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об утверждении прейскуранта цен на услуги, предоставJuIемые библиотекой

В целях бол9е полной реализации прав пользователей Республики

ЪашкорТостаН на удовлетворение библиотечных и ,информационных
:

потребностей, расширения спектра оказываемой помощи населению и

развития, укреплениrI материально-технической базы библиотек

1.

IIРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить с 15.04 .2022прейскурант цен на услуги, предоставляемые

ГБУК НБ им. А.-3. Валиди РБ (Приложение Nэ 1).

контроль за исполнением приказа возлагаю на главного бухгiштера

Сулейманову В.И.

И.о.дrфектора М.М. Зулькарнаев
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Валиди РБ

М.М. Зулькарнаев
2022г.
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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные дополнительные услуги

ГБУк Национальная библиотека им. А.-З. Валиди РБ
с 15.04.2022 r.
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п/п
Перечень услуг Единица

измепения
Цена

(в руб.)
1 БиблиотечЁо-информационные yслyги
|.2 Подготовка библиографических списков:
|.2.
i

до 50
наименований

30 р.

от 50-100 45р
|,2.
2 t lo электронным ресурсам

+

до 50,

наименований
25 р.

от 50-100 30 р.

1.3 Тематический поиск информации по
печатным источникам

1 тема /

глубина
поиска 5 лет

договорная

|,4 Тематическая шодборка литературы :

- по ретроспективным изданиям книг и
--!оиOл иограФичес ким указателям

1

наименование
60 р.

_ по журналам 1 справка б0 р.

по газетам 1 единица 60 р.

1.5 Тематическая подборка информации гIо периодическим изданиям
за несколько лет:

по журналам 1 годовой
комплект

250 р.

- по газет*м 1 годовой
l

комплект
300 р.

1.6 Редактирование библиографического
описания по ГоСТ Р 7. 0 .100 - 2018

1 опиqание 40 р.

|.7 Сверка библиографического описания 1

наименование
40 р.

1.в Составление библиографического указателя l издание договорная
1.9 Присвоение индекса ББК, УДК 1 издание 200

1.10 Экскурсии по библиотеке(для учащихся в

школе, инвалиды бесплатно)
1 человек договорная

7 Доставка докyментов по МБА
почтовые расходы за получение и

отправление заказа
*

1 посылка тариф
почтовой

связи



за почтовые конверты и открытки 1 шт. тариф
почтовой

связи

абонемент (заключение договора) на
обслуживание организаций по МБА

1 договор договорнм

3. Печать докумеЕтов
3.1 Черно-белая печать:

Текст односторонний (формата А4) 1 страница 7

Текст двухсторонний (формата А4) 1 лист 14

Текст односторонний (формата А3) 1 страница 15

Текст двухсторонний (формата А3) 1 лист 25

Изображение одностороннее (формат А4) 1 страница l0
Изображение двухстороннее (формат А4) 1 лист l5

3.2 пветная печать
Текст односторонний (формата А4) 1 страница 20
Текст двухсторонний (формата А4) l лист 35

Изображение одностороннее (формат А4) 1 страница 25

Изображение двухстороннее (формат А4) 1 лист 40

4. Набор текста
набор текста на русском языке (с печатного
источника)

1 страница 30

набор текста на русском языке (с рукописного
источника)

1 страница 40

набор текста на иностранном языке (с
печатного источника)

1 страница 50

набор TeKcia на иностранном языке (с

рукописного источника)
l страница б0

набор текста на башкирском и татарском
языках (с печатного источника)

1 страница 30

1 страница 45

набор текста по материаJIам диссертаций РгБ 1 страница 50
\ Сканирование документов пз фондов библиотеки, не охраняемых

авторским правом, а таюке являющихся общественным достояниеМ
сканирование книг, журналов и иных
документов из фондов библиотеки на сканере
(формат А4) с последующей обрезкой

l разворот 15

сканирование гatзет в переплете и иных
докумеЕтов формата А3

l страница 20

1 страница 25

сканирование с распознавание текста в формат
MS Word (форматы А5, А4, АЗ, А2)

1 страниЩа' 30

б. Копирование документов, не охрацяемых авторским правомл а ТаКrКе

являющихся общественным достоянием



б.t Черно-белое копирование:

копирование документов одностороннее
(форматА4)

1 страница 7

l лист т4

копирование документов одностороннее
(форматА3)

l страница 15

1 лист 25

6,2 пветное копиDовапие
копирование документов одностороннее
(форматА4)

1 страница 25

копирование документов двухстороннее
(фооматА4)

1 лист 50

1. регистрация в библшотеке
читательский билет (электронный) 1 билет б0

читательский билет (бессрочный) 1 билет 200

читательский билет (разовый) 1 билет 10

читатепьский билет (взамен утери, порчи) l билет 200

8. полиграфические yслyги
8.1 Изготовление визитных карточек

черно-белые шт. договорная

цветные шт. договорная

ламинирование шт. договорная

ризография (черно-белые) 1 страница договорная

8.2 Бпошюоование (переплет)
переплет на пластиковую пружину от 2-50
листов

l документ 50

1 документ 75

переплет на мет€tilлическую пружиЕу
от 2-50 листов

1 документ 70

переплет на метЕUIлическую пружину
от 51-100 лИстов

1 документ |20

переплет в твердом переплете до 100 листов 1 документ 300

переплет в твердом переплете от 101-200
листов

1 документ 600

l документ 1000

обложка прозрачная для переплета 1 документ 50

9.

9.t дJUI проигрывания музык€лльных произведений
из фонда. библиотеки на клавишном
музыкЕtльном инструменте, самостоятелъных

_i.занятийирепетицийсиспользованием
пианино

(первый час
бесплатно)

200
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10. Услуги по реставрации книг (других
печаtных изданий) заказчика

1 издание договорнаlI

11.
ЗапйсБ информации на внеIцчц9 н99LIf9ди 1мь 50

Работа за компьютером 1час з0

Предоставление информачии из баз

инфопмационных систем
1мь 20

l час 1 000

1 час 1000

Транскрибирование (расшифровка и набор)

аyдиозаписей

l мин 20

Котiоркинг (предоставление в аренду
рабочего места или пространства с ПКо МФУ)

l год договорная

,l

учреждение предоставляет выдачу постоянных читательских билетов
' неработающим пенсиоЕерам со скидкой в размере 50yо, а также выдачу р€lзового

читатеJIьского билета пенсионерам 1 раз в год бесплатно.

иflвалидам и участника войн, инвалидам труда, инвutлидам с детства

прaоьaruвляется бесшлатная выдача постоянных и разовых,читательских билетов

учрежлqрие оказывает дополнительные виды платных услуг, не указанных в

настояuIем прейскуранте, согласно п. 2 п.п 2.7 Устава ГБУК НБ ИМ. А.-З. ВаЛИДИ

РБ на договорной основе.
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Главный бухгалтер
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Зам, директора по методической .J/^ _
и библйографической работе ф,6, А.М. Фатхутдинова
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