Цены на услуги по изготовлению копий с архивных документов и музейных
предметов для научных целей
Сканирование для физических лиц
Сканирование документов с
50, 00
1 копия
учетом выдачи, подкладки,
1 л.
оформления учетных
документов, проверке листажа
до и после просмотра ед.хр. и
т.д.
Документы из категории «
500, 00
1 копия
уникальные» и « особо ценные»
1 л.
Документы XVIII- ДО сер. XIX
300, 00
1 копия
вв.
Документы до 1930 г.
100, 00
1 копия
Документы (без категории)
50, 00
1 копия
после 1930
Вырезки из журналов и газет и
30, 00
1 копия
др. периодики
1 л.
Сканирование для государственных учреждений
Техническое изготовление
100, 00
1 копия
сканирование копий с учетом
выдачи, подкладки, оформления
учетных документов, проверке
листажа до и после просмотра
ед.хр. и т.д.
Документы из категории
500, 00
1 копия
«уникальные» и « особо
1 л.
ценные»
Документы XVIII- ДО сер. XIX
300, 00
1 копия
вв.
Документы до 1930 г.
500, 00
1 копия
Документы (без категории)
300, 00
1 копия
после 1930г.
Вырезки из журналов и газет и
200, 00
1 копия
др. периодики
Изготовление сканирования для общественных организаций,
благотворительных фондов, политических партий, реставрационных учреждений,
религиозных объединений
Техническое изготовление
200, 00
1 копия
ксерокопий с учетом выдачи,
подкладки, оформления
учетных документов , проверке
листажа до и после просмотра
ед.хр. и т.д.
Документы из категории
500, 00
1 копия
«уникальные» и «особо ценные»
1 л.
Документы XVIII- до XIX вв.
500, 00
1 копия
Документы до 1930 г.
300, 00
1 копия
Документы ( без категории)
200, 00
1 копия
после 1930 г

Вырезки из журналов и газет и
50, 00
1 копия
др. периодики
Изготовление сканирования для юридических лиц (банки, биржи,
предприятия, организации любых организационно правовых форм и форм
собственности, издательства, адвокатские конторы), физические лица (
иностранные граждане)
Документы од 1930 г.
350, 00
1 копия
Документы (без категории)
200, 00
1 копия
после 1930 г.
Вырезки из журналов и газет и
60, 00
1 копия
др. периодики
Изготовление цветных сканированных копий для государственных
учреждений
Цветное цифровое
400, 00
1 копия
сканирование
Изготовление цветных
500, 00
1 копия
сканированных копий на
бумажной основе
Цветное цифровое копирование
600, 00
1 рисунок
изобразительных материалов
Изготовление цветных сканированных копий для общественных
организаций, благотворительных фондов, политических партий, реставрационных
учреждений, религиозных объединений
Цветное цифровое
400, 00
1 копия
сканирование
Изготовление цветных
500, 00
1 копия
сканированных копий на
бумажной основе
Цветное цифровое копирование
700, 00
1 рисунок
изобразительных материалов
Изготовление цветных сканированных копий для юридических лиц ( банки,
биржи, предприятия, организации любых организационно правовых форм и форм
собственности, издательства, адвокатские конторы), физические лица (иностранные
граждане)
Цветное цифровое
500, 00
1 копия
сканирование
Изготовление цветных
550, 00
1 копия
сканированных копий на
бумажной основе
Цветное цифровое копирование
1000, 00
1 рисунок
изобразительных материалов
Копирование фотодокументов для физических лиц
Ксерокопирование
100, 00
Фотография
Изготовление цифровых копий
500, 00
Фотография
до 1930г.
Изготовление цифровых копий
300, 00
Фотография
после 1930 г. до 1960 г.
Копирование фотодокументов для государственных учреждений
Ксерокопирование
150, 00
Фотография
Изготовление цифровых копий
600, 00
Фотография
до 1930 г.

Изготовление цифровых копий
400, 00
Фотография
после 1930г. до 1960 г.
Копирование фотодокументов для общественных организаций,
благотворительных фондов, политических партий, реставрационных учреждений,
религиозных объединений
Ксерокопирование
250, 00
Фотография
Изготовление цифровых копий
700, 00
Фотография
до 1930 г.
Изготовление цифровых копий
500, 00
Фотография
после 1930г. до 1960 г.
Копирование фотодокументов для юридических лиц (банки биржи,
предприятия, организации любых организационно правовых форм и форм
собственности, издательства, адвокатские конторы), физические лица (иностранные
граждане)
Ксерокопирование
350, 00
Фотография
Изготовление цифровых копий
1000, 00
Фотография
до 1930 г.
Изготовление цифровых копий
700, 00
Фотография
после 1930г. до 1960 г.
Использование фото-,кино, видео- изображения музейного предмета
- в научных, образовательных и
500, 00
1 единица
просветительных целях
-в рекламных (коммерческих)
1000, 00
1 единица
целях
Заверение и проставление
50, 00
1 копия
архивного шифра и гербовой
печати на архивной копии
Срочность изготовления
100% от суммы
ксерокопий и сканированных
копий
50%
- до 2-х рабочих дней
от суммы
-до 3-х рабочих дней

Расценки на депозитарное хранение документов в архивохранилище
Визуальный просмотр дел на
предмет санитарногигиенического и физического
состояния
Составление инвентарной
описи.
Формирование связок дел для
их транспортировки в архив.
Размещение дел в
архивохранилище
Прием по инвентарной описи
Картонирование дел

7, 00

ед.хр.

8, 00

ед.хр.

5, 00

связка

3, 00

ед.хр.

5, 00
3, 00

ед.хр.
ед.хр.

Хранение документов (1 год)

ед.хр.

-формат А4, толщина корешка
200, 00
до 5 см.
- Формат А3, толщина корешка
250, 00
более 5 см.
Проведение научной
На договорных
экспертизы документов
основах
Демонстрация музейных предметов, архивных документов на выезде
Выдача одного музейного
От 2700, 00
1 предмет/документ
предмета, документа на
выставки сторонних
организаций
Выдача музейных предметов,
От 2700,00
1 предмет/1 день
архивных документов для кино
или телестудии
- для съемки научноОт 2700, 00
популярных и документальных
фильмов
-для съемки художественных
От 5500, 00
фильмов
-для съемки рекламных (
От 5500, 00
коммерческих) фильмов
Проведение в архиво и музее
От 5000, 00
1 рабочий день
хранилище и выставочных залах
киносъемок, телесъемок без
предоставления
дополнительных экспонатов,
документов из фондов

