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№ п/п Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость

1. Библиотечные, информационные, справочно-консультационные услуги:

1.1
Выполнение сложных фактографических и 
тематических справок с помощью 
библиотечного фонда и Интернет-ресурсов

1 запрос 30 руб.

1.2
Абонемент выходного дня в читальном зале. 
Выдача книг на су тки (праздничные, 
выходные, санитарные дни)

1 экз. залог

1.3
Ночной абонемент в читальном зале. Выдача 
книг с 17.00 до 10.00 1 экз. залог

1.4
Выполнение запросов по межбиблиотечному 
абонементу 1 заказ 10 руб.

1.5
Пересылка заказных изданий

1 издание согласно 
прейскуранту цен 

Почты России

2. Комньк) герные услуги, копирование документов, запись
2.1 Предоставление компьютера для самостоятельной рабо ты пользователям:

составление текстовых, табличных, 
графических работ, просмотр электронных 
изданий

1 час 30 руб.

10 мин. 5 руб.
для поиска информации в ресурсах 
Интернет

1 час 60 руб.

1 5 мин. 15 руб.
2.2 Предоставление компьютера с 

привлечением специалиста библиотеки для 
поиска информации в Интернет и для 
составления текстовых, табличных, 
графических работ

1 час 80 руб.

15 мин. 20 руб.

2.3 Регистрация пользователей на почтовых 
серверах по заявке

1 адрес 20 руб.



2.4 Компьютерный набор текста сотрудником библиотеки (формат А4, шрифт 12, 
межстрочный интервал 1):
-с рукописного текста 1 стр. 25 руб.
- с печатного текста

1 стр. 20 руб.

2.5 Редактирование текста сотрудником 
библиотеки

1 стр. 10 руб.

2.6 Компьютерное оформление титульных 
листов к рефератам, курсовым и дипломным 
работам

1 стр. 10 руб.

2.7 Печать текста на принтере:
- черно-белая 1 стр. 

формат А4
6 руб. 54 коп.

формат АЗ 13 руб. 37 коп.

- цветная (до 50 % заполнения страницы) формат А4 1 1 руб. 07 коп.
- цветная (более 50 % заполнения страницы) формат А4 21 руб. 72 коп.

2.8 Печать иллюстрации:
- черно-белая 1 стр. 

формат А4
13 руб. 08 коп.

- цветная (100% заполнения страницы) 32 руб. 71 коп.
-черно-белая 1 стр. 

формат АЗ
26 руб. 16 коп.

2.9 Создание мультимедийных презентаций:
с материалом заказчика 20 руб.
без материала заказчика 1 слайд 40 руб.

2.10 Запись информации на электронный 
носитель

1 операция 15 руб.

2.11 Оформление и изготовление рекламных 
буклетов, афиш, листовок, приглашений, 
прайс-листов и прочих информационных 
материалов

1 стр. 
формат А4

40 руб.

2.14 Сканирование печатного текста, 
изображений

1 стр. 
формат А4

10 руб.

- с последующей обработкой 15 руб.
2.15 Ламинирование пленкой 100 мкм 1 лист 

формат А4
35 руб.

2.16 Брошюровка пластиковой пружиной 
диаметром 14 мм

лист 
формата А4

30 руб.

3. Изготовление ксерокопии документа.
3.1 Текстовый материал:

- формат А 4 1 стр. 6 руб. 68 коп.
- формат А 3 13 руб. 37 коп.

3.2 Иллюстративный, графический, фотоматериал и др.:
- формат А4 13 руб. 37 коп.
- формат АЗ 1 стр. 28 руб. 04 коп.


