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ПРЕЙСКУРАНТ  

на платные дополнительные услуги 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг Единица 
измерения 

Цена                      
(в руб.) 

1 Библиотечно-информационные услуги 
 тематическая подборка литературы по 

ретроспективным изданиям книг и 
библиографическим указателям 

1 
наименование 

50 

 по журналам -//- 50 
 по газетам -//- 50 
 просмотр источников за несколько лет 

(журналы, газеты) 
1 годовой 
комплект 

250 

 редактирование библиографического 
описания по гост 7.1.-2003 

1 описание 30 

 Сверка библиографического описания 1 
наименование 

30 

 Тематическая подборка литературы по 
электронным ресурсам 

до 10 
наименований 

100 

1.1 Составление библиографического 
указателя 

1 издание договорная 

1.2 Присвоение индекса ББК, УДК 1 издание 200 
1.3 Экскурсии по библиотеке 

(для учащихся в школе, инвалиды 
бесплатно) 

1 человек           50 

2 Доставка документов 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 договорная 

3. Печать документов 
3.1 Черно-белая печать: 

 Текст односторонний (формата А4) 1 страница 4 
 Текст двухсторонний (формата А4) 1 лист 6 
  Текст односторонний с сетевых ресурсов 

ЭБС, ЭБД (формат А4)  
1 страница 7 

 Текст двухсторонний с сетевых ресурсов 
ЭБС, ЭБД (формат А4) 

1 лист 10 

 Изображение одностороннее (формат А4) 
 

1 страница 10 

 Изображение двухстороннее (формат А4) 
 

1 лист 15 

3.2 Цветная печать 
 Текст односторонний (формата А4) 1 страница 15 
 Текст двухсторонний (формата А4) 1 лист 25 
 Изображение одностороннее (формат А4) 

 
1 страница 30 

 Изображение двухстороннее (формат А4) 
 

1 лист 50 

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 текста на иностранном языке (с 
рукописного источника) 

1 страница 60 

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

1 страница 30 

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

1 страница 45 

 Набор текста по материалам диссертаций 
РГБ 

1 страница 50 

5 Сканирование документов из фондов библиотеки, не охраняемых 
авторским правом, а также являющихся общественным достоянием  

 сканирование документов из фондов 
библиотеки на сканере формата PDF/TIFF 
с разрешающей способностью до 300 dpi 

1 страница 15 

 документ,  газеты без переплета  
(формата А4)  

1 страница 15 



 газеты в переплете  
(формата А4) 

1 страница 20 

 документ, газеты без переплета 
 (формата А3) 

1 страница 20 

 газеты в переплете (формата А3) 1 страница 30 

 сканирование и обработка газеты в Adobe 
Photoshop (подарочный вариант) 

1 страница 300 

 Сканирование и обработка газеты в Adobe 
Photoshop + текст  (подарочный вариант) 

1 страница 1000 

6. Копирование документов, не охраняемых авторским правом, а также 
являющихся общественным достоянием        

6.1 Черно-белое копирование: 
 копирование документов одностороннее 

(форматА4) 
1 страница 6 

 копирование документов двухстороннее 
(форматА4) 

1 лист 10 

 копирование документов одностороннее 
(форматА3) 

1 страница 10 

 копирование документов двухстороннее 
(форматА3) 

1 лист 15 

6.2 Цветное копирование 
 копирование документов одностороннее 

(форматА4) 
1 страница 20 

 копирование документов двухстороннее 
(форматА4) 

1 лист 40 

7. Регистрация в библиотеке 
 читательский билет (электронный) 1 билет 60 
 читательский билет (бессрочный) 1 билет 150 
 читательский билет (разовый) 1 билет 10 
 читательский билет (взамен утери, порчи) 1 билет 170 
8. Полиграфические услуги 
8.1 Изготовление визитных карточек 
 черно-белые шт. 3 
 цветные шт. 6 
 ламинирование  шт. 5 
 ризография (черно-белые) 1 страница 1 
8.2 Брошюрование (переплет)       
 переплет на пластиковую пружину до 20 

листов 
1 документ 20 

 переплет на пластиковую пружину до 20-
50 листов 

1 документ 30 

 переплет на пластиковую пружину до 50-
100 листов 

1 документ 50 



  переплет на металлическую пружину до 
20 листов 

1 документ 30 

 переплет на металлическую пружину до 
20-50 листов 

1 документ 50 

 переплет на металлическую пружину до 
50-100 листов 

1 документ 100 

 переплет в твердом переплете до 100 
листов 

1 документ 300 

 переплет в твердом переплете до 100-200 
листов 

1 документ  600 

 переплет в твердом переплете 200-300 
листов 

1 документ  1000 

 обложка прозрачная для переплета 1 документ 50 
9. Прочие услуги 
 запись информации на внешние носители Мb 50 
 работа за компьютером  1час 30 
 Предоставление информации из баз  

информационных систем 
Мb 20 

 Кино, видио, фотосьемка 1 час 1000 
 Организация и проведение мероприятий  1 час  1000 
 Транскрибирование (расшифровка и 

набор) аудиозаписей 
1 мин 20 

 Коворкинг (предоставление в аренду 
рабочего места или пространства с ПК, 
МФУ) 

1 год 1500 

 
     Учреждение предоставляет выдачу постоянных читательских билетов 
неработающим пенсионерам со скидкой в размере 50%, а также выдачу 
разового читательского билета пенсионерам 1 раз в год бесплатно. 
     Инвалидам и участника войн, инвалидам труда, инвалидам с детства 
предоставляется бесплатная выдача постоянных и разовых читательских 
билетов 
     Учреждение оказывает дополнительные виды платных услуг, не указанных 
в настоящем прейскуранте, согласно п. 2 п.п 2.7 Устава ГБУК НБ им. А.-З. 
Валиди РБ на договорной основе. 
 


