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ПРЕЙСКУРАНТ ц е н
НА П ЛАТНЫ Е УСЛУГИ, НЕ ОТНОСЯЩ ИХСЯ К ОСНОВНЫ М ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬН ОСТИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУК «ВМБ»

на 2013 г.

№
п/п
1.
1.1.

1.2.
1.3.
1.4.

Наименование услуг
Информационно-библиографическое
обслуживание
Выдача библиографических справок

Выдача адресных справок (адреса,
телефоны)
Выдача справок по нормативно
правовым вопросам
Составление тематического
библиографического списка

1.5.

Библиографическое описание документа

1.6.

Выдача пользователям
информационных, методических и
сценарных материалов
Консультация библиографа

1.7.

Единица
измерения

Цена, рублей

20-40

1
библиографическая
справка

В зависимости от
сложности

1 справка

10

1 справка

20

1
библиографический
список

20-40
В зависимости от
количества документов
в списке

5

1
библиографическое
описание
1 документ

20

1 консультация

15-20
В
зависимости от
сложности

1.8 .

Доставка заказа по межбиблиотечному
абонементу

1.9.

Выдача пользователям
информационных, методических и

1 книга

30

1 документ

20

2.
2.2.

2.2.1.
2.2.2.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

сценарных материалов
Ксерокопирование
Ксерокопирование информационных
бюллетеней, методических и
библиографических материалов,
брошюр, книг, журналов:
- формат А4
- формат АЗ
Изменение формата:
- увеличение формата А4
- уменьшение формата АЗ
Компьютерные услуги
Предоставление доступа в Интернет
Перенос информации на электронные
носители
Сканирование текста и изображения

1 страница
1 страница

10
20

1 страница
1 страница

20

1 минута

1
15-30

1 страница

10

В зависимости от
количества документов
20

Льготы: для пенсионеров - скидка 50% (кроме учебной литературы);
для детей до 14 лет - скидка 50%.
1.

Ксерокопирование (кроме учебной
литературы):
- формат АЗ
- формат А4

1 страница
1 страница

10
5

Экономические санкции (пени)
1.
2.

3.
4.

Взимание пени за превышение срока
пользования книгами
Взимание пени за превышение срока
пользования книгами, выданными
под залог
Штраф (пени) за превышение срока
пользования ночным абонементом
Штраф (пени) за превышение срока
пользования абонементом выходного
и праздничного дня

1 книга, журнал /1 день

1

1 книга/1 день

2

1 изд. / от 4-х час.

10

1 изд. / от 4-х час.

10
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
НА ПЛАТНЫ Е УСЛУГИ, ОТНОСЯЩ ИМ СЯ К ОСНОВНЫ М ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ОКАЗЫВАЕМЫ Е МУК «ВМБ»

на 2013 г.
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

Наименование услуг
Библиотечные услуги населению:
Выдача книг и печатных материалов под
залог из фондов библиотеки (кроме
читальных залов) лицам, проживающим
вне зоны обслуживания библиотек
(размер залоговой суммы в 1,5 раза
превышает рыночную стоимость
выдаваемой литературы)
Выдача книг и печатных материалов под
залог из фондов читальных залов в
ночное время (с 18-00 до 10-00 утра
следующего дня)
Продление срока пользования ночным
абонементом
Выдача книг и печатных материалов под
залог из фондов читальных залов на
выходные и праздничные дни (с 17-00
предпраздничного дня до 10-00 первого
рабочего дня)

Единица
измерения

Цена, рублей

1 книга
на срок
10 дней

20 +
залог 1,5 рыночной
стоимости книги (от
150 руб. и выше)

1 изд. /1 ночь

20

1 изд. /1 ночь

20

1 изд. /1 ночь

30

