
ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении  

предоставления муниципальных услуг 
МБУК «Централизованная библиотечная система города Ельца» 

 

 

Учреждение размещается в 13 зданиях. 

 

Центральная городская библиотека им. М. Горького 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания до 1918 г. 
Система отопления здания автономное (АОГВ) 
Материал наружных стен  кирпич 
Наличие водопровода в здании (да/нет) да 
Наличие канализации в здании  да 
Учреждение занимает (часть здания, все здание) часть 1 этажа, весь 2-ой этаж 
 

 

Общая площадь помещений – 500 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 186 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 140 кв. м.  

Библиотечный фонд – 72 тысячи экземпляров. 

Оборудован Центр правовой информации (3 автоматизированных рабочих места). 

Интернет.  Установлены справочно-поисковые системы  «Гарант», «Консультант плюс». 

Посадочных мест в читальном зале – 40. Зона WI-FI. 

В читальном зале имеются копировальный аппарат Centre C 118, многофункциональный 

центр, сканеры, музыкальный центр, телевизор, видеопроектор. 

Общее число автоматизированных рабочих мест в ЦГБ – 13.  

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. Соответствует санитарным правилам и нормам. 

 

Библиотека-филиал № 1 им. М.Е. Салтыкова-Щедрина 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1974 

Система отопления здания центральное отопление 

Материал наружных стен  кирпич 

Наличие водопровода в здании (да/нет) да 

Наличие канализации в здании  да 

Учреждение занимает  часть 1 этажа пятиэтажного здания 
 

Общая площадь помещений – 600 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 230 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 180 кв. м.  

Библиотечный фонд – 44 тысячи экземпляров. 

В читальном зале размещен информационно-правовой центр.  

Оборудованы 2 автоматизированных рабочих места. Интернет.  Установлена справочно-

поисковая система  «Гарант».  

Посадочных мест в читальном зале – 40. Зона WI-FI. 

В читальном зале имеются копировальный аппарат, многофункциональный центр, 

музыкальный центр, телевизор. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой охранно-пожарной сигнализации. 

Соответствует санитарным правилам и нормативам. 

 



Библиотека-филиал № 2 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 2005 

Система отопления здания автономное отопление 

Материал наружных стен кирпич 

Наличие водопровода в здании (да/нет) да 

Наличие канализации в здании  да 

Учреждение занимает  Часть 2-го этажа пятиэтажного здания 
 

Общая площадь помещений – 177 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 60 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 65 кв. м.  

Библиотечный фонд – 26 тысяч экземпляров. 

Оборудованы 2 автоматизированных рабочих места. Интернет.  Посадочных мест в 

читальном зале – 40. Зона WI-FI. 

В наличии копировальный аппарат, многофункциональный центр. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. Соответствует санитарным правилам и нормативам. 

 

Библиотека-филиал № 4 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1925 

Система отопления здания центральное отопление 

Материал наружных стен  кирпич 

Наличие водопровода в здании (да/нет) Да 

Наличие канализации в здании  Да 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) Часть здания 
 

Общая площадь помещений – 212,8 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 132 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 68 кв. м.  

Библиотечный фонд – 36 тысяч экземпляров. 

В читальном зале размещен информационно-правовой центр. Оборудованы 3 

автоматизированных рабочих места. Интернет.  Установлена справочно-поисковая 

система  «Гарант».  Посадочных мест в читальном зале – 40. Зона WI-FI. 

В наличии многофункциональный центр, копировальный аппарат, музыкальный центр, 

телевизор. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. Соответствует санитарным правилам и нормам. 

 

Библиотека-филиал № 5 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1973 

Система отопления здания центральное 

Материал наружных стен  Керамзитобетонные крупноразмерные панели 

Наличие водопровода в здании (да/нет) Да 

Наличие канализации в здании  Да 

Учреждение занимает  Часть здания 
 

Общая площадь помещений – 61,3 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 51 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 6,5 кв. м.  

Библиотечный фонд – 28 тысяч экземпляров. 

Оборудовано автоматизированное рабочее место. Интернет.  Посадочных мест – 3.  



В наличии многофункциональный центр. Помещение телефонизировано. Оборудовано 

системой автоматической пожарной сигнализации. Соответствует санитарным правилам и 

нормам. 

 

Библиотека-филиал № 6 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1975 

Система отопления здания центральное  отопление 

Материал наружных стен  кирпич  

Наличие водопровода в здании (да/нет) да 

Наличие канализации в здании  да 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) часть здания 

Общая площадь здания 124,6 
 

Общая площадь помещений – 124,6 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 70 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 33 кв. м.  

Библиотечный фонд – 33 тысячи экземпляров. 

Оборудованы 2 автоматизированных рабочих места. Интернет.  Посадочных мест в 

читальном зале – 20. Зона WI-FI. 

В наличии копировальный аппарат, многофункциональный центр, магнитола. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. Соответствует санитарным правилам и нормативам. 

 

Библиотека-филиал № 7 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания до 1918 г. 

Система отопления здания автономное (АОГВ) 

Материал наружных стен  бревенчатый 

Наличие водопровода в здании (да/нет) нет 

Наличие канализации в здании  нет 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) все здание 
  

Общая площадь помещений – 193,4 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 85 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 35 кв. м.  

Библиотечный фонд – 24 тысячи экземпляров. 

Оборудовано автоматизированное рабочее место. Интернет.  Посадочных мест – 18.  

Зона WI-FI. В наличии многофункциональный центр.  

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации.  

 

Библиотека-филиал № 8 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1970 

Система отопления здания автономное (АОГВ) 

Материал наружных стен  кирпич 

Наличие водопровода в здании (да/нет) нет 

Наличие канализации в здании  нет  

Учреждение занимает (часть здания, все здание) все здание 
 



Общая площадь помещений – 66,4 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 50 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 16 кв. м.  

Библиотечный фонд – 22 тысячи экземпляров. 

Оборудовано автоматизированное рабочее место. Интернет.  Посадочных мест – 10.  

Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.  

 

Библиотека-филиал № 9 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1975 

Система отопления здания центральное отопление 

Материал наружных стен  керамзитобетонные панели 

Наличие водопровода в здании (да/нет) да 

Наличие канализации в здании  да 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) часть здания ГДК 
 

Общая площадь помещений – 230 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 97 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 118 кв. м.  

Библиотечный фонд – 35 тысяч экземпляров. 

Оборудован информационно-правовой центр (3 автоматизированных рабочих места). 

Интернет.  Установлена справочно-поисковая система  «Гарант».  

Посадочных мест – 40. Зона WI-FI. 

В читальном зале имеются многофункциональный центр, копировальный аппарат, 

музыкальный центр. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. Соответствует санитарным правилам и нормам. 

 

Библиотека-филиал № 10 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1984 

Система отопления здания Автономное (АОГВ) 

Материал наружных стен  Деревянные, обложенные 

силикатным кирпичом 

Наличие водопровода в здании (да/нет) Нет 

Наличие канализации в здании  Нет 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) Все здание 

Общая площадь здания 76,6 кв.м. 
 

Площадь помещений – 60 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 20 кв. м, для обслуживания 

пользователей – 39 кв. м.  

Библиотечный фонд – 17,5 тысяч экземпляров. 

Оборудовано автоматизированное рабочее место. Интернет.  Посадочных мест в 

читальном зале – 18.  

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации.  

 

Детская библиотека-филиал № 1 им. А.С. Пушкина 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания до 1918 

Система отопления здания автономное (АОГВ) 

Материал наружных стен (кирпич, шлакоблок, др) деревянное, рубленое 



Наличие водопровода в здании (да/нет) да 

Наличие канализации в здании  да 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) часть здания 
 

Общая площадь помещений – 200 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 63 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 100 кв. м.  

Библиотечный фонд – 44 тысячи экземпляров. 

Оборудованы 2 автоматизированных рабочих места. Интернет.  Посадочных мест – 43. 

Зона WI-FI. 

В наличии многофункциональный центр, телевизор. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. Соответствует санитарным правилам и нормам. 

 

Детская библиотека-филиал № 2 
 

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1963 

Система отопления здания центральное 

Материал наружных стен  кирпич 

Наличие водопровода в здании (да/нет) да 

Наличие канализации в здании  да 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) часть 1 этажа здания 
 

Общая площадь помещений – 74,4 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 30 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 37 кв. м.  

Библиотечный фонд – 21 тысяча экземпляров. 

Оборудованы 2 автоматизированных рабочих места. Интернет.  Посадочных мест в 

читальном зале – 15. Зона WI-FI. 

В наличии копировальный аппарат, многофункциональный центр. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. Соответствует санитарным правилам и нормативам. 

 

Детская библиотека-филиал № 3 
  

Характеристика здания 
 

Год постройки здания 1974 

Система отопления здания центральное отопление 

Материал наружных стен  кирпич 

Наличие водопровода в здании (да/нет) да 

Наличие канализации в здании  да 

Учреждение занимает (часть здания, все здание) часть 1 этажа пятиэтажного здания  
 

Общая площадь помещений – 247,6 кв. м, в т.ч.: для хранения фондов – 80 кв. м, для 

обслуживания пользователей – 100 кв. м.  

Библиотечный фонд – 30 тысяч экземпляров. 

Оборудованы 2 автоматизированных рабочих места. Интернет.  Посадочных мест – 54. 

Зона WI-FI. Комната детского творчества. 

В наличии многофункциональный центр, телевизор, музыкальный центр. 

Помещение телефонизировано. Оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации.  

 


