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ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ АРХИВНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«ГОСУДАРСТВЕННЫ Й АРХИВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

П Р Е Й С К У Р А Н Т Ц Е Н НА П Л А Т Н Ы Е УСЛУЕИ
Хо

Наименование работ

п/п

1.1

Ед.
изм.

Нор
ма
вре
мени
в раб.
днях

Норма
выра
ботки
на 1
раб.
день

Цена
Руб., коп.

Содержание работ

1.Физико-химическая и техническая обработка документов
Дезинфекция, дезинсек
дело
15
85,78
Обработка
документов,
ция документов
пораженных грибками или
насекомыми, парами фор
малина (п. 2.11.9.1 Правил
организации
хранения,
комплектования, учета и
иепользования
докумен
тов Архивного фонда Рос
сийской Федерации и дру
гих архивных документов
в гоеударственных и му
ниципальных архивах, му
зеях и библиотеках, орга
низациях Российской ака
демии наук (далее - Пра
вил)

1.2

Реставрация документов

лист

200

1.3

Нумерация листов в де
ле

лист

2500

6,43

0,51

Наращивание листа до не
обходимого формата, об
резка краев листа, просу
шивание, проглаживание и
прессование листа, мон
таж листа из отдельных
фрагментов,
укрепление
мелких разрывов основы,
удаление
металлических
скреплений из документов
(п. 2.11.9.1.Правил)
Проставление нумерации
на листах дела, составление листа-заверителя______

1

2

3

1.4

Переплет дела

дело

1.5

Подшив дела:
(без учета стоимости
материалов)

дело

1.6

4

5 .
12

6

7
(п.п. 3.4.1., 5.4.3.2. Правил

107,22

Подготовка переплетных
материалов (картон, леде
рин, коленкор), деталей
обложки (крышка, коре
шок, отставы), укладка
листов в блоки, сверление,
прессовка,
оформление
блока обложкой
(п. 2.11.9.1 Правил)

- управленческая доку
ментация

40

32,16

-документы по личному
составу

60

21,44

60

21,44

Оформление
дела

обложки

об
ложка

Подготовка картона для
обложки, укладка листов в
твердую обложку, про
шивка
(п. 2.9. Правил)

Написание на обложке де
ла наименования органи
зации, структурного под
разделения, индекса дела,
номера дела (тома, части)
по годовому разделу опи
си, заголовка дела, край
них дат документов, коли
чества листов, а также
простановка
архивного
штампа и шифра
(п.п. 5.4.2.1., 5.4.2.2. Пра
вил)

2. Хранение документов на различных видах носителей учреждений, организаций и предприятий различных Форм собственности, частных лиц________________
Выверка учётных докѵ
доку
шичия и со
со- лело
Вывепка
Проверка наличия
ментов фонда, установле
стояния дел
ние их полноты, выверка
показателей; проверка на
- советского и постсо
личия и физического со
4,32
300
ветского периодов
стояния дел на местах
хранения; сверка описа
100
12,97
- досоветского периода
тельных статей описи с за
головками дел на облож
ках, визуальный осмотр
дел, сверка фактического
наличия дел с итоговыми
записями в описях; запол
нение листа и акта про
верки наличия и состояния
дел
по установленной
форме
(п. 2.11.5. Правил)

2.2

2.3

3.1

3.2

Прием документов на
хранение:

дело

- управленчеекая доку
ментация

130

9,97

- дела по личному еоставу

45

28,81

130

9,97

Хранение документов

дело

Прием дел поединично,
сопоставление заголовков,
архивных шифров, край
них дат документов в опи
си и на обложках дел,
прием описей и ПСА на
передаваемые
дела,
оформление акта приемапередачи документов на
хранение, отметка в описи
о приеме документов в ар
хив
(п. 4.4.1. Правил)
Размещение дел в храни
лище, создание норматив
ных режимов хранения
документов
(Стандарт осуществления
государственной функции
«Хранение
документов
АФ СК и других архивных
документов, образующих
ся в процессе деятельно
сти организаций - источ
ников
комплектования,
граждан держателей
личных фондов, государ
ственных архивных учре
ждений СК», утвержден
ный приказом комитета
СК по делам архивов от
31.12.2009 № 138, п. 4.4.1.
Правил)

3. Тематическое выявление документов (печатных изданий)
Подготовка
тематиче пере
Изучение
литературы,
ских перечней докумен чень
ПСА и документов по те
тов:
ме, выявление и анноти
рование содержания до
-объемом до 0,3 автор
6
8643,06 кументов на карточках,
ского листа
систематизация карточек,
составление перечня заго
-объемом до 0,5 автор
7
10083,51 ловков документов или
ского листа
единиц хранения по теме,
проблеме с указанием их
дат и поисковых данных,
(п. 5.7.2. Правил)
Выявление документов
по делам
машинописный текст

лист

1100

5,24

рукописный разборчи лист
вый текст 18 века
рукописный разборчи лист
вый текст 19-20 веков

300

19,20

700

8,23

Полистный просмотр дел,
выявление документов по
теме
(п.п. 5.7., 5.15 Правил)

4

1

3.3

4.1

2
трудночитаемый
уга
сающий
машинопис
ный текст
трудночитаемый
угасаюший
рукописный
текст
Выдача (или приём) до
кументов и печатных
изданий в читальный
зал

5
350

6
16,46

лист

100

57,62

дело
опись

70
119

18,53
10,89

картографический
доку
мент
фото
доку
мент
нестан
стан
дарт
ное по
фор
мату
дело
печат
ное
изда
ние

56

23,15

45
45

28,81
28,81

70

18,53

3
лист

4

4. Исполнение тематических запросов
1430,15
1
Исполнение запросов по запрос
определенной проблеме,
теме, 0 событии или
факте
по научно-справочному
аппарату (каталогам,
картотекам и базам дан
ных)

4.2

Исполнение запросов по
определенной проблеме,
теме, 0 событии или
факте по документам

запрос

4.3

Исполнение запросов о
подтверждении имушественных прав

запрос

3

3

7

Ознакомление с заказом
(требованием), регистра
ция заказа, уточнение мест
хранения по топографиче
скому указателю, выемка
дел (описей, печатных из
даний), заполнение и раз
мещение карт заместите
лей, проверка соответст
вия шифра и заголовка на
обложке дела и в заказе,
проверка физического со
стояния дел (описей, пе
чатных изданий), оформ
ление листа использова
ния, выдача дел (описей,
печатных изданий). Реги
страция приёма выданных
дел (описей), разбор дел
по фондам, проверка за
полнения листов исполь
зования и физического со
стояния дел (описей) и
размещение их на месте
хранения, выемка карт за
местителей, регистрация в
книге выдачи документов
из хранилища.(п.п.
2.11.10., 2.11.10.1,
2.11.10.2., 2.11.10.3.,
2.11.10.4. Правил)
*
Поиск сведений по ката
логам, картотекам, состав
ление ответа на запрос
(п. 5.8.1 Правил)

4290,45

Изучение ПСА и описей,
просмотр документов по
делам, выявление сведе
ний по теме запроса, со
ставление ответа на запрос
(п. 5.8.1 Правил)

476,72

Изучение ПСА и описей,
научно-справочной лите
ратуры, выявление и про-

смотр документов по теме
запроса по делам, поиск
информации в базах дан
ных, аннотирование све
дений, составление ответа
на запрос, изготовление и
оформление копий доку
ментов (по необходимо
сти)
(п. 5.8.1 Правил)

5.1

З.Исполнение биографических и генеалогических запросов
2145,23 Изучение ПСА, поиск све
Исполнение генеалоги запрос
1,5
дений по справочной ли
ческих запросов
тературе, составление от
(на 1 лицо)
вета на запрос по установ
по научно-справочному
ленной форме
аппарату (каталогам,
(п. 5.8.2 Правил)
картотекам и базам дан
ных)
Исполнение генеалоги запрос
ческих запросов
(на 1 лицо)
по документам

5720,62

Изучение ПСА и описей,
просмотр документов, вы
явление сведений, состав
ление ответа на запрос по
установленной форме, при
необходимости - выявле
ние документов для копи
рования (по необходимо
сти)
(п. 5.8.2 Правил)

5.3

Исполнение биографи
ческих запросов по на
учно-справочному ап
парату (каталогам, кар
тотекам и базам дан
ных)

запрос

1430,15

Изучение ПСА, справоч
ной литературы для уста
новления сведений о жиз
недеятельности и фактах
биографии упоминаемого
в запросе лица, составле
ние ответа на запрос по
установленной форме
(Стандарт предоставления
государственной
услуги
«Использование архивных
документов в интересах
государства, общества и
граждан в государствен
ных архивных учреждени
ях СК», утвержденный
приказом комитета СК по
делам
архивов
от
31.12.2009 № 138, п. 5.7.1.
Правил)

5.4

Исполнение биографи запрос
ческих запросов по до
кументам

4290,46

Изучение ПСА и описей,
просмотр документов, вы
явление сведений о жиз
недеятельности и фактах
биографии, упоминаемого
в запросе лица, составле-

5.2

ние ответа на запрос по
установленной форме
(Стандарт предоставления
государственной
услуги
«Использование архивных
документов в интересах
государства, общества и
граждан в государствен
ных ^хивных учреждени
ях СК» утвержденный
приказом комитета СК по
делам
архивов
от
31.12.2009 № 138, п. 5.7.1.
Правил)__________________
6.1

6. Копирование документов на различных видах
Сканирование докумен лист
115
144,84
тов на бумажной основе (А-4)
(документы досоветско
го периода) с после
дующей распечаткой на
принтере

6.2

Ксерокопирование документов на бумажной
основе
(советского периода)

лист
(А-4)

6.3

Подготовка копий архивных документов на
электронных носителях

копия

6.4

Подготовка копий ар
хивных документов на
электронных носителях
с дополнительной обра
боткой

копия

Фотокопирование до-

фото-

6.5

115

носителей
Организация копирования,
получение копий, сверка
их с оригиналом, проверка
качества
копирования,
простановка
поисковых
данных на обороте копий
и выдача их пользовате
лям.
(п. 5.13. Правил)

43,99

Организация копирования,
получение копий, сверка
их с оригиналом, проверка
качества
копирования,
простановка
поисковых
данных на обороте копий
и выдача их пользовате
лям.
(п. 5.13. Правил)

40

33,76

25

54,03

Ознакомление с текстом
документа,
отобранного
для копирования, фото
графирование документов,
перенос данных из фото
аппарата в компьютер и
копирование папки на
электронный носитель
(п. 5.13. Правил)__________
Ознакомление с текстом
документа,
отобранного
для копирования, фото
графирование документов,
перенос данных из фото
аппарата в компьютер, об
работка изображения в ре
дакторской
программе
Adobe Photoshop и копи
рование папки на элек
тронный носитель
(п. 5.13. Правил)

100

115,04

Получение копий, сверка

7

кументов

отпе
чаток

6.6

Копирование архивных
документов техниче
скими средствами За
казчика

копия

3,66

6.7

Копирование архивных
документов Заказчиком
арендуемыми техниче
скими средствами архи
ва

копия

6,66

их с оригиналом, проверка
качества
копирования,
простановка
поисковых
данных на обороте копий
и выдача их пользовате
лям
(п. 5.13. Правил)
Ознакомление с текстом
документа
отобранного
для копирования, фото
графирование документов
Заказчиком
Ознакомление с текстом
документа
отобранного
для копирования, фото
графирование документов
Заказчиком

7.Подготоека и проведение выставок доід^ментов (с использованием документов на бумаж ной основе, кинофотодокументов)
7.1 Организация выставок
Определение круга фон
документов:
дов; составление библио
графии; изучение литера
до 25 экспонатов
вы
туры, ПСА архива; выяв
- по документам совет
10
ставка
14702,66 ление, отбор документов и
ского периода
иллюстративного
мате
риала; аннотирование до
- по документам досо
17
24994,52 кументов, их систематиза
ветского периода
ция, составление экспози
ционного плана выставки;
составление перечня фон
до 50 экспонатов
дов и изданий; организа
ция копирования доку
- по документам совет
вы
ментов;
изготовление
ского периода
ставка
20
29405,32 схем, диаграмм, монтаж и
художественное оформле
- по документам досо
ние выставки, демонтаж
ветского периода
30
выставки.
44107,97 (п.п. 5.7, 5.15 Правил)
до 100 экспонатов
- по документам совет
ского периода

вы
ставка

35
51459,29

- по документам досо
ветского периода

45
66161,96

8

8.1

7
Н.Экспертиза ценности документов
Изучение документов на
Проведение экспертизы лист
основании критериев их
ценности документов
ценности в целях опреде
ления
сроков }фанения
-управленческой доку
документов и отбора их
ментации:
для включения в состав
1,95
701
формата А4
Архивного фонда Россий
-временного срока хра
ской Федерации (п. 7 ст.6,
нения:
п.2 ст. 23 ФЗ «Об архив
0,66
2100
формата А4
ном деле в Российской
Федерации», п. 4.3.1, 4.9
3,91
350
формата АЗ
Правил)
-документов по лично
му составу:
1,37
1000
формата А4

9.1

2,74

500

формата АЗ

9, Упорядочение архивных документов
Изучение документов, от
лист
Формирование дела:
бор и группировка их в
дело в соответствии с вы
1,96
700
- управленческой доку
бранным принципом фор
ментации
мирования дел на основа
1,61
нии экспертизы ценности.
850
- документов по лично
Систематизация докумен
му составу
тов по хронологии и алфа
виту.
(п.2, ст. 23.3. ФЗ «Об ар
хивном деле в Российской
Федерации», п.п. З.З.1.,
4.9. Правил)

9.2

Составление внутрен
ней описи дела

заго
ловок

9.3

Составление заголовка
дела

заго
ловок

60

22,82

-управленческой доку
ментации

35

39,11

-по личному составу

65

21,06

Внесение в опись заголов
ков документов в соответ
ствии с их расположением
в деле с указанием номе
ров листов дела, на кото
рых расположен каждый
документ,
составление
итоговой записи
(п. 3.4.1. Правил)
Изучение состава и со
держания документов с
полистным
просмотром
дела, определение край
них дат, составление заго
ловка и написание его на
карточке
(п.5.4.2.1. Правил)

____________ 7____________
Составление описи дел по
установленной форме: на
писание порядкового но
мера дела по описи, заго
ловка дела (части, тома),
полностью соответсвующего заголовку на облож
ке дела, крайних дат дела,
количества листов в деле,
срока хранения дела
(п.п.
3.4.1,,
3.5.6.,
5.5.1.. Правил)

9.4

Составление описи дел

описа
тель
ная
статья

65

21,06

9.5

Составление научносправочного аппарата к
описи (оглавления, спи
ска сокращенных слов,
предисловия (дополне
ния к предисловию)

машинописписный
лист

1,5

912,71

Изучение сведений об ос
новных направлениях дея
тельности и структуре
фондообразователя за со
ответствующий
период,
краткая
характеристика
содержания и особенно
стей формирования, опи
сания, систематизации за
головков дел
(п.2 СТ.23 ФЗ «Об архив
ном деле в Российской
Федерации», п. 5.5.1. Пра
вил,)

Составление историче
ской справки

машинописписный
лист

684,53

Описание истории фондо
образователя, истории ар
хивного фонда: даты его
образования, переимено
вания, реорганизации, ли
квидации, ведомственной
принадлежности, структу
ры и функций, название
организации - предшест
венника и правопреемника
(п. 5.4.1.2. Правил)

Оформление описи

опись

684,53

Составление акта о вы
делении к уничтожению
документов

пози
ция

Составление и отпечатка
титульных листов описей,
итоговой записи, состав
ление заверительной над
писи
(п.п.
3.5.6.,
5.5.1. Правил)
Включение в акт установ
ленной формы докумен
тов, сроки хранения кото
рых истекли
(п. 4.3.2 Правил)

9.6

9.7

9.8

0,5
(4 ча
са)

24

57,05

10
9.9.

Формирование связок
дел
- не подлежащих хране
нию

связка

75

17,16

- подлежащих хране
нию

связка

55

23,40

7_____________
Группировка документов с
истекщими сроками хра
нения для дальнейщего
уничтожения
(п. 4.3.2. Правил)
Группировка дел по по
рядку номеров, прикреп
ление к связкам ярлыков с
указанием названия оріанизации
структурного
подразделения,
номера
фонда и описи, годы и
крайние
номера
дел,
включенных
в данную
связку
(п. 2.11.4.3. Правил)

10. Подготовка нормативно-методических документов по вопросам делопроизводства и
архивного дела
Изучение состава доку
100
13,69
пози
10.1 Составление номенкла
ментов, образующихся в
ция
туры дел
деятельности
организа
ции, составление система
тизированного
перечня
наименований
дел
(заголовков) с указанием
их сроков хранения в со
ответствии со структурой
организации
(п. 4.9 Правил)
10.2

10.3

Составление положения
об архиве организации

поло
жение

день

Составление положения
об экспертной комиссии
организации

поло
жение

1
день

1369,06

Составление положения в
соответствии с требова
ниями
нормативно
методических документов
и примерным положени
ем.
(п. 4.9 Правил)

1369,06

Составление положения в
соответствии с требова
ниями
нормативно
методических документов
и примерным положени
ем.
(п. 4.9 Правил)

*- По просьбе пользователя о срочном выполнении (оказании) платных работ и услуг применят
ся общий повышающ ий коэффициент в размере 30% от основной стоимости.
Примечание:
Цены на услуги, указанные в прейекуранте, являются предельными.
Директор учреждения вправе устанавливать более низкую плату за услуги в зависимости от объ
ема оказываемых услуг.
Объем и сроки оказания услуг устанавливается индивидуально по согласованию с Заказчиком.

