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1. Библиотечно-инфорп{ационные услуги

тематическая подборка литературы по

ретроспективным изданиям книг и
библиографическим указателям

1

наименование
50

по журналам l справка 50

по газетам 1 единица 50

просмотр источников за несколько лет
(журналы, газеты)

1 годовой

комплект
250

редактирование библиографического описания
по ГоСТ 1.I.-200З:

l описание 30

сверка библиографического описания
1

наименование
з0

1.1 Составление библиографического указателя 1 издание договорная
|.2. Присвоение индекса ББК, УДК 1 издание 200

1.з.
Экскурсии по библиотеке
(для школьников,инвzl,тидов бесплатно)

1 человек 50

1 Щоставка документов по МБА

почтовые расходы за получение и отправление
заказа

1 посылка
тариф

почтовой
связи

за почтовые конверты и открытки С, 1шт.
тариф

почтовой
связи

абонемент (заключение договора) на
обслуживание организаций по МБА i договор 2000

J. Печать документов
з.1 Черно-белая печать:

текст односторонний (формата А4) 1 страница 4

текст двухсторонний (формата А4) 1 лист 6

текст односторонний с сетевых ресурсов ЭБС,
)БД (формат А4)

l страница 7

текст двухсторонний с сетевых ресурсов ЭБС,
ЭБД lформат А4)

l лист l0

изображение одностороннее (формат А4 ) 1 страница 10

изобрахtение двухстороннее (формат А4) 1 лист 15

э.Z. I_{ветная печать:



lI гекст односторонни]"4 (форп,rат А4) ] ст]эаницаl ]5

тексl, двусторо1{lrий ((;орл,rат А4) i лист 25

изобрахtеlлие одностороннее (формаr А4) 1 страница з0
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) 1страница 40

набор текста на иностранном языке (с
печатного источника) l страница 60

набор текста на иностранном языке (с

рукописного источника) l страница 50

набор текста на башкирском и татарском
языках (с печатного источника) i страница 45

набор текста на башкирском и татарском
языках (с рукописного источника) 1 страница з0

5.
Сканирование документов, не охраняемых
авторским правом, а также являющихся
обrцественным достоянием

сканирование документов из фондов
библиотеки на сканере формате РDF/ТIFF с

разрешающей способностью до 300 dpi
1 страница 15

документ (формата А4)
газеты без переплета

l страница 15

газеты в переплете в формате А4 1 страница 20

документ (формата АЗ)
газеты без переплета

1 страница 20

газеты в переплете в формате АЗ l страница з0
сканирование и обработка газеты в Adobe
Photoshop ( подарочный вариант) 1 страница з00

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

i страница 1000

б.

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

б.1 Черно-белое копирование :

копирование документов одностороннее
(формат А4) l страница 6

l лист 10

копирование документов одностороннее
(формат АЗ) 1 страница 10

копирование документов дв}хстороннее
(формат АЗ) 1 лист l5

6.2. I]BeTHoe копирование:

копирование док}ментов одностороннее
(формат А4) l страница 20

копирование документов двуiстороннее
(формат А4) 1 страница 40



7. РегIrст р:l t{Ilя в бlt б"цlrотеlсе
rj]l l,al сльсiit.l l"l бl,i лет (бес с1эочн ый ) ] билст l50
читательский билет (разовый) 1 билет l0
читательский билет (взамен утери, поlэчи) 1 билет 110

8. по.lllлграфические услуги
8.1 изготовление визитных карточек:

черно-белые шт. a
_]

цветные шт. 6

ламинирование шт. 5

ризография (черно-белые) 1 страница

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 метаJIлическуто пружину до 20
листов

1 документ з0

переплет на металлическую пруяtину до 20-50
листов

l документ 50

переппет на металлическую пружину до 50-100
листов

l документ 100

переплет в твердом переплете до 100 листов I документ 300

переплет в твердом переплете до 100-200
листов

1 документ б00

переплет в твердом переплете 200-З00 листов 1 документ l 000

обложка прозрачная дпя переплета 1 документ 50

9. Прочие услуги
запись информации на внешние носители мь 50

работа за персональным компьютером l час з0

кино, видео, фотосъемка 1 час 1 000

организация и проведение мероприятии l час l 000

t
Учрехtдение предоставляет выдачу постоянных читательских билетов неработаюшдим
пенсионерам со скидкой в размере 50 Оh, а также выдачу разового читательского билета
пенсионерам 1 раз в год бесплатно.
Инвалидам и участникам войн, инвалидам труда, инвалидам детства предостаЪляется
бесплатная выдача постоянных и разовых читательских билетов.

Учреждение оказывает дополнительные виды платных услуг, не указанных в настоящем
прейскуранте, согласно п.2 л.л.2.7 Устава ГБУК НБ им. А.З.-Валиди РБ на договорной
основе.

Гл.бухгалтер R.И.Счлейманова

Зам.директора по библиотечному обслуlкиванию ,,//-Zaea/ Л.Ш.Ильясова

Зам.директора по методической и
библиографической деятельности А.М.Фатхl/тдинова


