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Стоимость услуги

1. Изготовление копий
Изготовление копий текста из книц брошюр, периодических
изданий, докр,Iентов из фонда Учреждения (с возможным
увеличением или },]!{еньшениец4 размера) формата А4

1 лист 24,00

2.
2.1 Ксерокопирование документов одностороннее

А4
1 лист 8 00)

2.2 Ксерокопирование док}ментов двустороннее
(формат А4)

1 лист 1 з,00

/..э Ксерокопирование док}ментов одностороннее
(формат АЗ)

1 лист 16,00

2,4 Ксерокопирование док}ментов двустороннее
Аз

1 лист 24,00

3. Сканирование текста
з.1 без 1 стран. 16,00
з.2 1 стран. з2,00

4. текста
4.| Набор текста (простой (сплошной) текст с небольшими

(ло 10%; усложнениями и выделениями) нарусском
лист л4 библиотеки

1 лист 55,00

д11,L Набор текста повышенной сложности с
форматированием текста на русском языке лист
формата А 4 сотрудником библиотеки

1 лист 170,00

5. Распечатка текстов, в т.ч. из сети
5.1 распечатка текста с носителя, односторонIIяя, черно-

белая, 1 лист формата А4
1 лист 8,00

5.2 распечатка текстов черно-белаlI односторонняя с
иллюстрациями (менее 5 0Оlо з аливки), черно -белая,
1 лист л4

1 лист 24,00

5.3 распечатка текстов черно-белая одЕостороЕняя с
иллюстрац иями (более 5 0Yо заливки), черно -белая,
1 лист формата А4

1 лист 48,0

6. Ламинирование (формат А4) 1 лист 35,00
7 Предоставление в персональное пользование

техники
1 един,/1

час
60,00

8. Составление библиографических списков и справок 1 един 250 00
9. Организация и проведение м9роприятий культурно - просветительского, научно-
технического и творческого характера
9.i Организ ация и проведение культурно -до с}товьж

мероlrриятцй (вне основного плана)
1 меропр. 3500,00

)

Сканирование с распознаванием

Интернет



250,001 чел.9.2 Организация и провед9ние культурно-досуговых
мероприятий (вне основного плана) (тематических

квестов
1 меропр./

1 час
750,0010 Организационная, информационная, техническая

поддержка меротrриятий культурно -
просветительского, научно-технического и творческого
характера в IIомещениях Учреждения (тематических
выставрк, фотовыставок, презентаций, мастер-классов,
занятии и

75 00i11 Подготовка


