Регистрационный № 1191
от 01 февраля 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
муниципального казенного
учреждения культуры
ализованная библиотечная
стема» Сормовского района
З.М. Застело
^

"01" февраля 2018 г.

Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
пользователям муниципального казенного учреждения
культуры «Централизованная библиотечная система»
Сормовского района
№
и/и
1.

1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.

2.2.

2.3.

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость

I. БИБЛИОТЕЧНО - ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛУГИ
Составление списков литературы, методико-библиографических материалов, каталогов
по заявкам пользователей, выполнение тематических справок с использованием
источников
1 библиографическая
5 руб.
Составление списков литературы
запись
Составление методико-библиографических
20,00 руб.
1 страница
материалов
200,00 руб.
1 сложная
Выполнение сложных тематических
тематическая справка
справок, в т.ч. виртуальных
Подбор, тематический поиск и доставка фондовых документов библиотек пользователям
(доставка документов пользователям посредством электронной почты, услуг связи)
1 заявка

50,00 руб.

1 страница А4

15,00 руб.
(в теч. 3 раб.дней)
+ стоимость
сканирования
25,00 руб.
(в теч. 1 раб. дня)
+ стоимость
сканирования

Доставка копий фондовых документов,
не являющихся объектами авторского
права, по факсу:
по Нижнему Новгороду
по России

1 лист
1 лист

ближнее зарубежье

1 лист

дальнее зарубежье

1 лист

30,00 руб.
30,00 руб. + 10,00
руб./мин.
30,00 руб. + 50,00
руб./мин.
30,00 руб. +
100,00 руб./мин.

Тематический поиск фондовых
документов по предварительным
заявкам пользователей
Электронная доставка копий
документов посредством электронной
почты в рамках проекта АРБИКОН
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3.

4.

5.

2,00 руб.
1 мин.
Поиск информации в электронных
ресурсах и сети интернет с помощью
специалиста библиотеки
2,00 руб.
1 мин.
Сложный поиск информации с
помощью консультанта-библиографа в
правовых системах «Гарант»,
«Консультант-плюс» и т.д.
II. ДОСТАВКА ФОНДОВЫХ ДОКУМЕНТОВ БИБЛИОТЕК ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Резервирование фондовых документов на
3,00 руб.
1 документ/
определенный срок по заявкам
1 сутки
пользователей

6.

7.

Доставка фондовых документов
1 заявка
56 руб.
пользователям по предварительной
(не более 3-х книг)
заявке*
*в зависимости от дальности следования
Ш.УСЛУГИ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КОПИИ ФОНДОВЫХ ДОКУМЕНТОВ
Ксерокопирование фондовых документов библиотек в малых объемах, документов, не
являющихся объектами авторского права
5,00 руб.
1 стр. формат А4
текст
иллюстрации, чертежи, выкройки

8.

8.1.

8.3.

8.4.

9.

6,00 руб.

10,00 руб.
1 стр. формат A3
Изготовление копий, печать документов, не являющихся объектами авторского
права, с применением принтера, сканера, съемных носителей с их последующим
редактированием и (или) переносом на другой носитель в библиотеке
Печать документов, не являющихся объектами авторского права, с применением
принтера
Черно-белая печать

1 страница

5 руб.

Черно-белая печать картинок

1 страница

10 руб.

до 5% заполнения стр.

15 руб.

до 50% заполнения стр.

20 руб.

Цветная печать

8.2.

1 стр. формат А4

свыше 50% заполнения
30 руб.
страницы
Изготовление копий документов, не являющихся объектами авторского права, с
применением сканера
тексты (без распознавания),
1 страница
10 руб.
иллюстрации
тексты (с распознаванием)
1 страница
20 руб.
0-5 Мб.
5 руб.
Перенос копий документов, не
являющихся объектами авторского
5-50 Мб.
10 руб.
права, на съемный носитель (флеш20
руб.
50-700 Мб.
карту, CD, DVD)
свыше 700 Мб.
50 руб.
Перенос копий документов
пользователей по электронной почте
1 документ
15 руб.
Предоставление пользователю времени для самостоятельной работы (или с
привлечением специалистов библиотеки) на персональном компьютере по
набору текстовых документов, графических объектов или работы в Интернет с
возможностью копирования информации, не являющейся объектом авторского
права
2

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Предоставление пользователю времени
для самостоятельной работы на
персональном компьютере по набору
текстовых документов, графических
объектов и т.д.
Предоставление пользователю времени
для самостоятельной работы на
персональном компьютере в сети
Интернет с предоставлением аудиовидеотехники
Предоставление пользователю времени
для самостоятельной работы на
персональном компьютере в сети
Интернет
Привлечение библиотекаря для
оказания помощи по работе с
персональным компьютером или в сети
Интернет
Набор текста А4 (шрифт 14 через 1,5
интервал)
с латинскими терминами (до 10%
объема страницы)
с таблицами
сноски
формулы

1 час

50 руб.

1 мин.

1,5 руб.

1 мин.

1 руб.

1 мин.

2 руб.

1 страница

60 руб.

1 страница

85 руб.

1 страница

80 руб.

1 сноска

2 руб.

1 формула

10 руб.

Создание графических объектов
20,00 руб.
1 объект
(таблица, график, диаграмма и т.п.)
Брошюрование, ламинирование документов по заявке пользователя
10.
30 руб.
1 лист А4
10.1. Ламинирование
40 руб.
1 лист А5
50 руб.
1 лист А6
10.2. Брошюрование
Обложка прозрачная
80 руб.
0,3, 0,5 мм.
алюминиевая корочка
Обложка прозрачная
0,7, 0,9 мм.
85 руб.
алюминиевая корочка
Обложка отрывная
12, 15, 18 мм.
90 руб.
алюминиевая корочка
Обложка отрывная
21, 24 мм.
95 руб.
алюминиевая корочка
Обложка отрывная
30,36 мм.
100 руб.
алюминиевая корочка
Создание электронных презентаций, редактирование, макетирование, оформление
11.
личных текстовых и графических материалов пользователя по его заявке

9.6.

11.1.

Создание электронных презентаций

Предоплата-50%
1 слайд
30 руб.
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11.2.
11.3.
11.4.

Редактирование личных текстовых
материалов пользователя по его заявке
Форматирование документа
Макетирование личных материалов
пользователя
- макет по шаблону

- макет дизайнерский

11.5.

12.

*

13.

наложение музыки на 1
слайд
наложение голоса на 1
слайд
наложение видео на 1
слайд

30 руб.

1 страница (текст)

40 руб.

1 страница
1 страница
(диплом,
благодарственное
письмо, грамота,
открытка, объявление,
1 диск (создание
макета для печати)
Визитка
Буклет
Флаер, листовка,
афиша
1 страница
(диплом,
благодарственное
письмо, грамота,
открытка, объявление,
1 диск (создание
макета для печати)
Визитка
Буклет
Флаер, листовка,
афиша
1 анкета, резюме, бланк

15 руб.

10 руб.

50 руб.

100,00 руб.
200,00 руб.
1000,00 руб.
800,00 руб.
200,00 руб.

400,00 руб.
2000,00 руб.
1600,00 руб.

200,00 руб.
Оформление личных материалов
пользователя
IV. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБЩЕНИЕМ ГРАЖДАН К ТВОРЧЕСТВУ,
КУЛЬТУРНОМУ РАЗВИТИЮ, ЗАНЯТИЮ САМООБРАЗ•ОВАНИЕМ
150,00 руб.
1 час
Предоставление методических*,
100,00
руб. (для
информационных, научнопенсионеров, при
просветительских, консультативных
предъявлении
услуг, в т.ч. по договорам с
пенсионного
юридическими и физическими лицами
удостоверения)
только для НРБ им. 1 Мая и ЦРДБ им. Н.А. Зайцева
Организация и проведение семинаров, симпозиумов, конференций, лекториев,
лекций-концертов, и т.п., в т.ч. по договорам с юридическими и физическими
лицами
1 мероприятие
500,00 руб.
1 мероприятие на территории
заказчика с использованием
библиотечного оборудования:
- проектора (1 день)
1500,00 руб.
-микрофона (1 день)
500,00 руб.
- звуковой аппаратуры (1
1500,00 руб.
день)
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14.

14.1.
14.2.
14.3.

1000,00 руб.
- экрана
500,00 руб.
- стенда
1000
руб./час
- видеокамеры
Организация деятельности мастер-классов, классов по переподготовке,
повышению квалификации персонала, любительских объединений, клубов по
интересам, в т. ч. по договорам с юридическими и физическими лицами
75,00 руб. с
Мастер-класс с материалом
1 мероприятие
человека
пользователя
150,00 руб. с
1 мероприятие
Мастер-класс с материалом библиотеки
человека
Комплексный мастер-класс

1 мероприятие

Договорная

V. УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КУЛЬТУРНО - МАССОВОГО
ОТДЫХА
15.
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (выставок,
экскурсий, конкурсов, фестивалей, праздничных мероприятий, тематических
вечеров и т.д.), в т.ч. по договорам с юридическими и физическими лицами
20,00 руб. с
1 мероприятие/час
15.1. Организация и проведение культурночеловека
массовых мероприятий
40,00 руб. с
1 мероприятие/час
- с использованием настольных игр
человека
(конкурсы, турниры)
50,00 руб. с
1 мероприятие/час
- с использованием медиа презентаций
человека
150,00 руб. с
1 мероприятие/час
15.2. Организация и проведение
человека
индивидуального мероприятия по
заявке родителя
Договорная
1 мероприятие для
15.3. Организация культурно-массовых и
группы до 10 человек
праздничных мероприятий (дни
рождения, семейные праздники,
выпускные вечера и т.д.):
Договорная
Участие в муниципальных,
16.
региональных и иных культурнопросветительских программах,
проектах, мероприятиях на возмездных
условиях
VI. ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Осуществление записи, тиражирования на различных съемных
Договорная
17.
носителях методических материалов, культурно-массовых мероприятий
по профилю деятельности учреждения для публичного показа, проката
и реализации в целях пропаганды культуры и искусства
Договорная
Изготовление и реализация рекламной и
1 издание
18.
печатной продукции, связанной с
деятельностью библиотек
Договорная
1 CD, DVD

МКУК ЦБС Сормовского района устанавливает льготные цены, в соответствии с
распоряжением главы администрации города Нижнего Новгорода от 14.03.2005 г. № 680-р «О
порядке предоставления льгот отдельным посетителям муниципальных организаций культуры
города Нижнего Новгорода»:
> для инвалидов I-П группы - 50% скидки от цены услуги п.1 на библиотечно-информационные
услуги по прейскуранту;
> для детей дошкольного возраста - 50% скидки от цены услуги п.1 на библиотечноинформационные услуги по прейскуранту;
> для студентов, при предоставлении студенческого удостоверения - 50% скидки от цены услуги п.1
на библиотечно-информационные услуги по прейскуранту.
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