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№ 
п/п 

Перечень услуг Ед. измерения услуги Стоимость ед. 
услуги в руб. 

1. Библиотечно-информационные услуги 
1.1. Справочно-информационные услуги 
1.1.1. Составление тематических списков 1 описание 20 
1.1.2. Составление информационно-аналитических 

справок, обзоров о документах из фонда 
библиотеки 

1 авторский лист 700 

1.1.3. Редакция библиографического описания 
(приведение в соответствие с ГОСТ) 

1 описание 10 

2. Копирование документов с использованием 
технических средств Библиотеки (осуществляется 
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ) 

2.1. Ксерокопирование документов 
2.1.1. Формат А4 1 страница 3 
2.1.2. Формат А4 1 лист 5 
2.2. Сканирование документов 
2.2.1 Сканирование текста 
2.2.1.1. без распознавания (tiff, 300 dpi) 1 страница 4 
2.2.1.2. с автоматическим распознаванием и конвертацией 

в Microsoft Word без последующей корректировки 
1 страница 5 

2.2.1.3. с автоматическим распознаванием и конвертацией 
в Microsoft Word с последующей корректировкой 

1 страница 15 

2.2.2. Сканирование изображений 
2.2.2.1. черно-белых (tiff, jpeg; до 400 dpi) 1 страница 5 
2.2.2.2. цветных (tiff, jpeg; до 400 dpi) 1 страница 5 
2.2.2.3. черно-белых (tiff, jpeg; от 400 dpi) 1 страница 10 
2.2.2.4. цветных (tiff, jpeg; от 400 dpi) 1 страница 10 
2.3. Печать документов 
2.3.1. Печать на черно-белом принтере на материале 

библиотеки (формат А4) 
1 страница 3 

2.3.2. Печать на черно-белом принтере на материале 
заказчика (формат А4) 

1 страница 2 

2.3.3. Печать на цветном принтере (формат А4) 1 страница 30 
2.4. Печать изображений на рельефообразующей 

бумаге (формат А4) 
2.4.1. Печать с готового макета заказчика (без 

редактирования изображения) 
1 страница 40 

2.4.2. Печать с проведением комплексной работы по 
редактированию изображения 

1 страница 100 



2.5. Репродуцирование плоскопечатного документа в 
рельефно-точечный, крупношрифтовой, звуковой В соответствии 
форматы с условиями договора 

о j . Предоставление прослушивающей техники 
(тифлофлешплейер) в прокат* 

3.1. Сроком до 1 месяца 1 сутки 5 
3.2. Сроком более 1 месяца 1 месяц 50 

* При поломке аппаратуры в сроки эксплуатации, оговоренные заявлением-
обязательством, производится ее замена или ремонт при условии выполнения всех 
гарантийных обязательств со стороны пользователя. Срок пользования продлевается на 
время проведения ремонта 

4. Организация и проведение занятий кружков, 
мероприятий сторонних организаций культурно-
просветительного и образовательного характера в 
помещениях Библиотеки 

1 час 250 

5. Распространение информационных материалов 
культурно-просветительного, научно-технического 
и образовательного характера в помещении 
Библиотеки 

5.1. На стендах библиотеки 1 месяц 350 
5.2. На читательских кафедрах 1 месяц 450 
5.3. Размещение стендов на территории библиотеки 1 месяц 1200 
6. Реализация совместных со сторонними 

организациями проектов с целью привлечения 
дополнительных источников финансирования 
Библиотеки 

В соответствии 
с условиями договора 

7. Компенсации 
7.1. За нарушение сроков пользования документом 1 день 5 
7.2. За утерю или порчу документа из фондов Размер компенсации определяется 

библиотеки решением экспертной комиссии 
8. Услуги, предоставляемые в компьютерном 

классе 
8.1. Обеспечение доступа к информационным ресурсам 

сети Интернет 
1 час 35 

8.2. Самостоятельная работа пользователя на 
персональном компьютере (без выхода в интернет) 

1 час 30 

8.3. Компьютерный набор и редактирование текста 
8.3.1. Текст (на русском языке) 1 лист 25 
8.3.2. Текст с таблицами и диаграммами (на русском 

языке) 
1 лист 30 

8.4. Переплет документов 
8.4.1. Пластиковая спираль 1 документ 20 
8.4.2. Металлические скобы 1 документ 15 
8.5. Ламинирование (формат А4) 1 страница 40 
8.6. Оформление нерабочей поверхности диска 
8.6.1. Разработка индивидуального дизайна 1 ед. 100 
8.6.2. Печать на поверхности диска (полноцвет) 1 ед. 30 
8.3.3. Нанесение надписи на поверхность диска 1 ед. 15 
8.7. Создание электронных презентаций В соответствии 

с условиями договора 


