
Приложение № 2 

к приказу № 69 от 04.10.2022 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 

Цена 

(в руб.) 
Примечание 

1. 
Библиотечно-информационное обслуживание: 

составление библиографических списков, выполнение библиографических и 

фактографических справок с использованием системы каталогов библиотеки 

1.1 
Тематическая справка/тематический 

подбор документов 
1 описание 40,00  

1.2 Уточняющая справка 1 описание 40,00  

1.3 Адресная справка 1 описание 20,00  

1.4 Фактографическая справка 1 объект 100,00  

1.5 

Справка по определению 

классификационных индексов ББК и 

авторских знаков  

1 описание 40,00  

1.6 
Выявление и просмотр источников 

справочной информации: 
   

1.6.1 

постраничный просмотр 

библиографических указателей, 

реферативных журналов, периодических 

изданий (журналов и газет)  

1 единица 

хранения 
20,00  

1.6.2 постраничный просмотр книг 1 страница 2,00  

1.7 
Составление библиографического 

списка, в том числе:  
   

1.7.1 
Составление библиографического 

описания: 
   

1.7.1.1 в традиционной форме 1 описание 20,00  

1.7.1.2 в машиночитаемой форме 1 описание 30,00  

1.7.1.3 с аннотацией 1 аннотация 100,00  

1.7.2 
Структурирование, набор текста 

библиографического списка 
1 страница 40,00  

1.8 

Редактирование списков литературы 

заказчиков (к научным работам),   

в том числе приведение 

библиографического описания в 

соответствии с ГОСТом: 

   

1.8.1 
при наличии всех элементов 

библиографического описания 

документов; 

1 описание 20,00  

1.8.2 

при отсутствии каких-либо элементов 

библиографического описания 

документов (сложное 

библиографическое уточнение) 

1 описание 30,00  



1.9 

Справка о правильности ссылочных 

данных в документах, диссертациях, 

монографиях 

1 

цитата/ссылка 
100,00  

1.10 

Составление библиографических обзоров 

о документах из фондов библиотеки (до 

10 источников) 

1 обзор от 450,00  

1.11 
Справки-консультации по книжным 

памятникам: 
   

1.11.1 

Справка по библиографическому 

описанию документов, обладающих 

признаками книжных памятников 

1 описание 500,00   

1.11.2 

Справка (в том числе составление и 

редактирование) историко-

книговедческих аннотаций на книжные 

памятники 

1 аннотация 1000,00  

1.11.3 
Экспертиза документов, имеющих 

признаки книжных памятников 
1 документ 1000,00  

1.12 

Комплексное информационно-

библиотечное обслуживание.  

Рассчитывается на основании пп. 1.1 – 

1.10  

   

1.12.1 для юридических лиц: услуга от 5000,00  

1.13 Патентно-информационные услуги    

1.13.1 

Комплексное информационно-

библиотечное обслуживание подготовки 

документов заявки на объекты 

интеллектуальной собственности 

(патента на изобретение, полезную 

модель, товарный знак и пр.). 
Включает: определение предмета исследования 

на соответствие техническому решению; поиск 

и отбор патентной информации с целью 

выявления аналогов и прототипа по российским 

и зарубежным базам данных; анализ исходных 

заявочных материалов автора, корректировка 

формулы изобретения, описания и реферата, 

согласование с автором и распечатка; 

составление заявления о выдаче патента РФ на 

изобретение и сопроводительного письма; 

разъяснения заявителю по оплате пошлин.  
 

   

1.13.1.1 для физических лиц: услуга 8000,00  

1.13.1.2 для юридических лиц: услуга 15000,00  

 

2. 

 

Изготовление копий (репродуцирование) документов и фрагментов документов из 

фондов Библиотеки 
(осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ (Часть 4, гл. 70) 



2.1 
Черно-белое ксерокопирование 

документов (бумага белая 80 г/м) 

1 страница 

(А4) 
8,00  

1 страница 

(А3) 
16,00  

2.2 Сканирование документов    

2.2.1 
На планшетном сканере с разрешающей 

способностью до 300 dpi включительно:  
   

2.2.1.1 
текстовые документы без распознавания 

текста 

1 страница 

(А4) 
10,00  

2.2.1.2 

текстовые документы с автоматическим 

распознаванием без последующей 

корректировки (в формате doc, pdf) 

1 страница 

(А4) 
15,00  

2.2.2 

На планшетном сканере с разрешающей 

способностью 300 dpi изображения (в 

формате tiff, jpeg) 

1 страница 

(А4) 
20,00  

2.2.3* 

На специализированном книжном 

сканере с разрешающей способностью до 

400 dpi включительно (в формате pdf) 

   

2.2.3.1 

Издания 1831 – 1861 г. 
При условии копирования издания 

полностью, с последующим включением в 

Донскую электронную библиотеку.  

1 страница 

(А4) 

 

100,00 

 

 

2.2.3.2 

Издания 1862 – 1945 г. 
При условии копирования издания 

полностью, с последующим включением в 

Донскую электронную библиотеку. 

 

1 страница 

(А4) 
50,00  

2.2.3.3 Издания с 1946 г. 
1 страница 

(А4) 
20,00  

2.2.3.4 
Периодические издания (журналы, 

газеты)  

1 страница 

(А4) 
20,00  

2.2.3.5 Нотные издания 
1 страница 

(А4) 
25,00  

2.2.3.6 Фотографии до 1917 года 
1 страница 

(А4) 
200,00  

 

*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 

 

Копирование издания осуществляется только после предварительного экспертного 

заключения о состоянии сохранности документа и возможности создания его цифровой копии 

 
2.3 Печать документов    

2.3.1 
Печать на черно-белом принтере, бумага 

белая, 80 г/м 

1 страница 

(А4) 
10,00  



1 страница 

(А3) 
20,00  

2.3.2 
Печать на цветном принтере, бумага 

белая, 80 г/м 
   

2.3.2.1 текст 
1 страница 

(А4) 
50,00  

2.3.2.2 изображение, иллюстрация, репродукция 
1 страница 

(А4) 
100,00  

2.4 

Копирование фрагментов цифровых 

копий документов из Донской 

электронной библиотеки: 

1 страница 

(А4) 
10,00  

2.4.1 выгрузка электронной копии 1 страница 10,00  

2.4.2 печать электронной копии  см. п. 2.3  

3. 
Предоставление библиотечных фондов и интерьеров библиотеки 

для фото-, кино- и видеосъемки** 

3.1 

Предоставление интерьеров библиотеки 

для проведения фотосъемок 

(фотосессий), видеосъемок для 

физических лиц на аппаратуре заказчика 

1 час от 1000,00  

3.2 

Предоставление интерьеров библиотеки 

для проведения фотосъемок 

(фотосессий), для юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на 

аппаратуре заказчика 

1 час от 2000,00  

3.3 

Предоставление интерьеров библиотеки 

для проведения видео-, киносъемок для 

использования в кино-, видеофильмах и 

средствах массовой информации 

1 час от 1000,00  

 

**Администрация библиотеки оставляет за собой право изменять стоимость организации 

съемок в зависимости от масштабности съемки, количества участников, сложности, 

времени проведения, длительности и формата, объема дополнительно монтируемого 

оборудования и т.д. Возможность организации съемок и условия согласовываются в каждом 

отдельном случае. Итоговая стоимость и условия указываются в Договоре 

4. Переплетные и реставрационные работы 

4.1 Переплетные работы:    

4.1.1 

Изготовление цельнокроенного твердого 

переплета, тип шитья – на прокол, 

формат до А4, кол-во листов до 200. 

  

1 шт. 500,00  

4.1.2 
Шитье блока, тип шитья – «цепочкой», 

объем до 15 тетрадей 
1 шт. 1000,0  

4.1.3 
Шитье блока, тип шитья – на шнурах, 

толщина блока не более 2 см. 
1 шт. 1400,00  



4.1.4 

Изготовление цельнокроенного твердого 

переплета, коленкорового, формат до А4, 

кол-во листов до 200. 

1 шт. 1500,00  

4.1.5 

Изготовление цельнокроенного твердого 

переплета, кожанного, формат до А4, 

кол-во листов до 200. 

1 шт. 5000,00  

4.1.6 Изготовление дизайнерских переплетов 1 ш. договорная  

4.2 
Обеспыливание и дезинфекционная 

обработка документов 
   

4.2.1 
Осмотр документа, полистная очистка от 

подвижной пыли 
1 лист (А4) 50,00  

4.2.2 
Обработка документов, пораженных 

плесенью 
1 лист (А4) 150,00  

4.2.3 

Изготовление защитных контейнеров из 

бескислотного картона (с учетом 

формата и стоимости картона) 

1 контейнер 

(А5) 
500,00  

1 контейнер 

(А4) 
800,00  

1 контейнер 

(А3) 
1500,00  

4.3 Реставрация переплета    

 Реставрация современного переплета 1 книга 200,00  

 
Реставрация полукожаного и кожаного 

переплета 
1 книга 5500,00  

5. 

Оказание услуг по организации культурно-просветительских, научно-

образовательных мероприятий, концертов, выставок картин художников, изделий 

мастеров декоративно-прикладного искусства, экскурсий, клубов, абонементов 

иных досуговых программ 

5.1 

Организация и проведение мероприятий 

культурно-просветительского, научно-

образовательного характера, в том числе 

фестивалей, семинаров, конференций, 

презентаций*** 

   

5.1.1 
в литературной гостиной (вместимость 

до 50 человек)  
1 час от 3000,00  

5.1.2 в кинозале (вместимость до 250 человек) 1 час от 5000,00  

5.1.3 
в конференц-зале (вместимость до 50 

человек) 
1 час от 5000,00  



5.1.4 
в западном зале (вместимость до 50 

человек) 
1 час от 3000,00  

5.1.5 
в выставочном зале (вместимость до 50 

человек) 
1 час от 3000,00  

5.1.6 
в отделе искусств (вместимость до 150 

человек) 
1 час от 3000,00  

 

*** 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. 

Возможность, условия и стоимость организации мероприятий на площадках библиотеки, не 

указанных в Прейскуранте, согласовываются в каждом отдельном случае и указываются в 

Договоре. 

5.2. 

Организация и проведение выставок 

картин художников, изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

фотовыставок, книжных выставок 

   

5.2.1 

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  

5.2.2. 

Организация и проведение выставок 

картин художников, изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства, 

фотовыставок: или на выставочных 

галереях 2 и 3 этажа**** 

   

5.2.2.1 в Выставочном зале услуга от 5000,00  

5.2.2.2 на выставочных галереях 2 и 3 этажа услуга от 3000,00  

 

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

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

оборудования, организации фото-, видеосъемки, сроков проведения и др. и определяется 

руководством библиотеки в каждом конкретном случае 

5.3 

Организация и проведение клубов, 

абонементов и иных досуговых 

программ: 

   

5.3.1 
Организация и проведение клубов,  

в том числе языковых  

1 занятие/ 

1 человек 
от 200,00  



5.3.2 
Организация и проведение абонементов / 

лекториев 

1 занятие/ 

1 человек 
от 200,00  

5.3.3 

Организация и проведение 

интеллектуальных игр (квизов, 

квизбуков, квестов и др.) 

1 занятие/ 

1 человек 
от 250,00  

5.4 Организация и проведение экскурсий:     

5.4.1 

Тематические экскурсии по временным 

выставкам (группа от 5 до 15 человек; 60 

мин.) 

 

1 посетитель от 100,00  

5.4.2 

Тематическая экскурсия с демонстрацией 

редких изданий 

(группа от 5 до 10 человек; 60 мин.) 

1 посетитель от 250,0  

5.4.3 

Тематические экскурсии по 

специализированным фондам и отделам 

(группа от 5 до 15 человек; 60 мин.) 

1 посетитель от 200,0  

5.5 
Организация и проведение мастер-

классов (группа от 5 до 10 человек) 
1 посетитель от 300,00  

6. Рекламно-информационная, издательская и полиграфическая деятельность 

6.1 
Издательская и полиграфическая 

деятельность 
   

6.1.1 

Набор текста на русском языке  

(Шрифт:TimesNewRoman, размер – 14, 

интервал – 1,5) 

1 страница 

(А4) 
40,00  

6.1.2 
Набор текста на иностранных языках 

(англ., нем., франц.) 

1 страница 

(А4) 
80,00  

6.1.3 
Набор и оформление титульного листа 

для дипломных/курсовых работ 

1 страница 

(А4) 
10,00  

6.1.4 
Подготовка текста к печати 

(форматирование текста пользователя) 

1 страница 

(А4) 
10,00  

6.2 Рекламно-информационная деятельность    

6.2.1 

Размещение коммерческих 

информационных материалов, имеющих 

отношение к культуре и образованию, на 

стендах библиотеки, кафедрах 

обслуживания пользователей 

(срок размещения -  1 месяц) 

Формат А5 50,00  

Формат А4 100,00  

Формат А3 200,00  

Формат А2 250,00  

7. Реализация сувенирной и печатной продукции 



7.1 

Реализация сувенирной продукции с 

логотипом библиотеки / фото, 

иллюстрациями из документов 

библиотечных фондов / фото интерьеров 

библиотеки 

1 шт  

В соответствии с 

условиями 

договоров и утв. 

отдельным 

прейскурантом 
 

7.2 Реализация издательской продукции  1 документ  

В соответствии с 

условиями 

договоров и утв. 

отдельным 

прейскурантом 

8. Реализация списанных из библиотечного фонда печатных изданий 

8.1 
Реализация списанных из библиотечного 

фонда печатных изданий 
1 документ  от 100,00 

В соответствии с 

условиями 

Порядка, утв. в 

библиотеке 

9. 
Предоставление услуг по образовательным программам дополнительного 

образования 

9.1 

Услуги по дополнительном 

профессиональным образовательным 

программам повышения квалификации 

для работников библиотек 
Программа на 36 ч. 

1 слушатель от 1000,00  

9.2 

Услуги по дополнительном 

профессиональным образовательным 

программам повышения квалификации 

для работников библиотек. 

Программа на 72 ч. 

1 слушатель от 2000,00  

10. 
Компенсация 

(осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 15; ст. 393; ст. 1082) 

10.1 
За выдачу дубликата читательского 

билета 
1 билет 100,00  

10.3 
За утраченный / испорченный документ 

библиотечного фонда 
1 документ 

4-х кратная 

стоимость 

документа  

 

 

 

 


