
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ВЫПИСКА 

из  прейскуранта цен на оказание платных услуг (работ), выполняемых 

ГКУ РО «ГАРО», утвержденных приказами директора ГКУ РО «ГАРО» от  

25.04.2012 № 23 «Об оказании платных услуг» и 14.09.2012 № 32 «В 

дополнение к приказу от 25.04.2012 № 23» 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Ед. 

изм. 

Цена 

за 

1 ед. в 

руб. 

Кол-во Стоимость  

1 2 3 4 5 6 

5.1.1 

Исполнение тематических 

запросов по каталогам и 

картотекам без просмотра 

дел и печатных источников, 

составление ответа на 

запрос 

запрос 1144   
 

 

5.1.2 

Исполнение 

генеалогических запросов 

(на 1 лицо) по каталогам и 

картотекам, без просмотра 

дел и печатных 

источников, составление 

ответа на запрос 

запрос  

 
1716   

5.1.5 

Исполнение запросов об 

имущественных правах 

без просмотра дела 

 

При указании № и даты 

 принятия решения 

запрос 243   

5.1.5 

Исполнение запросов об 

имущественных правах с 

просмотром  1 дела 

 

запрос 386   

6.2.1 
Отбор дел по описям 

(каталогам) 
заг. 0,7   

6.4.1 

Выявление документов по 

делам: машинописный 

текст (до 150 листов)
1
 

дело 143   

6.4.2 

То же с трудночитаемым 

и угасающим текстом 

 (до 150 листов) 

дело 372   

6.5 

Выявление сведений по 

энциклопедиям и другим 

справочникам 

печ.лист 11,4   

                                                 
1
 Плата за просмотр дел по всем видам запросов (тематическим, в том числе имущественным и 

генеалогическим) взимается независимо от результата поиска 



6.5.1.

1 

Выявление сведений по 

журналам  
печ.лист 45,8   

6.5.1.

2 

Выявление сведений по 

газетам 
газ.лист 28,6   

8.1 

Копирование архивных 

документов и печатных 

изданий методом 

оцифровывания техникой 

ГАРО 

файл 51   

8.1.1 

Тоже  печатных изданий 

или документов  

свыше размера А 4, а 

также документов на 

тонкой бумаге (калька, 

папиросная)
2
 

файл 102   

8.2 

Самостоятельное 

копирование архивных 

документов и печатных 

изданий методом 

оцифровывания 

пользователями
3
 

Страница 

(файл) 
34   

8.2.1 

Тоже печатных изданий 

или документов  

свыше размера А 4 

Страница 

(файл) 68   

 

Ксерокопирование 

документов в столе 

справок 

страница 5,8   

 ИТОГО        

 

За срочное исполнение работ и услуг (при сокращении сроков исполнения 

работ и услуг) на цену устанавливается повышающий коэффициент 2
4
 

 

 

Директор Государственного архива 

Ростовской области                                                             Н.А.Трапш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 На копирование документов и печатных изданий, превышающих формат А 4, а также документов на 

тонкой бумаге (калька, папиросная) действует повышающий коэффициент 2 
3
 На самостоятельное копирование действует понижающий коэффициент 1,5 

4
 Срочные запросы принимаются в крайнийх случаях по распоряжению директора ГКУ РО ГАРО и при 

наличии у сотрудников резерва рабочего времени по их выполнению 


