
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный лесотехнический университет»

(УГЛТУ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2£.оз. гогю № zs_________

г. Екатеринбург

об установлении стоимости на 
дополнительные (платные) услуги 
научной библиотеки УГЛТУ

1. Установить стоимость на дополнительные (платные) услуги научной 
библиотеки УГЛТУ в следующих размерах:

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость 
услуг, руб. 
вт.ч. НДС

1 Выдача дубликата читательского билета 1 читательский 
билет

50.00

2 Выдача дубликата штрих-кода 1 штрих-код 25.00
о Составление и редактирование библиографического 

списка литературы
- без уточн ен ия элем ентов описания
- с уточнением элементов описания

1 библиограф , 
описание

25.00
35.00

4 Поиск информации в электронных ресурсах и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 1 источник 25.00

5 Составление библиографического описания (в том числе 
макета каталожной карточки)

1 библиограф, 
описание

30.00

6 Редактирование текстов, в том числе списков литературы 
в соответствии с ГОСТом

1 библиограф, 
описание

30.00

7 Определение классификационных индексов, авторского 
знака

1 индекс 30.00

8 Черно-белое копирование *

Черно-белое копирование * документов из фондов 
библиотеки

1 страница
3.00

6.00

9 Сканирование текста*
- формат А4
- формат АЗ
Сканирование* документов из фондов библиотеки
- формат А4
- ф орм ат АЗ

1 страница 5.00
5.00

15.00
20.00

10 Распечатка на принтере
1 страница 3.00



11 Услуги межбиблиотечного абонемента (МБА), в том числе 
международного (ММБА), и электронной доставки 
документов (ЭДД)

1 страница 30.00

12 Набор текста на компьютере 1 страница 50.00

13 Продление права пользования документом сверх 
установленного срока

1 издание/сутки 1.00

14 Библиотечно-библиографическое обслуживание 
юридических лиц по договорам

1 читатель/ 
1 год

5000.00

*Все виды копирования осуществляются в соответствии с ГК РФ (часть 4, гл. 70). Копированию подлежат правомерно 
обнародованные произведения, являющиеся общественным достоянием (на которые истек срок прав автора или иных 
правообладателей), а также произведений, как охраняемых авторским правом, так и не охраняемых авторским правом. 
Единовременное копирование - 10% от объема издания.

2. Директору научной библиотеки Абубакировой М. И. при оказании 
дополнительных услуг и определении платы за оказанные услуги руководствоваться 
настоящим распоряжением.

3. Контроль за исполнением возлагаю на проректора по научной работе Газеева
М.В.

Врио ректора Е.П. Платонов


