
Ксерокопирование *** 
Копирование документов (фрагментов документов), не 
охраняемых авторским правом, а также документов, 
являющихся общественным достоянием, распечатка на 
принтере 

    

Черно-белая печать (текст) 1 страница/ А4 
 

6 руб. 

Примечание: детям до 18 лет; студентам до 24 лет каждые последующие страницы: 
21— 30 (5 руб.); 
31— 40 (4 руб.); 
41-50 (3 руб.). 
Другая категория населения: от 51 до 60 страниц (3 руб.) 
Черно-белая печать (иллюстрация) 1 страница/ А4 

 
10 руб. 

Цветная печать (текст) 1 страница/ А4 
 

8 руб. 

Цветная печать (иллюстрация) 1 страница/ А4 
 

16 руб. 

Ксерокопирование газет, чертежей, выкроек 1 страница/ А4 12 руб. 
Сканирование*** 
Сканирование текста  1 страница/ А4  6 руб. 
Сканирование изображений  1 страница/ A4  20 руб. 
Сканирование газет 1 страница или 1 фрагмент 30 руб. 
Запись информации на внешний носитель 
пользователя 

1 файл 2 руб. 

Примечания: 
Стоимость сканирования 1 страницы изменяется при выполнении работ повышенной сложности, 
связанной с плохим физическим состоянием издания, нестандартным форматом документа, при 
наличии особых требований к сканированию. Повышающие коэффициенты — от 1,1 до 3,0. 
Возможность копирования полных годовых комплектов газет рассматривается зав. отделом.  
Цифровая фотосъемка *** 
Цифровая фотосъемка: 1 кадр/1 страница/А4  1,50 руб. 
Примечания: 
Цифровая фотосъемка с использованием аппаратуры ЦБС 
Масштабирование*** 
Масштабирование (чертежей, рисунков, печатных 
изданий, текстов и т.п.) 

1 страница/ А4 10 руб. 

Справочно-библиографическое обслуживание*** 
(Составление библиографических списков и справок)  
Прием, обработка заказа, отправка списков по e-mail 
(для удаленных пользователей)  

1 список (до 15 наименований) 20 руб. 

Выполнение библиографической справки, требующей 
сложного библиографического разыскания (время 
выполнения — до 5 рабочих дней) 

1 справка 35 руб. 

Форматирование библиографического списка по 
списку литературы заказчика: (в т.ч. структурирование 
текста, составление библиографического описания, 
набор текста) 

1 страница (до 15 
наименований) 

20 руб. 

Приведение библиографического описания в 
соответствии с ГОСТом списка литературы заказчика 
к работам: реферат, дипломная работа и т.п. 

 1 страница 
(до 15 наименований) 

 6 руб. 

Составление каталогов домашних библиотек, личных 
архивов 

1 документ/1 описание 2 руб. 

Примечания: Корректировка базовой цены на справочно-библиографические услуги с учетом характера 
и условий выполнения осуществляется с использованием коэффициентов:1,2-2. 
При выполнении услуг учитываются: 
степень сложности поиска 
срочность исполнения заказа 
Предоставление напрокат литературы из читального 
зала (под залог) 

 1 издание/1 мин.  0,02 руб. 

Тематический подбор и предоставление материалов 
для просмотра из фондов ЦБС по теме заказчика 

1 список 
(до 10 наименований) 

10 руб. 

Доставка и прием книг на дому или рабочем месте 1 услуга 45 руб. 



пользователя (до 3 наименований) 
 
Примечание: инвалидам 1,2 групп — бесплатно, населению старше 60 лет— 10 руб. 
Сервисные услуги 
Форматирование документов библиотекарем с 
помощью офисной программы Word 

1 страница/А4 2 руб. 

Размещение информационных материалов, имеющих 
отношение к культуре и образованию: 

1 сутки/А4  0,5 руб. 

Факсимильная связь  1 страница/А4 6 руб. 
Предоставление рабочего места для работы на 
компактном ПК (ноутбук) 
 

1 час 
25 руб. 

Примечание: осуществляется корректировка базовой цены с использованием коэффициента: от 1 часа 
до 2 часов — 0,5 
Доступ в сеть Internet для самостоятельной работы 1 Мб 5 руб. 
Набор текста на компьютере работником библиотеки с 
записью на внешний носитель 1 страница/А4 20 руб. 

Примечание: осуществляется корректировка базовой цены с использованием понижающего 
коэффициента: 
от 11 до 20 страниц — 0,7; 
от 21 до 30 страниц — 0,5. 
Предоставление машинного времени (компьютера) для 
самостоятельной работы 1 мин. 1 руб. 

Примечание: осуществляется корректировка базовой цены с использованием понижающего 
коэффициента: 
от 30 мин. до 60 мин.— 0,5; 
от 1 часа до 2 часов — 0,2. 
Предоставление площадей библиотеки для 
организации совместной деятельности, расширяющей 
рамки деятельности библиотеки 

1 час 
150 руб. 

Предоставление площадей библиотеки для проведения 
рекламных мероприятий (услуги, малогабаритные 
товары и т.п.) 

1 час 
180 руб. 

Предоставление площадей библиотеки для проведения 
детских мероприятий 1 час 90 руб. 

Разработка сценария по запросам юридических и 
физических лиц 1 сценарий 150 руб. 

Примечание: осуществляется корректировка базовой цены с учетом объема, характера и условий заказа 
использованием коэффициента: 0,3 — 2,0 
 
Создание поздравительных и музыкальных слайд-
клипов и открыток 1 единица 50 руб. 

Просмотр видеокассеты (диска)  1 час 60 руб. 
Примечание: осуществляется корректировка базовой цены с использованием понижающего 
коэффициента: 
от 1 часа до 2 часов — 0,5; 
Штрафные санкции*** 
Пользование литературой сверх установленного срока 1 сутки/1 экземпляр 2 руб. 
Компенсация 
За утерю и порчу документов из фонда библиотеки 1 экземпляр 10 руб. 
За выдачу дубликата читательского билета 1 билет 5 руб. 
 


