Министерство культуры Красноярского края
Краевое государственное автономное учреждение культуры

Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края

ПРИКАЗ

г. Красноярск

На основании пункта 2.4. Устава Краевого государственного автономного
учреждения культуры Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края
1.Утвердить перечень платных услуг, предоставляемых библиотекой с
01.11.2016.

2. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора
Андроненко О.В.

Директор библиотеки

Т.Л. Савельева

Перечень платных услуг, предоставляемых
КГАУК Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края
№

Наименование услуги

Стоимость

1. Справочно-библиографическое обслуживание:
10,00 руб.
1.1 Выполнение библиографической и
фактографической справки
1.2 Редактирование
библиографического
списка 15,00 руб.
заказчика в соответствии с ГОСТом 7.1 - 2003
1.3 Информационное обслуживание организаций, в По договору
том числе тематический мониторинг прессы
(традиционной и электронной)
1.4 Определение классификационных индексов для 50,00 руб.
издательской продукции
15,00 руб.
2. Электронная доставка документов
3. Изготовление копий документов для
образовательной деятельности:
3.1 Ксерокопирование документов
3,50 руб.

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

- чёрно-белое, А4 формат
- чёрно-белое, А3 формат
- цветное, А4 формат
- цветное, А3 формат
Сканирование текста
с распознаванием
и
конвертацией
в WORD
без
последующей
корректировки
Сканирование
текста
без
распознавания,
изображений
- 300 dpi
- Свыше 300 dpi
Сканирование иллюстраций с последующей
графической обработкой
- A4 формат
- А3 формат
Сканирование широкоформатных изображений до
600 dpi:
- А3 формат
- А2 формат
- А1 формат
- А0 формат
- 2А0 формат
Перевод фрагментов видео- и музыкальных
произведений в цифровой формат:
- видео документ (один час)
- аудио документ (1 минута)
Печать черно-белая на лазерном принтере (также
документов заказчика)

3,50 руб.
6,50 руб.
35,00 руб.
55,00 руб.
15,00 руб.

Единица
измерения
Один
источник
Одно
описание

Один индекс
Одна страница

Одна страница

Одна страница

Одна страница
8,00 руб.
15,00 руб.
Одна страница
20,00 руб.
40,00 руб.
Одна страница
20,00 руб.
40,00 руб.
80,00 руб.
160,00 руб.
320,00 руб.
150,00 руб.

Один час

3,00 руб.

Одна минута

3.6

3.7
3.8
4.
5.
5.1.

5.2.

3,50 руб.
- односторонняя
7,00 руб.
- двусторонняя
Копирование информации на записывающее
устройство пользователя
До 700 Мб
6,00 руб.
700 Мб - 1 Гб
13,00 руб.
13,00 руб.
Более 1 Гб за каждый последующий Гб
Запись
фрагмента
электронного
носителя 15,00 руб.
библиотеки (CD, DVD) на носитель заказчика
Распознание файла заказчика в программе 3,00 руб.
FineReader
По договору
Продажа изданий библиотеки
Издательские услуги
Изготовление библиотечной техники
1,50 руб.
Книжные формуляры
1,50 руб.
Читательские формуляры
Дневник учета работы библиотеки (взрослой, 48,00 руб.
детской)
42,00 руб.
Книга суммарного учета
Листок возврата книги
0,40 руб.
Вкладыши в читательские формуляры
0,60 руб.
Каталожная карточка, 160 г/м, нелинованная
0,70 руб.
Каталожная карточка, 80 г/м, нелинованная
0,40 руб.
250,00 руб.
Книга инвентарного учета
Дополнительные услуги

Цифровая печать (ч/б, формат А4, бумага 80 г)
Цифровая печать (ч/б, формат А3, бумага 80 г)
Цифровая печать (цветная, формат А4, бумага
80 г)
Цифровая печать (цветная, формат А3, бумага 80
г)
Цифровая печать (цветная, бумага 160-220 г.,
формат А4)
Цифровая печать (цветная, бумага 160-220 г.,
формат А4)
Ламинирование (А4)
Ламинирование (А3)
Термопереплет изданий
6. Аренда помещений
8. Услуги по проведению массовых мероприятий
9. Проведение мероприятий организованных на базе
Интернет технологий
10. Организация групповых консультаций по
справочному аппарату библиотеки
11. Организация экскурсий по фондам и отделам
библиотеки
12. Организация фотосессии в библиотеке

Один лист

Одна штука
Одна штука
Одна штука
Одна
Одна
Одна
Одна
Одна
Одна

штука
штука
штука
штука
штука
штука

4,00 руб.
8,00 руб.
30,00 руб.

Одна страница
Одна страница
Одна страница

45,00 руб.

Одна страница

60,00 руб.

Одна страница

65,00 руб.

Одна страница

30,00 руб.
60,00 руб.
По договору
По договору
По договору
По договору

Одна страница
Одна страница

По договору
По договору
500,00 руб.
Один час

- для читателей библиотеки
13.Индивидуальное
обучение
компьютерной
грамотности (работа с электронной почтой)

300,00 руб.

-

40,00 руб.
создание почтового ящика
отправка сообщений читателей электронной
почтой
30,00 руб.

14. Пешеходные экскурсии по городу
Индивидуальные
500,00 руб.
Групповые (от 5 человек)
50,00 руб.
Групповые на иностранных языках
100,00 руб.
16. Ремонт и переплет частных изданий и архивов По договору
(частные лица, фирмы, предприятия)

Один
электронный
адрес
Одно
сообщение
Один человек

Редкие книги и периодические издания
1.Экспертиза редких книг

1000,00 руб.

2. Оформление письменного заключения по итогам
экспертизы

200,00 руб.

3. Копирование методом фотографирования (без
фотовспышки) документов из фондов отдела редких
книг и книговедения Библиотеки с использованием
технических средств пользователя (не более 10% от
общего объема):
- рукописи и издания до 1830 г.
- издания 1831 - 1917 гг.
- издания 1918 г. - наст. вр. (в зависимости от
редкости, ценности, физического состояния)
4. Экскурсии в отдел редких книг
5. Копирование методом фотографирования (без
фотовспышки) документов из фондов отдела
периодических изданий с использованием технических
средств пользователя (не более 10% от общего объема):
- периодические издания до 1917 г.
- периодические издания с 1918 г.

100,00 руб.
50 - 100 руб.
10 - 50 руб.

Один
документ
Один
документ

Один кадр
Один кадр
Один кадр

По договору

10 - 100 руб.
5 - 30 руб.

Один кадр
Один кадр

