1.
1.1.

1.2.

ВВЕДЕНИЕ
Настоящий Прейскурант разработан на основе:
Гражданского кодекса РФ, часть 4 (ст. 1259, 1273,1275 п.1, 1275 п.2, 1281 ГК РФ)
Приказа Департамента культуры города Москвы от 27.11. 2015г. № 1042 "Об
утверждении
Порядка определения платы за оказание государственными
учреждениями города Москвы, подведомственными Департаменту культуры
города Москвы, гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ)
Устава ГБУК г. Москвы "Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева"
Положения "О библиотечном фонде ГБУК г. Москвы "Библиотеки-читальни им.
И.С.Тургенева" (далее "Положение о фонде").
В соответствии с Гражданского кодекса РФ:

1.2.1. разрешается свободное репродуцирование (копирование) произведений, автор
которых умер более семидесяти лет назад, считая с 1 января года, следующего за
годом его смерти - в печатном и электронном виде; отдельных статей,
малообъемных произведений, коротких отрывков (с иллюстрациями или без
иллюстраций) – в печатном виде; официальных документов государственных
органов, государственных символов и знаков, произведений народного творчества
и т.п. в печатном и электронном виде;
1.2.2. не разрешается воспроизведение произведения или хранение его копий в
электронной (в том числе цифровой) форме, а также репродуцирование книг
полностью и нотных текстов;
1.2.3. предоставляемые копии документов из фонда Библиотеки-читальни
им. И.С.Тургенева могут быть использованы в строгом соответствии с
Гражданским кодексом РФ (часть 4);
1.3. В соответствии с "Положением о фонде" не подлежат репродуцированию в
печатном и электронном виде:
 печатные издания объемом свыше 400 страниц
 альбомы по искусству
 издания из фонда редкой книги и книжных коллекций
 книги, изданные до 1950 г.
 малотиражные издания.
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2.
№№

Репродуцирование документов
Наименование услуги

Единица
измерения

Стоимость
(руб.)

1 страница

10,00

1 лист

20.00

1 страница

15,00

1лист

20,00

2.2.1. Чёрно-белая односторонняя печать. Формат А4

1 страница

10,00

2.2.2

Чёрно-белая односторонняя печать. Формат А4
с иллюстрациями. Более 50% заливки
страницы стоимость увеличивается в 2 раза

1 страница

10,00

2.2.3

Чёрно-белая односторонняя печать. Формат А3

1 страница

15,00

1 лист

20,00

1 страница

20,00

1 страница

45,00

1 страница

30,00

1 страница

55,00

1 страница

80,00

2.3.1

Сканирование
Формат А4 без распознавания

1 страница

30,00

2.3.2

Формат А4 с распознаванием

1 страница

45,00

2.3.3

Формат А3 без распознавания

1 страница

50,00

1 час (60 мин.)

60,00

2.1.

Ксерокопирование

2.1.1

Текстовых материалов. Формат А4

2.1.2

Текстовых материалов. Формат
А4/двустороннее

2.1.3

Текстовых материалов с иллюстрациями
(больше половины страницы). Формата А4

2.1.4

Текстовых материалов с иллюстрациями
(больше половины страницы). Формат
А4/двустороннее

2.2.

Печать на принтере

Чёрно-белая двусторонняя печать. Формат А3
2.2.5 Цветная односторонняя печать текста Формат
А4
2.2.6 Цветная односторонняя печать изображений,
иллюстраций, фотографий. Более 50% заливки
страницы стоимость увеличивается в 2 раза
Формат А4
2.2.7 Цветная односторонняя печать текста
Формат А3
2.2.8. Цветная односторонняя печать с
иллюстрациями формат А 3 (до 50% заливки)
2.2.9. Цветная односторонняя печать с
иллюстрациями формата А 3 (100% заливки)
2.2.4

2.3.

2.3.4. Сканирование материала пользователем
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2.4.

Запись информации

2.4.1. На компакт-диск пользователя и с компактдиска пользователя.

1 CD, DVD

20,00

Все носители информации, принадлежащие
пользователям, подлежат обязательному
тестированию на наличие вирусов.
3.
3.1.

Электронные услуги
Индивидуальное обучение компьютерным
1 час (60 мин.)
технологиям

3.2.

Работа на компьютере самостоятельно

4.
4.1.

Проведение
экскурсий

пешеходных

до 30 мин.
1 час. (60 мин.)

Экскурсии
тематических Индивидуаль
ная
( 1 человек)

260,00
Льготный
тариф 50%
(см.п.13.1)
20,00
40,00
Льготный
тариф
50%
(см.п.13.2)
150,00
Льготный тариф
50% (см.п.13.5)
от 10 человек
2000,00

Групповая
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Продажа печатных изданий, списанных из фонда Библиотеки
Продажа печатных изданий
1 издание
Стоимость
устанавливается
в зависимости от
ценности
издания

6.

Культурно-просветительные и досуговые мероприятия

Проведение мероприятий в выставочном зале, тургеневской гостиной,
конференц-зале, открытых мастерских для аудитории до 50 чел.
1 час
2 500,00
6.1.1. Проведение мероприятия в Тургеневской
(до 17.00);
гостиной для аудитории
(60 мин.)
3000,00
6.1.

( с 17.00)

6.1.2. Проведение мероприятия в конференц-зале

1 час (60
мин.)

3 000,00
(до 17.00);

3500,00
3

(с 17.00)

6.1.3. Проведение мероприятий в выставочном зале и
открытых мастерских

1 час (60
мин.)

1 500,00
(до 15.00);

2 000,00
(с 15.00)

2 300,00
(с 18.00);

6.1.4. Предоставление аналитической, статистической
и прочей информации по тематике мероприятия
1 справка
1 500,00
6.1.5. Подбор литературы и предоставление
библиографических справок по тематике
1 справка
1 000,00.
мероприятия
Предложения услуг по копирайтингу, дизайну и творческому сопровождению
7.
проекта
1 документ
Цена
7.1. Услуги по копирайтингу (написание анонсов,
пресс-релизов, подготовка аннотаций)
договорная
7.2. Услуги дизайнеров:
изготовление макета афиши, макетов флаеров,
1 услуга
Цена
верстка баннеров на сайт или в социальные
договорная
сети и др.
7.3. Разработка дорожной карты мероприятия:
-сценарий;
1 мероприятие
2 000,00.
-план-тайминг мероприятия;
- консультация по подбору творческой
программы
7.4. Услуги по распространению рекламы проектов
в партнерских организациях или на онлайн
ресурсах, в т.ч.:
1 мероприятие
2500,00
- электронная регистрация участников
мероприятия;
- веб-сопровождение мероприятия
Предложение по техническому сопровождению мероприятия
8.
8.1.

8.2.

8.3.

Услуги по техническому сопровождению
мероприятия:
- установка и настройка звукового
оборудования и др.технического
оборудования;
- проведение саунд-чека (звуковая репетиция
для музыкальных программ);
Услуги по организации пространства в
соответствии со сценарием мероприятия:
- переоборудование помещения;
- установка декораций и реквизита
Сопровождение звукорежиссера в течение
всего мероприятия

1 500,00
(до 17.00)

1 мероприятие
2 000,00
(с 17.00)

1 500,00
1 мероприятие

(до 15.00)

2 000,00
(с 15.00)

1 мероприятие

Цена
договорная
(от 2000 руб.)
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9.
9.1.
9.2

9.3

Услуги по фото/видеосъемке (в зависимости от графика работы Библиотеки)
"Зимний сад", лестницы, холлы, входные
группы, сквер (двор)
в залах:
- Франко-немецкий зал;
- Зал "Медиатека";
- Зал редкой книги.

1 мероприятие

1000,00

1 час (60 мин.)

1 500,00

- Читальный зал

1 час (60 мин.)

(до 15.00)

2 000,00
(с 15.00)

3 000,00
(до 15.00)

3 500,00
(с 15.00)

9.4

Фото/видеосъемка по заблаговременным
заявкам и согласованию с имеющимся
графиком занятости залов:
-Тургеневская гостиная
- Выставочный зал
- Открытые мастерские
- Конференц-зал
Киносъёмка (съемочная группа) в сквере и
интерьерах библиотеки пользователем/ми со
своим оборудованием

1 час (60 мин.)
1 час (60 мин.)
1 час (60 мин.)
1 час (60 мин.)
1 час (60 мин.)

2 500,00
1000,00
1 500,00
1 500,00
10000,00
(до 15.00)

от 12000,00
(с 15.00)

10.

Проведение мероприятий для аудитории более 50 человек
5000,00
10.1. Проведение мероприятия в читальном зале
(до 15.00)
1 час (60 мин.)
7000,00
(с 15.00)

10.2. Разработка дорожной карты мероприятия:
-сценарий;
-план-тайминг мероприятия;
- консультация по подбору творческой
программы
10.3. Услуги по организации пространства в
соответствии со сценарием мероприятия:
- переоборудование помещения;
- установка декораций и реквизита
10.4. Услуги по техническому сопровождению:
- установка и настройка звукового
оборудования и др.технического оборудования;
- проведение саунд-чека (звуковая репетиция
для музыкальных проектов);
Сопровождение звукорежиссера в течение всего
мероприятия
11.

1 мероприятие

2 500,00

2500,00
1 час (60 мин.)

(до 15.00)

3 000,00
(с 15.00)

2500,00
1 мероприятие

(до 15.00)

3 000,00
(с 15.00)

от 2 500,00
1 мероприятие

Услуги по проведению выставок на площадках Библиотеки
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11.1. Проведение выставок в выставочном зале и в
конференц-зале, а также в другом выставочном
пространстве библиотеки
11.2. Работы по оформлению витрин и выставочных
залов экспонатами
Иные услуги
12.
12.1. Занятие в Клубе любителей немецкой
французской книги. Членский взнос.

13.

и

1 выставка
(от 1 недели)

от 3 000,00

1 выставка

2 000,00

1 месяц

1000,00
Льготный
тариф – 500,00
50%
(см.п.13.4)

Льготный тариф*
для ветеранов, участников Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к
ним; ветеранов боевых действий; военнослужащих, проходящих военную службу
по призыву; инвалидов; пенсионеров; обучающихся; обучающихся и студентов
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте до
23 лет;

13.1. Индивидуальное обучение компьютерным
технологиям (медиатека)

1 час (60 минут)

130,00

До 30 мин.

10,00

1 час (60 минут)

20,00

 при повторных случаях
1 билет
13.4. Клуб любителей немецкой и французской
1 месяц
книги. Членский взнос.
пешеходных
тематических Индивидуальная
13.5. Проведение
экскурсий
( 1 человек)
13.6. Граждане в возрасте до 23 лет: дети-сироты,
1 билет
дети, а также студенты и обучающиеся,
оставшиеся без попечения родителей (при
наличии документов, подтверждающих право на
льготу) посещают платные культурномассовые мероприятия, занятия в клубных
формированиях (по количеству льготных

100,00

Работа на компьютере самостоятельно
13.2.

 один час в день (60 минут) – бесплатно
 последующее время

13.3. Выдача нового читательского билета:
 в случае первичной утери или порчи бесплатно
500,00
75,00
бесплатно

6

билетов)
Размеры возмещения ущерба, нанесенного имуществу Библиотеки
1.

За утерю номерка в гардеробе

2.

За утерю ключа камеры хранения
Выдача нового читательского билета взамен
утраченного или испорченного

3.

1 номерок

100,00

1 ключ

100,00

1 билет

200,00
Льготный
тариф 50%
(см.п.13.3)

4.

За порчу прочего библиотечного имущества

В зависимости от стоимости
испорченного имущества

5.

Денежное взыскание за задержку возврата
DVD-фильмов на немецком и французском
языках (за каждый день задержки)

1 документ

10,00
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*Приложение
к приказу ГБУК г. Москвы
"Библиотека-читальня им. И.С.Тургенева"
от 03.02.2017 № 7/Б "Об актуализации перечня
льгот для отдельных категорий граждан
на предоставляемые платные услуги"

"ПЕРЕЧЕНЬ
льгот для отдельных категорий граждан на платные услуги, предоставляемые
Государственным бюджетным учреждением культуры города Москвы "Библиотекачитальня им. И.С.Тургенева"

№
п/п

Категория
граждан

1.

Граждане в возрасте
до 18 лет**:
дети-сироты и дети,
оставшиеся
без попечения
родителей

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Нормативные
Условия и время
правовые акты, на основании
предоставления
которых предоставляется
льготы
льгота
При наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу:

Бесплатно
(скидка
100%)

Бесплатно
(скидка
100%)

- Посещение
платных
культурномассовых
мероприятий
(по количеству
льготных
билетов).
- Занятия
в клубных
формированиях
(по количеству
льготных мест).

- Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ
"О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей"
(Статья 1);
- Закон города Москвы
от 30.11.2005 № 61
"О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в городе Москве"
(подпункт 3 пункта 1
Статьи 15).

** Запись (регистрация) в качестве пользователя ГБУК г. Москвы "Библиотека-читальня
им. И.С.Тургенева" доступна для граждан, достигших возраста 14 лет.
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№
п/п

Категория
граждан

2.

Граждане в возрасте
от 18 до 23 лет:
обучающиеся
и студенты из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Нормативные
Условия и время
правовые акты, на основании
предоставления
которых предоставляется
льготы
льгота
При наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу:

Бесплатно
(скидка
100%)

- Посещение
платных
культурномассовых
мероприятий
(по количеству
льготных
билетов).

Бесплатно
(скидка
100%)

- Занятия
в клубных
формированиях
(по количеству
льготных мест).

- Федеральный закон
от 21.12.1996 № 159-ФЗ
"О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения родителей"
(Статья 1);
- Закон города Москвы
от 30.11.2005 № 61
"О дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся
без попечения родителей,
в городе Москве"
(подпункт 3 пункта 1
Статьи 15).
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№
п/п

3.

Категория
граждан

Обучающиеся

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты,
на основании которых
предоставляется льгота

При наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу:

"Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре",
(утверждены
Советом
- Индивидуальное Верховным
Снижение цены обучение
Российской Федерации
(скидка 50%) компьютерным
09.10.1992
№ 3612-1;
Статья 52).
технологиям.
- Работа
на компьютере
самостоятельно:
Бесплатно
(скидка 100%)

- 1 час в день.

Снижение цены - Последующее
(скидка 50%)
время.
- Клуб любителей
Снижение цены французской
(скидка 50%) и немецкой книги.
- Выдача
нового
читательского
билета при утрате
или порче:
Бесплатно
(скидка 100%)

- Первичная
замена.

Снижение цены - Последующие
(скидка 50%)
замены.

4.

Инвалиды

При наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу:

"Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре",
(утверждены
10

№
п/п

Категория
граждан

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Условия и время
предоставления
льготы

- Индивидуальное
Снижение цены
обучение
(скидка 50%) компьютерным
технологиям.

Нормативные
правовые акты,
на основании которых
предоставляется льгота
Верховным
Советом
Российской Федерации
09.10.1992
№ 3612-1;
Статья 52).

- Работа
на компьютере
самостоятельно:
Бесплатно
(скидка 100%)

- 1 час в день.

Снижение цены - Последующее
(скидка 50%)
время.
- Клуб любителей
Снижение цены французской
(скидка 50%) и немецкой книги.
- Выдача
нового
читательского
билета при утрате
или порче:
Бесплатно
(скидка 100%)

- Первичная
замена.

Снижение цены - Последующие
(скидка 50%)
замены.

5.

Военнослужащие,
проходящие
военную
службу
по призыву

При наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу:

"Основы
законодательства
Российской Федерации
о культуре",
(утверждены
Советом
- Индивидуальное Верховным
Снижение цены обучение
Российской Федерации
(скидка 50%) компьютерным
09.10.1992
№ 3612-1;
Статья 52).
технологиям.
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№
п/п

Категория
граждан

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты,
на основании которых
предоставляется льгота

- Работа
на компьютере
самостоятельно:
Бесплатно
(скидка 100%)

- 1 час в день.

Снижение цены - Последующее
(скидка 50%)
время.
- Клуб любителей
Снижение цены
французской
(скидка 50%)
и немецкой книги.
- Выдача
нового
читательского
билета при утрате
или порче:
Бесплатно
(скидка 100%)

- Первичная
замена.

Снижение цены - Последующие
(скидка 50%)
замены.

6.

Ветераны,
При наличии
участники
документов,
Великой
подтверждающих
Отечественной
право на льготу:
войны
и
лица,
приравненные
- Индивидуальное
Снижение цены обучение
к ним.
(скидка 50%) компьютерным

Закон
города Москвы
от 23.09.2009 № 36
"О
библиотечноинформационном
обслуживании
населения
города
Москвы" (пункты 2, 3
Статьи 12).

технологиям.
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№
п/п

Категория
граждан

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты,
на основании которых
предоставляется льгота

- Работа
на компьютере
самостоятельно:
Бесплатно
(скидка 100%)

- 1 час в день.

Снижение цены - Последующее
(скидка 50%)
время.
- Клуб любителей
Снижение цены
французской
(скидка 50%)
и немецкой книги.
- Выдача
нового
читательского
билета при утрате
или порче:
Бесплатно
(скидка 100%)

- Первичная
замена.

Снижение цены - Последующие
(скидка 50%)
замены.

7.

Ветераны
действий

боевых

При наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу:

Закон
города Москвы
от 23.09.2009 № 36
"О
библиотечноинформационном
обслуживании
города
- Индивидуальное населения
Москвы" (пункты 2, 3
Снижение цены обучение
Статьи 12).
(скидка 50%) компьютерным
технологиям.
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№
п/п

Категория
граждан

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты,
на основании которых
предоставляется льгота

- Работа
на компьютере
самостоятельно:
Бесплатно
(скидка 100%)

- 1 час в день.

Снижение цены - Последующее
(скидка 50%)
время.
- Клуб любителей
Снижение цены французской
(скидка 50%) и немецкой книги.
- Выдача
нового
читательского
билета при утрате
или порче:
Бесплатно
(скидка 100%)

- Первичная
замена.

Снижение цены - Последующие
(скидка 50%)
замены.
8.

Пенсионеры

При наличии
документов,
подтверждающих
право на льготу:

Закон
города Москвы
от 23.09.2009 № 36
"О
библиотечноинформационном
- Индивидуальное обслуживании
Снижение цены обучение
населения
города
(скидка 50%) компьютерным
Москвы" (пункты 2, 3
Статьи 12).
технологиям.
- Работа
на компьютере
самостоятельно:
- 1 час в день.

Бесплатно
(скидка 100%)
Снижение цены - Последующее
(скидка 50%)
время.
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№
п/п

Категория
граждан

Льгота
(размер
скидки
с цены)

Условия и время
предоставления
льготы

Нормативные
правовые акты,
на основании которых
предоставляется льгота

- Клуб любителей
Снижение цены
французской
(скидка 50%) и немецкой книги.
- Выдача
нового
читательского
билета при утрате
или порче:
Бесплатно
- Первичная
(скидка 100%)
замена.
Снижение цены - Последующие
(скидка 50%)
замены.
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