
Приложение 
к приказу ГБУК г. Москвы 

"Библиотека-читальня им. А.С.Пушкина" 
от "3" августа 2020 г. № 26/ОД

Прейскурант платных услуг на 2020 год

№ Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость
услуги
(рубли)

Предоставление услуг по копированию документов

1 Ксерокопирование документов

1.1. Текстовых материалов (черно-белая 
печать). Лист формат А4

1 страница 8,00

1.2. Текстовых материалов (цветная печать) 
Лист формат А4

1 страница 20,00

1.3. Текстовых материалов (черно-белая 
печать). Лист формат АЗ

1 страница 15,00

1.4. Текстовых материалов (цветная печать) 
Лист формат АЗ

1 страница 40,00

2. Печать на принтере

2.1. Черно-белая печать Лист формат А4 
(односторонняя)

1 страница 8,00

2.2. Черно-белая печать Лист формат А4 
(двухсторонняя)

1 лист 16,00

2.3. Черно-белая печать Лист формат АЗ 
(односторонняя)

1 страница 15,00

2.4. Черно-белая печать Лист формат АЗ 
(двухсторонняя)

1 лист 30,00

2.5 Цветная печать Лист формат А4 1 страница 20,00

2.6 Цветная печать Лист формат АЗ 1 страница 40,00



2.7 Другие виды печатных и 
копировальных работ по запросам 
пользователей

Цена
договорная

2.8 Подготовка к печати (файлы MS Office, 
Adobe Acrobat)

1 страница 8,00

2.9 Подготовка к печати (файлы Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator)

1 страница 20,00

2.10 Услуги дизайнера: 

изготовление макета и печать: 

-пригласительных билетов (70 шт.);

- флайеров (100 шт.);

- программ мероприятия (70 шт.);

- верстка баннеров на сайт и в 
социальные сети;

- другие услуги дизайнеров (по 

согласованию)

1 услуга

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

3 000,00 

цена 

договорная

3 Набор текста на компьютере сотрудником на листе формата А4

3.1. Набор текста сотрудником библиотеки 
на русском языке

1 страница 100,00

3.2. Набор текста сотрудником библиотеки 
на иностранном языке

1 страница 200,00

3.3. Редактирование текста сотрудником 1 страница 50,00

4. Предоставление времени для персонального использования
компьютерной техники

Пользование автоматизированными 
рабочими местами (компьютерами)

45 минут в 
день

далее -  1 час 
(каждый 
неполный 
час
считается 
как полный)

Бесплатно

60,00



5 Предоставление права на фото-, видео- киносъемку в помещениях

5.1. Фото и видеосъемка (на договорной 
основе). Экспресс-съемка 
любительская.

1 час 1000,00

5.2. Фото и видеосъемка (на договорной 
основе). Профессиональная съемка

1 час 2000,00

5.3. Профессиональная киносъемка Цена 
договорная 

(разовая 
калькуляция 
на каждую 

съемку)

6. Экскурсионные услуги

6.1 Пешеходные экскурсии

(продолжительность 1,5-2 часа) до 20 
человек в группе

- для детских групп

- для взрослых групп

1 группа 

1 группа

4000.00

6000.00

6.2.

Пешеходные экскурсии (для 
индивидуальных посетителей)

Продолжительность 1,5-2 часа

1 человек 350,00

6.3. Экскурсия по библиотеке (30 мин.) 1 человек 100,00

6.4 Экскурсия по библиотеке (1 час.) 1 человек 150,00

7 Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий,
сопутствующие услуги

8.1. Входные билеты на концерты и лекции 

-полный билет 

-льготный билет

1 билет 

1 билет

200,00

100,00

8.2. Организация и проведение мероприятий

- зал на 70 посадочных мест

- зал на 15-20 человек

1 час 

1 час

3000.00

2500.00



4

8.3 Услуги по сопровождению 
мероприятий, использование звукового 
и мультимедийного оборудования

1 час 2000,00

8.4. Предоставление дополнительного 
помещения для проведения 
мероприятия

1 час 1500,00

8.5 Организация и проведение совместных 
мероприятий со сторонними 
организациями

1
мероприятие

Цена
договорная 
(разовая 
калькуляция 
на каждое 
мероприятие)

9 Предоставление помещений для проведения краткосрочных 
культурных, просветительских и досуговых мероприятий

(аренда помещений)

9.1 Предоставление в аренду помещения 
услуга доступна в Белом зале

1 час Договорная,
не ниже
рыночной
(разовая
калькуляция
на каждое
мероприятие)

9.2 Предоставление в аренду помещения 
услуга доступна в Литературно
музыкальной гостиной

1 час Договорная,
не ниже
рыночной
(разовая
калькуляция
на каждое
мероприятие)

10. Культурно-досуговые формирования

10.1 Итальянский разговорный клуб 1 занятие 400,00


