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Жуковского муЕццппаJIьного округаr>,
окlзывtемые Ед платяой осЕове, на 2023 год.
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Напменованше 5rоцrгп Едпппца
пзмеtr €пця

(время)

Стопмость

I. Услуги, связаtlные с коппровднпем
1. Ксерокопировалие
-одIостороннее
-.щухстороЕЕее

1

1

стр
стр

10 руб.
15 руб.

2. Сканирование текста 1стр. 10 руб.
II. ИвформациоЕIIые, спрtвочно-коЕеультацпонные ус.ц/гп

- консуJIьтантом

- самосюятеJIьная работа по-tьзоватеJIя

3. Поиск информации в эJIекIронньD( pocypcaJ( и
в информационно-тепекоммуникационной сети

1 час.

l мин.

l час.

l мин.

140 руб.
3 руб.

100 руб.
2,00 руб.

4. Выполнение тематических, уточняющих,
фактографических информационных зtшросов

l назв. 7 руб.

5. Определение классификаrцонньо< индексов,
авторского знilка

l док. 50 руб.

б. Составление библиогрфического описания (в

том числе макета катможrrой карто.псr)
1Бо 70 руб.

7. Составление и редактирование
библиографического списка литературы

+по договору

8. Проверка ншrичйя документа в фонде
библиотеки и в фондах других библиотек

1 док. 10 руб.

9. Усrтуги межбиблиотечного абонемента
(МБА), в том шrсле меж,ryнародпого (ММБА), и
элекгронной достalвки документов (ЭДД)

Стоимость обратной
пересылки

III. Сервпспые уcllугп, связапные с основной деятеJIьЕостью бпблпотекп
10. Оформление (изготовление) постоянного и

разового читательского билета (формуляра)
l раз в год 10 руб

1 l. Прлоставление рабочего места с доступом в
информационно-телекоммуЕикационЕую сеть
"Интернет"

1 час.
l мин.

120 руб.
2руб..

12. Проведение экскурсий по библиотеке *по договору

13. Вьцача книг на ночной абонемент
1 сутки /l

изд.
10 руб. + залог

14. Дистанционньй предваритеlъньп1 заказ
издпrий (по телефону, факсу, электровной
почге и дl.)

1зак. 10 руб.

1



2

15. Прием и отправка сообщеr*rй
- элекгроrпrой почте

l письмо 30 руб.

- по факсу 1стр.

Согласно прейскlраrrry
тарифов на прием-

передачу факсимильньrх
сообщеш{й

16. Предоставление в пользование электроЕных
презентаций, видео- и аудио-продуктов,
созданIlьш бибrшrотекой

*по договору

l7. Оформление титульцьD( листов, других
элемепюв макета издaшия

*по договору

18. Зались информшlии на электронный
носитель заказчика (в том числе звукозапись)

1шт. 5 руб.

19. Набор текста на компьютере

12 пт.

l4-1б пт.

-с табrп.rцами

-с графикой (в черно-белом изображеrши)

-с формулами

l стр.

1 стр.

1 стр.

1 стр.

l стр.

60 руб.

45 руб.

45 руб.
40 руб.
45 руб.

20. Распечаrка на принтере

-односюроннее

-двухстороЕнее

-в цвете

1л.А4
l л. А4
l л. А4

10 руб.

15 руб.
40 руб.

21. Форматировшrие элеIсцюIlного носитеJIя 1 шт. l0 руб.
22. Проверка элекцоннопо ЕоситеJIя на наJIиIIие
вЕруса

1 шт. 15 руб.

2З. Обучение навыкаь{ самостоятельной работы
на компьютере

1 час. 300 руб.

24. Корректировка цифровых копий
изображений без ретуши

*по договору

25, Консультаrцпr по работе на компьютере, по
поиску в щ)авовьD( Е иIIьD( элекцrонпьrх базах
данцъл(

1час. 300 руб.

26. Организация и проведение культурно-
массовьrх мероприятий

*по договору

27. Распознавание текста элеюрошrьп< коrшй
докуменmв
-с коррекгировкой

-без коррекгировrсr

l стр. А4
1 стр. А4

20 руб.

15 руб.
28. Распростршrение информационньD(
матерпаJIов сюlюнЕЕх оргarнизаций кульryрно-
просветитеJIьскою и образовательного
характера

*по договору

IV. РеставрацшоцЕыG уqц/гп
29. Ламинирование А4

А5 и менее

50 руб.
30 руб.

30, Переплегные и броIшоровотrые рботы
- до 80-ти странкц

- свыше 80-ти страниц

1 изд. А4
1 изд. А4

70 руб.

100 руб.



Тарuфы сосmавлены cozJlacшo перечню плаmныrс услуz, оксlзывслемых zосуdарспвеннымu u

муluцuп(иьнымru бuблuоmекамu, бuблtюmекамu Россuйской акйемuu наук, dруzuх акйемuй, нсrучно-

uсслеdовапельскlм uнспrumуmов, образоваmельньN орZанllзацuй без прuмененuя конпрольно-кассовой
лпехнuкu, jппверuсdенноzо распоря{хсенuем Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 7 окmября 2019 z,

N 2315-р.

Ьготами пользуIOтся: Ветераны и }п{aютники войн, инвашддr войны и трудц дgш-сцроты и дети,
оставшиеся без попечепия родлтелей.
* Прrпrечание: цена доmвора на оказание услуг зависит от сложности, масштабностц мероприятtля.

согласовано:

ЗarrlecTr-rTerb главы ад\,lинистраJц{и
Жуковского муниципапьного округа Брлrской области А.в.

Начаrьник отдела экономического развития
и потребитеJьского рыЕка аJц{инисц)ации
Жуковского муниципllльного округа Брлrской области rihrl Л.А. Мевячихина
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Фроловичев


