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1 .инФоРгиАционно-БиБлиогРАФи1{ш сков оБ служивАниш
1.1 1ематическая подборка литеоатуоь] 1 название 14-40

\.2

€оставление би6лиографииеского списка
литературь1 к дипломной, курсовой работе и
диссертации (тематинеская подборка литературь]'
систематизац!1я' библиографинеское олисаъ|ие'
набор текста)

1 название 17-50

1.3
€верка и редактирование библиографинеского
описания по заявке читателей

1 название з9-60

\.4

?1нформационное обслу:кивание организаций,
лредлриятий и физинеских лиц по договорам с

доставкой информац у|и заказчику, видь1 доставок: по
почте по факсу по телефону по электронной почте

1 договор договорная

1.5
[1одбор нормативнь1х документов на срок действия
по запросу потоебите.ття

1 документ 9б-80

\.6
|1одбор нормативньгх документов по тематике
заказчика (б ез указ ания клао сиф икационнь]х даннь1х
потребителем)

1 документ 1 3 8-50

\.1
|{одбор адресной информации по теме заказчика по
России и заоубех<ьто

1 адрес 121-00

1.8
€оставление 6и6лиотрафинеокого от:исания
документа

1 документ 76-20

1.9
€истематизация литературь1 и определение
авторского знака

1 док}ъгент 76-20

2.пАтв,нтно-инФ оРмАционнь|в услуги

2.1

|1атентно -инф ормационньтй поиск объектов
промь|{пленной соботвенности (изобретений, полезньтх
моделей, промь1|пленньтх образцов) по одной стране'
одному году, одному индексу

1 договор договорная

2,2
€оставление за'твки на вь|дачу охраннь1х документов на
промь11пленнь1е образцьт

1 договор договорная



2.з

|{роведение поиска охраннь|х документов
мпк по систематическим указателям
ведомств (поиск по одной строке, одному
один год)

по индексу
патентньгх

индексу' за
1 документ 193-00

2.4

|1роведениеименного(фирменного) поиска охранньтх
документов по систематическимгодовь]м указателям
патентнь1х ведомств (поиок по одной стране' одному
наименованито)

1 документ 2з6-00

2.5
||релврительное определение охраноспособности
объет(тов промь]1пленной собственнооти (опс) по одной
стране' одной теме' одному году

1 договор договорная

2.6
€оставление заявки на вь1дачу охраннь1х документов на
объектьт промь|1пленной собственности

1 договор договорная

2.',7

€оставление мотивированнь1х возра)кений на рештение
экспертизь{ Роспатента по заявкам на вь]дачу охраннь1х
документовнаобъект промь1ш-тленной собственности

1 договор договорная

2.8
€оставление лицензионнь]х договоров о предоставлении

объектами промьттпленнойправа пользования
собственности

1 договор договорная

2.9
1{онсультации по правовой защите объектов
промь|1шленной собственности: изобретений, полезньгх
моделей, промь11шленнь1х образцов и товарнь[х знаков

1консультация договорная

2.\0

знак с
изданиям;

(по одному

Фформление заявки на товарньтй
шредварительнь1м поиском по официальнь1м
продление орока дейотвия товарного знака
году' одной рубрике мкту, одной стране)

1 заявка договорная

2.11
Фрганизация электронного взаимодействия заявителей с
Роспатентом

1 договор договорная

3.кошиРовАльно-ш!нох{итш,льнь1ш РАБоть|

3.1 формат А-4
фоомат. А-3

1{серокопирование страниць1 текста:
1 страница

4-00
7-80

э./.
(серокопирование схем' репродукций: формат А-4

формат. А-3
1 страница

7-80
|4-5о

з.з
(серокопирование документов из фонда редкои книги:

формат А-4
формат А-3

1 страница 12-00
2з-50

з.4
1]ветное ксерокопирование текст)

формат 
^-4 

(50%-заполнения)

формат А-4 (100 оА - залолнения)

графика:
1 страница

з2-00
50-00

3.5
1]ветное ксерокопирование :

формат А-3
1 страница 29-00

з.6
Распечатка текста
формат А-4

на лазерном принтере:
1 страница 1-50

.1 ./
Распечатка графинеского (нёрно -белого) изоброкен |тя тта

лазеоном поинтеое: фоомат А-4 1 страница 19-00

3.8
[[ечать цветного изобрахсения на лазерном принтере :

формат 
^-4 

( 50% заполнение)
формат 

^-4 
(100% заполнение)

1 страница
31-00
39-00

з.9
|{ечать цветного изобра>кен ия на лазерном принтере :

формат 
^-з 

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

1 страница
44-00
50-00

3.10 8формление титульного листа на компь}отере 1 страница 1б-00
з.1 1 Бабор текста на компьтотере: формат А-4 1 страница 6б-00
з.\2 Ёабор схем' та6лиц, диаграмм на компьтотере 1 страница 93-00



формат А-4

,. 1-)

!аминирование док}ъ4ентов :

формат А-3
формат А-4
формат А-5
формат А-б
формат А-7

документ

54-00
44-00
з7-00
з2-00
26-00

з.1+
€оставление макета для в|{зитнь1х карточек, буклетов :

-цветного простого изготовления;
-цветного сло)кного изготовления с символикой,

эмблемами.

1 шлакет
52-00

1 1 5-00

3.15
Ёабор бланка:
-простого изготовления;
-сло)кного, фирменного изготовления.

1 бланк
46-00

1 39-00

3.16
[изайн обло>кек, стикеров, афитш, плакатов:
- простой из готовь]х элементов;

- сло>кньтй (авторский).
1 название

\44-0о
427-00

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

- простой из готовь1х элементов;

- слохсньтй (авторский).
1 название 72-00

1 39-00

3.18
\4акетирование
-простое (текст)
-сло)кное (текст с таблицами графиками)

1 лист 7-00
2з-00

3.19 [{ечатание 1штрих - кодов 1000 тлтук 800-00

з.20

€канирование и обработка:
- без обработки
- простого изобрая<ения (пенатного текста)
- сло)кного изоброкения (текста' схем, графиков)

1 страница
1б-50
3з-00
91-00

з.21 Фбрезка 30 листов 3_з0
з.22 Фальцовка 30 листов 1 3-00
3.2з €теплирование 30 листов 6-60
з.24 |1одборка листов 30 листов 1з-00

з.25 1ирахсирование

200 листов
400 листов
500 листов
600 листов

б08-00
1 13 1-00
1з92-00
1654-00

з.26 |1ереплетньте работьт на пластикову{о 11ру)кину 50 листов 64-00

з27

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-з00 листов

17-50
1 8-50
24-00
1 8-50
1 9-50
29-50

з.28 Биговка открьтток, пригласительнь1х 1 лист 0-94
з.29 Фбрезка углов открь1ток, визиток' пригласительньтх 1 лист о-94
з.з0 Бьтрубка (открьттки' пригласительньте) 1 лист 0-94
э.э ! 14зготовление бротштор 1 бротлтора договорная
э.э/. Аздание сборника [ сборник договорная
. 11
-).-)-) |1ечать плакатов, нертежей 1 единица договорная
.).-)+ 71зготовлени е удо отовер ений 1 удостоверение 6з-00

3.3 5

Фольгирование:
- с разработкой макета
- без разработки макета

1 лист
1 лист

92-0о
б3-00

4.у с луги (интв,Рнвт-зАлА>



4.1 1(онсультация по работе в сети <1п1егпе1>> 1 коноультация 26-70

4.2
|1оиск информации
библиотеки

в сети<1п1егпе1> сотрудниками
1 документ договорная

4.з
[{ечать цветного
ср

изобраэкения на струйном принтере на
1 единица 70-00

4.4 €оздание тематических €}-Р91\{ | единица договорная

4.5 3апись информац|4и на со - к и €) - к\м 1 едиглица 53-00

4.6 9цифровка с видеокассет на 0!0-диски (30 мин) 1 видеокассета 145-00

4.1
|{роведение вебинаров (конференций, обунатощих
семинаров) в рехсиме постоянного доступа

1 унастник 1 40-00

4.8 9тоис овка го аф ическо го интео ф ейс а с айт а-визитки 1-3 отраниц договорная

4.9
[{рограммная реализация графического интерфейса
сайта-визитки

1-3 страниц договорная

4.10
Фотографирование, обработка и изготовление цветного
из обрахсен ия на отруйном поинтере

1 фотография 145-00

4.11
Регистрация и размещение информации о фирме, бренде
через социальньте платформьт

1 проект 268-00

4.12
|{р оверка тексто вь1х до кументо в (дисс ерт ацт4и,

автореферать]' дипломнь1е работьт, курсовь{е работьт,
р е ф ер атьт) на на]т'{чие з аимств ов аний7с овп адений

1 документ 145-00

4.1з [1редоставление компьтотера во временное шользование 1 час 70-00

4.14
Регистрация и поиск
и реферативной базе

публикаций в 6и6лиографииеской
даннь{х $соршз

1 договор договорная

4.15
Регистрация и размещение материалов на сайтах
социальньгх оетей

1 договор договорная

4.16 €оздание и корректировка презентации 1 договор договорная

4.17 |1аспорт библиотек 1 договор договорная

4.\в
Бьтезд специа']1иста для
3аказнику по настройке
обеспечения

шроведения консультации
аппаратного и программного | вьтезд договорная

4.19

Фбунение специа.'тиотов 3аказчика обработке цифровьтх
копий док}ъ4ентов редкого фонда и проверка качества

работьт специашистов 3аказчика обработке цифровьтх
копий док\ц4ентов редкого фонда

1 акад. час договорна'{

4.20

Фбуиение специалиотов 3аказчика создани1о
биб лиогр аф ин е ских олис аний н а э л ектр о нн)то к о п и}о

документов редкого фонда и организации связи о

описанием на печатнь1й документ и цифров}то копи}о
документа

1 акад. час договорна'1

+.1- \

9беспечение резервного хранения электронньгх копий
документов 3аказчика в хранилище даннь|х }}4сполнителя
и доступности предоставленнь1х информационнь|х
ресурсов

1 [б7месяц договорная

А 11 Размещение электронньтх копий документов редкого
фонда 3аказчика в хранилище даннь!х Р1сполнителя

1 час договорная

4.22 Адаптация сайта для слабовидящих лтодей 1 единица договорная

4.2з Баннер с информацией о сборе соо[|ез | единица договорная

4.24 |{одклтонение -{ндекс. \4етрики 1 единица договорная

4.25
11рограммная реализация графического интерф ейса
информационного ресурса

1-8 страниц договорна'{

4.26
9трисовка графинеского интерфейса информационного
ресурса

1-8 страниц договорная



5.пРиБиБлиотв,чнь1в сшРвиснь|в, услуги
5.1 Фказание консультативной и практинеской помощи в

|1алисании заявок на получение грантов
1 консультация договорная

5.2 |1ереводьт (полньте,
иностранного язь1ка на
иностранньтй

сокращеннь1е, вьтборонньте)

русский - с русского язь]ка

(,

на 1 страница договорная

5.3 Брогпторовка (один экземпляр) 30 листов 85-00

5.4 €оставление жалоб в суд, заполнение образцов и типовь1х

форм гра}кданско - правовь1х док}ъ4ентов
1 документ 2з6-00

5.5 Редактирование текста 1 страница 120-00

5.6 1{орректура текста 1 страница 70-50

6.оБРАзовАтв,льнь1в услуги
6.1 Фбразовательнь1е курсьт иностранньгх язь1ков (один

слутпатель)
1 меояц 1 500-00

6.2 (онсультация по русокому язь]ку 1 акад. чао 245-0о

6.з |1роведение ста)кировки на б'азе структурнь1х
подразделений гунБ для специа.]1истов библиотек, не
входящих в систему библиотек мк РФ и других регионов

1 день договорная

7.оРгАнизАция и пРовв,двниш, мАссовь{хщв,РопРиятии
(пРАздников' вш,чшРов' клу Бов по интшРв,сАм.

кни}1{ноилл}остРАтивнь1х вь1стАвок'
экскуРсу||1по БиБлиотшкв, и т.д.)

7.1 [[роведение массового мерошриятия 1 затсаз договорная

7.2 Бьтездной обзор литературь] 1 обзор договорная
/.-, Бьтездная кни}кная вь1ставка : 1 вьтставка договорная

7.4 Разработка сценария по запросам предприятий и
организаций 1 сценарий договорная

8.мвя{БиБлиотвчнь1и АБ онш,гивнт

8.1 Абонементное обслу)кивание предприятий, организаций и

учебньтх заведений
1 договор договорная

8.2 [{ечать читательского билета на плаотиковой карточке с
фотографией

1 билет б5-90

8.3 |1ечать читательского билета на пластиковой картонке без

фотографии
1 билет 46-4о

8.4 ||4зготовление читательского 6илета с ит|дивидуа;1ьньтм

дизайном
1 билет 1 1 0-00

3ам. директора по
экономической деятельности

Бедущий экономист

Б.Б. Бейбулаева

Ф.Б. ?ихонова


