
Приложение №1
^.П оложению о порядке образования и использования средств 

мнения работ и оказания услуг при осуществлении 
деятельности, приносящей доход 

УТВЕРЖДАЮ

40УНБ им. А.С. Пушкина» В.Б. Ампилогова 
”/й > 201<^г.

Перечень платных библиотечно-информационных и сервисных услуг 
ОГАУК «МОУНБ им. А.С. Пушкина»

№ Наименование услуги Единица
измерения Цена Исполнитель

1
Библиографическая справка 
(список) по заявке читателя

объем сложности 
справки

индивидуальный расчет
БО, СИ, СИЛ, 

АБО

2
Ксерокопирование материалов, 
документов

1 стр. (формат 
А4)

10 руб.,(свыше 20 стр. -  5 руб.)
СПУ, ОЧЗ, АБО, 
АБС, ОЭИР, Зал 

каталогов

3
Предоставление компьютерного 
времени (в т.ч. интернет) 1 час .

25 руб.(минимальное время 
работы -  10 минут)

ОЭИР, Зал 
каталогов

4
Оказание помощи при работе на 
компьютере

1 час 50 руб. ОЭИР

5 Работа интернет - гида 1 час
100 руб.(минимальное время 

работы - 10 минут)
ОЭИР

6
Распечатка информации из 
электронной базы данных 
диссертаций

1 стр. (формат 
А4)

до 50 стр. -  6 руб.,от 50 стр. и 
более -  4 руб.

ОЭИР

7
Запись информации на 
электронный носитель

из Интернета 1 
МБ

2 руб. ОЭИР

из правовых БД 1 
документ

10 руб.
Зал

каталогов,ОЭИР
1 файл 10 руб. ОЭИР, СИ

8
Поиск информации в сети 
интернет по запросу 
пользователья

1 запрос
100 руб.(50 руб. аванс; при 

отрицательном результате аванс 
не возвращается)

ОЭИР

9
Сканирование (без правки): 
текста, изображения, рисунка, 
фото

1 стр. формат А4 10 руб.
ОЭИР, СПУ, 

Зал каталогов

9.1.
Сканирование текста с 
распознаванием, корректировкой 
и конвертацией

1 стр. формат А4 20 руб.
ОЭИР, СПУ, 

Зал каталогов



10 Распечатка

на черно-белом 
принтере, 1 стр. 

(формат А4)

10 руб.
(свыше 20 стр. -  5 руб.)

ОЭИР, ОЧЗ, АБО, 
Зал каталогов, 

СПУ

на цветном
струйном
принтере,

(плотность 
80 гр/м2)

12 руб.

1 стр.
15 руб.

ОЭИР, ИОЦ

формат А4

формат АЗ

на цветном
струйном
принтере,

(плотность 
200 гр/м2)

15 руб.

1 стр.
20 руб.

ОЭИР, ИОЦ

формат А4

формат АЗ

односторонняя -  40 руб.
(плотность 80 г/м2)

на цветном двухсторонняя -  50 руб.
лазерном (плотность 80 г/м2)
принтере

односторонняя -  45 руб.
ИОЦ

формат А4 (плотность 200 г/м2)

двухсторонняя -  55 руб. 
(плотность 200 г/м2)

односторонняя -  80 руб.
(плотность 80 г/м2)

на цветном 
лазерном

двухсторонняя -  90 руб. 
(плотность 80 г/м2)

принтере
ИОЦ

формат АЗ
односторонняя -  90 руб. 

(плотность 200 г/м2)

двухсторонняя -  100 руб. 
(плотность 200 г/м2)
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11 Печать фотографий на 
фотопр интере

формат 20*30 
формат 15*20 
формат 10*15

55 руб. 
20 руб. 
9 руб.

ИОЦ

12 Набор текстов на компьютере по 
заявкам пользователей

1 стр. 
(формат А4)

30 руб. -  простой текст, 50 руб.
-  сложный текст (текст +  

таблицы, графики, диаграммы и 
пр.) (срочный заказ -  1,5 

стоимости)

ОЭИР

13
Запись фрагментов произведений 
из фонда библиотеки на 
электронный носитель

1 мин. 3 руб., СИ

14
Экспонирование рекламных 
материалов в помещениях 
библиотеки

1 информация 10 
дней индивидуальный расчет ОМР, АБС

15
Организация лекториев, кружков, 
курсов, студий, школ при 
библиотеке

мероприятие индивидуальный расчет ОМР, СИЛ

16
Проведение совместных 
мероприятий с учреждениями и 
организациями в большом зале

1 час

1 700 руб. -  для бюджетных 
учреждений,

1 900 руб. -  прочие 
организации,

2 000 руб. -  прочие организации 
(с использованием 

оборудования библиотеки) 
Для всех организаций: оплата 
трафика интернет -  по факту

ОМР

17 Брошюровка документов

17.1 Пластиковой пружиной 1-25 листов 60 руб.
СПУ

26-90 листов 90 руб.
17.2. Скобами до 100 листов 30 руб. СПУ

18

Изготовление билета читателя 
(с учетом регистрационной 
карточки и контрольного 
листка)

1 экз. 20 руб. Сектор контроля



f

19
Изготовление печатной 
продукции

Визитные 
карточки 

(90мм*50мм) 
стандарт РФ

6 руб. - 14 руб. 
индивидуальный расчет в 

зависимости от бумаги, 
дизайна, материала исполнения

ИОЦ

Бейджи 
(86 мм*54 мм)

1 ш т -  5 руб.

Пригласительные
билеты:

Формат А-6 
(105мм*148мм)

Формат Евро 
(210мм*99мм)

Формат Евро с 
одним сгибом 
(210мм*99мм)

1 ш т -  мин. 15 руб.
1 ш т -м и н .3 0  руб.
1 шт -  мин.60 руб.

(индивидуальный расчет в 
зависимости от бумаги, 

дизайна, материала исполнения)

20

Перевод текстов с английского, 
немецкого, французского языков 
на русский язык (не более 2 тыс. 
печатных знаков)

1 тыс. печатных 
знаков

160 руб.
200 руб. -технический перевод СИЛ

21
Консультации по иностранному 
языку

10 мин. 40 руб. сил

22 Ламинирование
формат АЗ 90 руб.

СПУформат А4 50 руб.
форматы до А4 30 руб.

23 Ночной абонемент 1 день
10 руб. -  1 экз. 0 4 3

24

Проведение совместных 
мероприятий с учреждениями и 
организациями в 
-ОЭИР
- Мультимедийном зале

1 час

1 200 руб. -  для бюджетных 
учреждений,

1 500 руб. -  прочие 
организации,

(с использованием 
оборудования библиотеки)

ОЭИР

24.1

Проведение совместных 
мероприятий с учреждениями и 
организациями в 
- Малом зале

1 час

1 000 руб.
1 200 руб.

(с использованием 
оборудования библиотеки) 

Для всех организаций: оплата 
трафика интернет -  по факту

ОМР

25
Оцифровка домашних 
видеозаписей (без 
редактирования)

1 мин. 5 руб. СИ

26
Оцифровка фрагментов 
грампластинок из фонда 
библиотеки

1 фрагмент 8 руб. СИ

27

Доставка электронных 
документов копий журнальных 
статей из базы данных "Статьи 
МАРС"

1 страница 20 руб. БО

—  -  J

27.1 распечатка 1 страница 5 руб. БО
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28
Отправка сообщений по 
электронной почте с почтового 
ящика библиотеки (до 30 МБ)

1 сообщение 10 руб. ОЭИР

29

Видеопрезинтация:
- с использованием материалов 
заказчика, оформление и создание 
анимации сотрудником 
библиотеки;
- с использованием материалов 
библиотеки, оформление 
презентации, создание анимации 
сотрудником библиотеки;
- с использованием материалов 
заказчика, оформление 
презентации, текстовое 
сопровождение, создание 
анимации сотрудником 
библиотеки

Объем,
сложность

работы
Индивидуальный расчет ИОЦ

30
Клубная (кружковая) 
деятельность по изучению 
иностранных языков

ежегодный 
членский взнос

1 ООО руб. СИЛ

31

Запись на электронный носитель 
видео, аудио информации из 
интерет, по предварительным 
заявкам пользователей

1 МБ (не менее 1 
мин.)

0,20 руб. 
(аванс 20% от 

стоимости заказа)
ОЭИР

32
Монтаж видеозаписей 
(редактирование, монтаж, 
титры)

1 файл 200 руб. СИ

33
Фотопечать на дисках 
(бокс+DVD, CD диск) 1 ед. 200 руб. ИОЦ

34

Фотопечать на диске 
пользователя (цветной струйный 
принтер) 1 ед. 25 руб. ИОЦ, ОЭИР

Сокращения, принятые в тексте:
БО -  библиографический отдел 
0 4 3  -  объединенный читальный зал 
АБО -  абонемент отраслевой литературы 
СИ -  сектор литературы по искусству 
СИЛ -  сектор иностранной литературы 
СПУ -  сектор полиграфических услуг 
ОМР -  отдел массовой работы
АБС -  абонемент художественной литературы и семейного чтения
ИОЦ -  издательско-оформительский центр
ОЭИР -  отдел электронных информационных ресурсов

Действует система скидок на услуги ИОЦ, в части при заказе печатной продукции свыше: 
100 экземпляров - 5%
200 экземпляров - 7%
250 экземпляров и более -10 %


