A3

40,00

Не подлежат сканированию:
• Печатные издания объемом свыше 400 стр;
• Альбомы по искусству;
• Книги, изданные до 1950 г.
2.

Информационные,
услуги

справочно-консулыпационные

2.1

Поиск информации в электронных ресурсах и в один час работы
информационно-телекоммуникационной
сети специалиста
«Интернет»
30 минут работы
специалиста

300,00
150,00

2.2

Выполнение
тематических,
уточняющих,
фактографических информационных запросов

2.2.1 Выполнение уточняющих запросов

1 справка

30,00

2.2.2 Выполнение фактографических информационных
запросов

1 справка

50,00

2.2.3 Выполнение тематических запросов

1 справка

100,00

1 час

200,00

1 библиографическое
описание

30,00

1 библиографический
список не более 10
документов

365,00

1 запись

12,00

1 документ

20,00

1 библиографическое
описание

30,00

2.2.4 Выполнение тематического запроса по теме
пользователя
с
использованием
ресурсов
Интернета
2.3

Составление библиографического описания (в
том числе макета каталожной карточки)

2.4

Составление
и
редактирование
библиографического списка литературы

2.4.1 Составление библиографического списка

2.4.2 Редактирование
литературы

библиографического

списка

2.5

Проверка наличия документа в фонде библиотеки
и в фондах других библиотек

2.6

Индивидуальное информирование
постоянно действующего запроса

3.

Сервисные услуги, связанные с основной
деятельностью библиотеки

3.1

Повторная выдача читательского билета (взамен
утерянного)

1 билет

80,00

3.2

Дистанционный предварительный заказ изданий
(по телефону, факсу, электронной почте и др.)

1 документ

20,00

3.3

Прием и отправка сообщений по электронной
почте
1 ящик

70,00

1 файл

30,00

1 файл/1 документ

50,00

лист А4
1 сторона
лист A3
1 сторона

20,00

1 страница А4

20,00

1 страница А4

40,00

1 страница А4

60,00

3.3.1

по

теме

Создание личного почтового ящика

3.3.2 Отправка электронной почты
3.4

Запись информации на электронный носитель
заказчика (в том числе звукозапись)

3.5

Распечатка на принтере

3.5.1 черно-белая

3.5.2 Цветная односторонняя печать
фотографий (до 25% заливки)

иллюстраций,

Цветная односторонняя печать
фотографий (до 50% заливки)

иллюстраций,

Цветная

иллюстраций,

односторонняя

печать

40,00

2

фотографий (до 100% заливки)
3.6

1 презентация
Создание и оформление презентаций

(не более 10
слайдов)

300,00

3.7

Обучение навыкам самостоятельной работы на один час работы
специалиста
компьютере

300,00

3.8

Консультации по работе на компьютере

один час работы
специалиста

300,00

30 минут работы
специалиста

150,00

3.9

Консультации по поиску в правовых и иных
электронных базах данных

ЗЛО

Бронирование книг

3.11

Выполнение предварительных заказов на день,
указанный пользователем

1 документ

50,00

1 день

20,00

1 документ

20,00

мероприятие
с
использованием
4.1.1 разовое
мультимедийного и звукового оборудования

1 час

2 500,00

4.1.2 разовое
мероприятие
без
использования
мультимедийного и звукового оборудования

1 час

2 000,00

4.2.1 разовое
мероприятие
с
использованием
мультимедийного оборудования

1 час

1 200,00

4.2.2 разовое
мероприятие
без
мультимедийного оборудования

1 час

700,00

1 групповое занятие

500,00

1 месяц

500,00

4.

Организация и проведение в помещениях
библиотек информационных и культурномассовых мероприятий

4.1

в конференц-зале

4.2

в других помещениях

использования

4.3

кружки из системного расписания

4.4

для клубов и объединений по интересам

4.5

для воспитанников детских садов, школьников и
студентов

с 1 человека
за 1 мероприятие

50,00

4.5.1 для воспитанников детских садов, школьников и
студентов с экспресс мастер-классом

с 1 человека
за 1 мероприятие

100,00

1 мероприятие/
1 человек/

без
ограничения

1 академический
час/1 человек

100,00

1 час

1000,00

4.6
4.7

театрализованных
мероприятий

культурно-массовых

Проведение мастер-классов

4.8

Фото-, видео- и киносъемка в помещениях
библиотеки

5.

Проведение
семинаров,
творческих,
просветительских, научно-практических и
культурно-массовых мероприятий:
3

5.1

Пешеходно-просветительская
программа
«Литературная карта Сергиева Посада»

5.1.1 в рамках реализации государственной программы
«Пушкинская карта» для лиц от 14 до 22 лет (от
3-х человек)

1 час/1 человек

300,00

5.1.2 по предварительной записи (от 3-х человек)

1 час/1 человек

300,00

5.1.3 «Семейная»
родителя)

1 час/1 группа

500,00

1 лист А4

100,00

1 лист А5

70,00

от 2-х чел.

6.

Реставрационные услуги

6.1

Ламинирование

(в

сопровождении

6.2.

Переплетные и брошюровочные работы

6.2.1

переплет пластиковой пружиной

1 пружина

100,00

до 30 листов

1 документ

150,00

30-60 листов

1 документ

200,00

60-150 листов

1 документ

250,00

1 файл

20,00

6.2.2

Добавление файлов в переплет пластиковыми
пружинами с верхней и нижней обложками

7.

Реализация издательской продукции библиотеки
(печатной, на электронных носителях)

1 издание

расчетная

8.

Реализация издательской продукции сторонних
поставщиков

1 издание

По договору

9.

Реализация сувениров, аудио-, видеокассет,
дискет, дисков

1 шт.

По договору

10.

Разовый денежный залог

Залоговая
стоимость равна
восстановительной
стоимости
документа в
двойном размере,
но не менее:

за журнал или
брошюру

200,00

за книгу

500,00

В связи с инфляционными процессами библиотека оставляет за собой право
пересматривать цены на платные услуги и извещать читателей обо всех изменениях.
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