
Прейскурант платных услуг 

 
1. Копия документов из фондов библиотеки ф А4  

(1 сторона) 

 

Копия документов ф А4 (1 сторона) 

 

 

Копия документов из фондов библиотеки ф А3  

(1 сторона) 

 

Копия документов ф А3 (1 сторона) 

 

14 коп. / 1 копия (без НДС) 

 

 

17 коп. / 1 копия (с НДС) 

 

 

20 коп. / 1 копия (без НДС) 

 

 

24 коп. / 1 копия (с НДС) 

 

2. Сканирование фрагмента документа из фондов 

библиотеки на электронный носитель пользователя 

(1 страница) 

 

Сканирование фрагмента документа на электронный 

носитель пользователя (1 страница) 

 

 

47 коп. / 1 копия (без НДС) 

 

 

56 коп.  / 1 копия (с НДС) 

3. Выдача изданий из фондов читальных залов на дом: 

– с момента закрытия до открытия библиотеки 

 

– на выходные и праздничные дни 

 

 

2 руб. 50 коп. / 1 экземпляр 

 

5 руб. / 1 экземпляр 

4. Бронирование документов из фондов библиотеки 

 

30 коп. / 1 экземпляр 

5. Выдача изданий из коммерческого фонда 

 

50 коп. / 1 экземпляр сутки 

6. Библиотечный проект «Литературные уроки для 

школьников: новый формат» (группа из 10 человек)                                                

 

6 руб. / 1 мероприятие 

7. Ламинированный читательский билет 

 

1 руб. 50 коп. / 1 билет 

8. Распечатка электронных документов из фондов 

библиотеки на принтере ф А4 (1 сторона)                                                          

 

Распечатка с электронного носителя на принтере  

ф А4 (1 сторона)    

26 коп. / 1 страница  

(без НДС) 

 

31 коп. / 1 страница  

(с НДС) 

 

9. Выдача выкроек из журналов для снятия копий в 

библиотеке  

48 коп. / 1 экземпляр  

(без НДС) 

 

10. Разовый читательский билет 

 

30 коп. / 1 билет 

11. Брошюровка листов пластиковой пружиной 

– до 50 листов 

 

– до 200 листов   

 

 

2 руб. 50 коп. / 1 документ 

 

3 руб. 1 коп. / 1 документ 

 



12. Цветная распечатка с электронного носителя на 

принтере ф А4 (1 сторона)  

 

70 коп. / 1 страница  

с текстом (с НДС) 

 

94 коп. / 1 страница с фото, 

рисунком (с НДС) 

 

13. Поиск информации в сети Интернет по запросу 

пользователя  

 

35 коп. / 1 запрос (с НДС) 

 

14. Индивидуальная консультация «Работа с ПК»  3 руб. 77 коп. / 45 минут 

(с НДС) 

 

15. Проверка электронного носителя на вирус  10 коп. / 1 электронный 

носитель (с НДС) 

 

16. Перенос информации на электронный носитель  95 коп. / 1 документ  

(с НДС) 

 

17. Редактирование библиографического описания    

(от 1 до 50 и свыше в течение двух рабочих дней) 

 

Свыше 50-ти 

 

15 коп. / 1 описание  

(с НДС) 

18 коп. / 1 описание (с НДС) 
 

18. Уточнение элементов библиографического описания 14 коп. / 1 запись (с НДС) 

 

19. Выполнение письменной тематической 

библиографической справки (с использованием 

информационных ресурсов библиотеки и сети 

интернет) 

 

20 коп. / 1 описание  

(без НДС) 

20. Организация и проведение культурно-массовых, 

просветительских, досуговых мероприятий: 

тематические вечера, конференции, презентации, 

курсы, выставки, лекции и т.д. (группа из 10 человек) 

 

6 руб. / 1 мероприятие 

21. Проведение тематических семинаров, кружков, 

клубов, занятий, студий, мастер-классов  

(группа из 10 человек) 

 

10 руб. / 1 мероприятие 

22. Индивидуальная консультация «Помощь в изучении 

иностранных языков» (английский, немецкий, 

французский языки) 

 

4 руб. 50 коп. / 45 минут 

 

 

 

 

 

 

 


