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1. Услуги, по осуществлению справочно-информационной, консультационно- 
_____________ просветительской деятельности (90.04.2 ОКВЭД): _________

1.1. Выполнение запросов и предоставление 
документов:
-составление тематических списков
документов по ЭР НБРК ЦПИ, БО, ПТО, до 15 источников 200,0

ОКНЛ, ИНО, ОЛИ, (контрольные
работы,

рефераты)

до 35 источников 320,0
(курсовые)

свыше 35 600,0
источников
(дипломы,

диссертации)

- поиск информации, 
осуществляемый библиотекарем*1: до 15 мин. 55,0
-на русском языке до 30 мин. 110,0

1 час 220,0

-на иностранных языках до 15 мин. 55,0
до 30 мин. 110,0

1 час 220,0
1.2. Услуги в рамках обслуживания по 

договорам* все отделы
- Индивидуальное и групповое обслуживания, кроме
информирование АБ 1 документ 14,0

- Уточнение по каталогам наличия 1 документ 11,0
документов из списка заказчика в фондах 
НБ с указанием их шифров и инвентарных 
номеров
- Поиск документов по уточненному списку 1 документ 11,0
заказчика

- просмотр документа de vizu (на 
соответствие теме)

1 документ 12,0

1.3. Редактирование библиографических 
данных в списках литературы к научным, 
курсовым, дипломным работам.
-без уточнения

БО, ИНО, ОКНЛ

1 описание 7,0
-с уточнением 1 описание 16,0

1.4. Выполнение заказов для физических лиц 
по МБА через фонды библиотек других

ОЭО
1 документ 30,0



регионов РФ*1

1.5.
Доставка документа до места жительства 
/  учебы /  работы ОЭО 1 адрес доставки Договорная

1.6. Услуги по реализации продукции, 
являющейся объектом интеллектуальной 
собственности Учреждения

Отделы
обслуживания

1 экземпляр Договорная

2. Услуги по организации и проведению досуговых, культурно-просветительских 
мероприятий, в том числе по социально -  творческому заказу (90.04.02 ОКВЭД):

2.1. Организация и проведение консультаций 
в помощь повышению информационной 
культуры пользователей:

индивидуальных (Word, Excel, Power 
Point)

ОЭО 1 коне. /1  час 330,0

- индивидуальных (основы работы на 
компьютере и в сети Интернет)

1 коне. / 1 час 270,0

групповых (основы работы на 
компьютере и в сети Интернет) *3

- групповых (Word, Excel, Power Point)
ОЭО

1 коне. / 1 час 

1 k q h c . / 1 час

160,0

160,0
2.2. Подготовка, организация и проведение 

досуговых мероприятий
Отделы

обслуживания 1 час 1 000,0
2.3. Литературно-игровые, культурно

познавательные мероприятия для 
организованных групп (до 25 человек)

Отделы
обслуживания 1 час 100,0

2.4. Услуги по занятию творчеством Отделы
обслуживания 1 занятие с 

человека
50,0

2.5. Услуги по организации временного 
хранения книжных коллекций, 
архивов, музейных и мемориальных 
предметов, находящихся в 
собственности других юридических 
и физических лиц

Отделы
обслуживания Договорная

2.6. Оказание сопутствующих услуг, услуг 
по сервисному приему и обслуживанию, 
в том числе по временному хранению 
крупногабаритных личных вещей 
(камеры хранения)

Отделы
обслуживания Договорная

3. Услуги консультационные, патентно-информационные и иные (74.90 ОКВЭД):
3.1. Патентный поиск (тематический) объектов 

промышленной собственности
ПТО 1 запрос 1100,0

3.2. Оформление заявочных документов на 
изобретения и полезные модели и ведение 
делопроизводства по заявкам

ПТО 1 час
700,0

3.3. Оформление заявочных документов на 
промышленный образец и ведение 
делопроизводства по заявкам

ПТО 1 час
700,0

3.4. Оформление заявочных документов на 
программу ЭВМ и БД и ведение 
делопроизводства по заявкам

ПТО 1 час
700,0

3.5. Оформление заявки на товарный знак с 
предварительной проверкой на тождество и 
сходство по официальным изданиям и 
ведение делопроизводства по заявкам

ПТО ■ 1 час 700,0

4. Услуги, связанные с использованием вычислительной техники и информационных
технологий (62.09 ОКВЭД):



4.1. Ксерокопирование *J: 
-документов (черно-белая печать)

БО, ПТО,
1стр./1лист/А4
1стр./1лист/АЗ

5,0,/8,0  
9,0/16,0

ОЭО
-фонированных снимков (документов) 1стр./1лист 11,0/20,0

4.2. Сканирование документов пользователя

без распознавания в графическом 1 объект формат А4 10,0
формате ИНО, ОЭО 1 объект формата АЗ 20,0

1 объект формата А2 30,0

автоматическое распознавание и 1 объект 1,0
конвертация в Microsoft Word без 
последующей корректировки

изображений 
черно-белых 

600 dpi 1 объект 12,0
цветных

600 dpi 1 объект 13,0

Оцифровка частных коллекций по 
заказам юридических и физических лиц: 
- графическая обработка 1 страница 15,0
- верстка в PDF 1 страница 6,0
- оглавление 1 страница 8,0

4.3. Запись информации на внешний 
носитель пользователя *

До 2 мб 3,0
от 2 до 30 Мб 7,0

БО, ПТО, от 30 до 100 Мб 10,0
ОЭО от 100 до 400 Мб 14,0

от 400 до 700 Мб 17,0
от 700 Мб и более 18,0

4.4. Распечатка текста*1: 
на лазерном принтере Все отделы, кроме АБ 1 стр./1 лист 5,0/10

ОЭО

Распечатка графического изображения: 
- на черно-белом принтере;

Все отделы, кроме АБ

1 стр.(А 4) 16,0
4.5. Редактирование текста в электронном ОЭО

виде
-печатного 1 страница 16,0
-создание таблиц 1 страница 27,0

4.6. Предоставление машинного времени*1 
- без подключения компьютера к локальной ЦПИ, ОЭО, ПТО, 1 час. 30,0
сети НБРК
- с использованием сканера

БО, ОГН
30 мин

30,0

4.7. Предоставление консультаций по 
заполнению документов в 
контролирующие органы для 
организаций и физических лиц:

4.7.1. Декларации, документы в налоговую 
инспекцию, Фонды (ПФ, ФСС, ФОМС),

имцп 1 декларация 500,0

другие документы для предпринимателей
4.7.2. ЗНДФЛ:

- социальный вычет (лечение, обучение, 1 декларация 300,0
продажа авто, продажа квартиры, 
страхование жизни)
- имущественный вычет (покупка 

недвижимости)

имцп

1 декларация 400,0

4.7.3 Предоставление консультаций 
индивидуальным предпринимателям по имцп 1 коне. / 1 час 250,0



вопросам законодательства, 
государственной поддержки

4.7.4. Коррекция электронного отчёта и 
повторная отправка ИМЦП 1 документ 150,0

4.7.5. Отправка готового электронного отчёта в 
форме XML

ИМЦП
1 документ 150,0

4.7.6. Заполнение нулевой декларации ИМЦП 1 декларация 300,0

4.8. Услуги по набору рукописного текста, 
таблиц ОЭО 1 стр. (макс. 3 стр.) 35,0

4.9. Перевод письменный с русского языка на (1 страница 300,0
коми язык, с коми языка на русский язык: ОКНЛ заЮОО знаков

за 1800 знаков 500,0

4.10. Выполнение заказов для физических лиц 
по ЭДЦ через фонды библиотек других 
регионов РФ*

ОЭО 1 документ 30,0

4.11. Ламинирование РИСОМР 1 страница (АЗ) 65,0
1 страница (А4) 40,0
1 страница (А5) 35,0
1 страница (А6) 20,0

4.12. Брошюрование
-изготовление гребешкового переплета переплетная 1 переплет

мастерская, до 100 стр. 65,0
РИСОМР до 200 стр. 75,0

-изготовление термоклеевого переплета в 
мягкой обложке 1 переплет 120,0
- изготовление термоклеевого переплета с 
усилением обложки, с новой обложкой

РИС ОМР
1 переплет 170,0

-брошюрование на степлере 1 переплет 20,0

-сшивание или склеивание блоков вручную
А4 1 блок 20,0
А5 1 блок 15,0

Резка бумаги
формат А4 1 срез 5,00

4.13. Переплетные работы ООХФ 1 переплет 380,0
(твердый переплет) (переплетная

мастерская) Индивидуальный заказ Договорная

4.14. Мастер-класс по переплету: ООХФ
- персональный (переплетная

мастерская)
1 час 300,0

- групповой (цена с человека) 1 час 200,0
5. Услуги маркетинговые, посреднические, рекламные, сервисные (73.11 О КВЭД)

5.1. Изготовление и реализация афиш, программ 
мероприятий, буклетов, календарей, 
значков и другой рекламной продукции

Все отделы 1 экземпляр Договорная

*1 В соответствии с ФЗ от 18.12.2006 года№  230-ФЗ «Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 
четвертая»
*2 Ведение делопроизводства осуществляется только по заявкам на товарные знаки, оформленные в ГБУ РК 
«Национальная библиотека РК»
*3 Для проходящих консультирование впервые обучение бесплатное.
*4 в зависимости от материала



Список сокращений
ГБУ РК «НБРК» -  Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Национальная библиотека 
Республики Коми»
ЦПИ -  Центр правовой информации
ИМЦП -  Информационно-маркетинговый центр предпринимательства
ОЭО -  Отдел электронного обслуживания: Региональный центр президентской библиотеки ЗЭК -  Зал 
электронных каталогов 
ЭК — Электронный каталог
ПТО -  Отдел патентно-технической и экономической литературы
МБА и Д Д  -  Отдел межбиблиотечного абонемента и доставки документов
Д Д  -  Доставка документов
ЭДД -  Электронная доставка документов
БО -  Библиографический отдел
ОЛИ -  Отдел литературы по искусству
ИНО -  Отдел литературы на иностранных языках
ОКНЛ — Отдел краеведческой и национальной литературы
ОГН — Отдел гуманитарных наук
СБА -  Справочно-библиографический аппарат библиотеки
ОО -  Отдел обработки и организации каталогов
ОК -  Отдел комплектования
ЭР -  Электронные ресурсы НБ РК
РИС -  Редакционно-издательский сектор
ОМ -  Отдел библиотечного маркетинга и организационно-массовой работы 
АБ -  Отдел абонемента
КХ -  Книгохранение: отдел основного хранения фондов 
ОА — Отдел автоматизации


