
Материально-техническое обеспечение предоставления услуг 

 

Центральная районная библиотека им. 1 Мая (603094, г. Нижний Новгород,  

Бульвар Юбилейный, д. 5) 

 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована пандусом. 

 

 

 

Филиал им. Н.В. Гоголя (603096, г. Нижний Новгород, ул. Светлоярская, д. 7) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована пандусом. 
 

 

Филиал им. Ленинского Комсомола (603050, г. Нижний Новгород, ул. Иванова, д. 28а) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована пандусом. 

 

 

Общая площадь 703,6 кв.м 

в том числе для хранения фондов 156,5 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 199,8 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 62 места 

Количество персональных компьютеров 41 ед. 

в том числе для пользователей 4 ед. 

из них подключенных к Интернет  3 ед. 

Количество копировально-множительной техники 22 ед. 

Количество телефонных номеров         3 ед. 

Общая площадь 118,6 кв.м 

в том числе для хранения фондов 30 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 75 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 20 мест 

Количество персональных компьютеров 3 ед. 

в том числе для пользователей 1 ед. 

из них подключенных к Интернет  1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 1 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 

Общая площадь 923,6 кв.м 

в том числе для хранения фондов 420 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 400 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 90 мест 

Количество персональных компьютеров 13 ед. 

в том числе для пользователей 3 ед. 

из них подключенных к Интернет  3 ед. 

Количество копировально-множительной техники 9 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 



Филиал им. М.В. Ломоносова (603068, г. Нижний Новгород, ул. Планетная, д. 39) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией.  
 

 

Филиал им. П.И. Мельникова-Печерского (603037, г. Нижний Новгород,  

ул. Культуры, д. 111) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией.  

 

Филиал им. А.С. Серафимовича (603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, д. 4) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована пандусом. 

 

 

 

 

Общая площадь 212,2 кв.м 

в том числе для хранения фондов 55,2 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 150,0 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 36 мест 

Количество персональных компьютеров 4 ед. 

в том числе для пользователей 1 ед. 

из них подключенных к Интернет  1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 4 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 

Общая площадь 373,4 кв.м 

в том числе для хранения фондов 165 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 100 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 27 мест 

Количество персональных компьютеров 6 ед. 

в том числе для пользователей 2 ед. 

из них подключенных к Интернет  2 ед. 

Количество копировально-множительной техники 5 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 

Общая площадь 59,5 кв.м 

в том числе для хранения фондов 40 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 10 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 8 мест 

Количество персональных компьютеров 2 ед. 

в том числе для пользователей 1 ед. 

из них подключенных к Интернет  1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 2 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 



Филиал им. В.П. Чкалова (603139, г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 29а) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована пандусом. 

 

Центральная районная детская библиотека им. Н.А. Зайцева (603158, г. Нижний 

Новгород, ул. Зайцева, д. 7) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована швеллерами. 

 

Филиал им. А.П. Бринского (603139, г. Нижний Новгород, ул. Гаугеля, д. 29а) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована пандусом. 

 

 

 

Общая площадь 163,3 кв.м 

в том числе для хранения фондов 38,6 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 38,7 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 20 мест 

Количество персональных компьютеров 4 ед. 

в том числе для пользователей 1 ед. 

из них подключенных к Интернет  1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 2 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 

Общая площадь 656,4 кв.м 

в том числе для хранения фондов 90.5 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 267,5 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 116 мест 

Количество персональных компьютеров 17 ед. 

в том числе для пользователей 4 ед. 

из них подключенных к Интернет  4 ед. 

Количество копировально-множительной техники 9 ед. 

Количество телефонных номеров         2 ед. 

Общая площадь 81,6 кв.м 

в том числе для хранения фондов - 

в том числе для обслуживания пользователей 52,5 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 25 мест 

Количество персональных компьютеров 3 ед. 

в том числе для пользователей 1 ед. 

из них подключенных к Интернет  1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 2 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 



 

Филиал им. Л.А. Кассиля (603045, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 29 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией.  

 

Филиал им. А.М. Матросова (603040, г. Нижний Новгород, ул. Сутырина, д.6) 

Библиотека оборудована автоматической пожарной сигнализацией, системой управления 

эвакуацией и охранной сигнализацией. Входная группа оборудована швеллерами. 
 

 

 

 

 

Общая площадь 210,3 кв.м 

в том числе для хранения фондов 70,4 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 110 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 44 места 

Количество персональных компьютеров 3 ед. 

в том числе для пользователей 1 ед. 

из них подключенных к Интернет  1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 3 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 

Общая площадь 66,5 кв.м 

в том числе для хранения фондов 25.3 кв.м 

в том числе для обслуживания пользователей 35,6 кв.м 

Количество посадочных мест для пользователей 30 мест 

Количество персональных компьютеров 3 ед. 

в том числе для пользователей 1 ед 

из них подключенных к Интернет  1 ед. 

Количество копировально-множительной техники 4 ед. 

Количество телефонных номеров         1 ед. 


