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Наlдленование Iшатных услуг

1. Репродуцирование печатных документов:

1,1, копирование докуп{енга без согласиrI автора, но с
обязательrшм указанием его имени и источника
заимствованиlI (п. 1 ст. 12'75 ч.4. ГК РФ)
в единственном экземIIJUIре;

|,2, копирование произведениlI, не являющегося объектом
авторского права: официальtше документы государственных
орг€lнов и органов местного са}{оуправленшI муншIип€шьных
образоваrшгй (полп. 1 п. б ст, 1259 ч. 4. ГК РФ);

1.3. копирование докумеЕта по запросам физическrо< лшд
(граждан) (подп. 2. п, 1 ст. l215 ч.4. ГК РФ);

ксерокоtIирование исклюLIительно в личных целях
отдельных статей из сборников, гIериодических изданий
(гrодп. 2. п. 1 ст, 12"75 ч.4. гк рФ) не более l экземгl,чяра;

коrrирование главы из у.tебников, справочников,
энциклоrrедиtIеских словарей, если они мало объемны (полп.
2. ш. 1 ст. 12'75.t.4. ГК РФ) не более 1 экземлляра,

2, Компьютерные услуги. Интернет - услуги:
использование компьютерного времени:
о выход в Интернет;
. rrросмотр документов из сети Интернет;
о просмотр электронных баз данных в помещении

библиотеки;
. набОр текста на комlrьютере trользователем (личные

рефераты, диtrломная, контрольная работы и т.п.),
. сохранение информации (личные рефераты, дипJlомная,

контрольная работы и т.п.) на съемный носитель.

перечень льготных категорий пользовате.пей.
l, Щети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родитедей,
переданные в семьи граждан под опеку, в приемную семью
2. Участrшrки Вов и приравненные к ним категории, ветераны
боевых действий
3. Иtшалиды I, П, III грушш
4. ,Щети-иrвалиды до 18 лет.
5. ,Щети из многодетлшх семей

l страншда
/ форматА4
/ форматАЗ

l страшtца./ формат А 4
/ формат А 3

1 страrп,rца
./ формат А 4
./ формат А 3

1 страница./ формат А 4
,/ формат А 3

1 странича./ формат А 4
{ формат А З

1 час

Все виды услуг

5 рублей
1 0 рублей

5 рублей
1 0 рублей

5 рублей
10 рублей

5 рублей
10 рублей

5 рублей
l 0 рублей

60 рублей
(1 руб, за
минуту)

бесгrлатно

l о\
е,

с января 2019 г.


