
  

Приложение   

УТВЕРЖДЕНО 

приказом БУК г. Омска «ОМБ» 

от 01.11.2019 № 94 

 
ТАРИФЫ 

на платные услуги Бюджетного учреждения культуры города Омска «Омские муниципальные библиотеки»: 

действительны с 06.11.2019 года 

 
№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб. 

 I. Услуги, связанные с копированием 

1.  Ксерокопирование: 

- ксерокопирование текста 

- ксерокопирование графических объектов, таблиц, диаграмм в офисных приложениях 

 

1 прогон 

1 прогон 

 

4,00 

6,00 

2.  Сканирование текста: 

(временные копии) текста и графических объектов (без распознавания и распечатки):  

- черно-белый режим: при разрешении  до 300 точек/дюйм 

                                                                    от 300 точек/дюйм 

- полноцветный режим: при разрешении до 300 точек/дюйм 

                                                                       от 300 точек/дюйм 

 

 

1 страница 

1 страница  

 

1 страница 

1 страница 

 

10,00 

12,00 

 

12,00 

15,00 

II.Информационные, справочно-консультационные услуги 

3.  Поиск информации в электронных ресурсах и в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет 

1 час 100,0 

4.  Выполнение тематических, уточняющих, фактографических информационных  запросов:   

- выполнение  сложного тематического запроса 

   с использованием традиционного СБА, библиографических и полнотекстовых баз данных 

1 источник 

 

3,00 

 

- с использованием сети «Интернет» 

 

1 час 20,00 

Выполнение сложного фактографического запроса 1 запрос 25,00 

5.  Составление библиографического  описания (в том числе макета каталожной карточки) 1 БЗ 20,00 

6.  Составление и редактирование библиографического списка литературы 1 БЗ 20,00 

7.  Индивидуальное информирование по теме постоянно действующего запроса 6 месяцев 500,00 

8.  Оформление (изготовление) постоянного и разового читательского билета 

- постоянный читательский билет (сроком на 1 календарный год) 

 

1 шт. 

 

50,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб. 

- разовый читательский билет 1 шт. 10,00 

9.  Предоставление рабочего места с доступом к информационно- телекоммуникационной сети 

Интернет 

 30,00 

10.  Прием и отправка сообщений по факсу, электронной почте 1 документ 10,00 

11.  Запись информации на электронный носитель заказчика (в том числе звукозапись) более 50 мб 10,00 

12.  Набор текста на компьютере: 

- простой текст (14 кегль, интервал полуторный) 

- текст повышенной сложности (14 кегль, интервал полуторный) 

 

1 страница 

1 страница 

 

30,00 

40,00 

13.  Распечатка на принтере: 

- печать черно-белая струйная 

  

1 страница 

 

3,00 

 - печать цветная струйная, заливка 5%  1 страница 6,00  

- печать цветная струйная, заливка 6-25% 1 страница 8,00 

- печать цветная струйная, заливка 26-50% 1 страница 12,00 

- печать цветная струйная, заливка 51-100% 1 страница 22,00 

- печать черно-белая лазерная 1 страница 3,00 

 - в Молодежной библиотеке«Квартал 5/1» : печать черно-белая струйная 1 лист 5,00 

- печать цветная лазерная, заливка 5% 1 страница 10,00 

- печать цветная лазерная, заливка 6-25% 1 страница 16,00 

 - печать цветная лазерная, заливка 26-50% 1 страница 24,00 

- печать цветная лазерная, заливка 51-100% 1 страница 32,00 

14.  Проверка электронного носителя на наличие вируса 1 носитель 10,00 

15.  Корректировка цифровых изображений без ретуши 1 снимок  30,00 

16.  Консультации по работе на компьютере, по поиску в правовых и иных электронных базах данных 1 час 150,00 

17.  Организация и проведение культурно-массовых мероприятий:   

 - лекций, обзоров, экскурсий по библиотеке (для группы пользователей), детских утренников, 

дискотек, игротек, библиотечных уроков, занятий по формированию информационной культуры 

(групповые, индивидуальные) и др. 

1 мероприятие 50,00 

 

- занятий кружков детского творчества 2 часа (без учета 

расходных материалов) 

150,00 

- организация и проведение интеллект-игр 

 

1 игра договорной 

(разовая 

калькуляция 

на каждый 

заказ) 

- организация и проведение квестов 

 

1 квест договорной 

(разовая 

калькуляция 

на каждый 



№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб. 

заказ) 

- организация и проведение экскурсий по городу 

 

1 час, 1 человек 150,00 

- организация и проведение совместных мероприятий культурно-просветительского, 

образовательного, научно-технического характера в помещении библиотеки (для групп 

пользователей); 

                                                                                                      в  выходные и праздничные дни  

1 час 

 

1 час 

400,0 

 

425,0 

- организация и проведение совместных мероприятий культурно-просветительского, 

образовательного, научно-технического характера  с использованием мультимедийного 

оборудования библиотеки в помещении библиотеки (для групп пользователей). 

                                                                                                      в  выходные и праздничные дни  

1 час 

 

 

1 час 

600,0 

 

 

625,0 

18.  Реализация сувенирной продукции на мероприятиях, организуемых библиотекой:   

- карандаш с резинкой 1 шт.  42,00 

- пакет 30*40 1 шт. 40,00 

- ручка 1 шт. 42,00 

19.  Проведение фото-, кино, видеосъемки интерьеров и выставочных экспозиций 1 час 100,00 

20.  Распознавание электронных копий документов   

 - распознавание текста 1 страница 20,00 

 - распознавание графических объектов, таблиц, диаграмм в офисных приложениях 1 страница 50,00 

21.  Техническое 3D моделирование:   

 - по эскизам, чертежам или предметам 1 чел, 1 час 50,00 

- печать 3D модели на принтере Wanhao Duplicator i3 v2.1 1 см. куб. 40,00 

22.  Создание электронных продуктов:   

создание презентаций в формате MS Power Point:  

- слайд с текстом/или изображением 

1 слайд    30,00 

- слайд с текстом и изображением 1 слайд 40,00 

- слайд с текстом, изображением, анимацией 1 слайд 50,00 

- звуковое оформление 

 

 создание видеоролика 

 

1 звуковой файл 

1 звуковой эффект 

1 минута 

 

40,00 

10,00 

1000,00 

III.Реставрационные услуги 

23.  Ламинирование  1 лист формата А3 50,00 

 1 лист формата А4 25,00 

 1 лист формата А5 20,00 

 1 лист формата А6 15,00 



№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения Тариф, руб. 

 1 лист формата А7 10,00 

24.  Переплетные и брошюровочные работы до 100 листов 45,00 

 

Примечания: 
При условии оказания платных услуг в срочном порядке стоимость услуги увеличивается на 50%. 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ч.4): 

-  библиотеки не имеют права на создание электронных копий документов, защищенных исключительным правом автора или иного правообладателя на 

использование произведения (ГК РФ, ч.4, статьи 1229, 1259, 1270, 1273, 1274, 1275). 

- ксерокопирование книг (полностью) и нотных текстов не производится; 

- допускается ксерокопирование в единственном экземпляре отдельных статей и малообъѐмных произведений, правомерно  опубликованных в сборниках, 

газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков (не более 15% от объѐма произведения) из правомерно опубликованных письменных 

произведений (с иллюстрациями и без иллюстраций) по запросам граждан (физических лиц) для использования в учебных или научных целях. 

 
 


