УТВЕРЖДАЮ
Директор государственного
казенного архивного учреждения

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ АРХИВНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

1. Обеспечение сохранности документов

1.1

Реставрация архивных документов и
печатных издании

лист

7,91

Наращивание
листа до необ
ходимого фор
мата,
обрезка
краев
листа,
просушивание,
проглаживание и
прессование ли
ста, монтаж ли
ста из отдельных
фрагментов,
укрепление мел
ких
разрывов
основы, удале
ние металличе
ских скреплений
из документов
(п.
2.11.9.1 .Правил)

1.2

Брошюровка, переплет, подшивка
архивных документов на бумажном
носителе и печатных изданий
(в зависимости от толщины корешка

№№
п/п

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

- ремонт, в т.ч. с наращиванием ко
решка

лист

7,91

Наращивание
корешка, под
клейка порван
ного листа, его
проглаживание
(п.2.11.9.1 Пра
вил)

- переплет

ед.хр.

131,74

—подшивка.

ед.хр.

39,53

Наименование услуг

и качества переплетного материала):

Подготовка пе
реплетных мате
риалов (картон,
ледерин, колен
кор),
деталей
обложки (крыш
ка, корешок, отставы), укладка
листов в блоки,
сверление, прес
совка, оформле
ние блока об
ложкой^.
2.11.9.1 Правил)
Подготовка кар
тона для облож
ки, укладка ли
стов в твердую
обложку,
про
шивка
(п. 2.9.Правил)

1.3

Дезинфекция, сублимация, обеспы
ливание архивных документов на
бумажном носителе и печатных из
даний:

Обработка до
кументов, пора
женных грибка
ми или насеко
мыми,
парами
формалина
(п.
2.11.9.1 Правил
организации
хранения, ком
плектования,
учета и исполь
зования
доку
ментов Архив
ного фонда Рос
сийской Феде
рации и других

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

архивных доку
ментов в госу
дарственных и
архивах, музеях
и библиотеках,
организациях
Российской ака
демии наук (да
лее - Правил)

1.4

1.5

- полистная

лист

1,33

- камерная (в зависимости от объема
и степени загрузки)

ед.хр.

122,15

- обеспыливание

ед.хр.

3,51

Изготовление первичных средств
хранения архивных документов (в
зависимости от вида, размера и каче
ства материала)

Хранение документов на договорной
основе

шт.

ед.хр./год

цена договор
ная

43,03

Выкраивание
средств хране
ния по индиви
дуальным раз
мерам докумен
тов, склеивание
(п.2.11.1 Пра
вил)
Прием дел поединично, сопо
ставление заго
ловков, архив
ных
шифров,
крайних дат до
кументов в опи
си и на облож
ках дел, прием
описей и НСА
на передаваемые
дела, оформле
ние акта приемапередачи доку
ментов на хра
нение, отметка в
описи о приеме
документов
в

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

архив
(п. 4.4.1.Правил)
Размещение дел
в хранилище,
создание норма
тивных режимов
хранения доку
ментов
(Стандарт осу
ществления гос
ударственной
функции «Хра
нение докумен
тов АФ СК и
других
архив
ных документов,
образующихся в
процессе
дея
тельности орга
низаций - источ
ников комплек
тования, граж
дан - держате
лей
личных
фондов,
госу
дарственных ар
хивных
учре
ждений
СК»,
утвержденный
приказом коми
тета СК по де
лам архивов от
31.12.2009
№ 138,
п. 4.4.1.Правил)

1.6

Консультирование по вопросам
обеспечения сохранности докумен
тов

час

244,31

2. Упорядочение документов

2.1

Составление исторической справки о
фондообразователе и фонде:

историческая

справка

Описание ис
тории фондообразователя,
истории архив
ного фонда: да
ты его образо-

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

вания,
пере
именования,
реорганизации,
ликвидации,
ведомственной
принадлежно
сти, структуры
и
функций,
название орга
низации
предшествен
ника и право
преемника
(п.5.4.1.2.Прав
ил),название
организации предшествен
ника и право
преемника^.
5.4.1.2.Правил)

2.2

- за период до 5 лет

841,12

- за период от 5 до 10 лет

841,12

Определение и уточнение фондовой
принадлежности дела (документа)

ед.хр.

70,09

Изучение све
дений об ос
новных
направлениях
деятельности и
структуре фондообразователя
за
соответ
ствующий пе
риод, краткая
характеристика
содержания и
особенностей
формирования,
описания, си
стематизации
заголовков дел
(п.2 ст.23 ФЗ
«Об архивном
деле в Россий
ской
Фе
дерации»,
п.
5.5.1.Правил,)

№№
п/п

Наименование услуг

2.3

Проведение экспертизы научной и
практической ценности документов

2.3.1

управленческой документации:

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

ед.хр.

Изучение доку
ментов на осно
вании критериев
их ценности в
целях определе
ния сроков хра
нения докумен
тов и отбора их
для включения в
состав Архивно
го фонда Рос
сийской Феде
рации (п. 7 ст.6,
п.2 ст. 23 ФЗ
«Об архивном
деле в Россий
ской Федера
ции», п. 4.3.1,
4.9 Правил)

- с полистным просмотром

56,07

2.3.2

творческой документации

60,20

2.3.3

научно-технической документации:

36,13

- текстовой с полистным просмот
ром

2.3.4

документов по личному составу:

37,38

- с полистным просмотром

2.3.5

аудиовизуальной документации

1 час

Содержание
работ

225,76

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Изучение
до
кументов, от
бор и группи
ровка их в дело
в соответствии
с
выбранным
принципом
формирования
дел на основа
нии экспертизы
ценности. Си
стематизация
документов по
хронологии и
алфавиту.
(п.2, ст. 23.3.
ФЗ «Об архив
ном деле в Рос
сийской Феде
рации»,
п.п.
3.3.1., 4.9. Пра
вил)

2.4

Формирование дела из россыпи, пе
реформирование дела:

2.4.1

управленческой, творческой, научнотехнической (текстовой) документа
ции

2,41

2.4.2

научно-технической графической
документации

9,35

2.4.3

документов по личному составу

1,98

2.5

Разброппоровка:

лист

ед.хр.

Содержание
работ

Раскрепление
основы подшива
и переплета,
снятие обложки,
удаление метал
лических скреп
лений из доку
ментов
(п.2.119.1 Пра
вил)

№№
п/п

Наименование услуг

Предельная
цена
(в руб.)

- неправильно сформированного де
ла

33,64

- неправильно сформированного де
ла с изъятием скрепок антистеплером

56,07

2.6

Систематизация листов в деле

2.7

Составление заголовка дела:

2.8

Единица
измерения

лист

2,41
Изучение соста
ва и содержания
документов
с
полистным про
смотром
дела,
определение
крайних дат, со
ставление заго
ловка и написа
ние его на кар
точке
(п.5.4.2.1, Пра
вил)

заголовок

- управленческой документации

48,08

- творческой документации

51,61

- научно-технической документации

49,51

- документов по личному составу

25,88

Составление внутренней описи до
кументов в деле:

заголовок

Содержание
работ

Внесение
в
опись заголов
ков документов
в соответствии
с их располо
жением в деле
с
указанием
номеров листов
дела, на кото-

M s
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

рых располо
жен
каждый
документ, со
ставление ито
говой записи
(п.
3.4.1.Правил)

2.9

2.10

•

- с управленческой, творческой до
кументацией

25,88

- с текстовой научно-технической
документацией

25,88

- с графической научно-технической
документацией

25,88

- с документами по личному составу

25,88

Фальцовка чертежей

Подшивка дела в процессе упорядо
чения:

- с управленческой, творческой, тек
стовой научно-технической доку
ментацией

лист

8,41

Складывание
листа документа
большого фор
мата в опреде
ленной последо
вательности
Подготовка кар
тона для облож
ки, укладка ли
стов в твердую
обложку,
про
шивка
(п. 2.9.Правил)

ед.хр.

39,53

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

- с личными делами

2.11

Нумерация листов;

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

26,35
Проставление
нумерации
на
листах дела, со
ставление листазаверителя

лист

(п.п.
З.4.1.,
5.4.3.2. Правил
- одного формата в деле

0,64

- разного формата в деле

1,75

2.12

Перенумерация листов

лист

1,75

2.13

Проверка нумерации листов

лист

0,41

2.14

Оформление обложки дела, титуль
ного листа, листа-заверителя
(в зависимости от вида документа
ции при наличии (отсутствии) типо
графских обложки, титульного ли
ста, листа-заверителя)

ед.хр.

26,35

Написание
на
обложке
дела
наименования
организации,
структурного
подразделения,
индекса
дела,
номера
дела
(тома, части) по
годовому разде
лу описи, заго
ловка
дела,
крайних дат до
кументов, коли
чества листов, а
также
проста
новка архивного
штампа и шифра
(п.п.
5.4.2.1.,
5.4.2.2.Правил)

2.15

Вклеивание титульного листа, листазаверителя

ед.хр.

12,16

№№
п/п

Наименование услуг

2.16

Систематизация дел, не подлежащих
хранению, по группам

2.17

Простановка архивного шифра на
обложке дела

2.18

Составление описи

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

лист

2,41

ед.хр.

6,01

заголовок

25,88

Содержание
работ

Составление
описи дел по
установленной
форме: написа
ние порядкового
номера дела по
описи, заголовка
дела (части, то
ма), полностью
соответсвующего заголовку на
обложке
дела,
крайних дат де
ла, количества
листов в деле,
срока хранения
дела
(п.п. 3.4.1,,
3.5.6.,
5.5.1..Правил)

2.19

Составление предисловия к описи
фонда организации:

Машинописный
лист

Изучение сведе
ний об основных
направлениях
деятельности и
структуре фондообразователя
за соответству
ющий
период,
краткая характе
ристика содер
жания и особен
ностей форми
рования, описа
ния, системати
зации заголов
ков дел
(п.2 ст.23 ФЗ
«Об
архивном
деле в Россий
ской
Феде
рации»,
п.

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

5.5.1.Правил,)

управленческой, научнотехнической документации:

- за период до 5 лет

841,12
841,12

- за период от 5 до 10 лет
841,12
- за период более 10 лет
1121,50
документов по личному составу

2.20

Составление списка сокращенных
слов к описи

наименование

18,68

2.21

Оформление описи дела (составле
ние титульного, подтитульного ли
стов, оглавления, итоговой записи)

опись

841,12

Просмотр текста
описи, выявле
ние сокращен
ных слов, уста
новление
их
полного написа
ния, системати
зация сокраще
ний в алфавит
ном
порядке,
написание спис
ка

Составление и
отпечатка ти
тульных листов
описей, итого
вой записи, со
ставление заверительной
надписи (п.п.
3.5.6.,
5.5.1.Правил)

M s
п/п

2.22

Наименование услуг

Составление акта:

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

Включение в акт
установленной
формы докумен
тов, сроки хра
нения которых
истекли
(п. 4.3.2 Правил)

позиция

- о выделении к уничтожению доку
ментов и дел, не подлежащих даль
нейшему хранению

70,09

2.23

Формирование связок дел, не подле
жащих хранению

связка

21,08

2.24

Формирование связок дел, подлежа
щих хранению

связка

28,76

2.25

Картонирование дел

ед.хр.

3,53

Группировка до
кументов с ис
текшими срока
ми хранения для
дальнейшего
уничтожения
(п. 4.3.2.Правил)

Группировка
дел по порядку
номеров, при
крепление
к
связкам ярлы
ков с указани
ем
названия
организации
структурного
подразделения,
номера фонда и
описи, годы и
крайние номе
ра дел, вклю
ченных в дан
ную связку
(п.
2.11.4.3 .Правил
)
Размещение дел
в коробку по по
рядку номеров,
простановка ар
хивного шифра

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

на коробке, раз
мещение коро
бок на стеллаже

2.26

Написание ярлыков

ярлык

15,93

2.27

Перемещение дел в процессе упоря
дочения

ед.хр.

7,24

Написание на
ярлыке номера
фонда и описи,
первого и по
следнего номера
дела, номеров
отсутствующих
дел и номера ко
робки

3. Оказание методической и практической помощи в организации документов
в делопроизводстве и работы архивов организаций в подготовке
нормативных и методических документов, регламентирующих
деятельность архивных и делопроизводственных служб

3.1

Изучение соста
ва документов,
образующихся в
деятельности
организации,
составление си
стематизирован
ного
перечня
наименований
дел (заголовков)
с указанием их
сроков хранения
в соответствии
со
структурой
организации

Разработка:

(п. 4.9 Правил)

- номенклатуры дел

позиция

16,82

№№
п/п

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

- положения о ведомственном архи
ве

положение

1682,24

- положения об экспертной комис
сии

положение

1682,24

- инструкции по делопроизводству

инструкция

50467,31

Наименование услуг

Содержание
работ

3.2

Составление паспорта архива

паспорт

26254,30

Подготовка дан
ных по состоя
нию на
01.01...года,
уточнение пока
зателей по учет
ным документам
архива, заполне
ние граф пас
порта и состав
ление поясни
тельной записки
по установлен
ной форме

3.3

Обследование состояния архива и
организации документов в делопро
изводстве с разработкой рекоменда
ций по совершенствованию работы
архивной и делопроизводственной
служб в организации

справка

8751,44

Изучение нор
мативнометодических и
учетных доку
ментов архива
организации,
составление
плана проверки,
проверка выпол
нения правил,
положений и
нормативных
документов по
вопросам дело
производства и
архивного дела,
проверка состо
яния работы ар-

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

хива организа
ции по всем
направлениям
его деятельно
сти, работа экс
пертной комис
сии, организа
ции документов
в делопроизвод
стве (п.3.3.8.1)

3.4

Консультирование по вопросам ар
хивного дела и делопроизводства

час

244,31

Консультирова
ние по вопросам
классификации
документов,
подготовки нор
мативнометодических
пособий, номен
клатур и описей
дел по вопросам
практического
применения ме
тодических по
собий, обеспе
чения сохранно
сти документов,
формирования
дел, экспертиза
ценности доку
ментов органи
зации

4. Использование документов и информационные услуги

4.1

Информационное обеспечение поль
зователей по их обращениям (испол
нение тематических и генеалогиче
ских запросов, тематическое выяв
ление документов /информации)

Поиск сведений
по
каталогам,
картотекам, со
ставление ответа
на запрос
(п. 5.8.1 Правил)
Изучение НСА и
описей,
про
смотр докумен-

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

тов по делам,
выявление све
дений по теме
запроса, состав
ление ответа на
запрос
(п. 5.8.1 Правил)

4.1.1

просмотр научно-справочного аппа
рата для выявления дел, документов
по теме запроса:

Изучение НСА и
описей, научно
справочной ли
тературы, выяв
ление и про
смотр докумен
тов по теме за
проса по делам,
поиск информа
ции в базах дан
ных, аннотиро
вание сведений,
составление от
вета на запрос,
изготовление и
оформление ко
пий документов
(по необходимо
сти)

заголовок

(п. 5.8.1 Правил)

- рукописные описи до XIX в.

4,51

- рукописные описи XIX-XX вв.

3,01

—машинописные описи

1,64

—каталоги

4.1.2

выявление информации по теме за
проса по опубликованным источни
кам, периодическим изданиям, спра-

карточка

страница

1,64

1,64

Полистный про
смотр дел, выяв
ление докумен
тов по теме (п.п.
5.7., 5.15 Пра-

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

вил)

вочной литературе

4.1.3

4.1.4

выявление информации по теме за
проса по:

Содержание
работ

лист
(образ, кадр)

- документам XVI-XVIII вв.

6,02

- документам XIX-XXI вв., рукопис
ный текст

2,58

- документам XIX-XXI вв., машино
писный текст

1,64

- документам с трудночитаемым,
угасающим рукописным, машино
писным текстом

18,07

- картографическим документам (в
зависимости от формата)

лист формата А4

составление ответа на запрос (на од
ну тему по одной персоне):

машинописный
лист1^

2,58
Поиск сведений
по
каталогам,
картотекам, со
ставление ответа
на запрос
(п. 5.8.1 Правил)

- информационное письмо (в т.ч. с
ответом на запрос с отрицательным
результатом поиска):

с кратким ответом

129,07

Просмотр запро
са и изучение
НСА, составле
ние ответа об
отсутствии до
кументов по
установленной

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

форме

с рекомендацией о возможных ме
стах хранения документов по теме
запроса

225,83

с изложением результатов поиска

180,67

- архивная справка

602,25

- архивная копия

180,67

- архивная выписка

180,67

экземпляр

60,23

4.1.5

изготовление дополнительных эк
земпляров архивной справки по
просьбе заявителя

4.1.6

выдача дубликата или переоформле
ние архивной справки

экземпляр

120,45

4.2

Составление:

машинописный
лист

120,45

—предисловия к тематическому пе
речню архивных документов:

Просмотр запро
са и изучение
НСА, составле
ние ответа по
установленной
форме с реко
мендацией о ме
сте хранения за
прашиваемых
документов

Написание пре
дисловия к тема
тическому пе
речню с харак
теристикой фон
дов, по которым
проводилось вы-

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

явление доку
ментов, изложе
ние и обоснова
ние принципов
отбора докумен
тов, вошедших в
перечень

- тематического перечня архивных
документов:

Изучение лите
ратуры, НСА и
документов по
теме, выявление
и аннотирование
содержания до
кументов
на
карточках,
си
стематизация
карточек,
со
ставление
пе
речня заголов
ков документов
или единиц хра
нения по теме,
проблеме с ука
занием их дат и
поисковых дан
ных.

заголовок

(п. 5.7.2.Правил)

4.3

с краткими заголовками

60,23

с аннотированными заголовками

120,45

Подготовка:

- документальной публикации, ар
хивного справочника

-историко-документальной выставки

публикация, спра
вочник

цена договор
ная

выставка

цена договор
ная

M s
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

- телепередачи, радиопередачи

передача

цена договор
ная

4.4

Подготовка и выдача из архивохра
нилищ дел, документов пользовате
лю в читальный зал ранее чем через
2 рабочих дня со дня оформления
заказа

ед.хр.и

22,75

4.5

Подготовка и выдача из архивохра
нилищ дел, документов пользовате
лю в читальный зал единовременно
сверх установленного объема в
20 дел, документов общим объемом
не более 1500 листов (либо одно де
ло объемом более 1500 листов)

ед.хр.12-1

22,75

Содержание
работ

Ознакомление с
заказом (требо
ванием), реги
страция заказа,
уточнение мест
хранения по то
пографическому
указателю, вы
емка дел (опи
сей, печатных
изданий), запол
нение и разме
щение карт за
местителей,
проверка соот
ветствия шифра
и заголовка на
обложке дела и в
заказе, проверка
физического со
стояния дел
(описей, печат
ных изданий),
оформление ли
ста использова
ния, выдача дел
(описей, печат
ных изданий).
Регистрация
приёма выдан
ных дел (опи
сей), разбор дел
по фондам, про
верка заполне
ния листов ис
пользования и
физического со
стояния дел
(описей) и раз
мещение их на
месте хранения,
выемка карт за-

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

местителей, ре
гистрация в кни
ге выдачи доку
ментов из хра
нилища, (п.п.
2.11.10.,
2.11.10.1,
2.11.10.2.,
2.11.10.3.,
2.11.10.4. Пра
вил)

4.6

Организация ко
пирования, по
лучение копий,
сверка их с ори
гиналом,
про
верка качества
копирования,
простановка по
исковых данных
на обороте ко
пий и выдача их
пользователям.

Изготовление копий (в том числе для
создания страхового фонда и фонда
пользования) архивных документов
и печатных изданий техническими
средствами архива с учетом техно
логии и формата копирования (в за
висимости от физического состояния
и параметров носителя объекта ко
пирования)141

(п. 5.13.Правил)

4.6.1

архивных документов на бумажном
носителе и печатных изданий

4.6.1.1 ксерокопия151:

лист

- документа 1931 г. - XXI в. формата
А4

71,59

- страницы печатного издания
XIX в. - 1940 г. формата А4

86,37

- страницы печатного издания
1941 г.-X X I в. формата А4

71,59

№№
п/п

Наименование услуг

4.6.1.2 фотокопия:

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

Получение ко
пий, сверка их с
оригиналом,
проверка каче
ства копирова
ния, простановка
поисковых дан
ных на обороте
копий и выдача
их пользовате
лям

фотоотпечаток

(п. 5.13.Правил)
- документа XVII-XVIII вв.

127,98

- документа XIX в. - 1930 г.

103,91

- документа 1931 г. - XXI в.

75,90

4.6.1.3 цифровая копия с разрешением
300 dpi, в цвете, тип файла JPEG^:

образ

- документа XIX в. - 1930 г. формата
А4

127,81

- документа 1931 г. - XXI в. формата
А4

72,23

- страницы печатного издания XVIIXVIII вв. формата А4

145,88

- страницы печатного издания XIX
в. - 1940 г. формата А4

72,23

- страницы печатного издания 1941
г. —XXI в. формата А4

72,23

№№
п/п

4.6.2

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

Ознакомление с
текстом
доку
мента, отобран
ного для копи
рования, фото
графирование
документов, пе
ренос данных из
фотоаппарата в
компьютер и ко
пирование папки
на электронный
носитель

архивных документов на электрон
ном носителе:

(п. 5.13.Правил)
Ознакомление с
текстом
доку
мента, отобран
ного для копи
рования, фото
графирование
документов, пе
ренос данных из
фотоаппарата в
компьютер, об
работка изобра
жения в редак
торской
про
грамме
AdobePhotoshop
и
копирование
папки на элек
тронный носи
тель
(п. 5.13.Правил)

- цифровая

образ

45,15

4.6.3

копия с имеющейся цифровой копии
фонда пользования

образ

12,06

4.7

Организация и обеспечение работы
пользователя по самостоятельному
изготовлению цифровых копий ар
хивных дел, документов, печатных
изданий на бумажном носителе в

M s
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

специально оборудованном архивом
для этих целей месте, в присутствии
работника архива, который обеспе
чивает подготовку дел, документов,
печатных изданий для копирования
и их сохранность в процессе копиро
вания, контроль за соблюдением
условий копирования121

4.7.1

Ознакомление с
текстом доку
мента отобран
ного для копи
рования, фото
графирование
документов За
казчиком

арендуемыми техническими сред
ствами архива:

- документа XVII-XVIII вв. формата
А4

образ,

10,92

кадр листа
без оборота

- документа XIX в. - 1930 г. формата
А4

образ,

10,92

кадр листа
без оборота

- документа 1931 г. - XXI в. формата
А4

образ,

10,92

кадр листа
без оборота

- страницы печатного издания до
XVII в. формата А4

- страницы печатного издания XVII—
XVIII вв. формата А4

образ,

10,92

кадр листа
без оборота

образ,
кадр листа

10,92

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

без оборота

- страницы печатного издания
XIX в. - 1940 г. формата А4

образ,

10,92

кадр листа
без оборота

- страницы печатного издания 1941
г. - XXI в. формата А4

образ,

10,92

кадр листа
без оборота

4.7.2

Ознакомление с
текстом доку
мента отобран
ного для копи
рования, фото
графирование
документов За
казчиком

собственным бесконтактным мо
бильным копирующим техническим
средством без штативов, съемных
объективов и осветительного обору
дования с вьшлюченными функция
ми вспышки и подачи звуковых сиг
налов (телефон, фотоаппарат, план
шетный компьютер):

- документа XVII-XVIII вв. формата
А4

образ,

7,89

кадр листа
без оборота
7,89
- документа XIX в. - 1930 г. формата
А4

образ,
кадр листа
без оборота
7,89

- документа 1931 г. - XXI в. формата
А4

образ,
кадр листа
без оборота
7,89

- страницы печатного издания до
XVII в. формата А4

образ,
кадр листа

№№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Предельная
цена
(в руб.)

Содержание
работ

без оборота
7,89
- страницы печатного издания XVIIXVIII вв. формата А4

образ,
кадр листа
без оборота
7,89

- страницы печатного издания
XIX в. - 1940 г. формата А4

образ,
кадр листа
без оборота
7,89

- страницы печатного издания
1941 г. - XXI в. формата А4

образ,
кадр листа
без оборота

4.8

Изготовление копий архивных доку
ментов и печатных изданий техниче
скими средствами архива, самостоя
тельно пользователем арендуемыми
техническими средствами архива
или собственным техническим сред
ством более 100 листов (кадров, об
разов) в течение рабочего дня

■ образ,
кадр листа
без оборота

применяется
коэффициент 2
кпп. 4.10-4.11

Г11 За единицу измерения принимается маппшописный текстовой оригинал размером
210 х 297 мм (формат А4) с количеством печатных знаков на листе до 1800; печатными
знаками считаются все знаки препинания, пробелы, буквы и цифры.
[21 За единицу измерения принимается одна единица хранения с количеством листов до
250. В случае если дело свыше 250 листов, стоимость увеличивается кратно: до 500 листов
х 2, до 750 листов х 3, до 1000 листов х 4, до 1250 листов х 5, до 1500 листов х 6.
ГЗ] За единицу измерения принимается одна единица хранения с количеством листов до
250. В случае если дело свыше 250 листов, стоимость увеличивается кратно: до 500 листов
х 2, до 750 листов х 3, до 1000 листов х 4, до 1250 листов х 5, до 1500 листов х 6,

[4] Приведена стоимость изготовления ксерокопий и цифровых копий документов форма
та А4, стоимость изготовления ксерокопий и цифровых копий иных форматов увеличива
ется кратно: АЗ х 2, А2 х 3, А1 х 4, АО х 5.
[5] В целях обеспечения сохранности документов до 1931 г. и печатных изданий до XIX в.
изготавливаются только их цифровые копии.
[61 Стоимость изготовления цифровых копий документов с иным разрешением увеличи
вается кратно: 600 dpi х 1,5; 900 dpi х 2; 1200 dpi х 2,5; при компьютерной обработке циф
ровой копии стоимость услуги увеличивается в 1,5 раза; стоимость изготовления цифро
вых копий иных типов файлов увеличивается в 1,5 раза.
[71 Архивы не несут ответственности за качество и идентичность копий, изготовленных
пользователем, подлинным архивным документам.
Стоимость изготовления цифровых копий документов иных форматов увеличивается
кратно: АЗ х 2, А2 х 3, А1 х 4, АО х 5.
•

•
•
•
•

В соответствии с пунктом 1.6 положения о порядке выполнения (оказания) плат
ных работ и услуг ГКАУ «ГАСК» по просьбе пользователя о срочном выполнении
(оказании) платных работ и услуг устанавливается общий повышающий коэффи
циент в размере 30%
Примечание:
Цены на услуги, указанные в прейскуранте, являются предельными.
Директор учреждения вправе устанавливать более низкую плату за услуги в зави
симости от объема оказываемых услуг.
Объем и сроки оказания услуг устанавливается индивидуально по согласованию с
Заказчиком.

