
                                       Прейскурант платных услуг библиотеки

Действует с  02.01.2019 г.

№ Наименование услуги Ед.изм.

Тариф без НДС 

для юр.лиц, руб.

Тариф с НДС 

для юр.лиц, 

руб.

Тариф без 

НДС для 

физ.лиц, руб.

Тариф с 

НДС для 

физ.лиц, 

руб.

1

Составление библиографического списка по 

теме заказчика (1 запись) одна бибзапись 0,34 0,41 * 0,41

2

Составление библиографического списка  по 

теме заказчика (2-5 записей) одна бибзапись 1,46 1,75 * 1,75

3

Составление библиографического списка  по 

теме заказчика (6-10 записей) одна бибзапись 2,92 3,50 * 3,50

4

Редактирование описаний в 

библиографических списках  к научным, 

дипломным, курсовым и др. работам (10-25 

записей) одна бибзапись 6,60 7,92 * 7,92

5

Редактирование описаний в 

библиографических списках  к научным, 

дипломным, курсовым и др. работам (26-50 

записей) одна бибзапись 13,19 15,83 * 15,83

6

Редактирование описаний в 

библиографических списках  к научным, 

дипломным, курсовым и др. работам (51-100 

записей) одна бибзапись 26,38 31,66 * 31,66

7

Редактирование описаний в 

библиографических списках  к научным, 

дипломным, курсовым и др. работам (101-150 

записей) одна бибзапись 39,58 47,50 * 47,50

8

Поиск полнотекстовой информации по базам 

данных один запрос 1,28 1,54 1,28 *

9

Подбор, поиск и выдача документов из фондов 

читальных залов  на дом с часа зарытия до 

часа открытия,  выходные и санитарные дни один документ/сутки 0,60 0,72 0,60 *

10

Подбор, поиск и выдача документов из фондов 

читальных залов на один час один документ/час 0,29 0,35 0,29 *

11

Оформление пользования документами сверх 

установленного срока в читальных залах, 1 

этап один экз./сутки 0,35 0,42 * 0,42

12

Оформление пользования документами сверх 

установленного срока в читальных залах, 2 

этап один экз./сутки 0,30 0,36 * 0,36

13

Оформление пользования документами сверх 

установленного срока на абонементах, 1 этап один экз./сутки 0,29 0,35 * 0,35

14

Оформление пользования документами сверх 

установленного срока на абонементах, 2 этап один экз./сутки 0,10 0,12 * 0,12

15 Оформление замены утерянных документов один документ 3,23 3,88 * 3,88

16

Оформление документа, идентичного 

утерянному пользователем один документ 2,10 2,52 * 2,52

17

Подбор, поиск и выдача документов  

сторонним пользователям в читальных залах 

(первый этап) один пользователь 1,18 1,42 1,18 *

18

Подбор, поиск и выдача документов  

сторонним пользователям в читальных залах 

(второй этап) один пользователь 0,60 0,72 0,60 *

19 Сканирование документа без распознавания одна страница 0,10 0,12 * 0,12

20 Сканирование документа с распознаванием одна страница 0,12 0,14 * 0,14

Примечание:

тарифы по п.п. 8,9,10,17,18 прейскуранта без НДС применяются только для физических лиц

в остальных случаях применяютя тарифы с НДС для физических и юридических лиц


