
Приложение № 2 

к приказу № 30 от 27.06. 2017 г. 

 

 

Прейскурант цен на услуги (работы), относящиеся к иным (неосновным) 

видам деятельности государственного бюджетного учреждения Ростовской 

области  «Донская государственная публичная библиотека» (далее - 

библиотека), предоставляемых на платной основе 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

(в руб.) 
Примечание 

Библиотечно-информационное обслуживание: 

1. 

Составление библиографических списков и справок по разовым запросам 

пользователей (освобождается от уплаты НДС в соответствии со ст. 145 

Налогового Кодекса РФ): 

1.1 
Тематическая справка/тематический 

подбор документов 
1 описание 40,00 Без НДС 

1.2 Уточняющая справка 1 описание 40,00 Без НДС 

1.3 Адресная справка 1 описание 20,00 Без НДС 

1.4 Фактографическая справка 1 объект 50,00 Без НДС 

1.5 

Выполнение библиографической 

справки, требующей сложного 

библиографического разыскания (срок 

выполнения – 5-7 рабочих дней) 

1 справка 180,00 Без НДС 

1.6 

Справка по определению 

классификационных индексов УДК, ББК 

и авторских знаков  

1 описание 40,00 Без НДС 

1.7 
Выявление и просмотр источников 

справочной информации: 
   

1.7.1 

постраничный просмотр 

библиографических указателей, 

журналов, реферативных журналов и 

газет  

1 единица 

хранения 
20,00 Без НДС 

1.7.2 постраничный просмотр книг 1 страница 1,50 Без НДС 

1.8 
Составление библиографического 

списка, в том числе:  
   

1.8.1 
Составление библиографического 

описания: 
   

1.8.1.1 в традиционной форме 1 описание 20,00 Без НДС 

1.8.1.2 в машиночитаемой форме 1 описание 30,00 Без НДС 



1.8.1.3 с аннотацией 1 аннотация 60,00 Без НДС 

1.8.2 
Структурирование, набор текста 

библиографического списка 
1 страница 40,00 Без НДС 

1.9 

Редактирование списков литературы 

заказчиков (к научным работам),   

в том числе приведение 

библиографического описания в 

соответствии  с ГОСТом: 

   

1.9.1 
при наличии всех элементов 

библиографического описания 

документов; 

1 описание 20,00 Без НДС 

1.9.2 

при отсутствии каких-либо элементов 

библиографического описания 

документов (сложное 

библиографическое уточнение) 

1 описание 30,00 Без НДС 

1.10 

Поиск справочной информации с 

библиографом  по электронным 

ресурсам, включая:  

электронные каталоги и базы данных 

библиотеки; 

онлайновые библиографические и 

полнотекстовые базы данных  

1 час 110,00 Без НДС 

1.11 
Составление библиографических 

обзоров о документах из фондов 

библиотеки 

1 обзор 150,00 Без НДС 

1.12 
Справка о правильности ссылочных 

данных в документах, диссертациях, 

монографиях 

1 

цитата/ссылка 
100,00 Без НДС 

1.13 

Комплексное информационно-

библиотечное обслуживание, включая 

оказание услуг, указанных в пунктах 1.7,  

1.8, 1.9, 1.10,1.11, 1.12 по теме 

«Патентная и научно-техническая 

документации России и зарубежья»: 

   

1.13.1 для физических лиц: услуга 6000,00 Без НДС 

1.13.2 для юридических лиц: услуга 10000,00 Без НДС 

 

2. 

 

Изготовление копий (репродуцирование) документов и фрагментов документов из 

фондов Библиотеки (осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 

(Часть 4, Глава 70 «Авторское право») (освобождается от уплаты НДС в 

соответствии со ст. 145 Налогового Кодекса РФ): 

2.1 
Черно-белое ксерокопирование 

документов (бумага белая 80г/м) 

1 страница 

(А4) 
4,00 Без НДС 

1 страница 

(А3) 
8,00 Без НДС 

2.2 Сканирование документов    

2.2.1 
На планшетном сканере с разрешающей 

способностью до 300 dpi 

включительно:ввкллллвкл.(включительн

о):   

   

2.2.1.1 
текстовые документы без распознавания 

текста 

1 страница 

(А4) 
10,00 Без НДС 



2.2.1.2 

текстовые документы с автоматическим 

распознаванием без последующей 

корректировки (в формате doc, pdf) 

1 страница 

(А4) 
14,00 Без НДС 

2.2.2 
На планшетном сканере с разрешающей 
способностью 300 dpi изображения (в 

формате tiff, jpeg) 

1 страница 

(А4) 
20,00 Без НДС 

2.2.3* 

На специализированном книжном 

сканере  с разрешающей способностью 

до 300 dpi включительно (в формате pdf) 

   

2.2.3.1 

Издания 1725 – 1830 г. 
При условии копирования издания 

полностью, с последующим включением в 

Донскую электронную библиотеку 

1 страница 

(А4) 
200,00 Без НДС 

2.2.3.2 

Издания 1831 – 1861 г. 
При условии копирования издания 

полностью, с последующим включением в 

Донскую электронную библиотеку 

1 страница 

(А4) 

 

100,00 

 

Без НДС 

2.2.3.3 

Издания 1862 – 1945 г. 
При условии копирования издания 

полностью, с последующим включением в 

Донскую электронную библиотеку 

1 страница 

(А4) 

 

50,00 

 

Без НДС 

2.2.3.4 Издания с 1946 г. 
1 страница 

(А4) 
15,00 Без НДС 

2.2.3.5 
Периодические издания (журналы, 

газеты)  

1 страница 

(А4) 
15,00 Без НДС 

2.2.3.6 Нотные издания 
1 страница 

(А4) 
15,00 Без НДС 

2.2.3.7 Фотографии до 1917 года 
1 страница 

(А4) 
200,00 Без НДС 

 

*При оказании услуг по изготовлению копий документов или фрагментов документов 

используются повышающие коэффициенты: 

Коэффициент за изготовление цветной цифровой копии – 1,5 

Коэффициент за формат, отличный от А4: А3 – 2; А2 – 4, А1 - 6 

 

2.2.4 Сканирование микроформ 1 кадр 10,00 Без НДС 

2.3 Печать документов    

2.3.1 
Печать на черно-белом принтере, бумага 

белая, 80 г/м 

1 страница 

(А4) 
4,00 Без НДС 

1 страница 

(А3) 
8,00 Без НДС 

2.3.2 
Печать на цветном принтере, бумага 

белая, 80 г/м 
   

2.3.2.1 текст 
1 страница 

(А4) 
20,00 Без НДС 

2.3.2.2 изображение, иллюстрация, репродукция 
1 страница 

(А4) 
30,00 Без НДС 



2.4 

Копирование фрагментов цифровых 

копий документов из  Донской 

электронной библиотеки на носитель 

Заказчика 

1 страница 

(А4) 
10,00 Без НДС 

Предоставление библиотечных фондов и интерьеров библиотеки для фото-, кино- и 

видеосъемки 

3. Предоставление интерьеров библиотеки для проведения съемок 

3.1 

Предоставление интерьеров библиотеки 

для проведения фотосъемок 

(фотосессий), видеосъемок для 

физических лиц на аппаратуре заказчика 

услуга 1000,00 
В том числе 

НДС 18% 

3.2 

Предоставление интерьеров библиотеки 

для проведения фотосъемок 

(фотосессий), для юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на 

аппаратуре заказчика 

услуга 5000,00 
В том числе 

НДС 18% 

3.3 

Предоставление интерьеров библиотеки 

для проведения видео-, киносъемок для 

использования в кино-, видеофильмах и 

средствах массовой информации 

1 час 1000,00 
В том числе 

НДС 18% 

Рекламно-информационная, издательская и полиграфическая деятельность 

4. Издательская и полиграфическая деятельность 

4.1 

Набор текста на русском языке  

(Шрифт:TimesNewRoman, размер – 14, 

интервал – 1,5) 

1 страница 

(А4) 
40,00 

В том числе 

НДС 18% 

4.2 
Набор текста на иностранных языках 

(англ., нем., франц.) 

1 страница 

(А4) 
80,00 

В том числе 

НДС 18% 

4.3 
Набор и оформление титульного листа 

для дипломных/курсовых работ 

1 страница 

(А4) 
10,00 

В том числе 

НДС 18% 

4.4 
Подготовка текста к печати 

(форматирование текста пользователя) 

1 страница 

(А4) 
10,00 

В том числе 

НДС 18% 

5. Рекламно-информационная деятельность 

5.1 

Размещение коммерческих 

информационных материалов, имеющих 

отношение к культуре и образованию, на 

стендах библиотеки, кафедрах 

обслуживания пользователей 

(срок размещения -  1 месяц) 

Формат А5 15,00 
В том числе 

НДС 18% 

Формат А4 30,00 
В том числе 

НДС 18% 

Формат А3 60,00 
В том числе 

НДС 18% 

Формат А2 75,00 
В том числе 

НДС 18% 

Переплетные и реставрационные работы 

6. Переплетные работы 

6.1 

Изготовление цельнокроенного твердого 

переплета, тип шитья – на прокол, 

формат до А4, кол-во листов до 200. 

   

1 шт. 500,00 
В том числе 

НДС 18% 



Оказание услуг по организации культурно-просветительских, научно-образовательных 

мероприятий, концертов, выставок, картин художников, изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства, клубов, абонементов, иных культурно-досуговых 

программ 

7. 

Организация и проведение мероприятий культурно-просветительского, научно-

образовательного характера, в том числе фестивалей, семинаров, конференций, 

презентаций 

7.1 
в литературной гостиной (вместимость 

до 60 человек)  
1 час от 3000,00** 

В том числе 

НДС 18% 

7.2 в кинозале (вместимость до 250 человек) 1 час от 3000,00** 
В том числе 

НДС 18% 

7.3 
в конференц-зале (вместимость до 50 

человек) 
1 час от 3000,00** 

В том числе 

НДС 18% 

7.4 
в западном зале (вместимость до 50 

человек) 
1 час от 3000,00** 

В том числе 

НДС 18% 

7.5 
в выставочном зале (вместимость до 50 

человек) 
1 час от 3000,00** 

В том числе 

НДС 18% 

7.6 
в отделе искусств (вместимость до 150 

человек) 
1 час от 3000,00** 

В том числе 

НДС 18% 

 

** Стоимость мероприятий зависит от количества участников, его длительности и 

формата, объема дополнительного монтируемого оборудования, организации фото-, 

видеосъемки, разработки программы мероприятия, разработки дизайна макетов 

программы мероприятия, афиш, баннеров  и др.,  и определяется руководством 

библиотеки в каждом конкретном случае 

8. 
Организация и проведение выставок картин художников, изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства, книжных выставок 

8.1. 

Организация и проведение книжных 

выставок на территории библиотеки, 

выездных книжных выставок 

(составление плана организации и 

проведения выставки; выявление и отбор 

книг и документов; подготовка 

сопроводительной документации к 

выставке; создание художественного 

проекта; монтаж выставки; организация 

работы по популяризации выставки) 

услуга 
от 

10000,00*** 
В том числе 

НДС 18% 

8.2. 

Организация и проведение выставок 

картин художников, изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства в 

Выставочном зале  или на выставочных 

галереях 2 и 3 этажа 

услуга от 3000,00*** 
В том числе 

НДС 18% 

 

*** Стоимость зависит от объема оказываемых услуг, количества документов, картин 

и др., используемых в выставке, формата выставки, объема дополнительного 

монтируемого оборудования, организации  фото-, видеосъемки, разработки программы 

мероприятия, разработки дизайна макетов программы мероприятия, афиш, баннеров,  

сроков проведения и др. и определяется руководством библиотеки в каждом 

конкретном случае 
9. Организация и проведение клубов, абонементов 



9.1 Организация и проведение клубов  
1 занятие/       

1 человек 
 100,00 

В том числе 

НДС 18% 

9.2. Организация и проведение абонементов 
1 занятие/       

1 человек 
 100,00 

В том числе 

НДС 18% 

 

 

 


