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Наименование услуги Единица
измерения

Цена услуги, 
руб/

Услуги по записи, предоставлению и приему у читателей 
печатных изданий из фондов НБ НФИ КемГу

Оформление читательского билета 
(компенсационный взнос)

читательский
билет 30,00

Выдача читательского билета взамен 
утерянного

читательский
билет 60,00

Пользование литературой сверх 
установленного «Правилами пользования 
научной библиотекой» срока на абонементах

1 день,
1 издание 1,00

Пользование литературой сверх 
установленного «Правилами пользования 
научной библиотекой» срока в читальных 
залах

1 день,
1 издание 5,00

Выдача изданий сторонним пользователям в 
читальных залах и на абонементах (без 
выдачи на дом)

1 издание 5,00

Информационно-библиограс 
(предоставляются в информационно-биб.

жческие услуги 
лиографическом отделе НБ)

Информационный поиск и составление 
списка литературы из фонда НБ для 
сторонних пользователей

1 издание 5,00

Редактирование списка литературы в 
соответствии с ГОСТом

1 библиогр. 
запись 5,00

Редактирование списка литературы в 
соответствии с ГОСТом для сторонних лиц 
(без поиска недостающих элементов)

1 библиогр. 
запись 10,00

Редактирование списка литературы в 
соответствии с ГОСТом для сторонних лиц 
(с поиском недостающих элементов)

1 библиогр. 
запись

15,00

Составление библиографического описания 
на издание по ГОСТу

1 издание 10,00



Услуги по изготовлению копий в учебных целях 
(ограничения в соответствии с ч. IV Гражданского кодекса РФ)

Копирование черно-белое
Копирование, страница А4, текст 1 прокат 5,00
Копирование, страница А4, изображение 1 прокат 6,00
Копирование, страница АЗ, текст 1 прокат 6,00
Копирование, страница АЗ, изображение 1 прокат 10,00

Распечатка черно-белая
Печать, страница А4, текст 1 страница 5,00
Печать, страница А4, изображение 1 страница 7,00

Распечатка цветная
Печать, страница А4, текст 1 страница 15,00
Печать, страница А4, изображение, заливка 
до 50% 1 страница 20,00

Печать, страница А4, изображение, заливка 
до 100%

1 страница 40,00

Печать, страница АЗ, текст 1 прокат 30,00
Печать, страница АЗ, изображение, 
заливка до 50%

1 прокат 40,00

Печать, страница АЗ, изображение, 
заливка до 100%

1 прокат 80,00

Сканирование
Сканирование А4, текст с распознаванием, 
изображение и др.

1 страница 10,00

Изготовление сканкопии части документа (в 
учебных или научных целях) из фонда НБ и 
отправка на e-mail заказчика

1 страница 10,00

отправка 10,00

Услуги по брошюровке

Брошюровка на пружину, А4

до 50 л. 50,00
до 100 л. 70,00
до 150 л. 90,00
до 200 л. 110,00
до 250 л. 130,00
до 300 л. 150,00

Разбор блока, замена листов 
с перфорацией (до 10%), 
формирование блока

до 50 л. 15,00
до 100 л. 20,00
до 150 л. 25,00
до 200 л. 30,00
до 250 л. 35,00
до 300 л. 40,00

Разбор блока, замена листов 
с перфорацией (до 20%), 
формирование блока

до 50 л. 25,00
до 100 л. 30,00
до 150 л. 35,00
до 200 л. 40,00
до 250 л. 45,00
до 300 л. 50,00


