
СОГЛАСОВАНО
зтерством культуры

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Оренбургская областная универсальная 
научная библиотека им. Н.К. Крупской» - 
от 10.08.2020 № 34

Прейскурант иных видов деятельности 
ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской»

Платные услуги оказываются библиотекой заинтересованным потребителям и являются дополнением 
к основной обязательной деятельности библиотеки.

Копирование информации из сети Интернет и других информационных источников разрешается 
в соответствии с 4-й частью ГК РФ.

№
п/п Наименование услуг Единица Тариф

измерения (руб.)
1 . Предоставление персонального компьютера для самостоятельной 

работы 1 час 50-00

2. Поиск информации в Интернет специалистами библиотеки 
по запросу пользователя 1 запрос 30-00

3. Электронная доставка документов (отправка электронной почты 
с почтового ящика библиотеки) до 1 Мб 5-00

4. Выдача справки с документальным подтверждением 
на фирменном бланке библиотеки и заверением гербовой печатью 
(при личном посещении) 1 справка 200-00

5. Сканирование информации:
1 страница формат А4- текста с автоматическим распознаванием (без выверки 5-00

текста, корректуры и технического редактирования); графи- 1 страница формат АЗ 12-00
ческих изображений (масштаб 1:1, до 300 dpi, формат jpg) 1 страница формат А2 33-00

Сканирование газетного фонда (масштаб 1:1, до 300 dpi, формат 1 страница или
jpg) от 1945г. по настоящее время: 1 фрагмент -

- текста (без распознавания) / фрагмента, изображения, А4 12-00
иллюстрации, страницы и т.п. АЗ 17-00

- газеты без переплёта: А2 25-00

1 страница или
- в переплёте: 1 фрагмент-

А4 15-00
АЗ 20-00
А2 28-00

Сканирование газетного фонда (масштаб 1:1, до 300 dpi, формат 
jpg) до 1945 г.: 1 страница или

- текста (без распознавания) / фрагмента, изображения, 1 фрагмент-
иллюстрации, страницы и т.п. А4 24-00

- газеты без переплёта: АЗ 35-00
А2 50-00

1 страница или
1 фрагмент-

- в переплёте: А4 30-00
АЗ 40-00
А2 55-00



Сканирование документов из фондов ГБУК «ООУНБ 
им. Н.К. Крупской», относящихся к книжным памятникам и 
особо ценному движимому имуществу до 1917 г. издания

- текста (без распознавания) / фрагмента, изображения, 
иллюстрации, репродукции и т.п. (масштаб 1:1, 
до 300 dpi,формат jpg)

1 страница формат А4 
1 страница формат АЗ

50-00
80-00

6. Печать текста / изображений на принтере:
- чёрно-белое исполнение 1 страница формат А4 8-00
- цветное исполнение (размер изображения до 50%) 1 страница формат А4 40-00
- цветное исполнение (размер изображения более 50%) 1 страница формат А4 35-00

Двухсторонняя печать текста / изображений на принтере:
- чёрно-белое исполнение 1 лист формат А4 9-00
- цветное исполнение (размер изображения до 50%) 1 лист формат А4 52-00
- цветное исполнение (размер изображения более 50%) 1 лист формат А4 70-00

7. Печать текста / изображений на принтере:
- чёрно-белое исполнение 1 страница формат АЗ 11-00
- цветное исполнение (размер изображения до 50%) 1 страница формат АЗ 45-00
- цветное исполнение (размер изображения более 50%) 1 страница формат АЗ 65-00

Двусторонняя печать текста / изображений на принтере:
- чёрно-белое исполнение 1 лист формат АЗ 20-00
- цветное исполнение (размер изображения до 50%) 1 лист формат АЗ 50-00
- цветное исполнение (размер изображения более 50%) 1 лист формат АЗ 80-00

8. Ксерокопирование:
- чёрно-белое исполнение 1 страница формат А4 8-00

1 страница формат АЗ 16-00
- из подшивки 1 страница формат А4 13-00

1 страница формат АЗ 24-00
- издания до 1917 г. (кроме изданий из Редкого фонда) 1 страница формат А4 50-00

1 страница формат АЗ 70-00
- цветное исполнение (размер изображения до 50%) 1 страница формат А4 35-00

1 страница формат АЗ 60-00
- цветное исполнение (размер изображения более 50%) 1 страница формат А4 60-00

1 страница формат АЗ 100-00
9. Брошюровка на пластиковую пружину:

- диаметр 6-10 (без обложки) 1 экз. 30-00
- диаметр 6-10 (с передней обложкой) 1 экз. 40-00
- диаметр 6-10 (обложки с двух сторон) 1 экз. 60-00
- диаметр 10-20 (без обложки) 1 экз. 40-00
- диаметр 10-20 (с передней обложкой) 1 экз. 50-00
- диаметр 10-20 (обложки с двух сторон) 1 экз. 70-00
- диаметр 25 (без обложки) 1 экз. 50-00
- диаметр 25 (с передней обложкой) 1 экз. 60-00
- диаметр 25 (обложки с двух сторон) 1 экз. 80-00

10. Брошюровка на скрепки (до 12 л., формат А4) 1 экз. 10-00
Брошюровка на 2 скрепки (до 12л., формат АЗ) 1 экз. 10-00

11. Обрезка брошюры с 3-х сторон 1 экз. 12-00
12. Ризография при тираже до 100 экз.

- формат А4, печать ч/б 1 л. 5-00
- формат А4, печать цв. 1 л. 10-00
- формат АЗ, печать ч/б 1 л. 10-00
- формат АЗ, печать цв. 1 л. 20-00

13. Ламинирование 1 страница формат А6 30-00
1 страница формат А5 45-00
1 страница формат А4 30-00
1 страница формат АЗ 50-00

14. Создание оригинал макета (верстка), редактирование текста 1 страница 10-00



15. Услуги издательского дизайна 1 макет от 300-00

16. Предоставление имущества, закрепленного за ГБУК «ООУНБ 
им. Н.К. Крупской», в аренду в порядке и на условиях,
предусмотренных действующим законодательством

- конференц-зал 1 час 3 500-00
- электронный читальный зал 1 час 2 500-00

- читальный зал № 2 (голубой зал) 1 час 2 500-00
17. Информационно-библиографическое сопровождение мероприятий -

сторонних организаций, проходящих в библиотеке 1 мероприятие 2 000-00
18. Организация экскурсионного обслуживания пользователей и 

проведение литературных экскурсий
- пользователь до 16 лет 1 человек 30-00

- пользователь старше 16 лет 1 человек 150-00
- группа пользователей от 10 человек и более (до 16 лет) 1 группа 500-00

- группа пользователей от 10 человек и более (старше 16 лет) 1 группа 1 000-00

19. Выполнение сложных справок (тематических, фактографических) 
с использованием традиционных и электронных каталогов, 
внутрисетевых информационных ресурсов, ресурсов сети 
Интернет. Распечатка справок на специальном бланке 1 справка 500-00

20. Размещение рекламных объявлений и другой информации 
в помещениях ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» 1 м2 (1 кв. метр) 200-00

21. Предоставление библиотечных фондов и интерьеров ГБУК 
«ООУНБ им. Н.К. Крупской» для кино-, фото- и видеосъемки 1 час 1 500-00

22. Создание и реализация печатной и сувенирной продукции 
ГБУК «ООУНБ им. Н К. Крупской» 1 шт от 50-00

23. Обслуживание по межбиблиотечному абонементу и электронная 
доставка документов 1 документ от 200-00

24. Информационное обслуживание юридических лиц 1 час 1 500-00

25. Консультационные услуги по изучению иностранных языков 1 занятие 1 500-00

26. Продажа непрофильных, дублетных изданий из обменно- -
резервного фонда ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской 1 экземпляр от 150-00

27. Консультационное заключение по оценке редких печатных 1 издание от 1 500-00
изданий

28. Определение классификационного индекса по ББК и УДК 1 издание 35-00

29. Организация питания для работников, посетителей и лиц, 
осуществляющих деятельность в сфере ведения ГБУК «ООУНБ 
им. Н.К. Крупской» 1 человек от 250-00

30. Выдача дубликата читательского билета 1 билет 250-00

Примечания: 1) Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий, инвалиды 
по здоровью имеют право бесплатно пользоваться компьютером и доступом в Интернет 
неограниченное количество времени для самостоятельной работы.

2) Пенсионеры, учащиеся средних образовательных учебных заведений, студенты высших и 
средних учебных заведений очной формы обучения имеют право один час в день 
бесплатно использовать компьютер и доступ в Интернет для работы. Правом 
воспользоваться этой услугой они могут при предъявлении удостоверяющих документов.

Главный бухгалтер

ГБУК «ООУНБ им. Н.К. Крупской» А.Ю. Самохин


