
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ВНИИДАД  

от «05» сентября 2022 г. № 136 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

платных услуг (работ) и размера платы за услуги (работы) по основным видам 

деятельности ВНИИДАД 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг (работ) Единица 

измерения 

Цена (руб.) 

1. Обеспечение сохранности документов  

1.1.  Обследование физико-химического, технического 

(физического), биологического состояния архивных 

документов и печатных изданий (в зависимости от 

параметров носителя объекта обследования) 

ед. 

хранения, 

проба 

цена 

договорная 

1.2.  Обследование физико-химического, 

биологического, санитарно-гигиенического 

состояния, воздушной и световой среды 

архивохранилищ 

куб. м, кв. 

м, проба 

583,00, 

79,00 

2. Упорядочение документов  

2.1.  Составление исторической справки о 

фондообразователе и архивном фонде организации 

лист 

авторский, 

печатный, 

машинопис

ный 

цена 

договорная 

2.2.  Подготовка рабочей инструкции по упорядочению 

архивных документов организации 

лист 

авторский, 

печатный, 

машинопис

ный 

цена 

договорная 

2.3.  Составление плана упорядочения архивных 

документов организации 

документ 16 375,00 

2.4.  Определение и уточнение фондовой 

принадлежности архивных документов 

ед. 

хранения, 

документ 

55,00, 

65,00 

2.5.  Разработка схемы систематизации дел архивного 

фонда организации 

документ 16 375,00 

2.6.  Систематизация дел до проведения экспертизы 

ценности документов по фондам, внутри фонда, по 

признакам (хронологическому, функциональному, 

географическому и т.п.) 

ед. 

хранения 

7,00 

2.7.  Проведение экспертизы научной и практической 

ценности документов 

ед. 

хранения, 

лист 

119,00 

2.8.  Формирование дела из россыпи, переформирование 

дела 

лист 4,00 

2.9.  Разброшюровка неправильно сформированного 

дела, в том числе с изъятием металлических скрепок 

ед. 

хранения 

68,00 

2.10.  Систематизация листов в деле лист 3,00 

2.11.  Систематизация научно-технической документации 

по частям, стадиям проектов, этапам проблем (тем) 

ед. 

хранения 

14,00 
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2.12.  Составление заголовка дела ед. 

хранения 

70,00 

2.13.  Составление аннотации на документ документ 70,00 

2.14.  Составление внутренней описи документов в деле запись 27,00 

2.15.  Систематизация карточек на дела (в зависимости от 

принципа систематизации) 

шт. 4,00 

2.16.  Простановка архивного шифра на карточках шт. 5,00 

2.17.  Подшивка дела в процессе упорядочения ед. 

хранения 

138,00 

2.18.  Размещение архивных документов, не подлежащих 

подшивке, в папки с клапанами 

ед. 

хранения 

9,00 

2.19.  Нумерация листов в деле лист 3,00 

2.20.  Перенумерация листов в деле лист 3,00 

2.21.  Проверка нумерации листов в деле лист 1,00 

2.22.  Оформление обложки дела, титульного листа, листа- 

заверителя (в зависимости от вида документации 

при наличии (отсутствии) типографских обложки, 

титульного листа, листа-заверителя) 

ед. 

хранения 

39,00 

2.23.  Вклеивание титульного листа, листа-заверителя ед. 

хранения 

11,00 

2.24.  Подборка дел внутри фонда ед. 

хранения 

9,00 

2.25.  Систематизация дел, не подлежащих хранению, по 

группам 

ед. 

хранения 

4,00 

2.26.  Простановка архивного шифра на обложке дела ед. 

хранения 

9,00 

2.27.  Составление описи ед. 

хранения 

29,00 

2.28.  Составление:   

предисловия к описи лист 

авторский, 

печатный, 

машинопис

ный 

цена 

договорная 

указателей, списка сокращенных слов к описи запись 29,00 

2.29.  Оформление описи (составление титульного, 

подтитульного листов, оглавления, итоговой записи) 

ед. 850,00 

2.30.  Составление актов о выделении к уничтожению 

документов и дел, не подлежащих дальнейшему 

хранению; о неисправимых повреждениях 

документов; на недостающие материалы; о 

завершении упорядочения 

запись, 

документ 

70,00, 

4 932,00 

2.31.  Формирование связок дел, подлежащих (не 

подлежащих) хранению 

ед. 

хранения 

7,00 

2.32.  Картонирование архивных документов ед. 

хранения 

4,00 

2.33.  Перекартонирование архивных документов ед. 

хранения 

9,00 

2.34.  Написание ярлыков шт. 20,00 

2.35.  Наклейка ярлыков шт. 12,00 

2.36.  Составление топографического указателя в пределах запись, 7,00, 
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архивохранилища карточка 25,00 

2.37.  Размещение первичных средств хранения архивных 

документов на стеллажах 

шт. 19,00 

2.38.  Перемещение архивных документов в процессе 

упорядочения 

ед. 

хранения 

7,00 

3. Организация и совершенствование деятельности архивных и 

делопроизводственных подразделений организаций 

3.1.  Разработка: 

концепции (политики) управления документацией в 

организации 

документ цена 

договорная 

номенклатуры дел; перечня архивных документов, 

подлежащих передаче на постоянное хранение 

запись, 

позиция, 

статья 

цена 

договорная 

положения об архиве организации; положения об 

экспертной комиссии; инструкции по 

делопроизводству 

лист 

авторский, 

печатный, 

машинопис

ный 

цена 

договорная 

норм времени и выработки на архивные и 

делопроизводственные работы 

документ цена 

договорная 

расчетной штатной численности архива организации документ цена 

договорная 

перечня документов, образующихся в процессе 

деятельности организации, с указанием сроков 

хранения 

статья, 

позиция 

цена 

договорная 

3.2.  Составление паспорта архива организации документ цена 

договорная 

3.3.  Обследование делопроизводственного и(или) 

архивного подразделения организации с 

разработкой рекомендаций по совершенствованию 

их работы 

юридическ

ое лицо 

цена 

договорная 

3.4.  Консультирование по вопросам архивного дела и 

делопроизводства 

час 1380,00 

3.5.  Проведение практических семинаров по вопросам 

архивного дела и делопроизводства 

час цена 

договорная 

4. Использование документов и информационные услуги 

4.1.  Исполнение тематических запросов, тематическое выявление документов 

/информации: 

4.1.1.  выявление информации по теме запроса:   

по опубликованным источникам, периодическим 

изданиям, справочной литературе 

лист 

(без 

оборота) 

3,00 

4.1.2.  составление ответа на запрос (по одной проблеме, теме, событию, факту): 

информационное письмо (в т.ч. ответ на запрос с 

отрицательным результатом поиска) 

документ 945,00 

4.2.  Перевод архивных документов и печатных изданий 

с иностранных языков 

лист 

авторский, 

печатный, 

машинопис

ный 

цена  

договорная 

4.3.  Подготовка документальной публикации, архивного ед. цена  
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справочника, документального сборника, историко-

документальной выставки, телепередачи, 

радиопередачи, публикации в печатном, 

электронном СМИ, социальной сети 

договорная 

4.4.  Создание справочно-поисковой системы, базы и 

(или) банка данных на основе архивных документов 

запись, 

Мбайт 

цена  

договорная 

4.5.  Изготовление копий архивных документов и 

печатных изданий техническими средствами 

подведомственной организации с учетом 

технологии и формата копирования (в зависимости 

от физического состояния и параметров носителя 

объекта копирования) 

лист, 

файл, 

образ 

 

20,00, 

50,00, 

10,00 

 

 

5.  Прочие платные услуги  

5.1.  Реализация основных профессиональных 

образовательных программ высшего образования - 

программ подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре 

чел. 160 000,00  

 (очная 

форма 

обучения), 

150 000, 00 

(соискательс

тво за 1 год) 

5.2.  Реализация дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки в сфере 

архивного дела, документоведения и 

документационного обеспечения управления 

чел. в 

соответст

вии  

с графиком2 

5.3.  Исполнение запросов на выявление и подбор 

информационно-справочных материалов по 

вопросам архивного дела и делопроизводства 

ед. 945,00 

5.4.  Проведение технической, почерковедческой, 

автороведческой экспертизы документов 

документ в 

соответст

вии  

с тарифами3 

5.5.  Рецензирование экспертных заключений по 

результатам технической, почерковедческой, 

автороведческой экспертиз 

ед. в 

соответст

вии  

с тарифами3 

5.6.  Проведение экспертизы систем электронного 

документооборота и систем хранения электронных 

документов на соответствие установленным 

функциональным требованиям 3 

ед. цена  

договорная 

5.7.  Проведение независимой оценки квалификаций 

работников или лиц, претендующих на 

осуществление деятельности в сфере архивного дела 

и делопроизводства 

чел. в 

соответст

вии  

с тарифами3 

5.8.  Оказание редакторских, типографских 

(полиграфических) и издательских услуг 

экз., 

лист 

цена 

договорная 

5.9.  Реализация печатных изданий и рекламной 

продукции 

 в 

соответств

ии  

с прайс-

листом1 
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5.10.  Размещение рекламной информации в печатных 

изданиях 

кв. см цена 

договорная 

 

1 прайс-лист нормативно-методической литературы, утверждается директором ВНИИДАД -  

включает перечень наименований печатных изданий, реализуемых ВНИИДАД и цен на них 

 

2 график проведения курсов повышения квалификации/профессиональной переподготовки, 

утверждается директором ВНИИДАД – включает тематику курсов, сроки обучения, 

стоимость 

 

3 тарифы на оказание платных услуг по производству экспертиз и экспертных исследований, 

утверждаются директором ВНИИДАД – устанавливают виды экспертиз (исследований), 

стоимость экспертного часа; тарифы на оказание платных услуг по проведению независимой 

оценки квалификаций работников или лиц, претендующих на осуществление деятельности в 

сфере архивного дела и делопроизводства, утверждаются директором ВНИИДАД  

 

 


