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ш н[1име11ова1{ие услу1'и
[диница измсрения

ус.]!уги

[1ро,:1ол>китсльнос'гь

прс]{ос1'авле1|ия

услуги-.;ас/мин

[:'оимость услу;'и_ рнб'

Бронирование изданий 1 день 0.05 40.00

2
Бьтлло.;;нстлие тема1'ического заг1роса {!о теме по]!ьзователя с

испо]{ ьзованисм ресурсов ин'1'ер]]ста
! запрос 0,2 100,00

3
|1рслоставлсттие компьютор}1ого време!!и без доступа в

и!{тср{]ст
1 час 45.00

4
11релостав:гение ком11ьк)терного времени с 

'(оступом 
в

и н'ге1]нет
[ час 75.00

) {[о;:ьзов:тние личнь{м ноутбуком с п0дкл}очением к се'ги 1 час 30,00

6 | |абор'текс'га на компьютерс с р) кописи заказчика

1 страниша А4 ( 1 4

ш.трифт,

мс:кстронттьтй

интеова: 1.5)

0^о667 10.00

7
[1абор тскста на компь!0тсре с рукописи заказчика с

графикой

1 странитта А4 (14

птрифт,

мсжстро.птьтй
интеовап 1.5'}

0.0833 50.00

ь*- [1абор тскс'га на компь]о'|'ере с ма1пинописного тскста

! страница А4 (14

тприфт.

межсщонньтй
интсовал 1.5)

0.03 3 3 30.00

9
Ёабор т'скста на ком11ь!отерс с ма11]инописного'1'екста с

;рафикой

1 с'граница А4 ( 14

тприф'г,

межотронньтй
интерват 1.5)

0.0500 3 5,00

10
!1абор'гекста на ком11ьютере с сос'гавлением'габли;1 и

т'рафиков

! страниша А4 (14

птрифт,

межстронньтй
интерва'т 1.5)

0.0667 45.00

11
|{счать на ]1азерном 11ринтере : нсршо-белая од!{осторонняя

(текот) до 25оА залпвки
[ странит1а А4 0.01 5 1 17.00

12
1[ечать !!а лазср1!ом принтсре : норпо-белая односторонняя
(текст') до 50оА зытивки

! странипа А4 0.0158 24.00

|3
1 1ечать на лазерном 11ринтере : нерно_белая однос1'оронняя

( !скс| ).1о |00оо заьпивки
страница А4 0-0 165 25.00

\4
|!ечать на .]1азерном 1!ри1!т'ере : цветна'{ односторо1!!{яя

пет|агь и']!]лос'граци й. фот'ографий до 25,А зш1ивки
1 страниша А4 0.015 8 20.00

15
11счать на лазерном принтсре : цвст]][ш односторонт|яя

пе{!ать илл!острш{ий, фотографий до 50% з&цивки
1 от'раллипа А4 0,0165 3 5,00

16
[[ечагь на лазерном 11рин'гере : 1{ве'гна'1 односторонняя

!1ечагь и]{люстоагтий. фо'гографий до 100% заливки
1 страница А4 0,0173 40.00

\7
1(серокопироваттие брошюр, кг{иг, )курналов из фонда рсдких
издаттий библиотеки

1 страница А4 0^0з47 35.00



м Ёаиметтованис ус;туги
[диница измерения

услуги

[1родолжи'ге;;ьность

предостав]!е!1ия

\,слуги' 'тас/миг:

€:'оимость ус:ту:'и. руб

18 (серокотгирс':вание .]]иста Ф. А-4 -одностороннее 1 странит1а А4 0,001 3 20.00

19 1(ссрокопирование листа Ф. А-4 -лвустороннее 1 лисз'А4 0'0о27 25.00

20 (серокопированис листа Ф. А-3 -односторо111|сс
'1 

странигта А3 0.0016 25.00

2\ !{серокопирование .г!иста Ф. А-3 -лвустороннее 1 ,:тис'г А3 0.0032 з5 00

22 ,[ах:и нироваттие 1 ';;ист 0.0667 50.00

2з Бротттюровка до 30 листов [ докумснт 0.0250 30.00

24 Брс:тшюровка о'г 30 - 60 ';листов 1 докуттент' 0,0500 3 5.00

25 Бротлюровка от 60 - 150.]|истов | док}ъ.тегтт 0.1 000 50.00

26 11ерсп'пст с обложкой 1 документ 0.0500 40.00

2,. 
' 

,релостав.]|ение чер'ге)кей и вьл(роск из журна.]|ов
1 >курл;ал с

вь!коойкой
0,0167 25.00

28
Фрганизат1ия устнь1х )курн!шов, встреч с писателями'
литеоату1)нь1х всчеоов

1 билст 1.0000 30,00

29 | !овторпая вь1дат|а 11итател1,ского билста ! билст о.0667 40.00

30
|1роведсние в 1!омсщениях биб.;;ио'тск и1тформационтть|х и

культурно-массовь|х меролтриятий
! [,1ерот]рия'!ие 1.000с) 500.00


