
1. Копирование и распечатка 

 

Где предоставляется Описание услуги 
Стоимость по 

прейскуранту 

На данную услугу пенсионерам 

предоставляются скидки при 

предъявлении пенсионного 

удостоверения. 

 

 Сектор «Сервис-Центр» (А4 / 

А3) 

 

 Отдел библиотечного 

краеведения (только А4) 

 

 Отдел «Центр комплексного 

обслуживания» (только А4) 

 

 Отдел информационного 

обслуживания и 

периодических изданий 

(только А4 / А3) 

 

 Отдел образовательных и 

визуальных технологий 

(только А4) 

Одностороннее черно-белое копирование и распечатка текстовых 

документов (стоимость копии 1 страницы)  

до 100 страниц формата А4/ формата А3 4 руб. / 6 руб. 

свыше 100 страниц формата А4/ формата А3 3 руб. / 5 руб. 

Двустороннее копирование и распечатка текстовых материалов 

до 100 страниц формата А4/ формата А3 7 руб. / 9,5 руб. 

свыше 100 страниц формата А4/ формата А3 6 руб. / 9 руб. 

Сложное копирование, черно-белое исполнение 

1 стороннее копирование формата А4/ формата А3: 

- паспорт (2 разворота на 1 странице) 

 - рукописных текстов,  

- газет, журналов, 

- сложных схем, иллюстраций, карт, фотографий,  

- нот и т.п. 

5 руб. / 9 руб. 

2-х стороннее копирование форматаА4/ формата А3: 

- рукописных текстов,  

- газет, журналов, 

- сложных схем, иллюстраций, карт, фотографий,  

- нот и т.п. 

9,5 руб. / 17 руб. 

 Сектор «Сервис-Центр» (А4 / 

А3) 

Полноцветное, одностороннее копирование и распечатка текста 

(стоимость копии 1 страницы) 

заполнение листа до 5% формата А4 / формата А3 5 руб./ 10 руб. 

заполнение листа 5-20% формата А4 / формата А3 10 руб./ 20 руб. 

заполнение листа ≤ 50% формата А4 / формата А3 15 руб./ 30 руб. 

заполнение листа 50-100% формата А4 / формата А3 20 руб./ 40 руб. 

Полноцветное, двустороннее копирование и распечатка текста 

заполнение листа до 5% формата А4 / формата А3 10 руб./ 20 руб. 

заполнение листа 5-20% формата А4 / формата А3 20 руб./ 40 руб. 

заполнение листа ≤ 50% формата А4 / формата А3 30 руб./ 60 руб. 

заполнение листа 50-100% формата А4 / формата А3 40 руб./ 80 руб. 

 


