
Код 

услуги

Наименование услуги Единицы 

измерения

 Стоимость,

руб. 

Сокращенное 

наименование 

отдела, 

предоставляю-

щего услугу *

2.1

Черно-белая печать и ксерокопирование 

текстовых документов, таблиц, графиков на 

бумаге плотностью 80 г/м2 (формат А4)

1 страница 7 ОЭРПИ, ЦПУ

2.2

Черно-белая печать и ксерокопирование на 

принтере нормативных актов и правовой 

документации для льготных категорий граждан 

(формат А4) 2

1 страница 6 ОЭРПИ, ЦПУ

2.3

Черно-белая печать и ксерокопирование 

текстовых документов, таблиц, графиков на 

бумаге плотностью 80 г/м2 (формат А3)

1 страница 12 ЦПУ

2.4

Цветная печать и ксерокопирование текстовых 

документов, таблиц, графиков, иллюстраций и 

фотографий на бумаге плотностью 80 г/м2 

(формат А4)

1 страница 35 ЦПУ

2.5

Цветная печать и ксерокопирование текстовых 

документов, таблиц, графиков, иллюстраций и 

фотографий на бумаге плотностью 80 г/м2 

(формат А3)

1 страница 60 ЦПУ

2.6

Цветная печать и ксерокопирование текстовых 

документов, таблиц, графиков, иллюстраций и 

фотографий на бумаге плотностью 130 г/м2 

(формат А4)

1 страница 60 ЦПУ

Печать и ксерокопирование 1

2  Перечень льготных категорий граждан определен Законом Пермского края от 07.11.2012 № 111-ПК

 "О бесплатной юридической помощи в Пермском крае" 

2. Печатные услуги

1  Не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4-й части 

Гражданского Кодекса РФ
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формат А4 1 страница 5 ЦПУ, ОЭРПИ

формат B4 1 страница 6 ЦПУ

формат А3 1 страница 7 ЦПУ

формат А4 1 страница 5 ОО

формат А3 1 страница 10 ОО

формат А2 1 страница 20 ОО

формат А1 1 страница 40 ОО

2.9

Обработка изображений, полученных при 

помощи Системы планетарного сканирования 
2

(независимо от формата)

1 изображение 10 ОО

2.10
Распознавание текста с отсканированных и 

сфотографированных изображений (формат А4)
1 страница 30 ОО, МБА

до формата А4 1 страница 15 ОО

более формата А4 1 страница 30 ОО

обложка от 0,1 мм до 0,7 мм 1 переплет 80 ЦПУ

обложка от 0,9 мм до 18 мм 1 переплет 90 ЦПУ

обложка от 21 мм до 36 мм 1 переплет 100 ЦПУ

до 50 страниц 1 переплет 100 ЦПУ

от 51 страницы 1 переплет 150 ЦПУ

до 50 страниц 1 переплет 80 ЦПУ

от 51 страницы 1 переплет 120 ЦПУ

2.15 Ламинирование (формат А4) 1 лист 25 ЦПУ

2.16 Сабельная резка бумаги 1 рез 5 ЦПУ

2.13

2.14

Сканирование документов 1

Сканирование печатных документов и фотографий без обработки изображения и распознавания текста

2.8

2.7

2  Обработка включает в себя геометрическое преобразование, цветовую коррекцию, изменение формата, 

кадрирование, соединение/разделение изображения, если в этом есть необходимость

Переплет пружинный формат А4 без обложки

2.12

Переплет с использованием системы Unibind

Переплет, ламинирование, сабельная резка бумаги

Сканирование документов и фотографий Системой планетарного сканирования без обработки изображения и 

распознавания текста

2.11

Сканирование печатных документов из редкого фонда Библиотеки Системой планетарного сканирования без 

обработки изображения и распознавания текста 

1  Не попадающих под действие исключительного права на использование произведения согласно 4-й части 

Гражданского Кодекса РФ

Переплет пружинный формат А4 с обложкой
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ЦПУ - Центр платных услуг

* Список сокращенных наименований отделов, предоставляющих услуги:

ИБО - Информационно-библиографический отдел

МБА - Отдел межбиблиотечного абонемента

ОИТ - Отдел информационных технологий

ОЕНТЛ - Отдел естественнонаучной и технической литературы

ОЗ - Отраслевые залы - залы, обслуживающие читателей

ОКД - Отдел каталогизации документов

ОКр - Отдел краеведения

ОЛИ - Отдел литературы по искусству

ОЛЯНМ - Отдел литературы на языках народов мира

ОМНИЗ - Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

ОНИМР - Отдел научно-исследовательской и методической работы

ОО - Отдел оцифровки

ОргО - Организационный отдел

ОРиК - Отдел регистрации и контроля

ОРК - Отдел редких книг

ОСЭкЛ - Отдел социально-экономической литературы

ОЭРПИ - Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

ЦН - Коммуникативная площадка научного сообщества («Центр науки»)

ХО - Хозяйственный отдел
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