
 

 

 

 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУК города Москвы 

"ЦГМБ им. М.А. Светлова" 

      от 30 августа 2021 г. № 27/ОД 

 

 

 

 ПРЕЙСКУРАНТ  

платных услуг  

Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Центральная 

городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова"  

 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

 

I. КСЕРОКОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ/ ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Примечание: не подлежат ксерокопированию: 

1. книги полностью, нотные тексты (ст. 1273 ГК РФ) 

При ксерокопировании документов из фондов ЦГМБ им. М.А. Светлова, общий объем 

страниц не должен превышать 30% от объема произведения. 

Ксерокопирование текстовых материалов/Печать 

текстовых материалов (чб.)  

Формат А4 

1 стр. 12,00 

Печать текстовых материалов (цв.) 

Формат А4 

1 стр. 20,00 

 

Ксерокопирование текста с иллюстрациями/Печать текста 

с иллюстрациями (чб.) 

Формат А4 

1 стр. 15,00 

Печать текста с иллюстрациями (цв.) 

Формат А4 

1 стр. 25,00 

Печать фотографий и иллюстраций (цв.) 

Формат А4 

 

До 30% заливки 

До 50% заливки 

До 100% заливки 

1 стр.  

 

 

 

41,00 

54,00 

82,00 

Двухсторонняя ксерокопия текстовых 

материалов/Двухсторонняя печать текстовых материалов 

(чб.)  

Формат А4 

1 лист 18,00 

 

Двухсторонняя печать текстовых материалов (цв.)  

Формат А4 

1 лист 30,00 

Ксерокопирование текстовых материалов/Печать 

текстовых материалов (чб.)  

Формат А3 

1 стр. 14,00 

Печать текстовых материалов (цв.)  

Формат А3 

1 стр. 25,00 

Ксерокопирование 1 стр. 33,00 



текста с иллюстрациями/ Печать текста с иллюстрациями 

(чб.)  

Формат А3 

Печать текста с иллюстрациями (цв.)  

Формат А3 

1 стр. 38,00 

Печать фотографий и иллюстраций (цв.) 

Формат А3 

До 30% заливки 

До 50% заливки 

До 100% заливки 

1 стр.  

 

 

51,00 

64,00 

92,00 

Двухсторонняя ксерокопия текстовых 

материалов/Двухсторонняя печать текстовых материалов 

(чб.) 

Формат А3 

1 стр. 22,00 

 

Двухсторонняя печать текстовых материалов (цв.) 

Формат А3 

1 стр. 35,00 

Дополнительная коррекция размера документа и его 

размещение на одной стороне листа. 

Формат А4/А3 

1 коррекция 10,00 + 

стоимость 

ксерокопии по 

установленном

у тарифу 

 

II. СКАНИРОВАНИЕ 

 

Примечание: разрешается сканирование с созданием электронной копии произведений из 

фонда библиотеки, как обнародованных, так и необнародованных по истечении срока 

действия исключительного права (ст. 1282 ГК РФ). 

Разрешается сканирование персональных и рабочих материалов пользователя, не 

являющихся изданиями из фонда ЦГМБ им. М.А. Светлова. 

 

Предоставляются льготы в соответствии с Перечнем льгот для отдельных категорий 

потребителей, утвержденным Приказом 22/ОД от 12.07.2021 

Сканирование (без корректировки) сотрудником 

Библиотеки текстовых материалов (не подпадающих под 

действие 4 части ГК РФ) и персональных материалов 

пользователя 

1 стр. 20,00 

 

III. БРОШЮРОВОЧНО-ПЕРЕПЛЕТНАЯ И ОТДЕЛОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Ламинирование 

Формат А3 1 лист 60,00 

Формат А4 1 лист 40,00 

Формат А6 1 лист 25,00 

Переплетные работы  

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. Большая Садовая, д.1) 

Примечание: переплет чертежей, ветхих и нестандартных оригиналов - наценка 50%. 

В переплет принимаются документы только формата А4. 

Пружинный переплет (пружина + пластиковая обложка + 

картонная подложка) 

 

Пружина 6-8 мм 

Пружина 10-14 мм 

Пружина 16-22 мм 

Пружина 25-32 мм 

 

 

 

До 45 листов 

45-110 листов 

110-190 листов 

190-280 листов 

 

 

 

60,00 

75,00 

95,00 

109,00 



Термопереплет 

 

До 25 листов 

25-55 листов 

55-100 листов 

78,00 

85,00 

102,00 

Разброшюровка 40, 00 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ПО ФОРМЕ И ТЕМАТИКЕ 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 

И СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОСУГА 

 

Примечание: услуги оказываются по предварительной записи в соответствии с графиком. 

 

Предоставляются льготы в соответствии с Перечнем льгот для отдельных категорий 

потребителей, утвержденным Приказом 22/ОД от 12.07.2021 

Подготовка и проведение детского праздника 1 праздник Цена договорная 

(разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

Квиз 1 человек от 200 (разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

Читки 1 человек от 200 (разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

Мастер-класс 1 человек от 200 (разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

Литературно творческий вечер 1 человек от 200 (разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

Музыкально-творческий вечер 1 человек от 300 (разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

Театральная постановка 1 человек от 300 (разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству; 

художественный; рукоделие 

1 человек от 150 (разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

 

V. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ 

КУЛЬТУРНЫХ, ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

(АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЙ)  

 

Предоставление в аренду помещения (до 6 человек) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

1 час Цена договорная 

(не ниже 



Большая Садовая, д.1) рыночной) 

Предоставление в аренду помещения (до 10 человек) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) 

1 час Цена договорная 

(не ниже 

рыночной) 

Предоставление в аренду помещения (до 15 человек) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) 

1 час Цена договорная 

(не ниже 

рыночной) 

Предоставление в аренду помещения (до 60 человек) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) 

1 час Цена договорная 

(не ниже 

рыночной) 

Предоставление в аренду помещения (до 40 человек) 

услуга доступна только в Детском отделе (пер. Большой 

Тишинский, д.24) 

1 час Цена договорная 

(не ниже 

рыночной) 

Предоставление в аренду помещения (до 30 человек) 

услуга доступна только в Детском отделе (пер. Большой 

Тишинский, д.24) 

1 час Цена договорная 

(не ниже 

рыночной) 

 

VI. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА 

БИБЛИОТЕКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ ИЛИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ БИБЛИОТЕКИ 

 

Предоставление в пользование пианино  

 

Предоставляются льготы в соответствии с Перечнем 

льгот для отдельных категорий потребителей, 

утвержденным Приказом 22/ОД от 12.07.2021 

1 час 150,00 

Предоставление индивидуального рабочего места для 

работы в сети Интернет 

 

Предоставляются льготы в соответствии с Перечнем 

льгот для отдельных категорий потребителей, 

утвержденным Приказом 22/ОД от 12.07.2021 

до 1 часа 

 

далее каждые 60 

мин 

бесплатно 

 

70,00 

Предоставление в пользование наушников  до 1 часа 

 

далее каждые 60 

мин 

бесплатно 

 

100,00 

Предоставление в пользование ПО Sony Sound Forge 11 

Pro, Steinberg Cubase Artist 8 (для проведения 

мероприятия) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) 

1 час 150,00 

Предоставление в пользование звукового оборудования  

(для проведения мероприятия) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) 

1 час 400,00 

Предоставление в пользование микрофона (для 

проведения мероприятия) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) 

1 час 80,00 

Предоставление в пользование проектора 

(для проведения мероприятия) 

услуга доступна только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) ) и Детском отделе (пер. Большой 

Тишинский, д.24) 

1 час 200,00 

 



VII. ПРОВЕДЕНИЕ РЕКЛАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ - 

РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ (афиша, объявление и т. п.) 

СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО И 

КОНСУЛЬТАТИВНОГО ХАРАКТЕРА В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ 

БИБЛИОТЕКИ 

 

Примечание: размещение рекламно -  информационных материалов осуществляется в 

соответствии с утвержденными Правилами оказания услуг по размещению рекламно-

информационных материалов в ГБУК г. Москвы "ЦГМБ им.М.А.Светлова"  

 

В помещении Библиотеки 14 дней 600,00 

На интернет-сайте  По договоренности Цена договорная 

Демонстрация рекламных материалов посредством 

телевизора (плазменный, HDMI)  

 

По договоренности Цена договорная 

 

VIII. ДИЗАЙНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Проектирование, разработка, изготовление оригинал-

макетов, афиш, буклетов, брошюр, иной рекламной и 

сувенирной продукции 

По договоренности Цена договорная 

Создание компьютерной презентации по договоренности Цена договорная 

 

IX. ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Организация пешеходных экскурсий с привлечением 

сторонних специалистов 

По договоренности 

Цена договорная 

(разовая 

калькуляция на 

каждое 

мероприятие) 

 

X. ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ, СПРАВОЧНЫХ,  

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

 

Подготовка сложных тематических библиографических 

списков по индивидуальным запросам пользователей (с 

использованием ресурсов библиотеки) 

(срок исполнения зависит от объема работ)  

1 наименование 30,00 

Подбор полнотекстовой информации в электронном виде 

по тематическому запросу (выдача в печатном или 

электронном виде)  

(срок исполнения зависит от объема работ) 

1 документ 
50,00+ст-ть 

печати текста 

Библиографическое редактирование списка литературы 

при наличии всех элементов библиографического 

описания 

(срок исполнения зависит от объема работ) 

1 описание 15,00 

услуги доступны только в Молодежном Медиацентре (ул. 

Большая Садовая, д.1) 
  

   

 

XI. КОМПЬЮТЕРНЫЙ НАБОР ДОКУМЕНТОВ 

 

Набор текста на русском языке 

(срок исполнения зависит от объема работ) 

1 страница (1080 

печатных знаков) 
80,00 

Набор текста повышенной сложности (таблица, графика, 1 страница  150,00 



другое)  

(срок исполнения зависит от объема работ) 

Оформление титульного листа для дипломных/курсовых 

работ  
1 страница 25,00 

услуги доступны только в Молодежном Медиацентре 

(ул. Большая Садовая, д.1) 
  

 

XII. ПРОЧЕЕ  

 

Выдача нового читательского билета, взамен утерянного 1 шт. 60,00 

Пользование документом после окончания срока, на 

который выдан документ, и при отсутствии надлежащего 

продления срока его пользования (согласно Правилам 

пользования Библиотекой) 

1 экземпляр 1 руб./день 

Проведение выставок – продаж в помещении Библиотеки 1 экспонат Цена договорная 

Торговля книжной, сувенирной, печатной продукцией 

(ассортимент продукции определяется Учреждением по 

мере необходимости) 

1 шт. Цена договорная 

 

Примечание: в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса Российской Федерации 

ГБУК г. Москвы "ЦГМБ им. М.А. Светлова" освобождено от исполнения обязанностей 

налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость 

(далее – НДС). Все цены указаны без учета НДС.  

  

__________________________ 


