
Код 

услуги

Наименование услуги Единицы 

измерения

 Стоимость,

руб. 

Сокращенное 

наименование 

отдела, 

предоставляю-

щего услугу *

3.2

Консультация - составление справки о 

переименовании географического названия с 

печатью ПГКУБ им. А. М. Горького 1

1 географическое 

название
300 ИБО

3.3

Тематический поиск, составление и 

редактирование библиографического списка 

литературы с использованием электронного 

каталога и базы данных МАРС 2

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
150 ОЗ

3.6

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

3.8

Комплексная услуга по оформлению титульного 

листа, оборота титульного листа (определение 

индексов УДК, ББК, авторского знака, 

составление библиографического описания)

1 документ 300 ОКД

3.9 Определение индекса УДК или ББК 1 индекс 60 ОКД

3.10 Определение авторского знака 1 авторский знак 30 ОКД

3.11

Предоставление книг, периодических изданий и 

иных документов из фонда Библиотеки через 

межбиблиотечный абонемент 3

1 документ/

1 сутки
20 МБА

3.12

Получение/возврат оригиналов книг, 

периодических изданий и иных документов, 

заказанных через межбиблиотечный абонемент 

из других библиотек Российской Федерации, 

заказной бандеролью Почты России

1 бандероль 150 МБА

3. Комплексное библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание

3.7

1 Срок выполнения справки — от 1 до 5 рабочих дней

Библиографическое редактирование списка литературы пользователя при отсутствии 

каких-либо элементов библиографического описания 

(сложное библиографическое уточнение)

3 
Кроме учреждений, подведомственных Министерству культуры Пермского края и государственных (муниципальных) 

библиотек

2 База данных МАРС - аналитическая реферативная база данных журнальных статей
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из фонда ПГКУБ им. А.М. Горького и других 

библиотек
1 страница 20 МБА

из фондов библиотек проводящих экспертную 

оценку документов
1 страница

130% от 

стоимости услуги 

фондодержателя

МБА

рукописная книга 3500

кириллическое 

издание
2500

старопечатное 

издание 

гражданского 

шрифта, изданное 

до 1830 года

800

редкое издание, 

изданное после 

1830 года 

500

ЦПУ - Центр платных услуг

* Список сокращенных наименований отделов, предоставляющих услуги:

ИБО - Информационно-библиографический отдел

МБА - Отдел межбиблиотечного абонемента

ОИТ - Отдел информационных технологий

ОЕНТЛ - Отдел естественнонаучной и технической литературы

ОЗ - Отраслевые залы - залы, обслуживающие читателей

ОКД - Отдел каталогизации документов

ОКр - Отдел краеведения

ОЛИ - Отдел литературы по искусству

ОЛЯНМ - Отдел литературы на языках народов мира

ОМНИЗ - Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

ОНИМР - Отдел научно-исследовательской и методической работы

ОО - Отдел оцифровки

ОргО - Организационный отдел

ОРиК - Отдел регистрации и контроля

ОРК - Отдел редких книг

ОСЭкЛ - Отдел социально-экономической литературы

ОЭРПИ - Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

ЦН - Коммуникативная площадка научного сообщества («Центр науки»)

3.13

1  Не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4-й части 

Гражданского Кодекса РФ

Справка историко-культурного значения 

издания

Электронная доставка документов 
1 

3.14 ОРК

ХО - Хозяйственный отдел


