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Служба воспитательной работы
Услуги библиотеки

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость, 
руб

НДС, руб Всего с НДС, руб

1 Обслуживание фондами граждан, не являющихся 
работниками и учащимися филиала университета 
в читальном зале разовое посещение 204,17 40.83 245.00

2
Пользование литературой сверх установленного 
срока на абонементе экз./день 200 40.00 240,00

3

Помощь при составлении библиографического 
списка к научной работе в соответствии с 
требованиями ГОСТа ИСТОЧНИК 200 240.00

4

Информационный и ретроспективный поиск по 
темам, осуществляемый по заявке пользователей, 
не являющихся работниками и учащимися 
филиала источник 200 40.00 240.00

5

Выдача из читальльного зала и других 
подразделений, работающих в режиме читального 
зала, изданий в режиме "Ночной абонемент" (с 
залогом) одно издание/ночь 204.17 40.83 245.00

6 Выдача изданий с выставок на время закрытия одно издание/сутки 204,17 40.83 245.00

7
Продажа списанной (дублетной, непрофильной) 
литературы из обменно-резервного фонда издание договорная

8

Информационно-библиографическое 
обслуживание работников филиала по тематике, 
не связанной с учебным процессом и 
производственной деятельностью 
информационное обслуживание 
аннотированный список литературы по 
гуманитарной и научно-популярной тематике

справка 

список

0 0.00
250.00

250,00

208,33 41.67

208,33 41.67
9 Возмещение ущерба за утрату книги книга рыночная

10 Возмещение ущерба за порчу книги страница
рыночная ст-ть * 
копии

11
Самовольный вынос книг и других документов за 
пределы читального зала источник 200 40.00 240.00

Служба автоматизации, информатизации образовательного процесса 
Услуги компьютерного центра и копировально-множительного бюро

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость, 
руб

НДС. руб Всего с НДС, руб

1
Вывод на плоттер (формат AI): 
без корректировки (плотность 70-100%) 
без корректировки (плотность до 70%)

лист
лист

175.00
175.00

145.83 29.17
145.83 29.17

3
Формат А4: 
сканирование 
с распознаванием текста

лист 
лист

165.00
165.00

137.50 27.50
137.50 27.50

4
Печать документов (на лазерном принтере) 
текстовый документ 
чертеж

лист
лист

5,83 1.17 7.00
5.83 1.17 7.00

5 Работа на компьютере самостоя тельная час 83.33 16.67 100.00

300.00
6 Работа на компьютере самостоятельная с выходом 

на Интернет час 250.00 50.00

7

Подготовка документов (формат А4) 
текстовый документ лист 5.83 1.17 7.00



/ таблицы 
графика

ЛИСТ

лист
5.83 1.17 7.00
5.83 1.17 7.00

8
Копировальные работы: 
простые
с масштабированием

лист
лист

5.83 1.17 7.00
5.83 1.17 7.00

9

Компьютерная верстка документов: 
текстовый документ (без распечатки) 
сложный текст: вставки формул, схем, текста на 
иностранных языках и т.д.(без распечатки) 
шаблонов документов в среде 
поиск правовой информации (без печати)

лист

лист
лист 

документ

8,33 1.67 10.00

12,50 2,50 15.00
8.33 1.67 10.00

208.33 41.67 250.00

10 Консультации специалистов по настройке и 
обслуживанию оборудования час 208.33 41.67 250.00

11 Техническое обслуживание, ремонт, настройки 
оборудования час 1250.00 250.00 1 500.00

12
Консультация преподавателя по использованию 
ИТ компьютерной техники (индивидуальное 
обучение) час 416.67 83.33 500.00

Административно-хозяйственная служба 
Услуги гаража

№ п/п Наименование услуги Единица 
измерения

Стоимость, 
руб НДС. руб Всего с НДС, руб

1 Постановка автотранспорта в бокс сутки 116.67 23.33 140.00

2
Предоставление места для ремонта автомобиля с 
использованием смотровой ямы и оборудования в 
боксе час 120.83 24.17 145.00

2 Проведение ремонтных работ автотранспорта на 
территории филиала (час) час 108.33 21.67 130.00

3

Аренда автомобиля с водителем (без учета 
топлива)
Тойота "Хиайс"
УАЗ 39099
самосвал ЗИЛ 5т

час
час
час

0.00 0.00
416,67 83.33 500.00
416.67 83.33 500,00
416.67 83.33 500.00

Въезд на территорию и парковка личных автомобилей
4 Легковой автомобиль день 100,00 20.00 120.00
5 Джип день 100.00 20.00 120.00
6 Автобусы, грузовые автомобили (до 2.5 т) день 100.00 20.00 120.00
7 Грузовые автомобили (свыше 2.5 т) день 100.00 20.00 120.00

Услуги по проживанию в общежитии
Проживание в общежитии: 
студента, курсанта (внебюджет) месяц 1 015.00845.83 169.17
студента, курсанта (бюджет) месяц 845.83 169.17 1 015.00
сотрудников месяц 2308.33 461.67 2 770.00
сторонних контрагентов сутки 416,67 83.33 500.00
сторонних контрагентов месяц 8750,00 1750.00 10 500.00
проживание в общежитии посуточное сутки 250.00 50.00 300.00

Услуги по стирке личного белья

Расчет стоимости стирки 1 кг белья в 
автоматической стиральной машине в режиме 
"Повседневная стирка" (время 1:50. Т=40 град.С) ЦИКЛ 108.33 21.67 130
Расчет стоимости стирки 1 кг белья в 
автоматической стиральной машине в режиме 
"Хлопок" и "Хлопок эко" (время 2:27. Т=40 
град.С) цикл 104.17 20.83 125
Расчет стоимости стирки 1 кг белья в 
автоматической стиральной машине в режиме 
"Быстро 30" (время 0:38. Т=40 град.С) цикл 33.33 6.67 40
Расчет стоимости стирки 1 кг белья в 
автоматической стиральной машине в режиме 
"Интенсивно 60" (время 1:00. Т=40 град.С) цикл 104.17 20.83 125


