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1.инФоРмАционно_БиБлиогРАФичвсков, оБслуя{ивАниш
1.1 !ематическая подборка литературь] 1 название 1 5-00

1.2

€оставление библиографинеского спиока
литературь! к дипломной, курсовой работе и
диосертации (тематинеская полборка литературь1'
систематизация, библиографинеское описание'
набор текста)

1 название 1 8-00

1.3
€верка и редактирование библиографинеского
ог7иоания по заявке читателей

1 название 41-00

1.4

Р1нформашионное обслух<ивание организаций,
прелприятий и физинеских лиц по договорам с

доотавкой информац ии заказчику' видь1 доставок : по
почте по факоу по телефону по электронной почте

1 договор договорна'{

1.5
|1одбор нормативнь!х документов на срок действия
по запрооу потребителя

} документ 100-00

\.6
г1одбоР нормативнь1х документов по тематике
заказчика (без указания классификационнь1х даннь1х
потребителем)

1 документ 14з-00

1.7
|[одбор адресной информации ло теме заказчика по
России и зарубехсьто

1 адрес 125-00

1.8
€оставление библиографинеского олу1саъ1ия

документа
1 документ 79-00

1.9
€истематизация литературь1 и определение
авторского знака

1 документ 79-00

2.пАтв,нтно_инФоРмАционнь1в, услуги

2.1

|1атентно -инф ормационньтй поиск объектов
промь!1шленной собственности (изобретений, полезнь:х
моделей, промь!1пленнь1х образшов) по одной страг1е,

одному году' одному индексу

1 договор договорная

2.2
€оставление заявки на вь]дачу охраннь1х документов на
промь11пленнь|е образцьт

1 договор договорная



|1ровеление поиска охраннь1х документов
мпк по сиотематическим указателям
ведомств (поиск по одной строке' одному
один год)

по индекоу
патентнь1х

индексу' за
1 документ 200-00

2.4

|1роведениеименного(фирменного) поиока охранньгх

документов по систематическим годовь1м указателям
патентньгх ведомств (поиск по одной отране' одному

наименованито)

1 документ 245-00

2.5
щед*р"'ел"ное определение охраноопоообности

объектов промьт1пленной собственности (опс) по одной

стране, одной теме, одному году-
1 договор договорная

2.6
€оставление заявки на вь1дачу охраннь|х документов на

объектьл промь11шленной ооботвенности
1 договор договорн€ш

2.7
€оставление мотивированнь1х возражений на рештение

экспертизьт Роспатента по заявкам на вь1дачу охранньтх

документовнаобъект промьттпленной собственности
1 договор договорна'{

2.8

предоставлении
промьттшленной

€оставление лицензионньтх договоров о

права пользования объектами
собственности

1 договор договорная

2.9
1{онсультации по правовой защите объектов

1консультация договорна'1

2.\0

3нак с
изданиям;

(по олному

Фформление за'1вки на товарньтй

предварительнь|м поиоком по официы1ьнь1м

продление орока действия товарного знака

голу. одной рубрике мкту, одной стране)

1 заявка договорна'1

1 договор договорна'{

3.копиРовАльно-множитшльнь|ш РАБоть1

3.1
к*р'*й"рование отраниць1текста: формат А-4

формат. А-3
1 страница

5-00
8-00

3.2
ксФоко"ированиеохем'репродукций: форматА-4

формат. А-3
1 страница

8-00
14-50

-).-)

(сероко'''рование документов из фонла редкой книги:

формат А-4
формат А-3

1 отранит1а 15-00
24-00

з'4
[ветное ксерокопирование текст, графика:

формат 
^-4 

(50%-заполнения)

формат А-4 (100 оА - заполнения)

1 страница
33-00
52-00

3.5
[_{ветное коерокоширование :

сбоомат А-3
1 отраница 30-00

з.6
Распечатка текста на лазерном принтере:
сБопмат А-4

1 отраниша 8-00

1 страница 20-00

3.8

на ла3ерном принтере:|1ечать цветного изобрах<ения

формат 
^-4 

( 50% заполнение)
фоомат 

^-4 

,100% заполнение)

1 страниша
з2-00
40-00

з'9
|1ечать цветного изображен ия на лазерном принтере :

формат 
^-з 

(50% заполнение)
тБоомат А-3 (100% заполнение)

1 страниша
45-00
52-00

3.10 Фформление титульного лиота на компь}отере 1 страница 17-00

3.11 Ёабор текста на компь}отере: формат А_4 1 страница 68-00



з.\2 Бабор схем, таблиц, диаграмм на компь}отере
формат А-4 1 отраница 96-00

3.13

}{аминирование доку,\'{ентов :

формат А_3

формат А-4
формат А-5
формат А-6
фоомат А-7

1 документ

56-00
46-00
38-00
33-00
27-00

з.1,4

€оставление макета для визитньгх карточек, буклетов:
-цветного простого изготовления;
_цветного сложного изготовления с оимволикой'
эмблемами.

1 макет'
54-00
120-00

3.15
Ёабор бланка:
-простого изготовления;
-сложного. фиоменного изготовления.

1 бланк
48-00
|44-о0

з.16
[изайн обло>кек, стикеров, афитш, шлакатов:
_ простой из готовьгх элементов;
_ оло>кньтй (авторский).

1 название
1 50-00
444-00

з.|7
[изайн логотипов, открь1ток' лиотовок :

_ проотой из готовь1х элементов;

- сложньтй (авторский).
1 название

75-00
\44-00

з.18
йакетирование:
-проотое (текст)
-сложное (текст с таблицами графиками)

1 лист 8-00
24-00

з.|9 |1ечатание 1штрих _ кодов 1000 тптук 8з2-00

з.20

€канирование у| обработка:
- без обработки
- простого изобрах<ения (пенатного текста)
- сло}(ного изобра>кения (текста, схем' графиков)

1 страница
17-00
з4-00
95-00

з.21 Фбрезка 30 лиотов 4-00
з'22 Фальцовка 30 листов 14-00

3./.3 €теплирование 30 листов 7-00
з.24 |1одборка листов 30 лиотов 14-00

з.25 1ирокирование

200 листов
400 листов
500 листов
600 листов

6з2-00
1 175-00
1441-00
\720-00

з.26 |1еоеплетньте работьт на плаотиков}то пружин\, 50 листов 66-00

з.27

1ермопереплет:
-ф.А-5
-ф.А-5
-ф.А-5
-ф.А-4
_ф.А-4
-ф. А-4

50 листов
50-100 листов
100-300 листов

50 листов
50-100 листов
100-300 лиотов

18-00
19-00
25-00
1 9-00
20-00
30-00

з.28 Биговка открь1ток. пригласительнь1х 1 лист 1-00

з.29 Фбрезка углов открь1ток' визиток' пригласительньгх 1 лиот 1-00

3,з0 Бьтрубка (открьттки, пригласительньте) 1 лист 1-00

3.31 й1зготовлен ие бротптор 1 бротпгора договорная
5.5./. Аздание сборника 1 сборник договорная
-,. _, 5 [{ечать плакатов' нертежей 1 единица договорна'{
з.з4 ||4зготовление удо отоверений 1 удоотоверение 65-00

3.3 5

Фольгирование:
- с разработкой макета
- без разработки макета

1 лист
1 лист

95-00
65-00



4.услуги (ин[0, РЁ0, }3:!]1Ац
4.1 1(онсультация по работе в сети к1п{егпе1> [ консультация 28-00

4.2
|1оиск информашии
библиотеки

в сети<1п1егпе1> сотрудниками
1 документ договорна5{

4.3
|1ечать цветного изобршкения 'на отруйном принтере на

со
1 единица 72-00

4.4 €оздание тематических €)_&ФР1 [ единица договорна'1

4.5 3апись информации наср - & и €) - к\у 1 единица 55-00

4.6 Фцифровка с видеокасоет на )!}_диски (30 мин) 1 видеокассета 1 50-00

4.7
[1роведение вебинаров (конферент1ий, обунатоших
семинаров) в режиме постоянного доотупа

1 унастник 145-00

4.8 Фтрисо вка граф иче ского интерф ейоа оайт а-виз итки 1-3 страниц договорна'{

4.9
|1рограммная реализация графичеокого интерфейса
сайта-визитки

1-3 страниц договорная

4.10
Фотографирование, обработка и изготовление цветного
изображен ия ъ|а струйном принтере

1 фотография 1 50-00

4.11
Регистрац ия || размещение информашии о фирме, бренде

через социш1ьньте платформьт
1 проект 215-00

4.12
|1роверка текотовьтх документов (диосерт ации,
автореферать{, дипломнь1е работьт, куроовь1е работьт,
рефератьт) на наличие заимотвований/оовп аленш\ 

-

1 документ 1 50-00

4.1з |1оедоотавление компь}отера во временное пользование 1 час 72-00

4.14
Региотрашия и поиск публикаций в библиографинеской
и реферативной базе даннь1х 3соршз

1 договор договорная

4.15
Регистрация и размещение материалов на саитах
социш1ьньгх сетей

1 договор договорная

4.1,6 €оздание и корректировка презентации 1 договор договорная

4.17 |{аспорт библиотек 1 договор договорна'{

4.18
Бьтезд специалиста для
3аказнику по настройке
обеспечения

проведения консультации
аппаратного и программного 1 вьтезд договорна'{

4.19

Фбунение опециалиотов 3аказчика обработке цифровьгх
копий док}ъ,{ентов редкого фонда и проверка качества

работьт специштистов 3аказчика обработке цифровьтх
копий документов редкого фонда

1 акад. час договорна'{

4.20

Фбунение специа,'|иотов 3аказчика со3дани}о

6иблиографинеоких описаний на электронну}о копи}о

документов редкого фонда и организации связи с

описанием на печатнь1й документ и цифров}'}о копи1о

документа

1 акад. чао договорна']

4.2\

Фбеспечение резервного хранения электронньтх копии

документов 3аказчика в хранилище данньгх ||4ополнителя

и доотупнооти предоставленнь|х информационнь1х
реоурсов

1 [6/меояц договорная

4.2\
Размещение электронньтх копий докр4ентов редкого
фонда 3аказчика в хранилище даннь1х ичцрдццзедд_

1 чао договорна']

4.22 Адаптация сайтадля слабовидящих лтодей 1 единица договорная

4.2з Баннер с информацией о оборе соо&|ез 1 единица договорна'{

4.24 |1одклточение 9ндекс. ]!1етрики 1 единица договорна'1

4.25
|1рограммная реализация графического интерфейса
информационного ресурса

1-8 страниц договорная

4.26
Фтрисовка графинеского
реоурса

интерфейса информационного 1-8 страниш договорная

4



!

5.пРиБиБлиотш'чнь1в сшРвиснь!щ услуги
5.1 Фказание консультативной |4 практинеской помощи в

написании заявок на получение грантов
1 консультация договорная

5.2 |1ереводьт (полньте,
иностранного язь1ка на
иностранньлй

сокращеннь1е' вьтборонньте)

русский - с русокого язь1ка
с

на 1 отраница договорна'!

5.3 Бротшторовка (один экземпляр) 30 лиотов 88-00

5.4 €оставление хсалоб в суд, заполнение образшов и типовь1х

форм грах(данско _ правовьтх документов
1 документ 245-00

5.5 Редактирование текста 1 страница 124-00

5.6 1(орректура текота 1 страница 73-00

6. оБРАз овАтвльнь1ш усдуцщ

б.1 Фбразовательнь1е куроь1 иностранньтх язь1ков (один

слутпатель)
1 месяц 1 560-00

6.2 1(онсультат{ия по русскому я3ь1ку 1 акад. час 254-0о

6.з |1роведение стая{ировки на базе структурнь!х
подразделений гунБ для специш1иотов библиотек, не

входяш{их в оистему библиотек мк РФ и других регионов

1 день договорная

7.оРгАни3Ация и пРовв'дп,ниш мАссош
(|!РА3АЁР11{ФБ. ББт{БРФБ' 1{.|1]/ БФБ ||с

книжноиллрстРАтивньгх в-
эк с куР су1у1 п о БиБли отщщ

!ь{х мв,РопРиятий
о интшРшсАм"
ь]стАвок.
0 и т.д.)

7.1 ||роведение массового мероприятия 1 заказ договорна'{

7.2 Бьтездной обзор литературь! [ обзор договорна5{

/.5 Бьтездная книжная вь1ставка: 1 вьтставка договорная

7.4 Разработка сценария по запрооам т1редлрияти'1 и

организаций
1 сценарий договорна5|

7.5 ['1ммерсивна'! экскуроия по библиотеке 1 человек 280-00

7.6 Ёаотольньте игрьт на иностранном язь1ке 1 участник 200-00

1.1 }}4нтеллектуальньтй квиз 1 участник 3 10-00

7.8 Авторская лекция 1 слутпатель 450-00

7.9 !1астер-класс ((от |1рофи> 1 человек 550-00

7.\0 йастер-класс 1 человек з50-00

8.мшх{БиБлиотвчнь1и АБ оншмшнт

8.1 Абонементное обслу}(ивание
учебньтх заведений

предприятий, организаций и
1 договор договорная

8.2 11ечать читательского билета на плаотиковой карточке с

фотографией
1 билет 68-50

8.3 |1ечать читательского билета на пластиковой картонке без

фотографии
1 билет 48-00

8.4 Р1зготовление читательского
дизайном

билета о инд|1видуальнь!м
1 билет 114-00

3ам. директора по
экономической деятельности

Бедущий экономист

ж(,/,/

@
Б.Б. Бейбулаева

Ф.[. 1(отельникова


