Регистрационный № 1007
от 14 июня 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:
ор муниципального казенного
учреждения культуры
трализованная библиотечная
истема» Сормовского района

is*

З.М. Застело
"14" июня 2016 г.

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

Наименование услуги

Единица измерения

Стоимость

I. Библиотечно-информационные услуги
1.

Составление списков литературы, методико-библиографических материалов,
каталогов по заявкам пользователей, выполнение тематических справок с
использованием источников

1.1.

Составление списков литературы по
заявке пользователя

1.2.

1 библиографическая
запись

5 руб.

Составление методикобиблиографических материалов по
заявке пользователя

1 страница

от 20 руб.

1.3.

Выполнение сложных тематических
справок с использованием источников по
предварительной заявке пользователя

1 справка

от 200 руб.
50% - предоплата

1.4.

Поиск информации по уточнению
географических названий населенных
пунктов

1 запрос

70 руб.

2.

Подбор документов и тематический поиск по заявкам пользователей

2.1.

Подбор фондовых документов по
предварительной заявке пользователя

1 заявка

от 50 руб.
50% - предоплата

2.2.

Сложный тематический поиск фондовых
документов по предварительной заявке
пользователя

1 заявка

от 100 руб.
50% - предоплата

1

Поиск и заказ из "Сводного каталога
периодики библиотек России" - проект
электронная доставка документов
АРБИКОНа.

2.3.

2.4.

*

**

4.

Резервирование фондовых документов
библиотек на определенный срок по
заявкам пользователей

5.

20 руб.

1 страница 15 руб.*
обычный тариф - в
течение 3-х дней*
Доставка копий статей из "Сводного
каталога периодики библиотек России"
1 страница25 руб.**
срочный тариф менее 3-х часов**
при увеличении времени исполнения заказа происходит автоматическое снижение
его стоимости на 2% каждый день после истечения трех календарных дней со дня
оформления заказа.
заказчик может при формировании заказа указать необходимость срочного
выполнения заказа. Если исполнитель укладывается в три часа выполнения такого
заказа, то начисляется оплата по срочному тарифу. Если заказ выполнен позднее или
заказчик не готов платить по срочному тарифу, то стоимость автоматически
рассчитывается по обычному тарифу.

Поиск информации в электронных
ресурсах, в сети интернет с помощью
библиографа (библиотекаря)
Сложный поиск информации с помощью
консультанта-библиографа в правовых
системах «Гарант», «Консультант-плюс»
и т.д.

3.

1 документ

1 мин.

2 руб.

1 мин.

2 руб.

1 документ на 1 день

3 руб.

И. Доставка фондовых документов библиотек пользователям

6.

Доставка фондовых документов библиотек пользователям

6.1.

Доставка фондовых документов
пользователям по предварительной
заявке*

6.2.

Доставка копий фондовых документов
пользователям посредством почтовых
услуг
*

в зависимости от дальности следования

1 заявка
(не более 3-х книг)

от 40 руб.
от 100 руб. +
стоимость
почтовой
пересылки

