
ПРЕЙСКУРАНТ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

НА 01.03. 2019 г. 

 

№ 

п/п 

Услуга Единица измерения Тариф (цена) 

руб. 

Деятельность библиотек (услуги без НДС) 

1 Копия фрагментов документа из фондов 

 библиотеки    

 

страница формата А4 0,15 

2 Копия фрагментов документа из фондов 

библиотеки  

 

страница формата А3 0,20 

3 Сканирование фрагментов документа из 

фондов библиотеки без распознавания 

символов (pdf формат) 

страница формата А4 0,25 

4 Выдача документов через систему 

читальных залов на выходные и 

праздничные дни   

документ/двое суток 5,05 

5 Выдача документов через систему 

читальных залов с момента закрытия до 

открытия 

Документ/13 часов 2,52 

6 Выдача   документов коммерческого 

абонемента 

документ /сутки 0,60 

7 Разовый читательский билет 

 

 билет 0,30 

8 Ламинированный читательский билет 

 

 билет 1,50 

 

   9 

Распечатка документов из электронного 

каталога, баз данных библиотеки на 

принтере  

 

страница формата А4 

 

0,30 

10 Выдача выкроек для снятия копий 

 

1 документ 0,50 

11 Литературные уроки для школьников 

 

1 человек/60 минут 0,60 

 

12 

Организация и проведение культурно-

просветительской программы в 

конференц-зале 

1человек/место на 1 час 6,00 

 

13 

Составление и оформление 

библиографического списка 

пользователя (редактирование, 

уточнение библиографических сведений 

1 библиографическое 

описание 

0,25 

 

Прочие платные услуги (услуги с НДС) 

14 Копия документов пользователя 

библиотеки 

страница формата А4 0,18 

15 Копия документов пользователя 

библиотеки 

страница формата А3 0,24 

16 Сканирование документов пользователя 

библиотеки без распознавания символов 

(pdf формат)   

страница формата А4 0,30 

17 Распечатка информации с электронного 

носителя пользователя библиотеки 

страница формата А4 0,36 



18 Переплет пластиковой пружиной  

до 50 листов 

экземпляр формата А4 2,57 

19 Переплет пластиковой пружиной  

до 200 листов 

экземпляр формата А4 3,75 

20 Распечатка цветная информации (текст) 

пользователя библиотеки с 

автоматизированного рабочего места 

библиотекаря 

 

страница формата А4 

0,77 

21 Распечатка цветная информации (фото) 

пользователя библиотеки с 

автоматизированного рабочего места 

библиотекаря 

 

страница формата А4 

0,99 

22 Поиск информации по индивидуальным 

запросам пользователей в сети 

Интернет 

1 файл 0,40 

23 Индивидуальная консультация  

«Работа с ПК» 

1 занятие 3,79 

24 Проверка электронного носителя на 

вирус 

1 носитель 0,15 

25 Запись информации на электронный 

носитель пользователя 

1 запись (файл) 0,95 

26 Переплет архивных дел, дипломов и 

диссертаций 

экземпляр 6,00 

27 Помощь в подготовке домашнего 

задания по иностранному языку 

(английский, немецкий) 

 

1 человек/45 минут 

7,62 

 

28 Организация и проведение культурно-

досуговой программы в конференц-зале 

1человек/место на 1 час 10,00 

29 Мастер-классы для школьников 

(группа до 10 человек) 

 

1 человек/60 минут 0,70 

30 Бронирование документов из фондов 

библиотеки 

1 документ 0,35 

 


