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Приложение № 5 

УТВЕРЖДЁН 

приказом Университета 
от 15.07.2022г. № 202 

 

Прейскурант 

стоимости дополнительных услуг, оказываемых физическим и (или) 
юридическим лицам, предоставляемых библиотекой 

 

№ 
п/п Виды услуг Стоимость в рублях на 

2022 - 2023 гг. (в том числе НДС) 

Платные услуги, предоставляемые библиотекой НГУ им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург   

Подбор материалов по теме, указанной заказчиком: 

1 Предоставление информации из электронного 
каталога:   

1.1. одна тема 37,00 

1.2. для студентов ФГБОУ ВО "НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург" 32,00 

1.3. одно найденное название (сохранение и печать) 17,00 

1.4. для студентов ФГБОУ ВО "НГУ им. П.Ф. Лесгафта, 
Санкт-Петербург" 6,00 

2 Предоставление информации из периодических 
изданий:   

2.1. оплата предварительного поиска информации 69,00 

2.2. одна тема 32,00 

2.3. просмотр каждого номера 10,00 

2.4. одно найденное название 22,00 

3 Редактирование библиографического описания: 

3.1. одно название 10,00 

Консультация у каталогов и карточек 37,00 

Обслуживание временных (посторонних) читателей 

1 Плата за запись во всех отделах (оформление 
читательского  билета) 64,00 

2 Плата за выдачу одного издания 37,00 

Электронная доставка документов 

1 Прием и оформление заказа на получение 
электронных копий документов из фонда библиотеки 54,00 
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№ 
п/п Виды услуг Стоимость в рублях на 

2022 - 2023 гг. (в том числе НДС) 

2 Сканирование документа в формате PDF 
(изображение 1 стр. формата А4) 22,00 

3 Доставка выполненного заказа по электронной почте 
(1 сообщение объемом до 5Мб) 27,00 

Компенсация за причинение ущерба библиотеке 

1 Потеря электронного читательского билета 161,00 

2 Передача читательского билета другому лицу 64,00 

3 Самовольный вынос литературы за пределы 
библиотеки 310,00 

4 Порча книги 91,00 

5 Потеря (порча) штрих-кода 91,00 

6 Нарушение сроков возврата литературы:   

  на абонементе отдела учебной литературы задержка 
одного издания сверх установленного срока 54,00 

  во всех остальных отделах: задержка одного издания 
свыше 15 дней 54,00 

  за каждый последующий месяц задержки издания 
сумма компенсации увеличивается  на  54,00 

Платные услуги центра образовательной информации 
1 Пользование компьютером 75,00  руб./час 
2 Подбор материалов по теме в Интернете   
  одна тема по базам данных на русском языке 43,00 

3 Сканирование материалов (без редактирования, лист 
А 4) 17,00 

4 Компьютерный набор (одна страница А 4):   

  текст русским шрифтом (14 размер шрифта,1,5 
интервал) 54,00 

  таблица 69,00 
5 Редактирование текста 17,00 

6 Распечатка (1 лист А4):   
  текста на черно-белом принтере 10,00 
  текста на цветном принтере 27,00 

  рисунка на цветном принтере 59,00 

7 Запись информации на электронный носитель 
пользователя  (или отправка по электронной почте) 32,00 

8 Тиражирование:   

  1 лист (А4 односторонний) 10,00 

  1 лист (А4 двусторонний) 16,00 

  1 лист (А3 односторонний) 16,00 
 


