
МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

№ 

строки 

Объекты 

культурного 

наследия 

Здания (помещения), до-

ступные для лиц с наруше-

ниями 

Площадь помещений, 

кв м 

Площадь помещений по форме 

пользования 

(из гр, 7), кв м 

Техническое состояние по-

мещений (из гр. 10), кв м 

 Феде-

раль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0) 

регио 

нального 

значения 

(да-1, 

нет-

0) 

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно- 

двига-

тель 

ного 

аппарата 

(да-1, 

нет-0) 

всего ДЛЯ 

хранения 

фондов 

(из гр. 7) 

для 

обслужива-

ния пользо-

вателей (из 

гр, 7) 

в оперативном 

управлении 

по дого-

вору 

аренды 

прочие требует 

капи-

тального 

ремонта 

аварийное 

1 2 3 4 ' 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01 0 0 0 0 0 877 300 450 877 0 0 0 0 

 

№ 

строки 

Число пунктов вне 

стационарного об-

служивания пользо-

вателей библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, еди-

ниц 

Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризован-

ных, с возможно-

стью доступа к 

электронным ресур-

сам библиотеки 

из них (из 

гр.16) с воз-

можностью 

выхода в Ин-

тернет 

обработки поступ-

лений и ведения 

электронного ката-

лога (каталогизация 

и научная обра-

ботка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов (кни-

говыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета 

документов 

библиотеч-

ного фонда 

(учет фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 0 90 7 7 1 0 0 0 

 

 

№ 

строки 

Число 

специализирован-

ного оборудования 

для инвалидов, еди-

ниц 

Число копировально-множительной техники, единиц Число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользовате-

лей библиотеки (из гр. 

24) 

из них для оцифровки 

фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число специа-

лизированных транс-

портных средств (из 

гр. 27) 
1 23 24 25 26 27 28 

01 17 18 8 6 0 0 



БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №4 

Коды по ОКЕИ: единица − 642; квадратный метр − 055 

№ 

строк

и 

Объекты куль-

турного насле-

дия 

Здания (помещения), до-

ступные для лиц с нару-

шениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме поль-

зования (из гр. 7), кв м 

Техническое состояние по-

мещений (из гр. 10), кв м 

феде-

раль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

наль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двига-

тель-

ного ап-

парата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для хране-

ния фон-

дов  

(из гр. 7) 

для обслу-

живания 

пользовате-

лей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по дого-

вору 

аренды 

прочие требует капи-

тального ре-

монта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01 0 0 0 0 0 112 65 46 112 0 0 0 0 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного об-

служивания пользо-

вателей библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, еди-

ниц 

Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризован-

ных, с возможно-

стью доступа к 

электронным ресур-

сам библиотеки  

из них  (из 

гр.16) с воз-

можностью 

выхода в Ин-

тернет  

обработки поступ-

лений и ведения 

электронного ката-

лога (каталогизация 

и научная обра-

ботка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов (кни-

говыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета доку-

ментов биб-

лиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 0 10 1 1 0 0 0 0 
 

 

№ 

строк

и 

Число специали-

зированного обо-

рудования для ин-

валидов. 

единиц 

Число копировально-множительной техники, единиц Число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользова-

телей библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки 

фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число специа-

лизированных транс-

портных средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01 0 1 1 0 0 0 

 

 

 

 



БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №5 

 

№ 

строк

и 

Объекты куль-

турного насле-

дия 

Здания (помещения), до-

ступные для лиц с нару-

шениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме поль-

зования (из гр. 7), кв м 

Техническое состояние по-

мещений (из гр. 10), кв м 

феде-

раль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

наль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двига-

тель-

ного ап-

парата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для хране-

ния фон-

дов  

(из гр. 7) 

для обслу-

живания 

пользовате-

лей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по дого-

вору 

аренды 

прочие требует капи-

тального ре-

монта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01 0 0 0 0 0 204 51 150 204 0 0 0 0 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного об-

служивания пользо-

вателей библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, еди-

ниц 

Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризован-

ных, с возможно-

стью доступа к 

электронным ресур-

сам библиотеки  

из них  (из 

гр.16) с воз-

можностью 

выхода в Ин-

тернет  

обработки поступ-

лений и ведения 

электронного ката-

лога (каталогизация 

и научная обра-

ботка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов (кни-

говыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета доку-

ментов биб-

лиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 0 16 2 1 0 0 0 0 

 

№ 

строки 

Число специали-

зированного обо-

рудования для ин-

валидов. 

единиц 

Число копировально-множительной техники, единиц Число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользова-

телей библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки 

фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число специ-

ализированных 

транспортных 

средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01 0 2 2 0 0 0 

 

 

 



БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №6 

 

№ 

строк

и 

Объекты куль-

турного насле-

дия 

Здания (помещения), до-

ступные для лиц с нару-

шениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме поль-

зования (из гр. 7), кв м 

Техническое состояние по-

мещений (из гр. 10), кв м 

феде-

раль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

наль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двига-

тель-

ного ап-

парата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для хране-

ния фон-

дов  

(из гр. 7) 

для обслу-

живания 

пользовате-

лей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по дого-

вору 

аренды 

прочие требует капи-

тального ре-

монта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01 0 0 0 0 0 203 50 150 203 0 0 0 0 

 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного об-

служивания пользо-

вателей библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, еди-

ниц 

Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризован-

ных, с возможно-

стью доступа к 

электронным ресур-

сам библиотеки  

из них (из 

гр.16) с воз-

можностью 

выхода в Ин-

тернет  

обработки поступ-

лений и ведения 

электронного ката-

лога (каталогизация 

и научная обра-

ботка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов (кни-

говыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета доку-

ментов биб-

лиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 0 45 4 4 0 0 0 0 

 

№ 

строки 

Число специали-

зированного обо-

рудования для ин-

валидов. 

единиц 

Число копировально-множительной техники, единиц Число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользова-

телей библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки 

фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число специ-

ализированных 

транспортных 

средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01 0 1 1 0 0 0 

 

 

 



ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 

 

№ 

строки 

Объекты куль-

турного насле-

дия 

Здания (помещения), до-

ступные для лиц с нару-

шениями 

Площадь помещений,  

кв м 

Площадь помещений по форме поль-

зования (из гр. 7), кв м 

Техническое состояние по-

мещений (из гр. 10), кв м 

феде-

раль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

регио-

наль-

ного 

значе-

ния 

(да-1, 

нет-0)  

зрения 

(да-1, 

нет-0) 

слуха 

(да-1, 

нет-0) 

опорно-

двига-

тель-

ного ап-

парата  

(да-1,  

нет-0) 

всего для хране-

ния фон-

дов  

(из гр. 7) 

для обслу-

живания 

пользовате-

лей 

(из гр. 7) 

в оперативном 

управлении 

по дого-

вору 

аренды 

прочие требует капи-

тального ре-

монта 

аварийное 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

01 0 0 0 0 0 163 46 110 163 0 0 0 0 

 
 

№  

строки 

Число пунктов вне 

стационарного об-

служивания пользо-

вателей библиотеки, 

единиц 

Число посадочных мест для пользователей, еди-

ниц 

Наличие автоматизированных технологий (да-1, нет-0) 

всего из них (из гр.16) 

компьютеризован-

ных, с возможно-

стью доступа к 

электронным ресур-

сам библиотеки  

из них (из 

гр.16) с воз-

можностью 

выхода в Ин-

тернет  

обработки поступ-

лений и ведения 

электронного ката-

лога (каталогизация 

и научная обра-

ботка) 

организации и 

учета выдачи 

фондов (кни-

говыдача) 

организации и 

учета доступа 

посетителей 

(обслуживание) 

учета доку-

ментов биб-

лиотечного 

фонда (учет 

фондов) 

1 15 16 17 18 19 20 21 22 

01 0 39 1 1 0 0 0 0 
 

 

№ 

строки 

Число специали-

зированного обо-

рудования для ин-

валидов. 

единиц 

Число копировально-множительной техники, единиц Число транспортных средств, единиц 

всего из них для пользова-

телей библиотеки 

(из гр. 24) 

из них для оцифровки 

фонда 

(из гр. 24) 

всего из них число специ-

ализированных 

транспортных 

средств 

(из гр. 27) 

1 23 24 25 26 27 28 

01 0 1 1 0 0 0 

 


