
 Приложение 1 

 к Приказу МБУ ЗГБ  

от 26.02.2016 № 01-03/47 

 

Тарифы на  дополнительные услуги, оказываемые 

 муниципальным  бюджетным учреждением 

«Зейская городская библиотека», оказываемые на платной основе. 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

1                                               Дополнительные библиотечные услуги 

1.1 Заказ на бронирование временно отсутствующее 

издание  и (или) вновь поступившие  издание в фонд 

библиотеки 

1 издание 13,00 

1.2. Информирование по заказу о вновь поступившей 

литературе: устный обзор / письменный обзор в виде 

списков, буклетов 

1 документ 15,00 

1.3 Обслуживание на дому  

 

 договорная, 

устанавливается 

приказом 

руководителя 

1.4 Обслуживание на рабочем месте (для  абонементов, 

заключивших договор на информационное 

обслуживание) 

 договорная, 

устанавливается 

приказом 

руководителя 

2 Справочно-информационные услуги 

2.1. Библиографический поиск законодательных и 

нормативных актов, документов с использованием 

справочно-поисковой системы «Консультант Плюс» 

-при наличии реквизитов 

-без реквизитов 

-тематический поиск 

 

 

 

1 документ 

1 документ 

1 документ 

 

 

 

 

19,00/ 9,50 

28,00/14,00 

37,00/18,50 

2.2. Выполнение библиографических запросов повышенной 

сложности 

1 документ 11,00 

2.3. Выполнение библиографических запросов  1 запрос 30,00 

2.4. Поиск и тематическая подборка информации по базам 

данных Интернет ресурсов / с предварительным залогом 

 1 тема /  

1 документ 

От 21,00 от 

сложности и 

использования 

трафика / залог 100,00 

2.5. Подбор документов по темам контрольных, курсовых и 

дипломных работ 

1 документ 5,00 

2.6. Предоставление  методических материалов 1 документ 20,00 

3 Культурно- просветительская деятельность 

3.1. Проведение на базе библиотеки мероприятия по заказу с 

предоставлением библиотечных и информационных 

услуг  

1 час договорная, 

устанавливается 

приказом 

руководителя 

3.2. Организация тематической выставки  в учреждениях и 

организациях города 

1 

мероприятие 

договорная. 

устанавливается 

приказом 

руководителя 

3.3. Организация тематической выставки в помещении 

библиотеки при проведении культурно- массового 

мероприятия другими учреждениями, организациями 

или общественными объединениями  

1 выставка договорная, 

устанавливается 

приказом 

руководителя 



3.4. Организация и проведение  библиотечного 

тематического мероприятия по заявке на другой 

площадке 

1 

мероприятие 

договорная, 

устанавливается 

приказом 

руководителя 

4 Копировано - множительные услуги 

4.1 Ксерокопирование материалов формата 

 А 4 

1 страница 5,00 

4.2 Ксерокопирование материалов из фонда библиотеки в 

учебных целях, а также материалов и документов 

посетителей формата А3 

1 страница 10,00 

4.3 Ксерокопирование рисунков, репродукций, фотографий 

формата А 4  

1 копия 10,00 

4.4 Копирование документов на флешкарты 

 

1 документ 

 

23,00 

4.5 Распечатка на принтере рефератов, докладов, сообщений 

из базы данных компьютера библиотеки (черно/белая 

печать лист А4) 

1 страница 5,00 

4.6 Сканирование документа в учебных целях  (черно-

белое) 

1 страница 10,00 

4.7  Набор текста и распечатка на принтере  сотрудником 1страница 23,00 

4.8 Распечатка на принтере с флешкарты пользователя 

текстового документа (черно/белая печать) 

1страница 5,00 

4.9 Распечатка на принтере с флешкарты пользователя 

фотографий, репродукций (черно/белая печать) 

1 страница 10,00 

5 Прочие услуги 

5.1. Самостоятельная работа на компьютере 1 час 40,00/ дети 20,00 

5.2. Просмотр DVD-дисков, прослушивание CD-ROM  

(аудиокниги) 

1 час 40,00/ дети 20,00 

5.3. Размещение рекламных материалов в помещении 

библиотеки (в соответствии со ст. 7 Федерального 

закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ « О рекламе») 

-  

5.4. Предоставление с подключением ноутбука к 

электросети  в читальном зале 

1 час 20,00 

5.5. Зарядка телефонов 1 час 20,00 

5.6. Пользование телефоном  

(экстренные вызовы - 01,02,03 - бесплатно) 

1 звонок  

(не более 3 

минут) 

10,00 

5.7. Возмещение затрат на письменное информирование 

читателей о задолженности 

1 почтовая 

карточка 

31,00 

 

Размеры денежного залога 

( денежный залог – сохранность библиотечного фонда, не является платной услугой) 

 

Выдача документов из фонда 

Читального зала 

1 документ Размер залога (З) рассчитывается как 

произведение учетной стоимости издания 

(Суч)и повышающего коэффициента (К): 

З = Суч х К 

Для изданий, поступивших в фонд 

библиотеки: 

До 2000 года           К = 3; новый - 5 

После 2000 года      К = 1,5  новый - 2 

Залоговая плата с временных 

читателей абонемента 

1 издание 300,00 



 

Компенсации, штрафные санкции: 
Компенсация ущерба при нарушении 

« Правил пользования МБУ «Зейской городской библиотекой» 

( ст.9  Федерального закона от 29.12.1994 № 78ФЗ « О библиотечном деле») 

За каждый просроченный день возврата 

документа, взятого под залог 

1 документ 5% залоговой стоимости 

Утеря или порча документа из фонда 1 документ Замена равноценным по 

содержанию или 

возмещение реальной 

стоимости на момент утраты 

 

Примечание:  

1)  Для инвалидов (при наличии документов) и  обучающихся 1-9 классов размер оплаты 

по услугам:   «Самостоятельная работа на компьютере», «Просмотр DVD-дисков, 

прослушивание CD-ROM  (аудиокниги)» - 50% стоимости услуги 

2)  Для инвалидов  (при наличии документов) размер оплаты по услугам: «Поиск и 

тематическая подборка информации по базам данных «Консультант +»; «Поиск и 

тематическая подборка информации по базам данных Интернет ресурсов / с 

предварительным залогом 100,00 руб. /» - 50% стоимости услуги. 

 

 


