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О платных услугах в сфере 
библиотечного дела

В целях оказания платных услуг в сфере библиотечного дела, на основании 
решения Ученого совета (Протокол № 9 от 17.03.2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

с 17.03.2021 года:

1. Утвердить прейскурант на оказание платных услуг в сфере библиотечного дела.

2. Утвердить новую форму договора к услуге на право пользования библиотекой.

3. Управлению по информационным технологиям, дистанционному обучению и 
региональным связям (Бабанов А.В.), деканам факультетов, поместить прейскурант 
на оказание платных услуг в сфере библиотечного дела на сайте университета и на 
информационных стендах факультетов.

4. Научно-информационной библиотеке (Чупахина Я.В.) осуществлять платные 
услуги в сфере библиотечного дела в соответствии с утвержденным 
прейскурантом.

5. Приказ от 19.03.2020 г. № 83 «О платных услугах в сфере библиотечного дела» 
считать утратившим силу с 17.03.2021 г.

6. Отделу административной работы (Пришвина А.Ю.) довести настоящий приказ до
сведения заинтересованных структурных подразделении.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заведующего научно
информационной библиотеки Чупахину Я.В.

П Р И К А З

г. Балашиха

От 12 . 04 . 2021

В Е Р Н  О
И.о. ректора В.И. Литвин



Лист согласования к приказу 
от « » [у// 2021 года №

«О платных услугах в сфере
библиотечного дела»

Согласовано:

И. о. проректора по кадровой политике 
и административной работе

И.о. главного бухгалтера

Начальник УЭФ

Заведующий научно-информационной 
библиотеки

Э.Н. Штаюнда 

О.Н. Тюшкевич 

А.Ю. Фокина

Я.В. Чупахина



Утверждаю
И.о. ректора ФГБОУ ВО РГАЗУ

___________________ В.И. Литвин
« ____» __________________2021 г.

Прейскурант
на оказание платных услуг в сфере библиотечного дела

№
п/п

Наименование услуги Единица измерения Стоимость, руб.

1 2 3 4

1 Ксерокопирование
1.1. Документы, датированные 1831-1936 гг. (ф. А-4) 1 страница 25,00
1.2. Документы, датированные с 1937 г. по настоящее время (ф. А-4) 1 страница 12,00
1.3. Документы, датированные с 1937 г. по настоящее время (ф. А-3) 1 страница 17,00
1.4. Статьи из журналов (ф. А-4) 1 страница 15,00
1.5. Копирование сложных изображений (изоматериалов) (ф. А-4) 1 страница 15,00

2. Микрокопирование (фотографирование)

2.1. Рукописные, уникальные, особо ценные документы, 
датированные 1831-1936 гг. (ф. А-4)

1 кадр 20,00

2.2. Документы, датированные с 1937 г. по настоящее время (ф. А-4) 10,00
2.3. Документы, датированные с 1937 г. по настоящее время (ф. А-3) 1 кадр 20,00

3. Сканирование

3.1. Сканирование текста 1 лист 20,00
3.2. Сканирование с распознаванием текста 1 лист 20,00
3.3. Сканирование фотографии 1 фотография 10,00
3.4. Распечатка информации на принтере (со стоимостью бумаги) 1 страница 15,00

3.5. Распечатка документов Формат А 3, текст, схемы (заполнение 
менее 20%), плоттер

1 страница 70,00

3.6. Распечатка документов Формат А 3, цвет, черно-белое, рисунки 
(заполнение более 20%), плоттер

1 страница 120,00

4. Библиотечное обслуживание
4.1. Право пользования библиотекой 1 месяц 130,00*
4.2. Разовое посещение читального зала («разовый пропуск») 1 сутки 65,00*

5. Информационно-библиографические услуги

5.1. Оказание помощи авторам, издателям в подготовке печатного 
издания - создание библиографического описания документа

1 библиографическое 
описание

25,00

5.2. Составление (подбор) списка литературы к курсовым и 
дипломным работам

1 библиографическое 
описание

10,00*

5.3. Библиографическая редакция списка литературы к дипломным и 
научным работам в электронном виде

1 название 10,00

5.4. Уточнение библиографических данных 1 библиографическое 
описание

10,00*

5.5. Выполнение простой тематической справки (до 5 названий) справка 45,00*

5.6.
Фактографические справки:
- адреса, реквизиты и прочее
- техническая информация

справка 45,00*

5.7. Информационный и ретроспективный поиск по электронным 
ресурсам библиотеки с предоставлением списка литературы

документ 10,00*

5.8.
Присвоение индексов универсальной десятичной 
классификации, библиотечно-библиографической 
классификации (УДК, ББК)

1 запись 45,00*

* Для студентов и сотрудников университета услуга оказывается на безвозмездной основе.
Цена на платные услуги в сфере библиотечного дела рассчитана в соответствии с калькуляцией стоимости услуг.


