
Утверждено
‘приказом директора :

`МКУ. "Калининградский городской ки"от "0. __ @5  2022г.№ 65:
ПРЕЙСКУРАНТ :

_ НА ПЛАТНЫЕ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ

МКУ "КАЛИНИНГРАДСКИЙ ГОРОДСКОЙ АРХИВ". о. _ — р и
: ‚Един. измере-|Ценав. |1: |наименование

е

услуг. Примечание

ых 1 2: 2 3: 411. Совершенстование документационного ‘обеспечения управления, организации
,

:

‚

[работы архивов: . . в“
1.1. Составление инструкций по делопроизводству ‘организаций

|

инстр.°{42518,00
*— -| 1.2.Разработка положений об архиве, экспертной комисейи организации

_

полож. .:|3805,00

11.3. Консультирование юридических и физических: лиц по вопросам розыска документов
ликвидированных ИЛИ реорганизованных организаций, не передавших документына 1 конс/ч .|”` 477,00
архивное хранение , о.1.4: Исполнение тематических запросов оридических И физинеких. лиц Ттз.. 953,00
1.5. Подготовка тематических комплектов копий документов. дело. ^. |. 95,00
1.6; Подготовка выставки архивных документов ^. ] выст. — 19024,00
17. Научное консультирование по вопросамистории, ‚краеведения. 19. 477,00

1.8. Консультирование ‘организаций, не являющихся источниками комплектования городского 1 конс/ 1063.00конс/ч
архива, по методическим вопросам делопроизводства и архивного дела’

| о1.9. Предоставление методической литературы для использования. и копирования 1 пос , 263 00`Пос.” :

техническими средствами пользователя или техническими средствами архива =?
1.11. Изготовление и ‘предоставление: копий архивных документов на различных носителях: лисе |1 1500лист
позапросам юридических и физических лиц. .. в и1. 12.

‚ Исполнение социально- правовых запросов юридических и
я

физических
д

лиц (кроме р -.

‘предусмотренных: п.3. ст.26 Федерального Закона: "Об архивном деле в Российской. “Тзапрос- 635,00_
Федерации" от 22.10.2004 №125-ФЗ) ; `. :

1.13. Проведение семинаров и занятий по
›

вопросам ‘тедриити пракитки архивного дела для: зан . 10 6500Иеч.
. работников делопроизводственных. и архивных служб организаций. . ть

1.14. Предоставление материалов. для ‘использования средствамимассовой информации. дело... 115,00 =

1.15. Проведение обзорных. и тематических экскурсий
. экск. ^^] 3805;00

1.16. Кино-“фотосъемка помещений архива, выставочной экспозиций и экспонатов выставки ‘выст:. 11046,00

1.17. Комплексное и выборочное обследование состояние архивов ипо:обовершенотвованию обоя
`

7 61 0.00
делопроизводства и архивного дела -: : Ия 2?
1:18; Выдача архивной выписки т выит. _

|’

424,00

2. „Составление и уточнение номенклатуры дел организаций :

2. й Проведение организационной рабеты
#

В учреждениях по сбору!и уточнению списков дел” : 781,00
. ‚учр.

-

2. 2. Определение научной и практической ценности дели документов .
.

-с полистным просмотром ‘дело. 115,00;
` |: без полистного просмотра: ‚дело: -

| 49,00
2. 3. Составление заголовков на дела Тзагол. °^|: 52,00

_

12.4. Согласование статей номенклатуры. статья. 7] 65,00

`|2.5. Индексация статей. р статья
_ 20,00

2:6: Печатание номенклатуры дел
| 1 стр. > 39,00...

3. Проведение научно-технической: обработки документов Г3. Проведение экспертизы ценности с полистным ‘просмотром: дело |. 61,00

3. 2. Составление внутренней описи
| На И 5 - =. `1оп./10 заг. |.-65;00

3. 5. расброшюровка неправильно сформированных. дели изъятие
е

скрепок. ‚, дело | 129,00
3.6; Подшивка. дел

. . реа " дело [``

63,00.
13:7. нумерация листов в делах, ‘перенумерация, ‘проверка: нумерации ‘пистов 100 л. 284,00

3.8. Оформление-обложек дел, систематизация листов в деле Не -Т обл. 74:00.
3.9. Подшивка титульного и заверительного листов в дело; вклеивание заверительных листов лист: __. 32.00


