
пЕрЕчЕнь
платных усJIуг, оказываемьж государственным бюджетным учреждением

культуры Ставропольского края <<Ставропольская краевая универсальная
научная библиотека им. М. Ю. Лермонтова>

Настоящий Перечень разработан на основе Гражданского кодекса РФ, Устава
государственного бюджетного )чреждения культуры Ставроrrольского KpmI кСтавропольская
KpaeBarl универсчrльнаrl наrшая библиотека им. М. Ю. Лермонтова> (далее - библиотека),
Положения о платньD( услугах, осуществJшIемьIх библиотекой.

В соответствии с ГК РФ разрешается свободное репродуцирование (копирование)
документов библиотечного фонда в печатном и электронном виде:

1) произведений, перешедших в общественное достояние (ст. Т282 ГК РФ);
2) официальньrх документов государственньIх органов и органов местного

самоуправления муниципальньIх образований, в том числе законов, других нормативньD( актов,
судебных решений, иньIх материалов законодательного, административного и судебного
характера, официальньж докр{ентов международньж организаций, а также их официальные
переводы;

- государственньIх символов и знаков (флагов, гербов, ордеЕов, деЕежньIх знаков и тому
подобное), а также символов и знаков муниципirльньIх образований;

- произведений народного творчества (фольклора), не имеющих конкретных авторов;
- сообщений о событиrIх и фактах, имеющих исключительно информационньй характер

(сообщений о новостях дня, программ телепередач, расписаний движения трансцортньж
средств и тому подобное) (п.6 ст. 1259 ГК РФ);

3) отдельньrх статей и ма-пообъемньIх произведений, правомерно опубликованньIх в
сборниках, гщетах и других периодических печатньIх изданиях, коротких отрывков из иных
правомерЕо опубликованньIх письменньIх произведений (с иллюстрациями или без
иллюстраций) по запросам граждан для научных и образовательньD( целей (п.5 ст. 1275 ГК РФ).

В соответствии со ст. l27З ГК РФ запрещаетея репродуцирование книг (полностью) и
нотньш текстов (статья Т275), то есть их факсимильное воспроизведение с помощью любьж
технических средств, осуществJUIемое не в целях издания.

Предоставляемые копии документов из фонда библиотеки пользователь обязан
использовать в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ.

лъ
п/п

Наименование услуги Ед.
измерения

Щена, руб.

I. Информацuонно - бuблаоmечные услу2а

1.1 Информационное обслуживание организаций 1 договор договорнаrI

1.2 Составление библиографических списков (картотеки) и
перечней сайтов ИНТЕРНЕТ по сложному
тематическому запросу

1 источник 15 руб.

1.з Составление библиографических списков литературы,
поиск и подбор TeKcToBbIx материалов к научным
работам:
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-дипломам
-диссертациям, научно-исследовательским работам

1 источник
1 источник

15 руб.
15 руб.

|.4. Выполнение сложного тематического запроса
(в т.ч. справки по переименованию населенных пунктов
стран СНГ)

1 заявка от 500 руб.

1.5 Подготовка дайджестов по теме заказчика 1 дайджест от 500 руб,

1.6 Подготовка и издание информационньIх материалов по
теме заказчика

1 экземпляр договорнtUI

|,7 Составление библиографических списков с аннотацией
по теме заказчика

1 источник 15 руб.

1.8 Редактирование библиографических списков:
- на русском языке;
- на иностранном языке

1 описание 15 руб.

1.9 Индексирование документов (поиск
классификационного индекса по таблицам УДК, ББК;
проставление авторского знака)

1 документ l00 руб.

2. Услуz u менсб uбл uо mечноzо абонелле н mа (М БА)

2,1 Обслуживание по МБА организаций l договор договорнaUI

2,2 Оплата почтовых расходов за пересылку книг 1 бандероль почтовые
расценки

3. Консульmацuонньtе услу? u

3.1 Техническая консультация по работе с ПК 1 консультация 15 руб.
з.2 Работа на компьютере с консультантом 1 час 70 руб.
J.J

1 консулы,ация 20 руб.
договорнtUI

з.4 Консультационнzш помощь в изучении иностранньж
языков

1 консультация 50 руб.

3.5 Консультации по работе с обуlающими языковыми
программами на CD

l консультация 20 руб.

4. Сервасные услуzu

4.1 Самостоятельная работа пользователя на компьютере 1час 30 руб.

4.2 Перезапись аудиокассет
(собственных материалов заказчика)

l кассета
(90 мин.)

50 рФ.

4.з Запись собственных материалов
зirказчика:
- на CD-R/CD-RW;
- на DVD+zuDVD+RW

1CD
1 DvD

20 руб.
40 руб.

4.4 Запись произведенияили его частей
форме зв}ко - или видеозаписи

в l отрьвок 50 руб.

4.5 Запись и перекодировка видеоданных в различные
форматы и на ре}личные носители (собственные
материilлы пользователей)

1 копия 200 руб.

4.5.1 Оцифровка видеокассет (VHS) и перекодировка
видеоданных (собственные материалы пользователей) в

1мин 4 руб.
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DVD формат (.mpg)

4.5.2 Очифровка аудиокассет, грампластинок (собственные
материfu,Iы пользователей)

1 час 200 руб.

4.6 Просмотр, просл},шивание видео- и аудиоматериzrлов l час 20 руб.

4.7 Распечатка списка литературы из электронного
каталога

1 стр. 5 руб.

4.8 Распечатка на лазерном принтере:
- черно-белая
Распечатка на цветном струйном принтере:
- формат l0x 15 см
- формат А5
- формат А4
- формат АЗ
- на поверхности CD/DVD
- на поверхности CD/DVD (на собственном диске)

1сгр./А4

l лист
1 лист
1 лист
1 лист
1 диск
1 диск

3 руб.50 коп.

8 - 11 руб.
lЗ - 2З руб,
l0 - 20 руб.
10 - 64 руб.
11 - 60 руб.

l5 руб.
4.9 Сканирование изображений и текста из фонда отдела

релкой книги (не обремененных авторским правом) на
аппарате ПланСкан (ЭЛАР), без распознавания текста
- с предоставлением копии на бумажных носителях
- на электронньIх носителях
- запись на электронный носитель оцифрованных ранее
изданий из отдела релкой книги (не обремененных
авторским правом)

l сгр.
l сгр.

1CD/DVD

l0 руб.
8 руб.

400 руб.

4.10 Сканирование текста или изображения без

использов ания биб лиотечного фонда

1 сгр. 10 руб.

4.1 1 Экспертиза печатньIх изданий (Россия XIX-XXIBB.) 1 час 248руб.

4.12 Набор текста на компьютере (шрифт 14 пт.,
полуторный интервал, без корректорских правок)

l сгр. 25 руб.

4.13 Редактирование текстовых документов 1сгр. 10 руб.

4.14 Компьютерный перевод текста с иностранньIх
языков

l стр. 5 руб.

4,l5 Снятие ксерокопий с документов
- формат А3
- формат А3 с иллюстрациями
- формат А4 и менее
- формат А4 с иллюстрациями
- цветнаJI копия формата А4

lсгр.
1 сгр.
1сгр.
l сгр.
1сгр.

6 руб.
7 руб.
З руб.
6 руб.

l5 руб.
4,\6 Изготовление печатньгх копий книг из фо"да

библиотеки (не обремененньж авторским
правом)

1 клга доюворнбI

4,|7 изготовление печатньrх копий книг без
использов ания биб лпотечного фонда (не
обремененных авторским правом)

1rcпга доюворнаrI

4.18 Комплекс услуг по консервации документов
(обеспыливание страниц, механическая очистка,
обработка метатином, стабилизация переплета,
изготовление контейнера)

1 книга от 500 руб.

4.19 Создание презентаций, слайд-шоу (из материалов
заказчика)

1 слайд 50 руб.

4.20 Ламинирование документов (формат А4) 1 сгр. 20 руб.

4,21 Переплетные работы:
- переплет диссертаций, дипломов, курсовых работ,



брошюр:
жесткий;
мягкий;

- реставрация и переплет книг, изданий периодической
печати, бухгалтерской документации, брошюр и др.
(материалы заказчика) ;

- изготовление и переплет медицинских книжек (карт);
- степлирование на пружину

l экз.

1элв.

1 эrc.

1 эю.
1 эю.

250 руб.
l50 руб.

ДОГОВОРНШI

100-500 руб.
50-200 руб.

4.22 Подготовка и изготовление полиграфической
продукции:
- допечатнilя подготовка материалов (оформление,

редактирование, создание электронной версилI и т.д.),
- услуги оперативной полиграфии (бланки,
пригласительные билеты, визитки и др., распечатка
изображений на конвертах, открытках и т.д.,
тиражирование авторских материалов);
- широкоформатная печать Al

1 эю.

l эю.

договорнаJI

360 руб

5. Орzанuзацuя u провеdенае меропршяmuй tЕльmурно-просвеmumеJlьскоaо, научно-
mехнuческоzо u образоваmельно?о харакmера совмесmно со сmороннuма орzаназацuяма

5.1 Информационно-массовое мероприятие по зак€ву,

в том числе тематическЕUI выставка,

библиографический обзор и др.

1 мероприятие договорнiUI

5.2. Обзорная экскурсия по заказу l человек ДОГОВОРНЧUI

5.3
1 час
1 .mс

1 .ас

1000 руб.
l500 руб.

договорная

5.4 Проведение видеоконференции l час 1500 руб.
5.5 Видеозапись мероприятия на носители l запись от 500 руб.

50 руб./
копия

5.6 Организация обучающих семинаров
информационным технологиям

по l мероприятие договорнаJI

5.7 имеющих

1деrъ
10 руб.
l5 руб.

договорнаJI

5.8 Предоставление выставочных площадок 1деlъ договорнаJI

5.9 Использование витрин. выставочньIх стендов 1деrъ договорнtUI

6. Прочuе услуzа

6.1 Листок читательского требования (пл.) l лп.lсток 50 коп.

6.2 Разовый (суточный) читательский билет l билет 20 руб.

6,з Выдача дубликата читательского билета 1 дубликат 50 руб.

Главный бухга;rтер s/---.ra_v
Н.Н. Оробченко
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