
Стоимость услуги

(руб.)

1.

1.1
Формат А4. Одностороннее. Более 50% заливки страницы 

стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 10,00  

1.2
Формат А4. Двустороннее. Более 50% заливки страницы 

стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 20,00  

1.3
Формат А3. Одностороннее. Более 50% заливки страницы 

стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 20,00  

1.4
Формат А3. Двустороннее. Более 50% заливки страницы 

стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 40,00  

2.

2.1
Формат А4. Одностороннее. Более 50% заливки страницы 

стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 30,00  

2.2
Формат А4. Двустороннее. Более 50% заливки страницы 

стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 60,00  

2.3
Формат А3. Односторонняя печать. Более 50% заливки 

страницы стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 70,00  

2.4
Формат А3. Двусторонняя печать. Более 50% заливки 

страницы стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 90,00  

2.5
Формат А3. Одностороннее ксерокопирование. Более 50% 

заливки страницы стоимость увеличивается в 2 раза.
1 лист 80,00  

2.6
Формат А3. Двустороннее ксерокопирование. Более 50% 

заливки страницы стоимость увеличивается в 2 раза. 
1 лист 100,00  

3.

3.1 Лист формата А5 (запись на флэш-память) 1 лист 15,00  

3.2 Лист формата А4 (запись на флэш-память) 1 лист 20,00  

3.3 Лист формата А3 (запись на флэш-память) 1 лист 30,00  

3.4 Лист формата А4 с корректировкой 1 лист 30,00  

3.5 Лист формата А3 с корректировкой 1 лист 50,00  

3.6
Отправка отсканированного материала на электронную 

почту
1 файл 10,00  

4.

4.1 Лист формата А6 1 лист 30,00  

4.2 Лист формата А5 1 лист 40,00  

4.3 Лист формата А4 1 лист 50,00  

№ Наименование услуги
Единица 

измерения

Приложение                                                         

к приказу Государственного 

бюджетного учреждения культуры 

города Москвы "Дом А.Ф.Лосева - 

научная библиотека и                             

мемориальный музей" 

от  12 декабря 2022 г. № 45/ОД

Оказание услуг по печати и ксерокопированию материалов. Цветная печать

Оказание услуг по ламинированию

ПРЕЙСКУРАНТ 

платных услуг "Государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Дом 

А.Ф.Лосева - научная библиотека и мемориальный музей" 

с 1 января  2023  года по 31 августа 2023 года

Оказание услуг по печати и ксерокопированию материалов. Черно-белая печать

Оказание услуг по сканированию
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4.4 Лист формата А3 1 лист 70,00  

5.

5.1 Пружина диаметр 6 мм (10 листов) 1 документ 40,00  

5.2 Пружина диаметр 8 мм (30 листов) 1 документ 50,00  

5.3 Пружина диаметр 10 мм (50 листов) 1 документ 60,00  

5.4 Пружина диаметр 12 мм (70 листов) 1 документ 70,00  

5.5 Пружина диаметр 14 мм (90 листов) 1 документ 80,00  

5.6 Пружина диаметр 16 мм (110 листов) 1 документ 90,00  

5.7 Пружина диаметр 19 мм(130 листов) 1 документ 100,00  

5.8 Пружина диаметр 20 мм (140 листов) 1 документ 110,00  

5.9 Материалы для обложек 1 комплект 30,00  

6.

6.1
Электронная доставка документов (ЭДД) из фонда 

библиотеки. Прием и оформление заказа
1 документ 50,00  

6.2
Межбиблиотечный абонемент Библиотеки “Дом 

А.Ф.Лосева”: заказ на 1 документ
1 заказ 30,00  

6.3

Межбиблиотечный абонемент Библиотеки “Дом 

А.Ф.Лосева”: получение и предоставление документов в 

читальном зале

1 документ 50,00  

6.4

Организация лингвистического анализа текста с 

использованием ИС «Т-Libra»: Анализ текстового документа 

пользователя с помощью программы ИС «Т-Libra»

1 страница 5,00  

7.

7.1

Составление письменных тематических списков 

литературы, предоставление письменных справок справочно-

библиографического содержания;  справочно-

информационные услуги по документам из фондов 

сторонних учреждений и организаций, включая справки по 

работе с электронными ресурсами

- договорная

8.

8.1
Фотографирование цифровой камерой библиотеки 

(выполняется сотрудником)
1 снимок 10,00 

8.2 Видеосъемка - 1 камера 1 час 1 000,00 

8.3 Видеоосъемка - 2 камеры 1 час 2 000,00 

8.4 Аудиозапись 1 час 500,00  

до 30 мин 5 000,00  

от 30 мин. до 90 

мин.
7 000,00  

от 1, 5 час 10 000,00  

9.

9.1 Фото-видеосъемка 1 час 1 000,00 

9.2 Профессиональная киносъемка (более 2 камер) 1 час 2 000,00  

10.

Предоставление права на осуществление кино-, видео- и фотосъемки в помещениях 

библиотеки

Выполнение заказов на осуществление аудиозаписи, видео и фотосъемки мероприятий 

сотрудниками билиотеки 

8.5 Проведение интернет-трансляций мероприятий

Оказание информационных, справочных, консультационных услуг 

Компьютерный набор документов сотрудником библиотеки

Оказание услуг по брошюровке, переплету

Библиотечно-информационное, в том числе справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей, включая нестационарное и удаленное библиотечно-информационное 

обслуживание
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10.1 Набор текста сотрудником библиотеки на русском языке

1 лист формата 

А4 (размер 

шрифта 14)

100,00  

10.2
Набор текста сотрудником библиотеки на иностранном 

языке

1 лист формата 

А4 (размер 

шрифта 14)

200,00  

10.3
Набор текста повышенной сложности (таблицы, графика, 

нотные тексты и другое)

1 лист формата 

А4 
договорная

10.4 Редактирование текста сотрудником

1 лист формата 

А4 (размер 

шрифта 14)

50,00  

11.

На персональном компьютере библиотеки:

    ● 1 час (60 минут) в день
1 час бесплатно

до 30 минут 35,00  

60 минут 70,00  

11.2
Индивидуальное обучение пользователей работе 

компьютерным и интернет-технологиям 
30 минут 300,00  

12.

12.1 Входные билеты на лекцию 1 билет 300,00  

Льготные входные билеты на лекцию 

 ● Пенсионеры, инвалиды  III группы 1 билет 150,00  

 ● Многодетные семьи 1 билет 150,00  

 ● Дети в возрасте от 7 до 18 лет 1 билет 150,00  

 ● Обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных  учреждениях и 

негосударственных образовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию, по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального, среднего или высшего 

профессионального образования 

1 билет 150,00  

12.3 Входные билеты на концерт 1 билет 300,00  

Льготные входные билеты на концерт 

 ● Пенсионеры, инвалиды  III группы 1 билет 150,00  

 ● Многодетные семьи 1 билет 150,00  

 ● Дети в возрасте от 7 до 18 лет 1 билет 150,00  

 ● Обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных  учреждениях и 

негосударственных образовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию, по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального, среднего или высшего 

профессионального образования 

1 билет 150,00  

Льготные входные билеты на лекцию, концерт 

 ● Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

1 билет бесплатно

12.4

12.5

    ● последующее время

Предоставление индивидуального рабочего места для работы в сети интернет

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, организация 

содержательного интеллектуального досуга

12.2

11.1
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 ● Участники Великой Отечественной войны и 

приравненные к ним категории, ветераны боевых действий
1 билет бесплатно

 ● Дети-инвалиды с одним сопровождающим 1 билет бесплатно

 ● Дети до 7 лет 1 билет бесплатно

 ● Инвалиды I и II неработающих групп, граждане, 

находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых

1 билет бесплатно

 ● Узники фашистских концлагерей, репрессированные 1 билет бесплатно

 ● Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

Полные кавалеры Ордена Славы
1 билет бесплатно

 ● Военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву
1 билет бесплатно

12.6 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий, организация содержательного 

интеллектуального досуга в конференц-зале библиотеки. Зал 

на 45 посадочных мест 

1 час 2 000,00  

13.

13.1 Сотрудниками библиотеки в помещении библиотеки 1 час 2 000,00  

13.2 Сотрудниками библиотеки с выездом к заказчику 1 час 4 000,00  

13.3 С привлечением сторонних специалистов 1 час договорная

14.

14.1 Сотрудниками библиотеки в помещении библиотеки 1 час 2 000,00  

14.2 Сотрудниками библиотеки с выездом к заказчику 1 час 4 000,00  

14.3 С привлечением сторонних специалистов 1 час договорная

14.4
Дискуссионный клуб "Цикл встреч с философией Мераба 

Мамардашвили" (разовый билет)
3 часа 600,00  

14.5

Дискуссионный клуб "Цикл встреч с философией Мераба 

Мамардашвили"  (льготный разовый билет: пенсионеры, 

инвалиды  III группы, многодетные семьи, обучающиеся по 

очной форме обучения в государственных образовательных  

учреждениях и негосударственных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию, по 

программам начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего, начального, среднего или 

высшего профессионального образования )

3 часа 400,00  

14.6
Дискуссионный клуб "Цикл встреч с философией Мераба 

Мамардашвили" (абонемент на 4 занятия)

4 занятия по 3 

часа
2 000,00  

15.

15.1 Изготовление текстового оригинал-макета для визитки 1 макет 200,00  

15.2 Изготовление оригинал-макета листовки А5 1 листовка 200,00  

15.3 Изготовление оригинал-макета листовки А4 1 листовка 300,00  

12.5

 Проведение семинаров, круглых столов, конференций, лекций, выставок, мастер-классов, 

стажировок

Дизайнерская деятельность, включая проектирование, разработку, изготовление оригинал-

макетов, афиш, буклетов, пригласительных билетов. Разработка и создание электронных 

ресурсов

Организация и проведение мероприятий просветительского,  образовательного и 

творческого характера совместно со сторонними организациями и заключенными 

договорами

4



15.4
Создание компьютерной презентации без подбора 

материала по теме заказчика (Power Point)
1 час 500,00  

15.5
Создание компьютерной презентации с подбором материала 

по теме заказчика (Power Point)
1 час 1 000,00  

16.

16.1. Входной билет на постоянную экспозицию 1 билет 200,00  

Льготный входной билет на постоянную экспозицию 

 ● Пенсионеры, инвалиды  III группы 1 билет 150,00  

 ● Многодетные семьи 1 билет 150,00  

 ● Дети в возрасте от 7 до 18 лет 1 билет 150,00  

 ●  Обучающиеся по очной форме обучения в 

государственных образовательных  учреждениях и 

негосударственных образовательных организациях, 

имеющих государственную аккредитацию, по программам 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего, начального, среднего или высшего 

профессионального образования 

1 билет 150,00  

 ● Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, обучающиеся и студенты из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей

1 билет бесплатно

 ● Участники Великой Отечественной войны и 

приравненные к ним категории, ветераны боевых действий
1 билет бесплатно

 ● Дети-инвалиды с одним сопровождающим 1 билет бесплатно

 ● Дети до 7 лет 1 билет бесплатно

 ● Инвалиды I и II неработающих групп, граждане, 

находящиеся в домах-интернатах для инвалидов и 

престарелых

1 билет бесплатно

 ● Узники фашистских концлагерей, репрессированные 1 билет бесплатно

 ● Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, 

Полные кавалеры Ордена Славы
1 билет бесплатно

 ● Военнослужащие, проходящие военную службу по 

призыву
1 билет бесплатно

Музейная деятельность: организация посещения проводимых в Учреждении экспозиций, 

выставок, мероприятий, реализация входных билетов

16.2.
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 ● Обучающиеся , получающие среднее общее образование 

или  среднее профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных образовательных 

организациях, подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы, муниципальных образовательных 

организациях,  обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в частных 

образовательных организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Москвы. 

Льгота представляется при предъявлении документов, 

посредством валидации  Социальной карты москвича и 

идентификаторов Информационной системы "Москвенок" 

(браслеты, брелоки и проч.) 

1 билет бесплатно

 ● Сопровождающие лица организованных групп 

обучающиеся , получающих среднее общее образование 

или среднее профессиональное образование по очной 

форме обучения в государственных образовательных 

организациях, подведомственных органам исполнительной 

власти города Москвы, муниципальных образовательных 

организациях,обучающиеся, получающие среднее общее 

образование по очной форме обучения в частных 

образовательных организациях,  осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Москвы.Льгота предоставляется при посещении  

организованными группами обучающихся. При 

сопровождении организованной группы в составе от 8 до 

10 обучающихся бесплатное посещение предоставляется 

одному сопровождающему лицу, в составе свыше 11 

обучающихся - двум сопровождающим лицам

1 билет бесплатно

 ●Работники музеев РФ и члены Международного Совета 

музеев (ИКОМ). При предъявлении удостоверения 

работника музея или карты ИКОМ - на период действия 

удостоверения (карты ИКОМ)

1 билет бесплатно

16.3 Входной билет на временные выставки 1 билет 150,00  

16.4
Комплексный входной билет на постоянную экспозицию 

музея и временные выставки
1 билет 250,00  

17.

17.1

Индивидуальная экскурсия по музею и библиотеке (1-2 

человека). Продолжительность 45 минут. Входные билеты 

покупаются отдельно

1 путевка 500,00  

17.2

Экскурсия по постоянной экспозиции (до 5 человек)

Продолжительность 45 минут. Входные билеты покупаются 

отдельно

1 путевка 800,00  

Экскурсионная деятельность

16.2.
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17.3

Экскурсия по постоянной экспозиции (от 5 до 10 человек). 

Продолжительность 45 минут. Входные билеты покупаются 

отдельно

1 путевка 1 500,00  

17.4

Дополнительная путевка  на 1 человека при превышении 

количества человек  в группе.  Входные билеты покупаются 

отдельно

1 путевка 150,00  

Пешеходная тематическая экскурсия по городу. 

Продолжительность 1,0 -  1,5 час. 

- для детских групп (не более 20 человек) 

- для взрослых групп (не более 10 человек)

1 путевка

                               

4000,00              

2500,00

Дополнительная путевка на 1 человека при превышении 

количества человек в группе 1 путевка

дети  - 200,00 

взрослые - 250,00 

Пешеходная тематическая экскурсия по городу. 

Продолжительность 1,5 -  2,5 час. 

- для детских групп (не более 20 человек) 

- для взрослых групп (не более 10 человек)

1 путевка

                               

4000,00             

3500,00

Дополнительная путевка на 1 человека при превышении 

количества человек в группе 1 путевка

дети  - 200,00 

взрослые - 350,00 

17.7

Индивидуальная экскурсия по временной выставке (1-2 

человека). Продолжительность 45 минут. Входные билеты 

на временную выставку покупаются отдельно

1 путевка 500,00  

17.8

Экскурсия по временной выставке  (до 5 человек)

Продолжительность 45 минут. Входные билеты на 

временную выставку покупаются отдельно

1 путевка 800,00  

17.9

Экскурсия по временной выставке (от 5 до 10 человек). 

Продолжительность 45 минут. Входные билеты на 

временную выставку покупаются отдельно

1 путевка 1 500,00  

17.10

Дополнительная путевка  на 1 человека при превышении 

количества человек  в группе.  Входные билеты на 

временную выставку  покупаются отдельно

1 путевка 150,00  

18.

Услуги по организации временного хранения книжных 

коллекций, архивов, музейных и мемориальных 

предметов, находящихся в собственности физических и 

юридических лиц

- договорная

19.

Реализация входных билетов на мероприятия, 

проводимые в Учреждении, иных учреждениях 

культуры, подведомственных Департаменту культуры 

города Москвы

1 билет 100,00  

20. Выдача дубликата  читательского билета 1 шт. 100,00  

21. Пользование аудиогидом 1 шт. 50,00  

17.6

17.5
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