
Комитет по делам архивов Пензенской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ>

прикАз

27.08.2021 г. п} 46

г. Пепза

Об утвер?кденпп прейскуранта
на работы п успугп, выполняемые (оказываемые)
ГБУ <iГосархпв Пепзенской областп>

в целях упорядочения работы в сфере предоставления работ и успуг,
выполшtемых (оказываемых) на платной основе в ГБУ <Госархив Пензенской
области>>о

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие Прейскуракг на работы и услуги,
выполцrIемые (оказываемые) гБУ <Госархив Пензенской области)) на платной
основс с 27.08.202l года.
2. Расч&гы за ок&lанные услуги по договорам,
действие указапного прейскуранта, производить
момент закпючениrI договоров.
3. Приказ ГБУ кГосархив Пензенской области>
отменённым.
4,. Коцrгроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Пршrожение: ПрейскJфант на работы и услуги, выполЕяемые (оказываемые) гБУ
<<Госархив Пензенской област"') на платной основе.

.Щиректор П.В. Кашаев

заключённым до введения в
по ценам, действующим на

J,,lbll от t2.02.202L г. считать



УТВЕРЖДЕН
приказом директора
ГБУ <Госархив Пензенской
области> от 27.08.2021 Ns 45

Прейскурант
на работы и услуги, выполняемые (оказываемые)

ГБУ <<Госархив Пензенской области>> на платной основе

N9

п/п
Вид услуги объем

Стоипцость

руб.

1 2 3 4

1. Услуги по упорядочению документов в учреждениях,
организациях, предприятиях

1.1 Проверка налиLIия и состояFII4я

докумеIlтов

ед.хр. 11-00

|,2 Оформление результатов
проверки налиLIия и состояния

документов

час 464-00

1,3 Размепдение дел rla мес,[а

хранения
ед, хр. 4-00

1.4 Размешlение коробок, с]]язок FIa

места хранения
связка 27-00

1.5 Прием-rtередаLIа леJI на хранение ед. хр, 11-00

1.6 обеспыливание дел ед.хр. 6-00

1,1 ФормироваI{ие связок дел,
l IодJl еil(ащих хран ению

связка 44-00

1.8 I-Iаписание ярлыков ярлык 22-00

1.9 I]одпlивltа дел zro 50 листов ед.хр. 49-00

1,10 Подшивка дел свыll]е 50 листоlз ел.хр. 92_00

1.11 Полшивка нестаIIдартных дел ед.хр. 15 1_00

|.12 Подшивка дел с ремонтом и

элем ентами реставраци и

ед.хр. 291-00

]



1.13 Нумерация листов в делах лист 2-00

1.14 FIумерация листов нестаI]дартных
по формату и качеству дел

лист 3-00

1 .15 Оформrrение листов-заверителей ел.хр, 22-00

1,16 Оформление обложек дел ед.хр. 49-00

l.|,7 Оформлегrие обложек
крупноформатных дел

ед.хр. в7-00

1.18 Простановка архивных tпифров ед.хр. 9-00

1.19 Проверка физи.tеского и

сани,гарно- гиги енического
состояния документов,
подлежашцих приему на
государств9нное хранение

ед.хр. 11-00

1.20 Экспертиза IIенности докумеlIтов

управленческой документации с

ПОЛИСТIIЫМ ПРОСМОТРОМ

ед. хр. |24-00

1.2| Экспертиза ценности локументов
управлеI].tеской документаtlии без

lIоJIистного просмотра

ед, хр. 44-00

1,.22 Эксttертиза ценнос"ги документов
по лиLIному составу с полистным

просмоl,ром

ед.хр. 81-00

|,23 Экспертиза Ilенности l(oKyMeHToB
по JIичному составу без

полистного просмотра

ед.хр. 17-00

|.24 Состав"llение акта о выделеFIии к

уtIиLIl,ожеI{и}о докумеIIтов" I]e

I]одлежащих хранениIо

позиция 151-00

|.25 Составление инструкции по
ведению делопроизводства в

организаIlии

страница 130-00

\.26 Разработка схемы построения
номенклатуры дел

схема 647-00



|.21 Оказание методической и

практической помош{и

организациям в подI,отовке описей

управленческой документации
(описательная статья)

статья 27 -00

1.28 Консультирование работников
архивrIых и

д9JIопроизводственных служб
организаций

час 485_00

l,29 ФормироваFIие деJI из россыпи
управленческой документации с
изъятием металлиLIеских скобок и

скрепок

лист 5-00

1.30 ФормироваI]ие дел из россыпи
документации по лиLIному составу
с изъятием металлиLIеских скобок

и скрепок

лист 4-00

1.3l Систематизация JIистов в делах лист 3-00

l.з2 Состав;lение истори.tесttой
справки (за гrериод от 1 года ло 5

лет)

справка 1 939-00

1.33 Сосl,авлеlлие исторической
сIIравки (за период свыше 5 лет)

справка 30 1 6-00

|.34 Составление предисловий к
описям фондоu организаций

предисловие 1 939-00

1.з5 сос,гавлеIlие заголовков дел

угIравJIеI lLlсской докумеrIтации
заголовок 7l -00

1.36 Составление заголовков дел по
лиLIному составу

заголовок 44-00

l.з1 РедактироваrIие и унификация
загоJIовItов дел управленческой
документ,аL\ии

заголовок l7-00

l.з8 Редактирование и унификаuия
заголовков деJI llo JIичному
составу

заголовок 13-00



1.з9 Сис,гематизация дел ед.хр. 7-00

1.40 Составление описи (описательная

статья)
статья 59-00

1.41 Оформ"lrение описи опись 733-00

1.42 Составление внутренlrей описи ]]

делах

позиция 17-00

|,4з Составление типовой иJlи

примерной номенклатуры дел

час 464-00

1.44
Составllеltие конкретгtой

номенклатуры дел уLIреждения
позиция 40-00

1.45 Оказание методи.lеской и

практи.tеской помощи
организации в сос,гавлении
инструкции по делопроизводству

LIac 496-00

1.46 Пе.Iатание описей, номеFIклатур

дел, перечней документов
страница 54-00

|,4,/ Сверка после напечатания описей,
номенклатур дел, перечней

документов

страница 20-00

1.48 Составлеllие акта на недостающие

докумен,гы организаL\ии
акт 269з-00

|.49 Сосr,авление актов о заверtпении

упорядоLIения дсл

акт 1 939_00

1.50 Хранение дIокументов (за l год) ед.хр, 17-00

2. Информационные услуги

2.1 Вылача деJI из храниJIища в
срочном порядке и сверх нормыl
наlчел.вдень

2.1,| - дел до l9l7 г. ед.хр. 87-00

lдо 20 дел общим обt емtом не более l 500 листов (либо олlrо лело объемом более l 500 листов) из архивtlых
(lондов государственных органов, органов местIlого самоуправления и организаций или не более 500,lrистов
(либо олно дело объеплом более 500 листов) из архивных tliондов лиtltlоI.о происхо)кдения.



2,|.2. - дел после |9|] г. (ло l945 г.) ед.хр. 54-00

2.|.3. - дел после 1945 г. ед.хр. 44_00

2,1.4, - крупноформатных документов
(п,itаны, карты,)

ед.хр. 54-00

2.|.5, - фотодокументов ед.хр. 27 -00

2.|.6 Запись файлов на I{осители

заказчика
запись 108-00

2.1.1 Выдача гчLзетных подшивок подшивка 65-00

2.1.8 Консультащии пользователей по
составу и содержанию докумеIlтов

консультация 108-00

2.\,9. Экскурсии по архиву (для

учащихся вузов и гра>rtдан)

академический
час

1077-00

2.1.10. опла,га за пользование
энергоносителями при работе
пользователя на ноутбуке в
LIитальном зале

рабочий день 22-00

3 Исполнение тематических запросов

3.1 Составление родословных2

3.1.1 Составление информационшого
письма с ответом о наличии
(отсутствии) сведений по
исполнению тематических
запросов (по описям, по
имеющимся в архиве базам
данных), составление договора
на исполнение запроса

запрос
1077-00

з.|.2 Выявление сведений по
метрическим книгам, исповедным
ведомостям XVIII века ,гекс,l,

с палеографиL]ескими

особенностями) без указания
фамилий

t насе.ltенный
пункт, 1

церItовь, l год
647-00

] Итоговая стоимость генеаJ,IогиtIеского исследоваIIия складывается из стоимости объема просмотренных
доку1\,Iентов и архlIвной справки tlo выявлеIIIIым сведениям. Фиксированная стоимость генеаJIогtIческого
исследован ия ле l,'lствуtощи м прейскура нтом не предусмотрена.
на исполнение запросов генеаJIогического характера п.9 действуlощего прейскуранта не распростраIJяется.



3.1.3 Выявлеl-tие сведеttий по
метриLIеским книгам, испоl]едным

ведомостям XIX -ХХ (по 1918)
- до 70 листов
- до 70 JIистов (текст угасаюrций, с
особенносlчми почерка, без

указания фами"тIий, дело в tIлохом

физическом состоянии)
- свыше 70 листов
- свыIlIе 70 листов (текст

угасаrощий, с особенностями
поLIерка, дело в плохом

физическом сосr,ояни и)

1 населенный
пунrст" 1

LIepKoBb. 1 год

431-00
647-00

647-00
\011-00

з,|.4 Выявление сведений по

ревизским сказкам
- 3 ревизии (1763 год),4 ревизии
(1782 гол), 5 ревизии (1795 год)
TeItcT с I]аJIеограQIическими
особенносl,ями, угасаtоrций, без

указания фамилий

1 населенный
пуFIкт, 1 семья,
1 год

l 077-00

3.1.5 Выявление сведений по

ревизским сказкам б ревизия (l81 1

год), 7 ревизия (l816 год), 8

ревизия (l834 гол), 9 ревизия
(1850 год), 10 ревизия (1858 гол)
- до 70 листов
- до 10 листов без указания
фамилии
- свыtпе 70 листов
- свыlIIе 70 лис,гов без указания
фамилии

l дело,
1 населенный

пункт,
1 семья,
l год

4з 1-00
641-00
641-00
1 077-00

3, 1 .6. Выявлеt-tие сведений по
Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
19l7 года

1 дело, 1

населенlлый
пункт, 1 семья

4з 1-00

з.1 .1 , Выявлеllие сведений по книгам
ЗАГСа
- рукописный текст
- рукописный текст угасаIощий, с
особенностями почерка, в плохом
физическом состоянии

l год, l часть
(роiкдение или
брак, или
смерть), l
населенный
пункт

43 1-00
641-00

3. 1 .8. llоиск дополнительFIых сведений
по фондам местных орга[Iов
вJIасти, оргаI{ов городского,



земского и сословного
самоуправления, органов
полиции, суда, нотариата,

финансовым органам, учреждений
военного управления,
просвещеI-Iия, духовных учебных
заведений) клировым ведомостям,
печатным истоLIникам и другим

докуме1lтам по 1917 год:
3,1 .8.1 - рукопислtый, машинописный

текстдо 70 листов
- рукописный, машинописный
т,eкc,l, до 10 JIистов с
палеографическими
особенностями, угасаюший, с
особенностями почерка
- рукописный, машинописный
текст свыILIе 70 листоtз
- рукописгtый, машинопис}tLIй
текст до 70 листов с
паlrеографическими
особенностями, угасающий, с
особенностями почерка

1 дело
43 l -00

64,7 -00

641-00

1 077-00

3.1,8.2 llоисlс сведений по докумеI-Iтам

фондов Советского периода:

3, 1 .8.3 рукописный, машинописный TeItcT

до 70 листов
- рукописный, машинописный
тeкcT до 70 листов угасающий,
с особен}tостями почерка, в
плохом физичесIсом состоянии
- рукописный, машинописный
текст свыше 70 листов
- рукописный, машинописный
текст до 70 листов угасатощий,
с особенностями почерка
машинописный в плохом
физичесttом состояFIии

1 дело 4з 1-00

641-00

641-00

1616_00

3,1.9. Составление архиl]ной справки по
выявлеFIным докумеIjтам с
изJIожением результа,гов поиска и
пр имеLIаниями архи виста.

l
мапIинописный
лист (формат А-
4, шрифт 14,

интервал
одинарный)

2154-00

з.1.10 Составлеt-tие родословного лерева:
-схема с персонами указанными в

1 архивная
справка

1077-00



архивной справке (в графическом

Поиск сведений по родословной в
архивах других регионов,
краеведческих музеях, в архивах
районных и сельских
администраrций

l выезд
(командировка)

ffоговорная

11одготовка и издание
О'Родословной книги семьи''

fiоговорна.lr

исполнение запросов о рождении, браке, смерти.

Исполнение запросов с указанием
тоLIных поисItовых данныхЗ

архивная
справка

- оформление архивt;ой справки

Исполнение запросов без указания
точных поисковых данных

архивная
справка

!ополнительный ,,pu.rorp
документов по запросам о
ро)I(дении браlсе и смерти (за l
гол, l населенный пункт или
церковь)

выдача отрицательной справки
по запросам

архивнаrI
справка

течение не более l0 дней)

Исполнение сроLIного запроса (в архивная
справка

повышаюrций
коэффициент
2 к осгtовной

сумме

исполнение запросов об имущественных правах граждан

поиск сведений 
"бимуществеtIных

правахгражданина (выдача копий
документов) с указанием точных

j'Го.Iные 
поисковые дан[Iые

вперед и год назад).
указанныЙ в запросе год (дополнительно Ilросматриваются да}|}lые за год



поисковых данных (в 2-х экз.)

5.2. Изго,говление дополнительных
копий документов

экземпляр 49_00

5.3 Поиск сведений об
имуIцестI]енных правах
граждаIIиFIа (изгоr:овление tсопий
докуменl,ов) без указаниrI тоLIIIых
поисковых данных по имеющимся
в архиве базам данных (в 2-х экз.)

запрос 668-00

5,4, Испо.lltlение запросов (коrrий
документов) без указания точных
поисItовь]х данных, ,гребуюшlих

руLIного просмотра дел (в 2-х экз.)

запрос 1077-00

5.5. Выдача коrrии нотариального дела 1.дело 1616-00

5.6, Срочное исполне}Iие запросов об
имущественных правах (в те.lение
tTe более l0 дней)

запрос повышалоший
коэффициент
2 к основl-tой

сумме

5.1 , Выдача отрица,гельttой архивной
справки об имущественных
правах граждан

архивI]аrI

справка
270-00

6. Копирование архивных документов

6.1 Ксероtсопироваl]ие докумеFIтов
архива, формат А4

страница 22-00

6.2, Itсерокопированиедо кумеr{тов
архива, формат А3

страница 44-00

6.з. Ксерокопирование
крупrrоформатных документов
(плаllы, карты, газеты)

страIIица 108-00

6,4. Оформление и выдаLIа ксерокопий страница 33-00

6.5,. Изгоr,овлеI{ие электронных копий
документов без редактирования

б.5.I - документов до 1917 г. (формат
А4)

файл/кадр 1 08-00



6,5,2 - документов после |911 г.

(формат А4)
файл/калр 54-00

6.5.3. _ документов до l9t7 г. (формат
А3)

файл/кадр 21б-00

6.5.4. - документов после l9l7 г,

(формат А3)
файл/кадр 108-00

б,5.5. - фотодокументов файл/кадр 54-00

6.5,6. - крупноформатных документов
(планы, карты, газеты) без склейки
с помош{ью графических

редакторов (тольttо лл.я сканера)

файл 216-00

7. Пересмотр цен Прейскуранта осуществляется на основании официальных
сведеlrий государсl,веtlной статистики об индексе инфляции, при пересмотре норм
tsремеllи и вt,lработки.

8. В сооТветс,гвиИ с законодательством Российской Федерации бесплат.ному
(безвозмездному) исполнению поллежат:

- исполнение запросов, связанной с социальной защитой l.раждан,
предусма,гривающей их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и
комllенсаций в сооl,ветствии с законодательством Российской Федерации. l] ToN,1
LIисJlе о полт,верждении трудового стажа и размеров заработной tIлa,I.t I,

награждении госуларстве}IFIыми и ведомственными наградами, о JIицах,
пострадавших оТ массовых репрессий (в том числе раскулаченных, гIасильно
переселенных, JIиIпенных избирательных прав и т. tt.), о пребыв ании в llлелIу и в
эвакуации,

- предоставление архивной информаrIии по документам и копий документов
/ulя пре/tставителей федеральrrых органов власти, tlрганов государственной власти
субъектсlв Росоийской Федер ации, ФсБ, увд, органов местного самоуправления,
суда' IIрокура,гуры, комиссий по реабилитациИ жер1,1] поJIитиLIеских реtIрессий.
предс,гавителей общества Красного Креста, депутатов Государственной fiумы
осущестI]JIяется бесплатно длЯ осущестВлениЯ имИ своиХ полномочий (за
исI(Jllоtlеtlием стоимости расходных материалов на копирование локументов и
lIоLl,говые отправJ]еНия); выдача архивНых докуМентов во временное пользование
оргаIIизациям фоtrдообразоI]ателям lUIя служебных tlелей, а также органаful
N4Oс,I,I]OI,O самоуправJlения для осуtцествления ими своих вJIасl.ных ttо.lIгIомо.lий:

- t)сущеСтвJIение организаЦионно-методи.lеской помощИ в организации
докуN4енl,ов в делоIIроизводсr:ве, работе архивов органов государственной власти и
организаций-исто,ttIиков Itомплектования ГБУ кГосархив Пензенской области>;

9. Усl,анови,гь Jlьготные расценки дJIя граждан России и СНГ:



9.1. В размере 50% на оказание плзтнIJх работ и услуг следуIоtiIимI
категориям граждан:

Федерации и полным
кzIвалерам ордена Славы;

- Героям Социалистического Трула и полным кавалерам ордена Труловой
Славы;

гражданам, награжденным орденом
1-1ервозванного;

Святого апостола Андреяl

- грах(данам, награжденным орденом Ленина;
- гражданам, награrItденным орденом <За заслуги перед OTe.lecTBoM> I-IV

степеt-tей;

- гражданам. награжденным орденом
Силах СССР) трех степеней;

<За слу>rсбу Родине в Вооруженных

- jlaypeaТaM Ленинской премии, государственных премий ссср, РСФСР и
Российской Федерации;

- чемпионам олимпийских, Параолимпийских и Сурлоолимпийских игр;
участникам Велиltой отечественной войны 1941-1945 гг.;

- воеIIнооJIуil(ащим, проходивlIlим слулсбу в воинских частях, уLIрежllениях,
военI]о-уLtебных заведениях, не входивших в состав действуtоrrlей армии, в период
с 22 июНя l94l г. пО 3 сентяtбР я 1945 г, не менее б месяцев, воеIjнослужашим.
награждеrIным орленами или медалями СССр за олуtкбу в указанный периол;

- лицам' награ)кдеFIныМ знакоМ <ЖителЬ блокаднОго JIенинIрада);
- I]eTepa}laM боевЫх /(ействИй (в соответствии с Федеральным закоIlом оl-

l2,01.1995 г. Л9 5 -ФЗ <О ветеранах>);

- Liленам семей иI-Iвалидов войIlы, LIленам семей погибших в годы Велиtсой
О,гечественной войны;

- ветеранам ВооруженFIых сил РФ;
- летям-инвалидам;
- многодетI]ым матерям;
- летскиМ домам, домам-иНтерI,Iатам, домам престарелых, домам инвалидов;
- лицам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на

ЧернобыльскоЙ Аэс, а ,гак)ке вследствие ядерных испытаний на СемиIIаJIа.гинском
поJlигоне, и приравI]енным к ним категориям граждан;

* УLIасl,нИкам войн в Афганисl.ане и Чечгtе.
l0. tla возмезlIной основе (п:rатно) исполняются запросы всех категорий

граждан и организ аций, касающиеся :

tIодl,верждения имупIес.Iвенных
организаций;

реulегlиЙ оргаI{оВ власти о выделении квартиры, гаража, земJIи гIод
сl,роитеJI ьсl,во;

- докум ентации научно-техн иLIеско го характера;

- опеки, усыновления, смены фамилии,
- инфорМациИ по метриЧеским записям и актам грarкданского оос1ояния;
- геI{еалогии,
1 l. Г'енеаЛогиLIеские запросы исполняются с MoMeIlTa внесения предоплаты в

размере l0 000 тыс.руб.

и финансовых прав гражлан и



ос,гавшаяся расчетнаrI с,гоимость выполняемых работ взимается I]ри
l положительного ответа на тематический запрос. Отдельно

оплаLIиваются услуги по предоставлениtо коrtий архивtIых документов.

l1.1.
оформлении

12, Оплату за
безналичного расчета
Пензенской области>>.

!иректор

выполнение пJIатных работ и услуг производить путем
денежныМи средстВами на лицевой счет ГБУ <Госархив

{Пвкашаев


