Приложение
к приказу от 09.09.2021 № 38-ахч

Прейскурант цен на услуги ГУК ТО «РБИК»
Структурное подразделение «Тульская областная научная библиотека»
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.

Наименование услуги

Единица измерения

Услуги по репродуцированию
Копирование документов техническими
1 страница А4
средствами на бумажный носитель
1 страница А3
Сканирование:
- текста с автоматическим
1 страница А4
распознаванием и конвертацией в
Microsoft Word без последующей
корректировки;
1 страница А4
- текста с распознаванием, конвертацией
в Microsoft Word и корректировкой;
1 страница А4
- рисунков (с обработкой в графическом
редакторе)
Печать документов на лазерном
принтере:
1 страница А4
- текст;
1 страница А4
- рисунок, схема
Сохранение патентной информации на
1 сохранение
электронные носители
Библиотечно-сервисные услуги
Поиск информации по 1 теме в
1 единица
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Подбор литературы до 30 источников по 1 библиографическая
1 теме
запись
Справка о публикации с
1 справка
документальным подтверждением
источника из фонда библиотеки
Составление библиографического
1 библиографическая
списка литературы объемом до 30
запись
источников, в соответствии с ГОСТом
Редактирование библиографического
1 библиографическая
списка литературы объемом до 30
запись
источников с уточнением
библиографического описания, в
соответствии с ГОСТом
Составление аннотированного
1 библиографическая
библиографического списка литературы
запись

Цена
5,00
8,00
7,00

13,00
10,00

5,00
12,00
7,00
100,00
10,00
200,00
13,00
20,00

25,00

10.

объемом до 30 источников, в
соответствии с ГОСТом
Оформительские, переплетные и
реставрационные работы:
- ламинирование;
- переплет на пластиковую спираль
до 10 страниц
до 20 страниц
до 50 страниц
свыше 50 страниц;

11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

- обложка пластиковая
Составление и редактирование
титульного листа
Определение классификационных
индексов, авторского знака
Определение классификационных
индексов Международной патентной
классификации
Составление библиографического
описания, в т. ч. макета каталожной
карточки
Поиск в правовых поисковых системах и
базах данных по 1 теме
Патентный поиск по 1 теме в фонде
патентной документации,
автоматизированных базах данных, сети
«Интернет»
Перевод с иностранных языков на
русский язык:
перевод иностранных патентов с
помощью программ
автоматизированного перевода
Нумерационный поиск по 1 теме в фонде
патентной документации
Открытие абонемента (для
юридического лица с обслуживанием по
договору межбиблиотечного абонемента
и электронной доставке документов)
Выдача во временное пользование
документа (на срок до 30 дней)
Продление срока пользования
документа, выданного по
межбиблиотечному абонементу, по
договору с юридическим лицом
Прием заказа с последующей выдачей
документа по межбиблиотечному
абонементу
Предоставление адресной информации о
месте нахождении изданий (поиск по

1 страница А4

37,00

Штука
Штука
Штука
Штука

35,00
55,00
100,00
135,00

А4
1 лист

15,00
200,00

1 документ

100,00

1 документ

30,00

1 документ

130,00

1 единица

100,00

1 единица

200,00

1 документ

200,0

1 единица

100,00

1 абонемент

300,00

1 документ

40,00

1 документ

20,00

1 заказ

20,00

1 документ

50,00

24.
25.

26.

27.
28.
29.

ресурсам Интернет для пользователей
МБА и ЭДД)
Библиографическая доработка
документа с последующей выдачей по
межбиблиотечному абонементу
Отработка заказа по каталогам,
картотекам документа с последующей
выдачей по межбиблиотечному
абонементу
Услуга по межбиблиотечному
абонементу

Прием и оценка стоимости заказа на
электронную доставку документа
Подготовка и направление заказа по
электронной почте
Предоставление рабочего места с
доступом в информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет» (30 минут):

1 документ

30,00

1 документ

20,00

1 единица

1 документ

Устанавливается
при
предоставлении
услуги с учётом
расходов
учреждения на
межбиблиотечное
взаимодействие
30,00

1 документ

50,00

1 услуга

40,00
(20,00 для
льготных
категорий)*
30,00
(15,00 для
льготных
категорий)*
50,00
(25,00 для
льготных
категорий)*

- для самостоятельной работы;
1 консультация
- с консультацией дежурного
сотрудника (15 мин)
30.

Консультация по поиску в правовых и
иных электронных базах данных (30
минут)

1 консультация

31.

Предоставление библиотечных фондов и
интерьеров учреждения для фото-, кино, видеосъемки:
- фото, видео съемка интерьеров
сторонними организациями (лицами);

32.

- фотокопирование документов
(фотографирование на фотоаппарат
Заказчика) (кроме изданий до 1917 г.)
Проведений мероприятий в сфере
культуры:
проведение
индивидуальных
групповых экскурсий:

1 час

1000,00

1 документ

100,00

1 человек

100,00

и

группа до 10 человек
группа от 11 до 20 человек

33.

34.

1 человек

70,00

1 час
1 час

2500,00
1500,00

1 человек
1 человек
1 человек
1 человек

100,00
100,00
300,00
300,00

1 человек

500,00

проведение квеста «Расшифруй
1 человек
библиотеку»
Реализация продукции и товаров
Реализация издательской и сувенирной
штука
продукции

50,00

- услуги по проведению мероприятий
культурно-просветительского характера
(с необходимым оборудованием и
техническим сопровождением)
до 60 участников
не более 100 участников
Проведение мероприятий и услуги в
сфере образования и просвещения:
- проведение мастер-классов по:
- каллиграфии;
- изготовлению закладки;
- правополушарному рисованию;
- изучению нетрадиционных техник
рисования;
- прессованной флористике;

В соответствии с
условиями
договоров и
приказами
учреждения

* к льготным категориям относятся: студенты и пенсионеры.

Обособленное структурное подразделение «Тульская областная детская библиотека»
№
Наименование услуги
Единица измерения
Цена
п/п
Услуги по репродуцированию
1. Копирование документов техническими
1 страница А4
5,00
средствами на бумажный носитель
1 страница А3
8,00
2. Сканирование:
- текста с автоматическим распознаванием и
1 страница А4
7,00
конвертацией в Microsoft Word без
последующей корректировки;
- текста с распознаванием, конвертацией в
Microsoft Word и корректировкой
3.

1 страница А4

13,00

1 страница А4

5,00

1 страница А4
Библиотечно-сервисные услуги
Предоставление библиотечных фондов и
интерьеров учреждения для фото-, кино-,
видеосъемки:

12,00

Печать документов на лазерном принтере:
- текст;
- рисунок, схема

4.

5.

- фото, видео съемка интерьеров сторонними
организациями (лицами)
Проведение мероприятий и услуги в сфере
образования и просвещения:
- проведение занятий:
для дошкольников «Читаленок-мастеренок»,
мультстудии «Оживи картинку»,
литературно-поэтической студии «Легкое
перышко», по английскому языку
«Read&Play» (45 минут);
- проведение занятий театральная студия
«Прикосновение»
(2 часа)

1 час

1000,00

1 человек

200,00

1 человек

300,00

Обособленное структурное подразделение «Тульская областная специальная
библиотека для слепых»
№
п/п
1.
2.

3.

4.

Наименование услуги

Услуги по репродуцированию
Копирование документов техническими
1 страница А4
средствами на бумажный носитель
1 страница А3
Сканирование:
- текста с автоматическим распознаванием и
1 страница А4
конвертацией в Microsoft Word без
последующей корректировки;

Цена
5,00
8,00
7,00

- текста с распознаванием, конвертацией в
Microsoft Word и корректировкой;

1 страница А4

13,00

- рисунков (с обработкой в графическом
редакторе)
Печать документов на лазерном принтере:
- текст;

1 страница А4

10,00

1 страница А4

5,00

- рисунок, схема

1 страница А4

12,00

1 лист

20,00

1 штука

30,00

1 страница

10,00

Печать на принтере Брайля:
-текст (1 лист с 2-х сторон формат А4)
-таблички на пластике (формат А4)

5.

Единица измерения

Начитывание текста и сохранение на
электронном носителе Заказчика

Услуги, связанные с копированием, переплетом, ламинированием осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть 4 гл. 71 «Авторское право»)

