
Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

ИРКУТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ПРИКАЗ 

12" 05 2022г. № 424-П 

г. Иркутск 

О введении Прейскуранта 
платных услуг библиотеки 

На основании Федерального закона № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», Положения о научно-технической библиотеке (2021), СТО 014-2022, 
«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Научно-техническая 
библиотека. Правила библиотечного обслуживания», Положения о 
платных услугах НТВ ИРНИТУ (2021) и с целью предоставления научно-
технической библиотекой дополнительных платных услуг юридическим и 
физическим лицам 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Прейскурант платных услуг НТВ ИРНИТУ 
(приложение 1). 

2. Начальнику управления планирования, бухгалтерского учета и 
аудита Максимовой Н.Б., принимать оплату за платные услуги библиотеки 
согласно утвержденной калькуляции. 

3. Прейскурант платных услуг библиотеки, утвержденный приказом 
№ 612-П от 11.09.2020г. считать утратившим силу со дня издания приказа. 



Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по 
учебной работе Смирнова В.В. 

И.о. ректора В.В. Смирнов 



\\ССЛИОе-

Приложение к приказу 
№ 424-П от 12.05.2022г. 

УТВЕРЖДА) 
И.о. ррк/ор; 

В.В. Смирнов 
2022г. «л>>_ 

Прейскурант 11латпых услуг НТБ ИРНИТУ 
№ п/п Наименование слуг * Единица 

измерения 
Стоимость услуг с 

учетом НДС 
(руб.) 

1 2 3 4 
Информационно-библиографические услуги 

1. Составление библиографического списка по теме 
заказчика 

описание 10.00 

2. Редактирование библиографического списка 
литературы к диссертациям, научным, учебным 
работам: 
- без уточнения библиографических данных описание 5,00 
- с уточнением библиографических данных / 
восстановлением отсутствующих элементов 
библиографического описания 

описание 25,00 

3. Определение классификационного индекса научной 
работы 

индекс 25,00 

Бнблиотечно-информацпонные услуги 

4. Услуги МБА/ЭДД: 
- доставка копии журнальной статьи 

1 стр. стоимость услуги 
в соответствии с 
заключенным 
Договором 

- распечатка полученных копий документов 
- сканирование без распознавания документов из 
фондов библиотеки для электронной доставки 
документов (ЭДД) 

лист А4 
лист А4 

6,00 
5,00 

5. Пользование документами сверх установленного 
срока: 
- из научного фонда 
- из учебного фонда 

документ 
документ 

20,00/ месяц 
10.00/ месяц 

6. Замена испорченной RFID-метки (штрих-кода) на 
книгу 

RFID-
метка/штрих 
-код 

15,00 

7. Повторное оформление электронного читательского 
билета карта 100,00 

Копирование/сканирование документов (кроме 
редких и ценных изданий) 
*решение о выдаче оригиналов документов на все 



виды копирования принимает работник библиотеки 
с учетом физического состояния, уникальности и 
ценности документа, запрашиваемого для 
копирования 

8. Копирование документов из фонда НТБ лист А4 
лист A3 

6,00 
12,00 

9. Двухстороннее копирование лист А4 
лист A3 

12,00 
24,00 

10. Копирование персональных рабочих материалов 
пользователя 

лист А4 15,00 

11. Черно-белая печать на лазерном принтере: 
-текст, таблицы, диаграммы 
-фото, иллюстрации 100% заполнение 

лист А4 
6,00 
20,00 

12. Черно-белая печать на лазерном принтере: 
-текст, таблицы, диаграммы 
-фото, иллюстрации 100% заполнение 

лист A3 
12,00 
24,00 

13. Двухсторонняя печать лист А4 
лист A3 

12,00 
24,00 

14. Сканирование документов, формат JPG лист А4 
лист A3 

7,00 
10,00 

15. Сканирование документов, формат DOC лист А4 
лист A3 

10,00 
15,00 

16. Сканирование персональных материалов 
пользователя, формат DOC 

лист А4 40,00 

Прочие услуги 
17. Редактирование текста документа лист А4 20,00 
18. БРОШЮРОВКА листов с обложкой. Диаметр 

пружины: 
8-16 мм 
19-28 мм 
32-51 мм 

80,0 
100,0 
125,0 

19. Скрепление степлером скрепка 1,0 
20. Предоставление оборудования для 

самостоятельного сканирования и сохранения 
электронных копий фрагментов личных материалов 

1 час 100,00 

21. Предоставление документов из библиотечного 
фонда по МБА (для организаций) по договору заказ 150,00 


