
Прейскурант 
платных услуг, оказываемых бнблнотекой 

с 06.09.2021 г. 

УТВШКДАЮ 
р ^ Ш Ш ш ^ 

-

№ п 
/п нанменованне услуг еднннца 

нзмерення 

стонмость 
услуг, 

руб-

в том чнсле № п 
/п нанменованне услуг еднннца 

нзмерення 

стонмость 
услуг, 

руб-
н д с 

1 

Выдача нзданнй нз фонда чнтальных залов на дом с часа 
закрытня бнблнотекн до часа открытня н на выходные 
днн: 
- на бумажном носнтеле 
- на электронном носнтеле 

1 документ/ 1 день 
1,00 
3,00 

0,17 
0,50 

2 Определенне нндекса ББК н УДК для научных 
работ;определенне авторского знака 

1 нндекс 2,00 0,33 

3 
Выполненне тематнческнх подборок по запросу 
пользователя (1 документ) 

1 документ 0,20 0,03 

4 

Редактнрованне опнсаннй в бнблнографнческнх спнсках 
к научным, днпломным, курсовым н другнм работам 
(сокраіценне слов, расстановка знаков предпнсанной 
пунктуацнн н пробелов н др.) 

1 бнблнографнческое 
опнсанне 0,35 0,06 

5 
Оформленне бнблнографнческого спнска к научной 
работе (уточненне элементов бнблнографнческого 
опнсання: разысканне недостаюіцнх данных) 

1 бнблнографнческое 
опнсанне 0,50 0,08 

6 Выдача копнй документов по электронной доставке 
документов (ЭДД) 1 заказ 1,50 0,25 

7 Сохраненне матерналов на электронных носнт.заказчнка 
(до 100 МБ) 

до 100 МБ 0,60 0,10 

8 Консультацня по замене утерянных кннг 1 консультацня 0,62 0,10 

9 
Сканнрованне нзданнй нз фонда бнблнотекн 
без распознавання (сохраненне в РБР/ІРС формате) 

1 страннца(А4) 0,45 0,08 

10 
Распечатка матерналов 
(черно-белая печать) 

1 страннца(А4) 0,25 0,04 

10 
Распечатка матерналов 
(черно-белая печать) 

двухстороняя печать 
1 лнст (А4) 0,50 0,08 10 

Распечатка матерналов 
(черно-белая печать) 

1 страннца (АЗ) 0,40 0,07 

11 Ксерокопня документов 
1 страннца (А4) 0,25 0,04 

11 Ксерокопня документов 
1 страннца (АЗ) 0,40 0,07 

12 Оформленне тнтульного лнста 1 страннца 0,50 0,08 

13 Художественное оформленне тнтульного лнста с 
нспользованнем графнческнх обьектов 

1 страннца 0,90 0,15 

14 Разработка электронной презентацнн по теме заказчнка 1 слайд 0,70 • 0,12 

15 
Разработка электронной презентацнн по теме заказчнка с 
нспользованнем звуковых, графнческнх, аннмацнонных 
эффектов ' 

1 слайд 1,10 0,18 

16 Форматнрованне текста 
(техннческое редактнрованне) 

1 страннца 0,30 0,05 

Начальннк центра бухгалтерского учета 
н фннансового обеспечення 

Л.Л.Закревская 


