
№ 
п/п

Наименование услуги Единицы измерения  Стоимость,
руб. 

Сокращенное 
наименование отдела, 

предоставляющего 
услугу*

3.1 Проведение групповых семинаров-
практикумов по библиографическому 
сопровождению учебной и научной 
деятельности 

1 час 1000 ИБО

3.2 Консультации по оформлению 
библиографических списков 
литературы (индивидуальные и 
групповые до 10 человек)

1 консультация 50 ИБО

3.3 Тематический поиск, составление и 
редактирование 
библиографического списка 
литературы с использованием 
электронного каталога и базы 

данных МАРС1

1 запись 5 ИБО

3.4 Составление библиографического 
списка литературы по документам, 
найденным по запросу пользователя

1 запись 10 ОЗ

3.5 Выполнение тематических и 
сложных запросов пользователя  по 
электронным и традиционным 
источникам

1 час работы 
библиографа

100 ОЗ

3.6 Составление библиографических 
списков литературы и текущее 
библиографическое 
информирование пользователя по 
заранее определенным темам на 
основе просмотра книг и 
периодических изданий

1 запись 40 ОЗ

3.7 Библиографическое редактирование 
списка литературы пользователя при 
наличии всех элементов 
библиографического описания

1 запись 10 ИБО

книга 1 запись 15 ИБО
статья 1 запись 20 ИБО

3.9 Комплексная услуга по оформлению 
титульного листа, оборота 
титульного листа (определение 
индексов УДК, ББК, авторского 
знака, составление 
библиографического описания)

1 документ 100 ОКД

3.10 Определение индекса УДК, ББК 1 индекс 40 ОКД
3.11 Определение авторского знака 1 авторский знак 20 ОКД
3.12 Выполнение фактографических и 

уточняющих запросов по 
полнотекстовым электронным 
ресурсам (не более 15 минут)

1 запрос 20 ОЭРПИ, ИБО

3.13 Предоставление книг, периодических 
изданий и иных документов из 
фонда Библиотеки через 

межбиблиотечный абонемент2

1 документ/
1 сутки

20 МБА

3.14 Отправка заказной бандеролью 
Почты России оригиналов книг, 
периодических изданий и иных 
документов, заказанных через 
межбиблиотечный абонемент из 
других библиотек Российской 
Федерации, для использования в 
Библиотеке

1 бандероль 100 МБА

из фондов РГБ и РНБ 1 страница 120% от 
стоимости 

услуги 
фондодержа-

теля

МБА

из иных фондов 1 страница 15 МБА

3  Не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4-й части 
Гражданского Кодекса РФ

3.15 Доставка на электронную почту пользователя отсканированных копий статей или фрагментов книг3 

3. Комплексное библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание

1  База данных МАРС - аналитическая реферативная база данных журнальных статей

3.8 Библиографическое редактирование списка литературы пользователя при отсутствии 

2  Кроме учреждений, подведомственных Министерству культуры Пермского края и государственных (муниципальных) библиотек


