Приложение № 1
к Постановлению Правительства №339
от 23 марта 2005 г.


Прейскурант цен на платные услуги,
предоставляемые государственными архивами


Индекс работ


Наименование предоставляемых услуг



Единица измерения


Цена за единицу измерения,
леев

1
2
3
4


1.1



1.2




1.3

1.3.1
1.3.2


1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2.

1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3


1.5
	
1.5.1
1.5.2
1.5.3

1.6




1.7



1.8
1.8.1

1.8.2
1.8.3


1.9
1.9.1
1.9.2
1.9.3
1.9.4

1.10
1.10.1
1.10.2
1.10.3
1.10.4

1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4

1.12

1.12.1

1.12.1.1

1.12.1.2

1.12.2

1.12.2.1

1.12.2.2

1.13


1.14

1.14.1
1.14.2

1.15


1.16





1.17

1.18



1.19


1.20


1.21


1.22


1.23


1.24

1.25

I  Упорядочение документов

Составление исторических справок на фонды учреждений, организации и предприятий

Систематизация дел до проведения экспертизы ценности документов и дел учреждений внутри фонда по годам и структурным частям или группам

Систематизация карточек по названиям заголовков дел по принципу:
-структурному и тематическому
-номинальному, хронологическому и  
  алфавитному

Проведение  зкспертизы научной и практической ценности документов:
 Управленческой документации:
- с полистным просмотром документов
- без полистного просмотра документов
То же, документов по личному составу, в том числе личных дел:
- с полистным просмотром  документов
- без полистного просмотра документов
Графической документации с полистным просмотром документов

Формирование дел из россыпи документов и  переформирование дел:
- с управленческой документацией
- с графической документацией
- документов по личному составу

Составление заголовков дел:
- управленческой документации
- графической документации
- документов по личному составу 

Составление внутренних описей документов в личных делах и в комплектах личных дел, сформированных в тома

Подшивка дел:
- управленческой и творческой    
   документации  
- личных дел 
- с нестандартными листами и 
   графической документацией

Нумерация листов в делах:
- объемом до 150 листов
- личных дел
- нестандартных листов
- графической документации

Перенумерация листов в делах:
- объемом до 150 листов
- личных дел
- нестандартных листов
- графической документации

Проверка нумерации листов в делах:
- объемом до 150 листов
- объемом до 50 листов (личных дел)
- нестандартных листов
- графической документации

Оформление обложек дел или титульных листов: 
При наличии типографской обложки или названия учреждения:
- управленческой и творческой 
  документации
- личных дел

То же, при отсутствии типографской обложки или названия учреждения:
- управленческой и творческой
   документации
- личных дел

Систематизация дел  внутри фондов учреждений

Простановка архивных шифров на обложки дел:
- без простановки штампов
- с простановкой штампов

Простановка архивных шифров на 
карточки

Перемещение дел в процессе
 упорядочения из архивохранилищ, 
структурных подразделений учреждения 
в рабочую комнату и обратно в 
архивохранилище

Составление рукописных описей дел

Составление актов о выделении к
 уничтожению документов и дел, не 
подлежащих хранению

Прием – сдача дел учреждения после 
завершения  работ по упорядочению 
документов и дел
Составление акта о завершении  
упорядочения документов

Проверка наличия и физического 
состояния дел

Разброшировка неправильно 
сформированных дел

Вклеивание в дела титульных и   
 заверительных листов

Составления списка сокращений

Составление предисловия к описям  
фондов учреждений




1 машинописный лист
(2400 знаков) 




100 единиц хранения



100 карточек

100 карточек




10 единиц хранения
10 единиц хранения


10 единиц хранения
100 единиц хранения

10 единиц хранения



100 листов
100 листов
100 листов


10 заголовков
10 заголовков
10 заголовков



100 заголовков



10 единиц хранения
10 единиц хранения

10 единиц хранения


100 листов
100 листов
100 листов
100 листов


100 листов
100 листов
100 листов
100 листов


100 листов
100 листов
100 листов
100 листов






10 единиц хранения
10 единиц хранения




10 единиц хранения
10 единиц хранения


100 единиц хранения



100 единиц хранения
100 единиц хранения

100 карточек






100 единиц хранения

10 заголовков


1 акт на 10 единиц   
 хранения


             
10 единиц хранения

1 акт

1 акт на 100 единиц 
хранения


10 единиц хранения


100 листов

            1 список
      (30 заголовков)

1 машинописный лист





61.5




13,9



32,1

25,5




51,4
11,7


26,6
8.6

51,4



16,1
16,1
14.2


25,7
25,7
7,3



79,9



25,7
17,1

34,2


2,0
2,9
11,4
14,7


3,4
4,9
        5,1
12,8


1,6
3,4
5,7
8,6





      
14,7
        7,3




20,5
13,7


22,3



29,4
34,2

20,6






20,6

11,1



30,0



4,0

      128,4


31,8


17,1


54,3

111,3


85,6

1.26






1.26.1
1.26.2


1.27

1.28.

1.28.1
1.28.2


1.29








2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.3
2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.4

2.4.1
2.4.2

2.5

2.5.1

2.5.2



2.6



2.7


2.8

2.9


2.9.1

2.9.2


2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3

2.10.4

2.10.5


2.11


2.12

2.12.1


2.12.1.1
2.12.1.2
2.12.1.3






Предоставление консультаций 
 работникам коммерческих организаций 
по вопросам делопроизводства, 
составления номенклатур дел, перечней 
документов, экспертизы ценности 
документов и упорядочения дел 
постоянного  хранения и по личному 
составу:
- в архиве
- в учреждении

Переплет сформированных дел

Техническое оформление работ

Печатание текстовых документов 
Печатание описей, номенклатур дел,  
 списков документов, таблиц и др.

Прием, хранение и использование дел, не входящих в состав Архивного фонда  Республики Молдова ( за исключением дел по личному составу) 



II.  Использование и публикация 
                 документов
Отбор дел по описям:
- машинописным
- рукописным XIX – XX вв.
- палеографическим
Выявление документов по делам:
- машинописный или рукописный 
   разборчивый текст
 -разборчивый текст с палеографическими
   особенностями
- трудночитаемый, угасающий текст

Выявление документов по микрофильмам:
- машинописный или рукописный 
   разборчивый текст
 -разборчивый текст с палеографическими
   особенностями
- трудночитаемый, угасающий текст

Выявление документов по периодическим изданиям:
- по книгам и журналам
- по газетам

Составление карточек на выявленные документы:
- машинописный или рукописный 
   разборчивый текст
 -разборчивый текст с палеографическими
   особенностями
- трудночитаемый, угасающий текст

Составление исторических справок по
 истории населенных пунктов, учреждений и так далее

Составление справки генеалогического характера (на одного человека)

Составление тематического запроса

Составление социально-правовых запросов (за исключением предусмотренных  в приложении № 2): 
- которые содержат конкретные даты по   
  теме запроса
- которые не содержат конкретные даты
  по   теме запроса

Выдача – прием  дел из архивохранилищ:
 -  за период ХIX  - XX вв.
 - за период до XIX в.
 - картографических и аналогичных
    документов
 - описей

- микрофильмов


Прием дел после микрофильмирования или снятия копий

Изготовление копий документов

Ксерокопирование документов на  бумажной основе
Формат А - 4
- до XIX в. или особо ценных документов
-  за XIX -XX вв. 
- картографических и аналогичных
   документов

Для изготовления ксерокопий формата 
А – 3 будут использованы расценки индекса 2.12.1;  -2, -3   с применением коэффициента k-1,25








1 консультация
1 консультация

1 дело



1 печатный лист

1 печатный лист



хранение одного дела 
в течение года






100 заголовков
100 заголовков
100 заголовков


единица хранения

единица хранения
единица хранения


единица хранения

единица хранения

единица хранения



печатный лист
печатный лист




карточка

карточка
карточка



0,5 печатного листа


0,5 печатного листа

1 запрос



1 запрос

1 запрос


10 единиц  хранения
10 единиц хранения

10 единиц  хранения
 10 описей

10 единиц хранения
10 бюксов

10 единиц хранения







1 лист
1 лист 
1 лист 














      16,1
64,1

17,1



       4,2

6,0




2,0

     




7,6
12,9
21,4


10,7

      12,8
64,2


21,4

32,1

42,8



5,1
3,2




        4,0

5,6
5,6



641.2


      641,2

384,6



42,8

128,4


7,6
14,7

25,7
5,2

6,8
6,0

12,1







2,4
        1,3

4,3









3.1


3.2

3.2.1
3.2.2

3.3

3.4

3.5



3.6



3.7
3.7.1

3.7.2

3.8
3.8.1

3.8.2.
3.8.2.1.


3.8.2.2

3.8.2.3

3.9


3.9.1.
III.  Использование и публикация    
          фото-, фоно- и кинодокументов

Выдача письменной информации на основе фото-, фоно- и кино документов

Выдача – прием  фотодокументов из архивохранилищ:
- негативов
- позитивов

Выдача – прием  кинодокументов  

Выдача – прием  фонодокументов 

Выдача – прием  кинодокументов (позитивы) для просмотра за пределами архива (до 5 дней)

Проверка физического и технического состояния кинодокументов (после просмотра за пределами архива)

Просмотр кинодокументов:
- на монтажном столе в архиве

- на DVD 

Сканирование архивных документов:
- фотодокументов

на бумажной основе:
- документов  до ХIХ  века  или особо 
  ценных документов

- ХIХ века

- XX века

Цифровая фотография архивных документов без вспышки

Цифровое фотографирование
документов без использования
 вспышки собственными аппаратами





1 печатный лист



единица хранения
единица хранения

единица хранения

единица хранения



 единица хранения



единица хранения


100 метров

100 метров


1 копия



1 копия

1 копия

1 копия


1 копия

5 единиц хранения




334,0



0,7
0,5

2,1

1,4



102,7




5,1


6,9

12,6

1,9



8,0

        4,8

        3,0  


0,3.

50,0



