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Реставрационные нотыы
Сборник цен на научно-проект
ные работы по памятникам иотоГ».'*. У КУЛЬТУРЫ

СШПР-91
Раздал И
Вводится впервые

TEIH'/ЯЗСлАЯ ЧАСТЬ
1. Нр.стояцдЗ раздал предусматривает иены на составление первич
ной учетной документации на нодвкгамые памятники истории и культуры.
Раздал предназначен к прикекекзш веема организациями, закятши раз
работкой документации данного вида.
2. При пользовании настоящим разделом следует руководствоваться
"обще2 частью" "Сборника иен на научно-проектные работы по памятникам
история в культуры" (СЩШР-91).
3. Настоллза разделом нэ учтено составление первично" учетной
докуиентатл на пгыятккки гре построительстза н монументального
искусства.
4. При изменении масштаба чертеде.2-, измерителем который являет
ся "рорматка", х пенам раздела следует применять следупдяе коэдаппокты:
Таблица I I - I
ГхК>

пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Изменение масштаба
Увеличение
Уэелячение
Увеличение
Уменьшение
Уменьшение
Уменьшение

Хоэ^&а^ент

до 1,5 раза
до 2-х раз
а 2,5 раза н более
до 1,5 раза
до 2-х раз
в 2,5 раза н более

ВНЕСЕН
Отделом охраны,рестаарацни
я зслольсоэакия памятников
история в культуры LSCCC7P

Г*

Г?

Ч. ( t

0,3
0,5
1,3
1,5
I.?

УТЗЕРаДЕН
Приказом Цкяпстеоства Спок введения а
культуры Р Ф A* SO г.знстнае с
от о*. 02.92.
О/. О/. 92.

SI.
5. Коэффициенты, применяемые к стоимости полевых работ про нату
рном* обследовании х обмере объекта.
Таблхиа Ц -2
Оакторы, влияпане на производство
Коэффициент
пп полевых свбот
2
______ 2-------------1_
1. Объекты о труднши подходами, заселенными жильца
ми, занятыми учреждениями или промышленными пред
приятиями, складами и т .д .
I . I - 1.3
2. Объекты, находитеся в аварийном состоянии

1.5

3. Обмеры с подмостей, стремянок, лестниц

1,3

4. Обмеры памятников а подвалах, затемненных
помещениях и на чердаках

1,2

5. Обмеры предметов, размер которых менее
0,5 х 0,5 м э натуре

1.5

3. Обмеры памятников аэревянного зодчества

1,2

7. Обмеры памятников из естественного камня
с замерами каждого блока

1.5

6. Коэгфисте.чтн, цршеккемые к стоимости ксторпкоархивных работ.
Таблица И -З
Й» Факторы, в;шязгае на выполнение работ
пп
1. Одновременное проведение историко-архивных я
библиографических, изысканна по ансамблю или
комплексу памятников, относящихся к одному
Естэрячбсг.оыу периоду, сключаади в себя:
а) до 5-ти объектов
б) до 10-тп объектов
2. Для районов, аодверяк:хся:разрушениям (оккупа
ция) в период Великой Отечественной войны, раз
граблению иди переездам архивов и библиотек
3. Работы э розлгчнкх архивах и хрекняк ’ех в пре
делах одного города
4. Реботы в архивах и хпвнклидах, находящихся
в различных городах
5. Исследование бзблкогрефкчесхих аркзгвнкх
источник0 9 на иностранных языках

Размс р коэффициенте

0 ,8
0,6

1,3
1,2
1,4
2 ,0

3.

7. В случаях одновременного применения.нескольких коэ£1ипиенто:
стоимость для конкретно!-. работу определяется умно-.зя; ем основное
стэппостх на пронэзздеплз зрозенлеиых коз£фздаектоз.
8. В случае парадачз неокончание;] реботи другому ислодахтвла
стоимость оставшейся части определяется по пенам раздела с коэффи
циентом 1.2.
9. Приведенные в ценах числовые показатели (площадь в т .п .), в
которых указано "до", следует считать включительно.
10. Ценами раздела учтены архитектурные обмеры.
11. Время на проезд к памятнику не учтено и оплачивается допол
нительно.
12. Стоимость полевого довольствия пенами раздела не учтена, и
оплачивается дополнительно в соответствии с положением о командарозках.
13. Ценаш раздела не учтена я оплачивается дополнительно плата
за пользованием штериалами архивов, музеев и библиотек.

4.
Глаза I . Предварительные работы. I
I.
Настоящей главой предусмотрены иены на предварительные
работы со составления первичной учетной документации памятников:
архитектуры; истории; парков и природных ландшафтов (комплексов);
археологии.
Измеритель указан в таблице.
________________________ _1!___________ Таблица II-4
™jj Наименование работ
Измеритель
Пена
I . Задание на выполнение работ, задание
составление сметы-калькуляции, смета
схемы.маршрута поездок, график схема маршрута
график
проведения работ
2. Предварительное ознакомление
с литературой, графическими
материалами, материалами пре
дыдущих экспедиций и т.д.

объект

680

70

Примечание: Процентное соотношение этапов работ к таблЛ 1-4 пл
1) задание на выполнение работ - 28?
2) составление сметы-калькуляции - 20?
3) схема маршрута поездок
- 37?
4) rpiiaiK провесе кия работ
- 17?

5.
Глава П. Первичная учетная документация
на памятники архитектуры.
1. Настоящая глава содержит цены на составление первичной
учетной документации на памятники архитектуры.
2. Категории сложности к таблице I I - 5 .
Планы:
I категория - планы простые, прямоугольной форлы с небольшим
числом отдельных помещений в пределах этана (до 5).
П категория - планы прямолинейной ломаной конфигурации или
со значительным числом отдельных помещений в
пределах этажа (до 10).
Шкатегория - планы лооаяой, частично криволинейной в косоуголь
ной конфигурации пли с большим числом отдельных
помещений в пределах этажа (более 10) или с боль
шим количеством разномерных проемов, ниш, столбоч
и т .д .
1У категория - планы особо сложной ломаной и криволинейной
конфигурация с большим числом проемов, наш, стол
бов, колонн, с показом проекций сводов и раскреповок
Архитектурные детали
I категория - детали простого очертания в несложного рисунка
с небольшим членением, с прямолинейными и циркуль
ными тягами; ловторгшциеся лепные порезка.
П категория - детали средней сложности, требуюшо прорисоахч
отдельных узлов, с различными профилями членений,
наличием нециркульных тя г , разнообразием лепных
порезок в орнамента.
Ш категория - детали сложного криволинейного очертания, требующие
общей прорисовки, с разнообразными лепными орнамен
тами и барельефами (ионические капители, дыньки,
витые колонки и т . д . ) , с нанесеннвм рисунка камен
ной или кирпичной кладки; памятники деревянного
зодчества с показом конструкций; балясины, изразцы
и т .д .

6.
1У категория - детали те же, что и по Шкатегории, во предельной
олоянооти (коринфские и композитные капители, ба
рельефы о большим количеством фигур, скульптуры и
п р .); аксонометрия.
Измеритель - форматка
ПП

Наименование работ

Таблица П -5
Масштаб
I
а

Категории слоакости
17
п
• Ш
___ в
Г

Планы и архитектурные
детали с обмерами, вы
черчиванием и обводкой
тушьв
I.

а) планы

1:200

70

85

но

190

2.

б) архитектурные
детали

1:10

30

60

80

130

Примечания: процентное соотношение этапов работ к
таблице I I —5.
1) полевые работы - 452
2) камеральная обработка - 552

7
Кзмэрктель - форматка
ааиыеновадке габот
пп

I.
2.
3.

4.

Генплан с обмерами, вычер
чиванием и обводкой тушью
а) до 5 объектов
б) более 5 объектов
Схематический ситуанионный
план с вычерчиванием и об
водкой тушью
Карта-схема районов области
с нанесением на карту памят
ников с вычерчиванием и об
водкой тушью

Таблипа II-6
Масштаб

цена

1:2000

150
220

1:5000

180

1:100000

40

5. Карта-схема маршрута бригады
с вычерчиванием и обводкой
тушью
1:100000
Схема фотофнксаш)! с вычер
чиванием я обводкой тушью
6. а) ллан
1:200
7. б) генплан
1:2000

40

30
30

Примечания: процентное соотношение этапов работ к таблице II—6.
к п.п .1,2,3.
1) полевые работы - 60£
2) камеральная обработка - 40£

3.
Таблица I I - ?

Измеритель - указан в таблице
;ili
пп

Наименование работ

1. Натурное обследование памятника,
определение периодов строитель
ства, даты строительства и пере
строек л т.д .
2. Историко-архивные работы.
3. Заполнение формы паспорта:
анализ имэшегося материала
(историко-архивные выписки, полевые
записи, графический материал, фото),
написание текстов по установленной
форме

Измеритель

Цвна

объект

205

объект

400

паспорт

140

4. Написание текстов вкладшей к
паспорту

I стр. маш.
текста

70

5. Составление учетной карточка

каоточка

20

6. Аннотированный описок памятников
для постановки на охрану с историко-худохзстзенным обоснованием
значимости

позиция
списка

20

Примечание: к п .1 , при обследовании памятника объемом менее
5,0 тыс.куб. м применять К - 0,8, при обследо
вании памятника объемом более 5,0 тыс.куб.м.
К - 1,3.

Глава Ш. Первичная учетна» документация на
9.
памятники истории.
I . Настоящая глава содержит1~цонн на составление первичное учет
ной документации на памятники истории.
Измеритель - объект
Таблица IX—8
Паны

№

Наименование работ
пц
I . Натурное обследование; историко-архивные
работы; заполнение формы паспорта; со
ставление учетной карточки

340

Примечание: I. Процентное соотношение этапов работ к таблице

и-е.
1)
2)
3)
4)

натурное обследование - 55J
историко-архивные работы - 745
заполнение бормы паспорта - 145
составление учетной карточки - 4Г’
П -9

Измеритель указан в таблице
пп

Наименование робот

Измеритель Масштаб

3
1_ ______ 2____
I . Научение карт местности,
определение маршрута следо
вания
маршрут
2. План с обмера!ш.вычэрчиааннем и обводкой тушь»
'7орс.;етка

4

s

20
ЛЛНвйНИЙ

3. Генплан,схематический ситуапионнйй план, схемати
ческий план утвержденной
охранной зоны с вычерчива
нием и обводкой тулье
4. Карте-схема ыарзрута бри
гады с вычерчиванием и
обводкой тушью
с • Схема (lOTbjTJccaisx; с вы
W
черчиванием и обводкой
тулью

Цена

50

35

—

—м—

25

—

9

10

I__________ 2__________________ э_________ 4
6. Перечень первичной учетной
документации (для рецензяIG позиций
розанил и приема)

-

30

7. Калькирование планов
Б7И

-

10

форматка

8. Учетная картонка на памят
ный знак (без составления
карточка
паспорта)

25

Процентное соотношение этапов работ к таблице II-9 к п.2,3
1) полевые работа - 65!!
2) каыередьная обработка - 355!

II
Гааза 17. Первичная учетная документация по
обследованию парков и природных
ландшафтов (комплексов) на территория
памятников история и культуры.
Настоящая слава содержит цены ва составление первичное учетной
документации по обследованию парков и природных ландшафтов.
Измеритель - объект
Таблица П -Ю
ш» Категории
ТТЛ
ilii
слоявости

- Тетоитооия в га ло:
2.0
5,0 10,0 25,0
а
6 В
Г

50,0
Д

1С0,0
в

на каадыо
посдедущив
50 га до базГ

X

I

I категория

III5 1430 1950 2770

4290

7730

3025

2

И категория

1210 1560 2170 3100

4830

8610

3560

3

Шкатегория

1390 I860 2585 3890

6110

9230

3850

Процентное соотношение этапов работ к таблице I I —10.
1) Есторнко-архлвные работы
10?
2) нолевые работы
55?
3) камеральная обработка
35?
Категории сложности к таблице П -Ю
I категория - а) Сады и парки с плоским рельо£ом территории, по
своей планировке простые, с небольшим количеством
прогулочных дорожек, аллей, малых форм в сооружений,
не имеюте наслоений строительных периодов (перепла
нировок); время основания - П-я половина Х1Х-начало
XX веков;
б) территория о плотностью застройки до 25? с мальм
количеством золеных насаждении (деревьев, кустар
ников и т . п . ) :
в) территория с крупкой застройхой несложной конфигу
рации.

12

.

П категория - а) Сады я парка с внражеяяш рельефом территории, по
своей плакировке нглезЕцае знача тельнов число ландшафт
ных композиций, садово-парковых сооружений, малых форы,
(беседок, фонтанов, бассейнов я пр.парковых сооруже
ний) о небольшим количеством садово-парковой скульпту
ры; время основания - I -я половина ИХ века;
б) Территория о плотностью застройки от 25 до 50$
простой конфигурации, с небольшим количеством деревьев,
кустарников и т . д . ;
в) Территория с крупной застройкой сложной конфигура
ции оо значительным количеством деревьев, кустарников
и т .д .;
г) Территория с мелкой застройкой с небольашм количе
ством надворных построек, полисадов, заборов, деревьев,
кустарников и пр.
Шкатегория - а) Сады и парки со сложным рельефом территории, слож
ные по своей планировке, с многочисленными аллеями,
дорожками, имеющие насыщенную сложную систему ландшафт
ных кошознщй, с большим количеством садово-парковых
сооружений, малых архитектурных форм, (беседок, деко
ративных арок, пешеходных мостиков, фонтанов, бассей
нов, садозо-парковой скульптуры л пр.); время основа
ния до I-oii половины XIX века;
б) Территория с плотностью застройка более 50$;
в) Территория с мелкой застройкой, о большим коли
чеством надворных построек, полисадов, заборов, де
ревьев, кустарников и п р . ;
г) Сады, парси, дворцово-парковые ансамбли союзного
и республиканского значения.
Примечание: Прн определении категории сложности объекта достаточно
одной из перечисленных в каждой категории сложности
позиций.

13.
Глава У. Первичная учетная документация на
памятники археологии
Настоящая глава содержат цены на составление первичной учетное
документация на памятники археологии.
Измеритель - указал в таблице
ЛЯ
пп

Наименование работ

1. Обследование территории для
выявления памятника археологии
2. План пшштника с вычерчиванием
и обводкой туиыо
а) на имеющейся геоподоскове
б) без геодезическая подосновы
(глазомерная съемка)

Таблица I I - I I
Измеритель Масштаб

Zkb. m

форматка

3. Схематический ситуационный план
с вычерчиванием и обводкой тушью
а) на имеющейся геоподосвове форматка
б) без геосодосноэы (глазо
мерная съемка)
-"4. Карта схема обследованных районов- " 5. Паспорт.историко-архивные работы,
учетная карточка, визуальное об
следование
объект

-

Цена

Г70

1:500

100

1:500

145

1:10000

35

1:100000

85
35

505

Процентное соотношение этапов работ к таблице I I —Ц п.5.
а)
б)
в)
г)
СЦНПР 91-11

визуальное обследование
0$
историко-архивные работа 78%
заполнение форды паспорта
составление учетной карточка 3%.

