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Прейскурант платных дополнительных услуг по основной деятельности 
и сервисных услуг государственного бюджетного учреждения культуры 
Воронежской области «Воронежская областная универсальная научная

библиотека имени И.С. Никитина»

№ Н аи м ен ов ан и е усл уг Е д. изм ерения Ц ена
• (руб.)
У слуги И н ф орм ац и он н о-серв и сн ого  центра (И С Ц )

1. Р абота на к ом п ью тере (все ком пью теры  подклю чены  к 
И нтернет)

1.1 Самостоятельная работа на компьютере 1 минута 2,00
1.2 Работа на компьютере с консультантом 1 минута 5,00
2. П оиск инф орм ац ии  в сети И нтер н ет

2.1 Тематическая подборка материалов 
- для рефератов; 1 тема 250, 00
- для курсовых работ; 1 тема 500,00
- для дипломных работ 1 тема 750,00

3. У слуги в и р туал ьн ого чи тал ьн ого  зал а электронной  
библиотеки ди ссер тац и й  Р Г Б

3.1 Пользование компьютером, подключенным к ЭБД 1 минута 2,00
3.2 Распечатка фрагментов текста работ 1 страница 6,00
4. С кани ровани е

4.1 Изображения, текста (сотрудником центра) 1 стр. А4 25,00
4.2 Изображения, текста (сотрудником центра) 1 стр. АЗ 100,00
4.3 Изображения, текста (сотрудником центра) 1 стр. А2 200,00
4.4 Изображения, текста (сотрудником центра) 1 стр. А1 300,00
4.5 Самостоятельная работа за сканером 1 минута 2,50
5. Р абота со сп рав очн ой  пр авовой систем ой (С П С ) 

«К онсультант плю с»
5.1 Поиск конкретного документа в СПС (по названию, номеру, 

дате)
1 документ 30,00

5.2 Заполнение финансовых документов по формам 1 стр. А4 100,00
6. Н абор  текста на ком пью тере

6.1 Набор текста1 1 стр. А4 50,00
6.2 Набор текста в таблице 1 стр. А4 60,00
6.3 Редактирование документа 1 минута 5,00
7. П ечать

7.1 Чёрно-белая печать текста на лазерном принтере 1 стр. А4 5,00
7.2 Чёрно-белая печать фотографии или рисунка на лазерном 

принтере
1 стр. А4 10,00

7.3 Цветная печать текста, изображений, фотографий 
на струйном и лазерном принтере 1 стр. А4

до 50% 30,00
свыше 50% 50,00

8. К сер ок опи ровани е2
8.1 Ч/Б Одностороннее 1 прогон А4 5,00
8.2 Ч/Б Одностороннее 1 прогон АЗ 10,00

Ц ветное до 15 % 15,00
8.3 одностороннее А4 (1 прогон) до 50% 30,00

свыше 50% 50,00
Ц ветное до 15 % 30,00

8.4 одностороннее АЗ (1 прогон) до 50% 60,00
свыше 50% 80,00

1 Набор текста производится в текстовом редакторе Word (стандартный шрифт, кегль -14, стандартные 
параметры страницы, полуторный интервал).
2 Копирование документов производится в соответствии с ч.4 ГК РФ.
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9. Л ам ин ировани е
9.1 Ламинирование 1 лист А4 30,00

1 лист АЗ 60,00
10 Б рош ю ровка м атериалов

10.1 Мягкий переплет (брошюровка обложка + пружина) А4 100,00
10.2 Мягкий переплет (брошюровка обложка + пружина) АЗ 200,00
11. П ереплет на м еталли чески е каналы  (тверды й переплет)
11.1 Твердый переплет до 35 листов 250,00
11.2 Твердый переплет до 60 листов 300,00
11.3 Твердый переплет до 90 листов 400,00
11.4 Твердый переплет до 200 листов 500,00
12 Запись инф орм ации

12.1 Запись и копирование информации на CD-R клиента 1 диск 30,00
12.2 Запись и копирование информации на DVD-R клиента 1 диск 45,00
12.3 Запись и копирование информации на флэш-память до 500 МБ 10,00
13. Ш ирокоф орм атн ая  печать

13.1 Широкоформатная печать 1 лист АЗ 100,00
13.2 Широкоформатная печать 1 лист А2 200,00
13.3 Широкоформатная печать 1 лист А 1 300,00
13.4 Широкоформатная печать 1 лист АО 500,00
14. Глянцевая цветная  ш и рокоф орм атная  печать
14.1 Глянцевая цветная печать 1 лист АЗ 150,00
14.2 Глянцевая цветная печать 1 лист А2 250,00
14.3 Глянцевая цветная печать 1 лист А1 400,00
14.4 Глянцевая цветная печать 1 лист АО 550,00
15. У слуги С п р ав очн о-би бл и ограф и ческ ого отдела
15.1 Составление библиографического списка литературы с 

редактированием (для диссертаций, дипломов, курсовых и т.д.) 1 название. 15,00

15.2 Редактирование списка литературы пользователя к 
диссертациям, дипломным, курсовым работам и т.д.3

1 название 15,00

15.3 Поиск и распечатка или ксерокопирование (до 5 листов) 
материалов о переименовании населённых пунктов стран 
ближнего зарубежья

1 запрос 200,00

16. У слуги О тдела л итературы  на ин остран ны х язы ках

16.1
Составление и распечатка тематического списка литературы 
по запросу читателя 1 список 100,00

17. У слуги О тдела каталогизации  ф ондов

17.1 Индексация по таблицам УДК и ББК новых книг, готовящихся 
к изданию

1 справка 150,00

18. У слуги м еж библ иотечного абонем ента (М БА )
18.1 Информационно-библиотечное обслуживание организаций по 

договору
1 книговыдача 6,00

18.2 Продажа книг 1 книга свободная
цена

18.3. Библиотечное обслуживание по иногороднему 
межбиблиотечному абонементу Российской государственной 
библиотеки (РГБ), РНБ, ГПНТБ

1 заказ свободная
цена

19. О тдел А бонем ент
19.1 Штраф за нарушение сроков возврата литературы за каждое 

издание и за 
каждые 

просроченные 
сутки

10,0

3 Списки литературы от пользователя принимаются в печатном или электронном виде.
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20. У слуги О тдела м узы к ально-н отн ой  литературы
20.1 Звукозапись (фонокопирование) фрагментов музыкальных 

произведений из фондов библиотеки -
• с грампластинок 1 мин. 2,00
• с аудиокассет 1 мин. 2,00
• с компакт-дисков и MP3-дисков 1 мин. 3,00
• поиск фрагментов и звукозапись с оператором 1 мин. 3,00

21. У слуги О тдела р еги стр ац ии  читателей  и контроля
21.1 Пластиковый читательский билет 1 шт. 40,00
21.2 Дубликат бумажного читательского билета 1 шт. 20,00
21.3 Штраф за утерю карты гостя 1 карта 10,00
21.4 Штраф за утерю номерка 1 номерок 100,00

22. У слуги отдела к он серваци и  и реставрации библи отечн ы х  
ф ондов

22.1 Переплёт документов на прокол блока (формат до А4) 1 шт. 300,00

22.2. Переплёт документов на прокол блока (формат А4 и выше) 1 шт. 450,00
22.3 Переплёт изданий после 1917 г. 1 книга 500,00

22.4 Переплёт изданий после 1917 г. ч- шитьё блока 1 книга 600,00

22.5 Переплёт книг до 1917 г. (формат до 24 см.) 1 переплёт 900,00

22.6 Переплётов книг до 1917 г. (формат свыше 24 см.) 1 переплёт 1500,00

22.7 Ремонт корешка с заменой форзаца, каптала 1 книга 350,00
22.8 Мелкий ремонт книг до 24 см

1 книга 50,00

22.9 Мелкий ремонт книг выше 24 см 1 книга 150,00
22.10 Переплётные работы повышенной сложности

1 документ Свободная
цена

23. М ероприятия по П уш к ин ской  карте:
23.1 Квиз (интеллектуальная игра) 100
23.2 Мастер-класс 150
23.3 Квест 100
23.4 Тематические экскурсии 150
23.5 Беседы 100
24. Прочие услуги

Главный бухгалтер С. П. Валуйская

Ведущий экономист Е. Н. Кужель

Примечания
1. При получении копии звукозаписи заказчик должен проверить качество, при отказе от 

прослушивания претензии не принимаются.
2. Поиск фрагментов музыкальных произведений выполняется только в присутствии 

заказчика.
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