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Перечень услуг, оказываемых пользователям по договору
№
п/п

Наименование услуг

Предоставление документов
- книги, периодические издания
- патентные документы
- специальные виды технической документации (ГОСТ,
СНиП, ЕНиР, ВНиР)
2. Заказ документов по межбиблиотечному абонементу:

Единица
измерения

Цена

Отдел

1 док./сутки
1 док./сутки

5-00
10-00

все отделы

1док./сутки

10-00

1.

- выдача документов из фондов АОНБ
- предоставление документов из фондов других
библиотек

- выполнение услуг копирования документов по запросу
пользователя (отбор, создание копий документов)
- прием заказов по телефону
- продление срока пользования документом
3.
4.

Библиографическое информирование

- презентация

6.
7.

1 документ

1 документ

20-00
стоимость
почтовых
расходов
по доставке
документа
стоимость
диска+цена
услуги по
сканиров./
копиров.

1 документ
1 док./месяц

5-00
5-00

1 тема

350-00

ЧЗ

ЧЗ, РС, ОЛИ,
ЭЧЗ, ЦМИР

Проведение комплексных мероприятий
- литературно-художественная композиция

5.

1док./ месяц

ЭЧЗ

Библиотечно-информационное обслуживание
мероприятий сторонних организаций культурнопросветительного, научно-технического и
образовательного характера в помещении библиотеки
- в актовом зале (150 человек)
- в гостиной (50 человек)
- в учебном центре
Проведение патентных исследований всех видов
Оформление заявочных материалов
- на регистрацию товарного знака
- на выдачу патента на изобретение
- на выдачу патента на полезную модель
-на выдачу патента на промышленный образец

1
цена
мероприятие договорная
1
цена
мероприятие договорная

РС, ЦМИР,
ОЛИ
РС, ЦМИР,
ОЛИ

ОБР
1 час
1
исследование

1 заявка
1 заявка
1 заявка
1 заявка

600-00
400-00
600-00
6600-00
12600-00
10600-00
8600-00
8600-00

ЭЧЗ

ЭЧЗ

8.

Участие специалистов библиотек других ведомств в
научно-практических семинарах и конференциях,
организуемых АОНБ
9. Организация трансляции вебинара в муниципальные
библиотеки Архангельской области
Трансляция вебинара в муниципальные библиотеки
Архангельской области
10. Изготовление контейнера из бескислотного картона для
фазовой консервации
11. Микробиологическая обработка документов
полистная обработка (весь документ полностью, объем не менее 300 листов)
частичная обработка (корешок, обрезы, форзац,
отдельные страницы)
частичная обработка (корешок, обрезы, форзац)

1 человек

цена
договорная

1
мероприятие

5511-82

1

332-49

1 контейнер

460-00

1 документ

2280-00

ОБР - отдел библиотечного развития
ОЛИ - отдел литературы по искусству
ОА - отдел автоматизации
ЦКД - центр консервации документов и сохранения
книжных памятников
РС - отдел краеведения "Русский Север"
ЦМИР - центр международных информационных
ресурсов

НМО, ЭЧЗ,
ОА
ЦКД

ЦКД

1 документ

1000-00

1 документ

370-00

Список применяемых сокращений
ЭЧЗ - электронный читальный зал
ЧЗ - общий читальный зал

все отделы

