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Работа посвящена вопросам оценки сметной стоимости работ по 

реставрации объектов историко-культурного наследия. В рамках 

исследования рассматривается специфика осуществления работ по 

определению сметной стоимости в условиях происходящей реформы 

ценообразования в строительстве в Российской Федерации. 

В первой главе определена терминология и общие вопросы, связанные с 

объектами историко-культурного наследия в Российской Федерации, 

субъекты данных правоотношений и государственная охрана состояния 

объектов культурного наследия. Вторая глава посвящена методике 

определения стоимости строительно-монтажных работ по реставрации 

объектов культурного и исторического наследия. Применение методических 

приемов на практике осуществлено в третьей главе работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для многих специалистов-сметчиков, даже долгое время работающих в 

области строительства, вопрос определения стоимости ремонтно-

реставрационных работ применительно к объектам историко-культурного 

наследия в России, остается достаточно проблемным и малоизученным. 

Ситуация вполне объяснима. Сметно-нормативная база для этого 

специфического вида строительной деятельности во всех деталях знакома 

весьма ограниченному кругу специалистов, непосредственно занимающихся 

восстановлением памятников. При этом, насчитывая в общей сложности 

около 10 тысяч нормативов и расценок, она гораздо шире, чем при обычном 

капитальном ремонте любой сложности. Следует также иметь в виду, что в 

отличие от общестроительных работ, для реставрационных не выпускалось 

ни одного специализированного практического пособия или справочника, а 

существующие нормативные документы и сборники сметных цен если 

разрабатывались и издавались, то нерегулярно и малыми тиражами. 

Цель исследования – определить особенности формирования сметной 

стоимости объектов историко-культурного наследия в Российской 

Федерации. 

Задачи исследования: 

1) Определить особенности объектов историко-культурного наследия. 

2) Выявить специфику ремонтно-реставрационных работ, в том числе 

научные технологии восстановления и воссоздания исторических объектов. 

3) Определить нормативно-правовые акты, которые регулируют 

отношения в области определения сметной стоимости при проведении 

ремонтно-реставрационных работ. 

4) Найти особенности сметной документации в реставрационной 

отрасли. 

5) Определить значение и стоимость разработки научно-проектной 

документации при проведении ремонтно-реставрационных работ. 
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6) Построить последовательность определения сметной стоимости 

ремонтно-реставрационных работ разными методами. 

Объект – объекты историко-культурного наследия. 

Предмет исследования – сметная стоимость ремонтно-реставрационных 

работ 

Практическая значимость заключается в подготовке рекомендаций по 

определению сметной стоимости для специалистов, занимающихся 

определением сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ на 

объектах историко-культурного наследия. 

Работа включает в себя 3 главы, библиографический список из 26 

наименований. В первой главе определена терминология и общие вопросы, 

связанные с объектами историко-культурного наследия в Российской 

Федерации, субъекты данных правоотношений и государственная охрана 

состояния объектов культурного наследия. Вторая глава посвящена методике 

определения стоимости строительно-монтажных работ по реставрации 

объектов культурного и исторического наследия. Применение методических 

приемов на практике осуществлено в третьей главе работы. 



8 

1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СМЕТНОМ ЦЕНООБРАЗОВАНИИ ПРИ 

РЕСТАВРАЦИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

1.1 Проблемы реставрации объектов историко-культурного наследия 

Можно выделить следующие проблемы при производстве ремонтно-

реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия: 

 непрозрачная система ценообразования, многомиллионные 

контракты, отдаваемые на субподряд непрофессионалам; 

Например, в 2016 г. Министерство культуры российской Федерации 

расторгло 74 контракта на общую сумму 1,7 млрд. рублей [24], что 

составляет 25% от всего бюджета Министерство культуры РФ. Таким 

образом, был отменен каждый 6-й заключенный контракт (всего было 

заключено 480 контрактов на реставрацию), подрядные организации не 

смогли выполнить полностью или частично около 15% договоров. 

При этом надо понимать, что большая часть работ по реставрации 

заключается не в подготовке дефектных ведомостей (обмера существующих 

объектов), а работа в архивах, которая связана с выяснением специфики 

возведения объекта, изменений, которые в него вносились, и многих других 

факторов. И это большая часть итоговой сметной стоимости, которая 

остается за рамками локальных расчетов (смет) и должна быть включена в 6-

9 главы сводного сметного расчета стоимости сохранения объекта 

культурного наследия (проведения ремонтно-реставрационных работ). 

 формальный подход тендерного законодательства к вопросу 

сохранения объектов историко-культурного наследия; 

В связи с существующим законодательством о проведении 

государственных закупок, отсутствует важный в данном случае показатель 

учета репетиционной составляющей подрядной организации, 

осуществляющей ремонтно-реставрационные работы. В связи с этим сложно 

проверить качество работы организации, невозможно на основании 
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представленных документов на конкурс (который, как правило, проходит в 

электронном виде) дать оценку добросовестности проведения 

реставрационных работ на предыдущих объектах. При этом большинство 

работ отдается на субподряд, который вообще трудно контролировать. 

 факты коррупции; 

Уголовное дело экс-заместителя министра культуры наиболее 

нашумевшее дело по данному вопросу, которое было возбуждено еще в 2016 

г. [25]. 

 отсутствие компетентных кадров как в государственных органах, 

регулирующих отношения в данной отрасли, так и среди исполнителей 

(подрядчиков и субподрядчиков). 

Так, например, по мнению А. Попова, «в департаментах сидит кто угодно, 

но не люди, имеющие отношение к реставрации. Это менеджеры, строители, 

но не люди, разбирающиеся, скажем, в том, какое дерево требуется для 

памятника XV века», «чиновников от культуры необходимо учить составлять 

сметы: они не понимают тонкостей реставрации, которая предполагает 

медленный и вдумчивый подход, и скорость ей, в отличие от строительной 

сферы, только вредит» [23]. 

Важным является также искаженное понятие термина «реставрация» (или 

«сохранение») объектах историко-культурного наследия. 

По экспертным оценкам, все это приводит к тому, что в год Россия теряет 

от 100 до 400 памятников культурного наследия [23]. 

1.2 Объекты историко-культурного наследия 

Согласно Федеральному закону от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» [1] к объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого 

имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с 

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, 
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скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники 

и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате 

исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 

истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и 

техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры. 

Согласно СТО 70238424.27.140.036-2009 «Гидроэлектростанции. 

Водохранилища ГЭС. Основные правила проектирования и строительства. 

Нормы и требования» объектами культурного наследия считаются объекты, 

обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и 

мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и 

культуры [14]. 

1.3 Субъекты, участвующие в отношениях по проведению ремонтно-

реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия 

Субъекты, которые участвуют в отмщениях по поводу проведения 

ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного 

наследия: 

 собственник объекта культурного наследия; 

 инвестор; 

 заказчик; 

 генеральный подрядчик; 

 подрядчик (субподрядчик); 

 проектировщик; 

 лицо, осуществляющее авторский надзор; 

 лицо, осуществляющее технический надзор; 

 лицо, осуществляющее научное руководство проекта; 

 поставщики материалов; 
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 государственные органы охраны объектов культурного наследия (в 

Челябинской области представлены Государственным комитетом охраны 

объектов культурного наследия Челябинской области [26]); 

 общественные организации в области охраны памятников 

культурного наследия и исторических объектов; 

 лицензируемые органы (в настоящее время лицензирование 

осуществляется Министерством культуры Российской Федерации [19]). 

1.4 Основания для разработки проектной документации при проведении 

реставрационных работ 

Основанием для определения сметной стоимости сохранения ОКН 

являются [6]: 

 задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия; 

 исходные данные заказчика для разработки сметной документации; 

 научно-проектная документация, включая чертежи, результаты 

обследований состояния конструктивных элементов и материалов отделки, 

рекомендации по технологии выполнения реставрационных работ, акты 

утрат первоначального облика; 

 дефектные ведомости, ведомости объемов ремонтно-реставрационных 

работ; 

 решения по организации и очередности реставрации, принятые в 

проекте организации реставрации (ПОР); 

 пояснительные записки к проектным материалам; 

 листы авторского надзора для дополнительных работ и акты на 

дополнительные работы, выявленные в период выполнения ремонтно-

реставрационных работ; 

 действующие сметные нормативы и расценки. 
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1.5 Реформа ценообразования в строительстве в контексте сметного 

ценообразования при проведении СМР на объектах историко-культурного 

наследия. 

В настоящее время в России для определения стоимости проведения 

ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного 

значения использовались сметные нормативы, утвержденные в 1984 и 1987 

годы: 

 сборники сметных норм и единичных расценок на реставрационно-

восстановительные работы по памятникам истории и культуры ССН-84 для 

соответствующего региона; 

 сборники укрупненных показателей сметной стоимости 

реставрационно-восстановительных работ по памятникам истории и 

культуры СУПСС-87. 

Данные документы отнесены к отраслевому уровню применения 

(Отраслевые сметные нормативы на ремонтно-реставрационные работы, 

ОСНрр), которые временно действуют до момента вступления в силу новой 

методики определения сметной стоимости при проведении работ на объектах 

культурного наследия. 

Перевод сметной стоимости в текущий уровень цен осуществлялся путем 

применения коэффициентов пересчета согласно письму Минкультуры 

России от 19.03.2008 №17-01-35/04-ДА [17]. То есть перевод в текущий 

уровень цен происходит на основании цен ресурсов, которые действовали 

более 30 лет назад. Исключением является определение стоимости ремонтно-

реставрационных работ в г. Москва и г. Санкт-Петербург. В данных 

субъектах Российской Федерации были подготовлены и имеют юридическую 

силу территориальные сборники нормативов, в которых используется 

актуализированные цены и виды ресурсов. 

Отметим, что последнее письмо Министерства культуры, которое 

устанавливает значение коэффициентов перевода в текущий уровень цен 

датировано 07 февраля 2012 года [22] и с этого момента не изменялось (в 
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документе указано, что применяется он до выпуска новых коэффициентов, а 

новых коэффициентов не выпускалось с указанной даты). Для Челябинской 

области значение коэффициента на 1 квартал 2012 г. указано в размере 

206,04 к уровню 1984 г., а значение коэффициента уровню цен 2001 г. к 

ценам 1984 г. – 37,66. 

Согласно приказу Минстроя РФ от 20 декабря 2017 г. [21] дата 

вступления в силу федеральных нормативов, которые можно будет 

использовать при определении сметной стоимости на объектах культурного 

наследия финансируемых за счет средств федерального бюджета, определена 

29 июня 2018 г. Первоначально, на момент создания и реформирования 

существующей системы ценообразования в строительстве, дата вступления 

данных нормативов было 01 августа 2016 г. [20]. 

В настоящий момент в связи необходимостью повсеместного перехода к 

использованию ресурсного метода требуется реформирование отраслевой 

сметно-нормативной базы при проведении ремонтно-реставрационных работ 

объектов культурного и исторического наследия. Данная база должна 

включать в себя: 

 методические документы, которые устанавливают методику 

определения стоимости; 

 базу ресурсных норм и расценок. 

Отметим, что к созданию базы для научно-проектных работ по 

сохранению объектов культурного наследия еще не приступали. 

Методическая база для определения сметной стоимости при проведении 

реставрационных работ объектов культурного наследия определена письмом 

Минкультуры России от 16.11.2010 №91-01-39/10-КЧ «О сметно-

нормативной базе в реставрации» [3], согласно которому действуют три 

нормативных документа: 

 общие рекомендации по определению стоимости работ установлены 

СРП-2007.8 «Методические рекомендации определения стоимости работ по 
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сохранению объектов культурного наследия на территории Российской 

Федерации» [6]; 

 определение значения накладных расходов и сметной прибыли 

установлены МДР 81-02-2009 «Методические указания по определению 

величины накладных расходов и сметной прибыли в сметной документации 

при реставрации» [7]; 

 документ, устанавливающий укрупненные ресурсные нормы и 

расценки на конструкции и виды работ реставрации объектов культурного 

наследия на территории Российской Федерации (УРрр-2001) [8]. 
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2 АЛГОРИТМЫ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ РЕСТАВРАЦИОННЫХ РАБОТ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО И ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

2.1 Состав сметной документации для объектов культурного наследия 

Для определения сметной стоимости ремонтно-реставрационных работ 

составляется сметная документация, включающая в себя следующие 

документы [6]: 

 дефектная ведомость (опись работ); 

 локальная смета (локальный сметный расчет); 

 объектная смета (объектный сметный расчет); 

 сметный расчет на отдельные виды затрат; 

 сводный сметный расчет стоимости сохранения объекта культурного 

наследия (ремонтно-реставрационных работ); 

 сводка затрат. 

Дефектная ведомость (опись работ), относится к первичным сметным 

документам, составляется специалистами (архитектор, инженер, технолог, 

при участии инженера-сметчика), на основании задания на проведение работ 

по сохранению объекта культурного наследия, научно-проектной 

документации: проекта, обследований состояния конструктивных элементов 

и материалов отделки, рекомендации по технологии выполнения 

реставрационных работ [6]. 

Локальная смета работ по сохранению объекта культурного наследия 

представляет собой первичный сметный документ, составляемый на 

отдельные виды работ и затрат по объектам культурного наследия и 

общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при 

разработке рабочей документации и дефектных ведомостей [6, 16]. 

Дефектная ведомость является неотъемлемой частью локальной сметы.  

Локальные сметные расчеты составляются на ранних стадиях 
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проектирования стадии в случаях, когда перечень и объемы работ 

окончательно не определены и подлежат уточнению на основании рабочей 

документации, или в случаях, когда объемы работ, характер и методы их 

выполнения не могут быть достаточно точно определены при 

проектировании и уточняются в процессе реставрации [6]. 

Таблица 1 –Перечень сметной документации на разных стадиях 

проектирования сохранения объекта культурного наследия [6] 

Стадия 

проектирования 

Виды сметной документации 
С

в
о
д

н
ы

й
 с

м
ет

н
ы

й
 

р
ас

ч
ет

 

О
б

ъ
ек

тн
ы

е 
см

ет
н

ы
е 

р
ас

ч
ет

ы
 

Л
о
к
ал

ьн
ы

е 
см

ет
н

ы
е 

р
ас

ч
ет

ы
 

А
к
т 

у
тр

а
т 

п
ер

в
о
н

ач
ал

ьн
о

го
 

о
б

л
и

к
а 

О
б

ъ
ек

тн
ы

е 
см

ет
ы

 

Д
еф

ек
тн

ая
 в

ед
о

м
о

ст
ь 

(о
п

и
сь

 р
аб

о
т)

 

Л
о
к
ал

ьн
ы

е 
см

ет
ы

 

И
сп

о
л
н

и
те

л
ьн

ая
 с

м
ет

а
 

Предварительные 

работы 
+ – – – + + + – 

в т.ч. обоснование 

инвестиций 
+ + + + – – – – 

Проект реставрации + + + + – – – – 

Рабочая проектно-

сметная документация 
– – – – + + + – 

Научно-

реставрационный 

отчет  

– – – – – – – + 

 

Объектные сметы объединяют в своем составе на объект в целом данные 

из локальных смет и относятся к сметным документам, на основе которых 

формируются договорные цены на объекты. Объектные сметные расчеты 

объединяют в своем составе на объект в целом данные из локальных сметных 
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расчетов и локальных смет на стадии проектирования, и подлежат 

уточнению [6]. 

Сметные расчеты на отдельные виды затрат составляются в тех случаях, 

когда требуется определить лимит средств в целом по объекту культурного 

наследия, необходимых для возмещения затрат, которые не учтены 

сметными нормативами (компенсации в связи с изъятием земель под 

застройку; расходы, связанные с применением льгот и доплат, 

установленных решениями органов государственной власти, и т. п.) [6]. 

Сводные сметные расчеты стоимости ремонтно-реставрационных работ 

составляются на основе объектных сметных расчетов, объектных смет и 

сметных расчетов на отдельные виды затрат [6]. 

Сводка затрат – это сметный документ, определяющий стоимость 

сохранения объекта культурного наследия, когда составляется проектно-

сметная документация на приспособление объектов культурного наследия 

для современного использования. Сводкой затрат могут объединяться два и 

более сводных сметных расчетов стоимости [6]. 

Таким образом, можно отобразить следующий порядок составления 

документов, изображенный на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Последовательность подготовки сметных документов 

Дефектная ведомость (опись работ)

Локальная смета (локальный сметный расчет)

Объектная смета (объектный сметный расчет)

Сводный сметный расчет стоимости сохранения объекта культурного 
наследия
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Первоначально готовится дефектная ведомость. На основании дефектной 

ведомости производится подготовка локальной сметы. Данные локальных 

смет объединяются в объектных сметах. На основании объектных смет (и 

иногда локальных смет) формируется сводный сметный расчет стоимости 

сохранения объекта культурного наследия. Сметные расчеты на отдельные 

виды затрат формируются в отдельных случаях для возможности 

компенсации неучтенных нормативами затрат. Сводка затрат используется в 

исключительных случаях для возможности использования историко-

культурного объекта для использования в повседневной жизни. 

2.2 Методика подготовки локального сметного расчета на проведение 

реставрационных работ на объекте культурного наследия 

Основанием для составления локального сметного расчета является 

дефектная ведомость. 

«Дефектные ведомости содержат следующую информацию: 

  наименование конструктивных элементов и предметов декоративно-

прикладного искусства, описание видов отделки ОКН и т.д., с указанием их 

характеристик: количества элементов, линейных размеров (длины, высоты, 

ширины, длины по огибу криволинейных элементов и т.д.), площади 

проекции, площади поверхности, физического объема и т.п.; материала, из 

которого изготовлен конструктивный элемент или предмет декоративно-

прикладного искусства, материала отделки и т.п.; 

 описание текущего состояния конструктивных элементов, предметов 

декоративно-прикладного искусства, видов отделки ОКН и т.д. с указанием 

объемов утрат; 

 описание методов реставрации и консервации сохранившихся 

элементов, видов отделки и т.п., методов воссоздания утраченных элементов 

или их частей, методов воссоздания отделки ОКН и т.п. в соответствии с 

проектом и технологическими рекомендациями; 
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 перечень видов реставрационных работ по конструктивным 

элементам, предметам декоративно-прикладного искусства, видам отделки 

ОКН и т.п. с указанием объемов работ в соответствии с проектом и 

технологическими рекомендациями, необходимыми обмерами в натуре» [6]. 

 

 

Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами, включает в 

себя прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и сметную прибыль 

(СП). 

СРРР = ПЗ + НР + СП (1) 

Прямые затраты учитывают стоимость ресурсов, необходимых для 

выполнения работ: 

 материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, 

мебели, инвентаря) (МЗ); 

 средств механизации (ЭМ); 

ЭМ = ЭММ + ЗПМ (2) 

 трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов, 

учитываемые в стоимости эксплуатации машин и механизмов) (ОЗП). 

При работе на уникальных, особо сложных объектах, в связи с 

привлечением специалистов более высоких квалификаций (разрядов, 

категорий), возможно применение повышающих коэффициентов к основной 

зарплате рабочих по специальным расчетам. Признаки уникальности ОКН: 

 категория сложности памятника III и IV по классификации РНиП 

4.05.01-93; 

 памятники Всемирного наследия; 

 применение специальных методик и технологий ведения 

реставрационных работ; 

 применение новых реставрационных материалов с новыми 

технологиями их применения. 
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При резком сокращении сроков ведения работ по отношению к 

нормативным по причинам, не зависящим от исполнителя работ (решения 

органов государственной власти, требования заказчика и т.п.) возможно 

применение повышающих коэффициентов к основной зарплате рабочих 

связанными с организацией многосменной работы по специальным расчетам. 

При составлении локальных сметных расчетов используются расценки из 

соответствующих сборников. 

ПЗ = ПЗед х V (3) 

При составлении локальных сметных расчетов (смет) учитываются 

условия производства работ и усложняющие факторы. При этом происходит 

корректировка нормы расхода ресурс или увеличение стоимости ресурса. 

Корректировка нормы расхода ресурсов производится в случае особых 

условий производства работ. 

Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, и 

усложняющие факторы приведены в приложении №2 к методическим 

рекомендациям [6]. Если усложняющие факторы учтены индивидуальными 

элементными сметными нормами и единичными расценками, коэффициенты, 

приведенные в приложении №2 [6], не применяются. 

Условия производства работ, при которых необходимо применять 

корректирующий коэффициент: 

 производство ремонтно-реставрационных работ в эксплуатируемых 

ОКН – 1,10; 

 производство ремонтно-реставрационных работ при особой 

стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих мест – 

1,15; 

Стесненные условия характеризуются наличием двух из указанных ниже 

факторов: 

1) Интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в 

непосредственной близости от места работ. 
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2) Разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, 

подлежащих подвеске или перекладке. 

3) Наличие сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной 

близости от места работ. 

4) Стесненных условий складирования материалов или невозможности 

их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения 

материалами рабочих мест. 

5) Когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, 

проектов организации реставрации предусмотрено ограничение поворота 

стрелы крана. 

 производство ремонтно-реставрационных работ в существующих не 

эксплуатируемых ОКН, внутренняя проводка которых не обесточена – 1,05; 

 выполнение работ в помещениях выстой до 1,8 метра или помещениях 

площадью до 5 м – 1,3; 

 коэффициент на работы, выполняемые на высоте более 15 метров от 

земли при отсутствии лифтов или пассажирских подъемников – 1,05; 

 коэффициент на работы по выведению ОКН или его отдельных 

конструктивных элементов из аварийного состояния – 1,25; 

 производство ремонтно-реставрационных работ методом «в окно» при 

ежедневной работе – 1,30; 

 на работы, выполняемые на высоте более 5 метров от земли, 

перекрытия или рабочей площадки лесов – 1,25; 

 реставрация фасадов в условиях плотной городской застройки – 1,15; 

 реставрация дворового и прилегающего к зданиям благоустройства в 

центре городов – 1,10. 

При определении стоимости работ по сохранению ОКН, на отдельные 

виды работ, отсутствующие в реставрационной сметно-нормативной базе 

допускается применение сметно-нормативной базы на новое строительство 

или капитальный ремонт. При этом для учёта ведения работ 
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реставрационными методами, к указанным выше нормам применять 

следующие поправочные коэффициенты: 

 к затратам труда, предусмотренным в Сборниках ФЕР-2001; ТЕР-2001 

(кроме Сборника 46), – 1,15; 

 к заработной плате, предусмотренной в Сборниках ФЕР-2001; ТЕР-

2001 (кроме Сборника 46), – 1,19; 

 к нормам времени работы машин и стоимости эксплуатации машин (в 

том числе к оплате труда машинистов), предусмотренной в Сборниках ФЕР-

2001; ТЕР-2001 (кроме Сборника 46), – 1,25; 

 к заработной плате, предусмотренной в Сборниках ФЕРр-2001; ТЕРр-

2001 и в Сборнике №46 "Работы по реконструкции зданий и сооружений", – 

1,04. 

Нормы на новое строительство и капитальный ремонт с примененными 

поправочными коэффициентами следует считать ремонтно-

реставрационными с начислением соответствующих накладных расходов, 

сметной прибыли и индексации. 

Поправочные коэффициенты рекомендуется применять и при 

определении стоимости специальных работ по прокладке внутренних 

инженерных сетей на памятниках или наружных сетей в охранных зонах 

зданий с использованием сметно-нормативной базы нового строительства 

или капитального ремонта. 

При определении стоимости воссоздания или приспособления ОКН могут 

использоваться реставрационные нормы на виды работ, отсутствующие в 

сметно-нормативных базах на новое строительство и капитальный ремонт, с 

применением понижающих поправочных коэффициентов, рассчитанных на 

основе коэффициентов: 

1) К нормам и расценкам на новое строительство: 

 к затратам труда, предусмотренным в Сборниках на реставрационные 

работы – 1/1,15; 
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 к заработной плате, предусмотренной в Сборниках на 

реставрационные работы – 1/1,19; 

 к нормам времени работы машин и стоимости эксплуатации машин (в 

том числе к оплате труда машинистов), предусмотренных в Сборниках на 

реставрационные работы – 1/1,25. 

2) К расценкам на капитальный ремонт: 

 к заработной плате, предусмотренной в Сборниках на 

реставрационные работы – 1/1,04. 

В составе прямых затрат отдельными строками могут учитываться 

разница в стоимости электроэнергии, получаемой от передвижных 

электростанций, по сравнению со стоимостью электроэнергии, отпускаемой 

энергосистемой России, и другие затраты. 

Накладные расходы (НР) учитывают затраты реставрационных 

организаций, связанные с созданием общих условий производства, его 

обслуживанием, организацией и управлением. 

НР = ФОТ х НРнор (4) 

ФОТ = ОЗП + ЗПМ (5) 

Виды нормативов накладных расходов: 

 укрупненный; 

 по видам ремонтно-реставрационных работ (РРР); 

 индивидуальный. 

Виды ремонтно-реставрационных работ перечислены в приложении Г. 

Поправочные коэффициенты к НР: 

 упрощенная система налогообложения; 

 использование территориальных сборников; 

 применение расценок из сборников на «новое» строительство. 

Сметная прибыль (СП) включает в себя сумму средств, необходимых для 

покрытия отдельных (общих) расходов реставрационных организаций на 

развитие производства, социальной сферы и материальное стимулирование. 
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СП = ФОТ х СПнор (6) 

ФОТСП = ФОТНР = ОЗП + ЗПМ (7) 

Виды нормативов сметной прибыли: 

 общеотраслевой; 

 по видам ремонтно-реставрационных работ (РРР); 

 индивидуальный. 

Виды ремонтно-реставрационных работ перечислены в приложении Г. 

Начисление накладных расходов и сметной прибыли при составлении 

локальных сметных расчетов (смет) без деления на разделы производится в 

конце сметного расчета (сметы), за итогом прямых затрат, а при 

формировании по разделам – в конце каждого раздела. 

При применении базисно-индексного метода возможно использование 

различных индексов: 

 индексы к элементам затрат (ОЗП; ЭМ; ЗПМ; МЗ; РРР); 

 по разделам сметы; 

 по видам работ; 

 к итогу сметы. 

При применении ресурсного метода в качестве исходных данных для 

определения прямых затрат в локальных сметных расчетах (сметах) 

выделяются следующие ресурсные показатели: 

 трудоемкость работ (чел.-ч) для определения размеров оплаты труда 

рабочих, выполняющих соответствующие работы и обслуживающих 

машины; 

ОЗП = (НЗП
i х Счел-час i) (8) 

 время использования машин (маш.-ч); 

ЭМ = (НЭМ
j х Смаш-час j) (9) 

 расход материалов, изделий (деталей) и конструкций (в принятых 

физических единицах измерения: м , м , т и пр.). 

МЗ = (НМЗ
k х Сед k) (10) 
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Для выделения ресурсных показателей могут использоваться сметные 

нормы, проектные материалы о потребных ресурсах, в том числе: 

 ведомости потребности материалов и сводные ведомости потребности 

материалов, составляемые раздельно на конструкции, изделия и детали 

(спецификации) и на остальные материалы, необходимые для производства 

специальных строительных и монтажных работ на основании 

государственных элементных сметных норм; 

 данные о затратах труда рабочих и времени использования машин, 

приводимые в разделе проекта «Организация реставрации» (в проекте 

организации реставрации – ПОР или в проекте производства работ – ППР). 

Таким образом при подготовке сметы ресурсным методом необходимо 

выполнить следующие этапы. 

1 этап. Составление локальной ресурсной ведомости. 

2 этап. Подготовка локального ресурсного сметного расчета. 

2.3 Определение полной стоимости проведения ремонтно-

реставрационных работ 

Полная сметная стоимость производства реставрационных работ на 

объекте культурного наследия включает в себя: 

 стоимость ремонтно-реставрационных работ (РРР); 

 лимитированные затраты. 

Лимитированные затраты: 

 стоимость временных зданий и сооружений; 

 удорожание в зимний период; 

 резерв на непредвиденные работы и затраты. 

Варианты установления стоимости временных зданий и сооружений: 

 процентом от стоимости РРР. 

 по титульным зданиям нормы устанавливается согласно ГСН 81-05-

01-2001, ГСНр 81-05-01-2001 или по данным проекту организации 

строительства (ПОС) в текущем уровне цен; 
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 по нетитульным зданиям и сооружениям устанавливается на 

основании отчетных (проектных) документов. 

Расчеты за временные здания и сооружения могут производиться по 

установленным нормам или за фактически построенные временные здания и 

сооружения в пределах сумм, установленных сметным расчетом. При этом 

расчеты за фактически построенные временные здания и сооружения 

производятся на основе проектно-сметной документации, а по установленной 

норме – в соответствии с договорными условиями. 

Варианты установления удорожания в зимний период: 

 процентом от стоимости РРР с учетом стоимости временных зданий и 

сооружений; 

 норматив среднегодовой (согласно ГСН 81-05-02-2007, ГСНр 81-05-

02-2001); 

 норматив при строительстве в зимний период (согласно ГСН 81-05-

02-2007, ГСНр 81-05-02-2001). 

Резерв на непредвиденные работы и затраты устанавливается процентом 

от стоимости РРР и определяется в зависимости от стадии проектирования: 

 обоснование инвестиций – 15%; 

 проект сохранения ОКН – 10%; 

 рабочая проектно-сметная документация – 5%. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для 

компенсации дополнительных затрат, связанных с: 

 уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным 

после утверждения проекта (рабочего проекта); 

  ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после 

утверждения проектной документации; 

 изменениями проектных решений в рабочей документации и т.д. 

При расчетах за выполненные работы по договорам с установленной 

твердой договорной ценой резерв средств на непредвиденные работы и 

затраты в актах приемки выполненных работ не расшифровывается и 
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оплачивается заказчиком по норме, согласованной при формировании 

договорной цены. 

Итог по сводному сметному расчету включает в себя: 

 стоимость РРР; 

 стоимость временных зданий и сооружений 

 удорожание в зимний период 

 резерв на непредвиденные работы и затраты 

 налог на добавленную стоимость (НДС). 

За итогом сводного сметного расчета стоимости работ по сохранению 

ОКН рекомендуется указывать: 

 возвратные суммы, учитывающие стоимость от реализации 

заказчиком материалов и деталей, полученных от разборки временных 

зданий и сооружений, определяемые расчетами по ценам возможной 

реализации за вычетом расходов по приведению их в пригодное состояние и 

доставке в места складирования; 

Применение материалов, получаемых от разборки существующих 

конструкций, на ОКН, за исключением материалов и конструкций, 

являющихся предметом охраны, допускается только после заключения 

испытательных лабораторий и сертификации. Поэтому в сметной 

документации на работы по объектам культурного наследия возвратные 

суммы не предусматриваются. При проведении работ после получения 

соответствующего заключения лаборатории принимается решение об 

использовании материалов, полученных от разборки. Затраты на услуги 

испытательных лабораторий и по сертификации включаются в сметную 

документацию отдельными расчётами. 

Возвратные суммы, учитывающие стоимость материалов и деталей, 

получаемых от разборки временных зданий и сооружений приводятся 

справочно, отдельной строкой под названием «В том числе возвратные 

суммы», эти суммы не исключаются из итога локального сметного расчета 

(сметы) и из объема выполненных работ и определяются на основе 
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приводимых также за итогом расчета (сметы) номенклатуры и количества 

получаемых для последующего использования конструкций, материалов и 

изделий. Стоимость таких конструкций, материалов и изделий в составе 

возвратных сумм определяется по цене возможной реализации за вычетом из 

этих сумм расходов по приведению их в пригодное для использования 

состояние и доставке в места складирования. 

В отдельных случаях в связи с невозможностью определения фактической 

стоимости возвратных сумм на стадии составления сметной документации 

допускается определение возвратных сумм в размере 15% от стоимости 

временных зданий и сооружений с последующим уточнением по факту. 

 суммы налога на добавленную стоимость (НДС). 

Особый случай НДС при использовании специального режима 

налогообложения – упрощенная система налогообложения. 

Сводные сметные расчеты стоимости рассматриваются как документы, 

определяющие сметный лимит средств, необходимых для полного 

завершения реставрации всех объектов, предусмотренных проектом. 

Утвержденный в установленном порядке сводный сметный расчет стоимости 

реставрации служит основанием для определения начальной цены контракта, 

цены заявки на участие в целевых программах. 

В сводный сметный расчет стоимости включаются отдельными строками 

итоги по всем объектным сметным расчетам без сумм на покрытие 

лимитированных затрат, а также сметным расчетам на отдельные виды 

затрат. В позициях сводного сметного расчета стоимости реставрации 

указывается ссылка на номер указанных сметных документов. Сметная 

стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по 

графам, обозначающим сметную стоимость «ремонтно-реставрационных 

работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общая 

сметная стоимость». 
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Сводный сметный расчет на работы по сохранению ОКН составляется в 

базовом и текущем уровне цен. Решение об учитываемом в сводном сметном 

расчете уровне цен принимается заказчиком в задании на проектирование. 

Для объектов культурного наследия в составе сводного сметного расчета 

средства рекомендуется распределять по следующим главам: 

1) Подготовка площадок (территории). 

2) Основные объекты. 

3) Объекты подсобного и обслуживающего назначения. 

4) Наружные сети и сооружения (водоснабжения, канализации, 

теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и т.п.). 

5) Благоустройство и озеленение территории. 

6) Временные здания и сооружения. 

7) Прочие работы и затраты. 

8) Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора). 

9) Проектные и изыскательские работы, авторский надзор. 

В главу 1 «Подготовка территории» включаются средства на работы и 

затраты, связанные с отводом и освоением застраиваемой территории. 

Перечень таких затрат смотри приложение В. Кроме того в данную главу 

включаются затраты: 

 на открытие старых карьеров для добычи естественных камней, в 

случае, если это обосновано в научно-проектной документации; 

 на создание производственных баз, в случае, если это предусмотрено 

в проекте организации реставрации. 

В главах 2–5 включаются объекты, перечень которых соответствует 

наименованиям глав. 

В главе 6 «Временные здания и сооружения» включаются средства на 

строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений. 

В главу 7 «Прочие работы и затраты» сводного сметного расчета с учетом 

специфических условий работ по сохранению ОКН в главу 7 могут 

включаться другие виды прочих затрат, отличные от тех, которые 
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включаются в сводный сметный расчет стоимости строительства. В 

соответствии с проектом производства отдельных видов ремонтно-

реставрационных работ в сметную документацию включаются затраты, 

связанные с необходимостью сохранения конструкций и элементов 

интерьеров ОКН, создания особого температурно-влажностного режима с 

учетом технологических особенностей ведения реставрационных работ, 

подготовительных работ в том числе поддерживающих и страхующих 

конструкций. Примерный перечень таких затрат приведён в приложении Г. 

На указанные виды работ составляются локальные сметы или сметные 

расчеты и включаются в главу 7 «Прочие работы и затраты» сводного 

сметного расчета. 

В главу 8 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического 

надзора)» включаются в графы 7 и 8 средства на содержание службы 

заказчика-застройщика (технического надзора). 

Указанные затраты определяются по индивидуальным сметным расчетам 

на содержание службы заказчика-застройщика. При отсутствии данных для 

составления сметных расчетов – в размере до 2,8% сметной стоимости по 

главам 1–7 и 9. 

Средства на научно-проектные работы, включаемые в главу 9 «Проектные 

и изыскательские работы, авторский надзор», определяются отдельной 

сметой и учитываются в графе 8. 

Стоимость научно-проектных работ, включая научно-методическое 

руководство разработкой научно-проектной документации и при выполнении 

производственных ремонтно-реставрационных работ (научно-техническое 

сопровождение) в реставрационной отрасли определяется по действующим 

рекомендациям по определению стоимости разработки научно-проектной 

документации исходя из натуральных показателей или стоимости 

реставрационных работ. Затраты на научно-техническое сопровождение 

работ на ОКН определяются в размере 0,15% от итога глав 1–5 графы 4 и 5. В 

случаях, когда реставрационные нормы и правила, не позволяют определить 
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стоимость разработки отдельных разделов научно-проектной документации, 

по согласованию с заказчиком, могут быть применены другие действующие 

рекомендации по определению стоимости проектной документации. 

Средства на проведение авторского надзора определяются: 

1) По индивидуальным сметным расчетам; 

2) При отсутствии данных для составления сметных расчетов – в 

процентах от стоимости работ по главам 1-7: 

 для памятников I и II категорий – до 0,4%; 

 для памятников III и IV категорий – до 1,0%. 

Классификация памятника по категориям, согласно РНиП 4.05.01-93. 
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3 ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТЫ НА РЕМОНТНО-

РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЪЕКТАМ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Примеры, которые относятся к объектам культурного наследия по городу 

Челябинск, приведены в приложении А. 

В качестве объекта для оценки сметной стоимости ремонтно-

реставрационных работ в исследовании выступает Челябинский театр оперы 

и балета имени М. И. Глинки, который относится к объектам культурного 

наследия регионального уровня (уровня Челябинской области). Поэтому при 

проведении работ на данном объекте необходимо руководствоваться 

методиками определения сметной стоимости для объектов культурного 

наследия. 

В качестве примера рассматривается проведение отделочных работ на 3 

этаже в коридоре здания. 

В качестве дополнительных поправочных коэффициентов: 

1) Учитывается проведение ремонтно-реставрационных работ при 

особой стесненности и затрудненности в доставке материалов до рабочих 

мест, что увеличивает трудозатраты в 1,15. 

2) Происходит определении стоимости ремонтно-реставрационных 

работ на отдельные виды работ, отсутствующие в реставрационной сметно-

нормативной базе, и, соответственно, применение сметно-нормативной базы 

на новое строительство. При этом для учёта ведения работ 

реставрационными методами, к указанным выше нормам применять 

следующие поправочные коэффициенты: 

 к затратам труда, предусмотренным в сборниках ФЕР-2001 – 1,15; 

 к нормам времени работы машин и стоимости эксплуатации машин (в 

том числе к оплате труда машинистов), предусмотренной в сборниках ФЕР-

2001 – 1,25. 

Оценка сметной стоимости происходит 2 методами: 
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1) Базисно-индексным методом. 

2) Ресурсным методом. 

При применении базисно-индексного метода индексация происходит на 

момент составление сметы (на 1-й квартал 2017 г.) при этом значение 

индекса составляет 6,29. 

Пример составления локального сметного расчета базисно-индексным 

методом по объекту культурного наследия Челябинский театр оперы и балета 

имени М. И. Глинки приведен в приложении Д. 

При применении ресурсного метода стоимость ресурсов: трудовых 

ресурсов, машинных ресурсов и материальных ресурсов обусловлена 

сложившимися ценами на соответствующий момент времени (1-й квартал 

2017 г). 

Пример составления локального сметного расчета ресурсным методом по 

объекту культурного наследия Челябинский театр оперы и балета имени М. 

И. Глинки приведен в приложении Е. Ресурсная ведомость приведена в 

приложении Ж. 

Анализ сметной стоимости, полученной разными методами приведен в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Сравнение вариантов расчета сметной стоимости ремонтно-

реставрационных работ 

Метод расчета Сметная стоимость 

Базисно-индексный метод 385 536,68 руб. 

Ресурсный метод 555 040,22 руб. 

 

Анализ данной сметной стоимости на данном объекте по данному виду 

работ показывает: 

 наибольшую долю в составе сметной стоимости составляют 

материальные затраты (68%), следующие по величине – фонд оплаты труда и 

накладные расходы (12%), далее следует сметная прибыль (7%) и на 

последнем месте – эксплуатация машин и механизмов (около 1%) (рисунок 

2); 
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 наибольшую долю в прямых затратах составляют материальные 

затраты (рисунок 3); 

 доля накладных расходов в 2 раза больше доли сметной прибыли 

(рисунок 4). 

 

Рисунок 2 – Структура сметной стоимости 

 

Рисунок 3 – Соотношение затрат в составе прямых затрат 

Фонд оплаты 
труда
12%

Эксплуатация 
машин и 

механизмов
1%

Материальные 
затраты

68%

Накладные 
расходы

12%

Сметная 
прибыль

7%

Фонд оплаты труда

Эксплуатация машин 
и механизмов

Материальные 
затраты

Накладные расходы

Сметная прибыль

Экспл. Машин
1%

З/п осн. 
Рабочих

15%
З/п 

механизаторов
0%

Материалы
84%

Экспл. Машин

З/п осн. Рабочих

З/п механизаторов

Материалы



35 

 

Рисунок 4 – Соотношение накладных расходов и сметной прибыли 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи со значительным увеличением финансирования реставрационных 

работ, и, соответственно, прихода на этот рынок новых компаний, 

востребованность квалифицированных кадров, способных составить смету 

по реставрации здания, скажем, XVIII или XIX вв. постройки, с учетом всей 

ее специфики, неуклонно растет. 

Работа, которая представлена является многоплановой, предполагая 

теоретическое и практическое обоснование целого ряда важнейших 

вопросов: 

 определены особенности объектов историко-культурного наследия; 

 выявлена специфика ремонтно-реставрационных работ, в том числе 

научные технологии восстановления и воссоздания исторических объектов; 

 выявлены нормативно-правовые акты, которые регулируют 

отношения в данной сфере; 

 установлены особенности сметной документации в реставрационной 

отрасли; 

 выявлено значение и стоимость разработки научно-проектной 

документации при проведении ремонтно-реставрационных работ; 

 построить последовательность определения сметной стоимости 

ремонтно-реставрационных работ базисно-индексным и ресурсным 

методами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примеры объектов культурного наследия г. Челябинска 

На основании данных из Единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации 

Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Памятник 

"Орленок" 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

площадь Алое 

поле 

Федерального 

значения 

Памятник 

Здание пассажа 

Яушевых 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Труда, 92 

Федерального 

значения 

Памятник 

Народный дом Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Кирова, дом 116 

Федерального 

значения 

Памятник 

Дом жилой Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Кирова, 92 

Федерального 

значения 

Памятник 

Водонапорная 

башня 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, у 

багажного 

отделения ж/д 

вокзала 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник героям 

тыла Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. "Танк" 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

Тракторозаводск

ий район, 

Комсомольская 

площадь 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Историческое 

место - площадь 

Восставших 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 81 

Регионального 

значения 

Достопримечатель

ное место 

Памятное место, 

на котором 

проходили 

собрания и 

митинги рабочих 

железнодорожнико

в в 1905 году 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Красноармейская

, на месте дома 

295 

Регионального 

значения 

Достопримечатель

ное место 

Площадь 

Ярославского - 

место 

возникновения г. 

Челябинска 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, пл. 

Ярославского 

Регионального 

значения 

Достопримечатель

ное место 

Площадь павших 

революционеров 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

Площадь павших 

революционеров 

Регионального 

значения 

Достопримечатель

ное место 

Казенный винный 

склад 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 3-

го 

Интернационала, 

90 

Регионального 

значения 

Ансамбль 

Историко-

мемориальный 

комплекс 

«Площадь 

пионеров-героев» 

Челябинская 

область,г. 

Челябинск, парк 

"Алое поле" 

Регионального 

значения 

Ансамбль 

Комплекс 

войскового 

остановочного 

пункта 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Монакова, 1 (лит. 

17, 18, 23) 

Регионального 

значения 

Ансамбль 

Здание, в котором 

в ноябре 1917 года 

был 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, пр. 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

расквартирован 

сводный отряд 

рабочих и 

красногвардейцев 

Победы, 187 

"Самолет" - 

памятник 

летчикам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941 - 1945 

гг. 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, у 

остановки 

общественного 

транспорта 

«ЧВВАКУШ» 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание, в котором 

по инициативе 

И.Г. Горохова был 

открыт и 

размещался в 1923 

- 1929 гг. музей 

местного края, где 

работал историк 

С.Н. Дурылин и 

бывали нарком 

просвещения А.В. 

Луначарский и 

географ И.М. 

Крашенников 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Труда, 92-а 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание бывшей 

мельницы с 

котельной братьев 

Степановых 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

Свердловский 

тракт, 1 г 

Регионального 

значения 

Памятник 

Братская могила 

красноармейцев, 

погибших в боях 

за Челябинск в 

1919 г. 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, пос. 

Фатеевка, у дома 

№ 1 по ул. 

Краснохолмской 

Регионального 

значения 

Памятник 

Кирпичная 

дымовая труба 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 3-

го 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Интернационала, 

90 (лит 5) 

Двухэтажная 

историческая часть 

сооружения 

бывшего 

спиртохранилища 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 3-

го 

Интернационала, 

90 (лит. 3, 3/2) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Одно-двухэтажная 

историческая часть 

сооружения 

бывших складов 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 3-

го 

Интернационала, 

90 (лит. 1) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Одноэтажное 

историческое 

сооружение 

бывшего 

спиртоприемного 

помещения 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 3-

го 

Интернационала, 

90 (лит. 2/8) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Пристроенные к 

главному корпусу 

двухэтажное 

историческое 

сооружение 

бывшей котельной 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 3-

го 

Интернационала, 

90 (лит. 2/2) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Одно-двухэтажная 

историческая часть 

главного корпуса 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 3-

го 

Интернационала, 

90 (лит. 2) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Флигель городской 

усадьбы Д.П. 

Первухиной 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Свободы, 22 а 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом П.А. Агапова Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 16 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Торговый дом 

"Братья 

Кузнецовы" 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Труда, 97 

Регионального 

значения 

Памятник 

Доходный дом 

Д.Я. Пчелина 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Труда, 56 

Регионального 

значения 

Памятник 

Одноэтажный 

каменный дом 

типографии 

Егорова 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Пушкина, 5 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом жилой 

одноэтажный 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Карла Маркса, 62 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание мужского 

железнодорожного 

училища 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Свободы, 175 

Регионального 

значения 

Памятник 

Двухэтажный 

каменный дом с 

лавкой купца Г.Н. 

Каширина 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Свободы, 14/ул. 

Труда, 62 

Регионального 

значения 

Памятник 

Насосная 

водопровода 

железной дороги 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Свободы, 6 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дворец культуры 

ЧЭМК 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Российская, 34 

(лит.А) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Элеватор Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 130 

Регионального 

значения 

Памятник 

Особняк Архипова Челябинская 

область, г. 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Челябинск, ул. 

Коммуны, 68 

Двухэтажное 

здание бывшего 

штаба 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Монакова, 1 (лит. 

23) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Двухэтажное 

здание бывшей 

казармы 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Монакова, 1 (лит. 

18) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Двухэтажное 

здание бывшей 

казармы 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Монакова, 1 (лит. 

17) 

Регионального 

значения 

Памятник 

Двухэтажный 

каменный флигель 

Ф.Т. Загуменного 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Миасская, 44 

Регионального 

значения 

Памятник 

Доходный дом 

А.М. Батракова 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 118 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание Третьего 

низшего 

начального 

(приходского) 

женского училища 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Володарского, 14 

Регионального 

значения 

Памятник 

Одноэтажное 

деревянное здание 

торгового дома 

братьев 

Степановых 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Береговая, 99 

Регионального 

значения 

Памятник 

Первая 

теплоэлектростанц

ия города 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Труда, 66 

Регионального 

значения 

Памятник 

Сказ об Урале Челябинская Регионального Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

область, г. 

Челябинск, 

Привокзальная 

площадь 

значения 

Памятник, 

погибшим в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-45 гг. 

выпускникам 

средней школы № 

1 им. Ф. Энгельса 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Красная, 59, 

ср.школа № 1 им. 

Ф. Энгельса 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом жилой для 

артистов с 

колонным 

портиком 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Воровского, 1/ул. 

Кирова, 116 

Регионального 

значения 

Памятник 

Биржа (офисное 

здание) 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 5 

Регионального 

значения 

Памятник 

Особняк Архипова Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Труда, 82 

Регионального 

значения 

Памятник 

Жилой дом Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Красноармейская

, 60 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник А.С. 

Пушкину 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 

городской парк 

им. А.С. 

Пушкина 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Памятник воинам, 

погибшим от ран в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 

гг. в госпиталях г. 

Челябинска 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

Лесное кладбище 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник С.М. 

Цвиллингу 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, у 

кинотеатра им. 

А.С. Пушкина 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник Наташе 

Ковшовой 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кузнецова, 33 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник С.М. 

Цвиллингу 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

С.Кривой, 54 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник 

танкистам-

добровольцам 

Челябинска 

("Вечный огонь") 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, сквер у 

главпочтампа 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник М.И. 

Калинину 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 10 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник 

Аркадию Гайдару 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Гончаренко, 90 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник Герою 

Советского Союза 

Н.И. Кузнецову 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Вагнера, 90 

Регионального 

значения 

Памятник 

Магазин Валеева Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Кирова, 104 

Магазин купца 

Стафеева 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 80 

Регионального 

значения 

Памятник 

Могила Мамина 

Якова Васильевича 

одного из 

основоположников 

Советского 

тракторостроения 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

Митрофановское 

кладбище, 

северо-западная 

сторона 

Регионального 

значения 

Памятник 

Братская могила 

большевиков, 

погибших в борьбе 

за советскую 

власть в г. 

Челябинске 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

Митрофановское 

кладбище, 

западная сторона 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник в честь 

погибших воинов в 

годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, у 

конторы 

локомотивного 

депо станции 

Челябинск 

ЮУЖД 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник-обелиск 

в честь погибших 

воинов вагонного 

депо ст. Челябинск 

в годы Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг. 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, у 

вагонных 

мастерских ВЧД-

2 станции 

Челябинск 

Регионального 

значения 

Памятник 

Паровоз Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

Цвиллинга ул., у 

здания Дворца 

культуры 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

железнодорожни

ков 

Дом Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 1 

Регионального 

значения 

Памятник 

Клуб им. В.И. 

Ленина 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Свободы, 179 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. I-

е Мая, 114 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание 

Челябинского 

пассажирского 

вагонного депо. 

Сборочный цех 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Евтеева 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Колющенко, 10 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание драмтеатра Челябинская 

область, город 

Челябинск, 

площадь 

Революции, 6 

Регионального 

значения 

Памятник 

Александро-

Невская церковь 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

детский парк 

"Алое поле" 

Регионального 

значения 

Памятник 

Мусульманская 

мечеть 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Елькина, 16 

Регионального 

значения 

Памятник 

Жилой дом 

облисполкома 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Цвиллинга, 36 

Троицкая церковь Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 60 

Регионального 

значения 

Памятник 

Семеновская 

церковь 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Кыштымская, 

дом 32 

Регионального 

значения 

Памятник 

Чаеразвесочная 

фабрика 

Кузнецова 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Васенко, 37 

Регионального 

значения 

Памятник 

Водонапорная 

башня 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, улица 

Воровского, 11-а 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник 

В.И.Ленину, 1959 

г., ск. 

Головницкий Л.Н., 

ск. Зайков В.С., 

арх. Александров 

Е.В. 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, пл. 

Революции 

Регионального 

значения 

Памятник 

Жилищное 

управление 

Центрального 

района 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, ул. 

Цвиллинга, дом 

20 

Регионального 

значения 

Памятник 

Городская дума Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Труда, 66 

Регионального 

значения 

Памятник 

Купеческий 

особняк 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Васенко, 25 

Регионального 

значения 

Памятник 

Паспортное 

отделение 

Челябинская 

область, г. 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Центрального 

РОВД 

Челябинск, ул. 

Елькина, 24 

Здание, где в 1942 

году 

сформировалась 

96-я танковая 

бригада имени 

Челябинского 

комсомола 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Овчинникова, 

дом 4 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник 

труженикам тыла 

"Катюша" 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, ул. 

Доватора, сквер 

Дворца культуры 

завода им. 

Колющенко 

Регионального 

значения 

Памятник 

Партшкола Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Елькина, 76 

Регионального 

значения 

Памятник 

Кинотеатр им. 

Пушкина 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, ул. 

Пушкина 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дворец культуры 

ЧМК 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Ярослава Гашека, 

1 

Регионального 

значения 

Памятник 

Кинотеатр "Знамя" Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Кирова, 112 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание, где в 

красноармейском 

клубе в августе-

ноябре 1919 г. 

неоднократно 

выступал чешский 

писатель Ярослав 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Карла Маркса, 

101 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Гашек 

Достопримечатель

ное место 

«Монастырская 

заимка 

«Плодушка» 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, 

Ленинский 

район, улица 

Энергетиков, 21-

а, в квартале, 

ограниченном 

улицами 

Энергетиков, 

Гранитной, 

Латвийской 

Регионального 

значения 

Достопримечатель

ное место 

Здание 

Челябинской 

областной 

универсальной 

научной 

библиотеки 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, 

проспект имени 

В.И.Ленина, дом 

60 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом-усадьба купца 

Д.П.Белорусова 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Российская, 154 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом, в котором в 

1934-1935 гг. жил 

советский 

партийный деятель 

Рындин Кузьма 

Васильевич 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Цвиллинга, 6 

Регионального 

значения 

Памятник 

Институт 

механизации и 

электрофикации 

сельского 

хозяйства 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Красная, дом 38 

Регионального 

значения 

Памятник 

Жилой дом 

Шиховых 

(Покровских) 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Труда, 98 

Регионального 

значения 

Памятник 

Клуб офицеров Челябинская 

область, г. 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

Челябинск, улица 

Цвиллинга, 7 

Памятник 

И.В.Курчатову, 

скульптор 

А.В.Авакян, 

архитекторы 

В.Л.Глазырин, 

Б.В.Петрова, 

И.В.Талалай 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, 

Центральный 

район, проспект 

Ленина/улица 

Лесопарковая 

Регионального 

значения 

Памятник 

Памятник "На 

новый путь", 

скульптор С.Я 

Савочкин, 

архитектор В.Н. 

Фитковский 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, 

Советский район, 

улица 

Свободы/улица 

Российская 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом жилой Челябинская 

область, город 

Челябинск, ул. 

Цвиллинга, 13 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание 

филармонии 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Труда, 92а 

Регионального 

значения 

Памятник 

Бывшее мужское 

училище 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Советская, 51 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание городской 

клинической 

больницы, где в 

1953-1967 гг. 

работал хирург 

П.М.Тарасов 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Воровского, 16 

Регионального 

значения 

Памятник 

Комендатура, 

горнизонный 

магазин 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Кирова, 92 

Регионального 

значения 

Памятник 

Госпиталь Челябинская Регионального Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

область, город 

Челябинск, улица 

Цвиллинга, дом 2 

значения 

Техникум 

железнодорожный, 

1953-1956 гг., 

архитектор М.Ф. 

Мочалова 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Цвиллинга, дом 

56 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание, в котором 

в 1921-1935 гг., 

работал художник 

Русаков Николай 

Афанасьевич 

Челябинская 

область, г. 

Челябинск, ул. 

Борьбы, д. 28 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом, в котором в 

ноябре-декабре 

1917 г. находился 

Челябинский 

городской комитет 

РСДРП(б) и 

революционный 

штаб охраны 

города 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Труда, 88 

Регионального 

значения 

Памятник 

Особняк Бреслина Челябинская 

область, город 

Челябинск, ул. 

Пушкина, 1 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание, где в 

редакции газеты 

"Голос Приуралья" 

в 1906-1910 г.г. 

работал журналист 

В.А. Весновский и 

в 1915 г. уральский 

писатель А.Г. 

Туркин 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Цвиллинга, дом 

15 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом-контора 

Челябинского 

управления 

курортами, 

санаториями и 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Цвиллинга, дом 

51-а 

Регионального 

значения 

Памятник 
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Название объекта Адрес 

Категория 

историко-

культурного 

наследия 

Вид объекта 

домами отдыха 

ВЦСПС 

Кукольный театр Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Кирова, д. 8 

Регионального 

значения 

Памятник 

Синагога Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Пушкина, дом 6 

"б" 

Регионального 

значения 

Памятник 

Жилой дом 

А.П.Холодова 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, ул. 

Кирова, д. 139а 

Регионального 

значения 

Памятник 

Жилой дом Челябинская 

область, город 

Челябинск, улица 

Красноармейская

, 100 

Регионального 

значения 

Памятник 

Дом-особняк 

купца Рябинина 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, ул. 

Каслинская, д. 

137 

Регионального 

значения 

Памятник 

Здание 

Челябинского 

государственного 

театра оперы и 

балета имени М.И. 

Глинки 

Челябинская 

область, город 

Челябинск, 

площадь 

Ярославского, 1 

Местного 

(муниципально

го) значения 

Памятник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Рекомендуемый перечень основных видов прочих работ и затрат, 

включаемых в главу 1 «Подготовка территории» в сводный сметный 

расчет стоимости строительства 

1. Оформление земельного участка и разбивочные работы. 

1.1 Затраты по отводу земельного участка, выдаче архитектурно-

планировочного задания и выделению красных линий застройки. 

1.2 Затраты по разбивке основных осей зданий сооружений, переносу их в 

натуру и закреплению пунктами и знаками. 

1.3 Плата за землю при изъятии (выкупе) земельного участка для 

строительства, а также выплата земельного налога (аренды) в период 

строительства. 

1.4 Затраты, связанные с получением заказчиком и проектной 

организацией исходных данных, технических условий на проектирование и 

проведение необходимых согласований по проектным решениям, а также 

выполнением по требованию органов местного самоуправления 

исполнительной контрольной съемки построенных инженерных сетей. 

1.5 Затраты по разминированию территории строительства в районах 

бывших боевых действий. 

1.6 Затраты, связанные с выполнением археологических раскопок в 

пределах строительной площадки. 

1.7 Плата за аренду земельного участка, предоставляемого на период 

проектирования и строительства объекта. 

2 Освоение территории строительства. 

2.1 Затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-

огородные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные 

работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на 

отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь, по переносу 

зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен 

сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением 

водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий 
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водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного 

производства при отводе земель. 

2.2 Затраты, связанные с неблагоприятными гидрогеологическими 

условиями территории строительства и необходимостью устройства объездов 

для городского транспорта.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Примерный перечень затрат, включаемый в главу 7 «Прочие работы и 

затраты» сводного сметного расчета связанных с необходимостью 

сохранения конструкций и элементов интерьеров ОКН, создания 

особого температурно-влажностного режима с учетом технологических 
особенностей ведения реставрационных работ, подготовительных работ 

в том числе поддерживающих и страхующих конструкций 

1) Затраты на сооружение устройств, необходимых на период 

выполнения отделочных видов работ (защиты художественных полов, 

живописи, лепного декора и др. отделки стен интерьеров, закрытие оконных 

проёмов и т.д.). 

2) Устройство специальных технологических укрытий фасадов и 

кровель, а также технологических навесов для: 

 создания более высоких температур (не ниже +7 °С: +10 °С) в 

неблагоприятный осенне-весенний и зимний периоды при пониженных 

наружных среднесуточных температурах, в пространстве, ограниченном 

конструкциями, с твердением известковых штукатурных и гипсовых 

растворов на водной основе при отделке фасадов; 

 ведения окрасочных процессов с использованием красочных систем 

на водной основе, со сложными, многооперационными и длительными 

технологиями нанесения на поверхность позолотных работ; 

 предотвращения попадания атмосферной влаги на поверхность в 

процессе производства реставрационных работ; 

 предотвращения попадания пылевых компонентов и грязи на 

окрашенную поверхность в процессе продолжительного высыхания 

красочных систем; 

 создания замкнутого объёма для сохранения относительно 

постоянной влажности, необходимой при производстве штукатурных и 

окрасочных работ; 

 уменьшения воздействия ультрафиолетового излучения на процессы 

полимеризации окрасочных систем. 
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3) Освещение места производства работ в интерьерах со сложной 

отделкой (живопись, позолотные работы, лепной декор и т.д.) не менее 400 

люкс; 

4) Защита деревьев парка, попадающих в зону действия машин или 

механизмов и складирования материалов. 

5) Первоначальное обеспыливание интерьеров от строительной пыли 

перед началом ремонтно-реставрационных работ. 

6) Сушка строительных конструкций ОКН перед началом ремонтно-

реставрационных работ. 

7) Поддержание устойчивых положительных температур (+7 °С: +10 °С) 

внутри памятника и технологических укрытий. 

8) Поддержание температурно-влажностного режима на период ведения 

ремонтно-реставрационных работ с целью сохранения живописи. 

9) Устройство поддерживающих и страхующих технологических 

конструкций при аварийном состоянии ОКН или отдельных его частей. 

10) Охрана объектов культурного наследия на период ведения работ по 

сохранению ОКН специализированными охранными организациями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отраслевые сметные нормативы на ремонтно-реставрационные работы 

по памятникам истории и культуры 

Выдержка из федерального реестра сметных нормативов, подлежащих 

применению при определении сметной стоимости объектов капитального 

строительства, строительство которых финансируется с привлечением 

средств федерального бюджета (по состоянию на 15.01.2018). 

Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

Методические указания по разработке 

отраслевых сметных норм и расценок на 

ремонтно-реставрационные работы, 

выполняемые на объектах культурного 

наследия (памятники истории и культуры) 

Российской Федерации, подлежащие 

применению при разработке отраслевых 

сметных норм и расценок на ремонтно-

реставрационные работы  

Приказ Госстроя от 

16.07.2013 № 264/ГС 

Сборник укрупненных показателей сметной 

стоимости реставрационно-восстановительных 

работ по памятникам истории и культуры 

(СУПСС-87). Том I, II, III  

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр, от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник сметных норм и единичных расценок 

на реставрационно-восстановительные работы 

по памятникам истории и культуры г.Москвы 

(ССН-84). Общая часть, разделы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24  

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр, от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник сметных норм и единичных расценок 

на реставрационно-восстановительные работы 

по памятникам истории и культуры г.Москвы 

(ССН-25-87). Раздел 25 Реставрация и 

воссоздание предметов декоративно-

прикладного искусства из цветных металлов и 

хрустальных подвесок  

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр, от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник сметных норм и расценок на 

реставрацию монументальной и станковой 

живописи (ССН-26) 

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр, от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник сметных норм и единичных расценок 

на реставрационно-восстановительные работы 

по памятникам истории и культуры г.Москвы 

(ССН-27-89). Раздел 27 Реставрационные 

работы по озеленению и благоустройству 

исторических садов и парков и территории 

вокруг памятников истории и культуры 

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Методические рекомендации по определению 

стоимости научно-проектных работ для 

реставрации недвижимых памятников истории 

и культуры (РНиП 4.05.01-93) 

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры (СЦНПР-91). 

Общая часть, разделы 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры (СЦНПР-91). 

Разделы 4, 10  

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры (СЦНПР-91-

11). Раздел 11 Составление первичной учетной 

документации на недвижимые памятники 

истории и культуры  

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Сборник цен на научно-проектные работы по 

памятникам истории и культуры (СЦНПР-91-

12). Раздел 12  

Приказ Госстроя от 

04.09.2013 № 320/ГС, 

письмо Минстроя России от 

27.01.2014 № 696-ЕС/08, от 

18.06.2014 № 10686-ЕЖ/08, 

от 01.10.2014 №21100-

ЕЖ/08, от 27.02.2015 № 

5333-ЕС/08, 

Приказ Минстроя от 

03.06.2015 № 395/пр, от 

28.06.2016 № 465/пр от 

08.02.2017 № 74/пр от 

27.04.2017 № 751/пр от 

01.06.2017 № 840/пр от 

07.07.2017 № 974/пр от 

29.08.2017 № 1181/пр от 

20.12.2017 № 1687/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник № 1. 

Архитектурно-археологические и земляные 

работы в зонах памятников истории и 

культуры 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1087/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник № 2. 

Реставрация и воссоздание фундаментов, 

конструкций из кирпича, бутового и 

булыжного камней 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1088/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник № 3. 

Реставрация и воссоздание кирпичных кладок 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1054/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник № 4. 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1056/пр 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

декора из естественного камня 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник № 5. 

Реставрация и воссоздание конструкций и 

изделий из дерева 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1055/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 6. Реставрация и 

воссоздание кровель 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1057/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 7. Реставрация и 

воссоздание металлических конструкций и 

декоративных деталей 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1058/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 8. Реставрация и 

воссоздание штукатурной отделки 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1059/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 9. Реставрация и 

воссоздание облицовок из искусственного 

мрамора 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1092/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 10. Реставрация 

и воссоздание окрасок фасадов и интерьеров 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1091/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 11. Реставрация 

и воссоздание керамического декора 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1090/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 12. Реставрация 

и воссоздание архитектурно-лепного декора 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1062/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 13. Реставрация 

и воссоздание резьбы по дереву 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1064/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно- Приказ Минстроя России от 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 14. Реставрация 

музейной мебели 

31.07.2017 № 1063/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 15. Реставрация 

и воссоздание паркетных полов 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1052/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 16. Воссоздание 

изделий художественного литья из цветных 

металлов 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1061/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 17. Чеканные, 

выколотные, давильные работы 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1060/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 18. Реставрация 

и воссоздание инкрустированной поверхности 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1071/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 19. Обивочные 

работы при реставрации мягкой мебели 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1070/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 20. Реставрация 

и воссоздание позолоты 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1069/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 21. Разные 

работы 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1068/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 22. Реставрация 

и воссоздание оконных и дверных приборов 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1067/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 23. Реставрация 

и воссоздание тканей и шпалер 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1066/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно- Приказ Минстроя России от 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 24. 

Художественная обработка металла 

гальваническим способом 

31.07.2017 № 1065/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 25. Реставрация 

и воссоздание предметов декоративно-

прикладного искусства из цветных металлов и 

хрустальных подвесок 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1093/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 26. Реставрация 

и воссоздание предметов декоративно-

прикладного искусства оловянно-слюдяной 

группы 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1095/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 27. Реставрация 

монументальной и станковой живописи 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1043/пр 

Отраслевые единичные расценки на ремонтно-

реставрационные работы по памятникам 

истории и культуры. Сборник 31. 

Реставрационные работы по озеленению и 

благоустройству исторических садов, парков и 

территорий вокруг памятников истории и 

культуры 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1045/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 1. 

Архитектурно-археологические и земляные 

работы в зонах памятников истории и 

культуры 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1089/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник № 

2. Реставрация и воссоздание фундаментов, 

конструкций из кирпича, бутового и 

булыжного камней 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1053/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1086/пр 



69 

Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

памятникам истории и культуры. Сборник № 

3. Реставрация и воссоздание кирпичных 

кладок 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник № 

4. Реставрация и воссоздание конструкций и 

декора из естественного камня 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1085/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник № 

5. Реставрация и воссоздание конструкций и 

изделий из дерева 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1084/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 6. 

Реставрация и воссоздание кровель 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1083/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 7. 

Реставрация и воссоздание металлических 

конструкций и декоративных деталей 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1081/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 8. 

Реставрация и воссоздание штукатурной 

отделки 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1082/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 9. 

Реставрация и воссоздание облицовок из 

искусственного мрамора 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1080/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 10. 

Реставрация и воссоздание окрасок фасадов и 

интерьеров 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1079/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 11. 

Реставрация и воссоздание керамического 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1078/пр 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

декора 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 12. 

Реставрация и воссоздание архитектурно-

лепного декора 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1077/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 13. 

Реставрация и воссоздание резьбы по дереву 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1076/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 14. 

Реставрация музейной мебели 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1075/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 15. 

Реставрация и воссоздание паркетных полов 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1074/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 16. 

Воссоздание изделий художественного литья 

из цветных металлов 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1073/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 17. 

Чеканные, выколотные, давильные работы 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1072/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 18. 

Реставрация и воссоздание инкрустированной 

поверхности 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1094/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 19. 

Обивочные работы при реставрации мягкой 

мебели 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1042/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 20. 

Реставрация и воссоздание позолоты 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1044/пр 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 21. 

Разные работы 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1046/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 22. 

Реставрация и воссоздание оконных и дверных 

приборов 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1047/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 23. 

Реставрация и воссоздание тканей и шпалер 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1048/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 24. 

Художественная обработка металла 

гальваническим способом 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1049/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 25. 

Реставрация и воссоздание предметов 

декоративно-прикладного искусства из 

цветных металлов и хрустальных подвесок 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1050/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 26. 

Реставрация и воссоздание предметов 

декоративно-прикладного искусства оловянно-

слюдяной группы 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1051/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 27. 

Реставрация монументальной и станковой 

живописи 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1041/пр 

Отраслевые элементные сметные нормы на 

ремонтно-реставрационные работы по 

памятникам истории и культуры. Сборник 31. 

Реставрационные работы по озеленению и 

благоустройству исторических садов, парков и 

территорий вокруг памятников истории и 

Приказ Минстроя России от 

31.07.2017 № 1040/пр 
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Наименование утвержденного сметного 

норматива 

Дата и номер приказа о 

внесении сметного 

норматива в реестр 

культуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример составления локального сметного расчета по объекту культурного наследия 

 

«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на сумму: 385 536.68 руб. Смета на сумму: 385 536.68 руб. 

  

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

 

 

Объект:  

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/1 

(Локальный сметный расчет) 

Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки. Отделочные работы. 3 этаж коридор 

 базисная цена  текущая цена  

Сметная стоимость: 50.093 тыс. руб. 385.537 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость: 0.767 тыс.чел.ч 0.767 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата: 8.441 тыс. руб. 101.388 тыс. руб. 

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя 

России № 140/пр)". 
 

№ 

поз. 

Код норматива,   

Наименование,   

Единица измерения 

Объем 

Базисная стоимость за единицу Базисная стоимость всего Текущая стоимость всего 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Всего 
Осн. З/п Эксп. 

Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п Материал В т.ч. з/п 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Е57-2-1  

Разборка покрытий полов из линолеума и 

релина, 100 м2 покрытия 

1.29 116.69 112.31 4.38 151 145 6 1 768 1 740 28 

 2.12  3  33 

 2. Е57-3-1  

Разборка плинтусов деревянных и из 

пластмассовых материалов, 100 м плинтуса 

0.901 37.17 37.17  33 33  402 402  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3. Е61-2-7  

Ремонт штукатурки внутренних стен по камню 
и бетону цементно-известковым раствором, 

площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной 
слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной 

поверхности 

1.02 3 993.61 2 557.52 22.60 4 073 2 609 23 37 564 31 323 114 

1 413.49 10.94 1 442 11 6 127 134 

 4. Е15-04-007-01  

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная по штукатурке стен, 

100 м2 окрашиваемой поверхности 

3.397 1 762.63 553.54 20.10 5 988 1 880 68 35 758 22 585 407 

1 188.99 0.35 4 039 1 12 766 14 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 5. Е15-04-007-02  

Окраска водно-дисперсионными акриловыми 

составами улучшенная по штукатурке 

потолков, 100 м2 окрашиваемой поверхности 

1.5266 2 113.18 800.57 21.39 3 226 1 222 33 21 109 14 679 194 

1 291.21 0.35 1 971 1 6 236 6 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 6. Е62-33-2  

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов и 

ребристых труб отопления за 2 раза, 100 м2 

окрашиваемой поверхности 

0.14 1 315.49 728.64 1.03 184 102  1 467 1 225 1 

585.82  82  241  

 7. Е10-05-009-02  

Облицовка стен (Устройство коробов) по 
системе <КНАУФ> по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 
профилей гипсокартонными листами в один 

слой (С 625) с дверным проемом, 100 м2 стен 

(за вычетом проемов) 

0.039 9 192.10 883.76 13.98 358 34 1 1 566 414 2 

8 294.36  323  1 150  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 8. Е09-04-012-02  

Установка упора на дверь, 1 шт. 

1 20.30 16.01 3.48 20 16 3 217 192 19 

0.81  1  6  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 9. С999-1  

Упор для двери, шт. 

1 73.57   74   441   

73.57  74  441  

 10. Е11-01-036-02  

Устройство покрытий из линолеума на клее 

КН-2, 100 м2 покрытия 

1.29 1 665.23 512.47 79.26 2 148 661 102 13 704 7 935 591 

1 073.51 7.14 1 385 9 5 179 111 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11. С101-4216  

Линолеум полукоммерческий гетерогенный 
"TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, 

толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32), 

м2 

131.58 79.46   10 455   64 828   

79.46  10 455  64 828  

 12. Е11-01-040-03  

Устройство плинтусов поливинилхлоридных 

на винтах самонарезающих, 100 м плинтуса 

0.901 174.96 88.92 15.29 158 80 14 1 168 962 70 

70.75  64  136  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 13. С101-4847  

Уголок наружный для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм, шт. 

6 1.59   10   38   

1.59  10  38  

 14. С101-4848  

Уголок внутренний для пластикового 

плинтуса, высота 48 мм, шт. 

6 1.59   10   38   

1.59  10  38  

 15. С101-4849  

Соединитель для пластикового плинтуса, 

высота 48 мм, шт. 

32 1.52   49   201   

1.52  49  201  

 16. С101-4850  

Заглушка торцевая для пластикового 

плинтуса левая, высота 48 мм, шт. 

7 1.12   8   33   

1.12  8  33  

 17. С101-4851  

Заглушки торцевая для пластикового 

плинтуса правая, высота 48 мм, шт. 

7 1.12   8   33   

1.12  8  33  

 18. С101-4852  

Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм, м 

91 8.06   733   1 837   

8.06  733  1 837  

 19. Е11-01-033-01  

Устройство покрытий дощатых толщиной 28 

мм (протяжка), 100 м2 покрытия 

1.289 1 010.86 752.75 145.08 1 303 970 187 13 380 11 657 1 070 

113.04 11.84 146 15 653 183 

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 20. Е09-03-050-01  

Монтаж стальных порогов прим., 100 м 

плинтуса 

0.414 258.58 172.81 33.42 107 72 14 1 076 859 79 

52.34  22  139  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 21. Е20-02-002-01  

Разборка решеток жалюзийных площадью в 
свету до 0,5 м2  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д), 1 

решетка 

2 7.66 6.62 1.04 15 13 2 171 159 12 

      

 Начисления: Н3= 0.4, Н4= 0.4, Н5= 0.4, Н48= 0 
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22. Е15-01-050-03  

Облицовка стен декоративным бумажно-
слоистым пластиком или листами из 

синтетических материалов по сплошному 
основанию на клее (съемная панель), 100 м2 

облицовки 

0.02 1 041.46 518.97 65.62 21 10 1 168 125 8 

456.87 1.63 9  36  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 23. С101-3433  

Панели декоративные пластиковые 

<Кронапласт>, размером 2700х370х8 мм, м2 

2.036 66.63   136   258   

66.63  136  258  

 24. Е13-06-003-01  

Очистка поверхности щетками, 1 м2 

очищаемой поверхности 

8.1 11.16 11.16  90 90  1 086 1 086  

      

 Объем: 27*0.3           

 Начисления: Н5= 1.15 

 25. Е09-03-050-01  

Демонтаж стальных порогов прим.  МДС 81-

36.2004 п. 3.3.1.д), 100 м плинтуса 

0.321 123.91 105.19 18.72 40 34 6 439 405 34 

      

 Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0 

 26. Е65-14-3  

Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 

100 м трубопровода 

0.78 498.95 470.01 7.03 389 367 5 4 528 4 404 21 

21.91  17  102  

 27. Е10-05-009-02  

Облицовка стен (Устройство коробов) по 
системе <КНАУФ> по одинарному 

металлическому каркасу из ПН и ПС 

профилей гипсокартонными листами в один 

слой (С 625) с дверным проемом, 100 м2 стен 

(за вычетом проемов) 

0.0065 9 192.10 883.76 13.98 60 6  261 69  

8 294.36  54  192  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 28. Е20-02-002-01  

Установка решеток жалюзийных площадью в 

свету до 0,5 м2, 1 решетка 

3 26.55 19.04 3.25 80 57 10 830 686 57 

4.26  13  87  

 Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 

 29. С301-2581  

Решетки вентиляционные алюминиевые 
"АРКТОС" типа АМН, размером 150х150 мм, 

шт. 

3 107.80   323   1 123   

107.80  323  1 123  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  30 250 8 401 475 205 492 100 907 2 707 

21 374 40 101 880 481 

 СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 29 276 7 842 435 197 108 94 202 2 485 

20 998 40 100 423 481 

 .       МАТЕРИАЛОВ - 11 483   67 707   

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1, 2, 6; %=67 - по стр. 3; %=80 - по 

стр. 4, 5, 22; %=90 - по стр. 7, 27; %=94 - по стр. 10, 12, 19; %=69 - по стр. 24) 
7 296   74 097   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1, 2; %=40 - по стр. 3, 6; %=37 - по стр. 

4, 5, 22; %=43 - по стр. 7, 27; %=51 - по стр. 10, 12, 19; %=48 - по стр. 24) 

4 134   39 450   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - 40 706   310 655   

 СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 167 122 23 1 732 1 456 132 

23  145  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8, 20, 25) 99   1 005   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8, 20, 25) 88   844   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - 354   3 581   

 СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 807 437 17 6 652 5 249 90 

353  1 312  

 .   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 21, 28; %=63 - по стр. 26) 352   3 603   

 .   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 21, 28; %=40 - по стр. 26) 233   2 235   

 ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - 1 392   12 490   

 . ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ 42 452   326 726   

 ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ 7 747   78 705   

 ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ 4 455   42 529   

 % НР 92   78   

 % СП 53   42   

 НДС 18% 7 641.36   58 810.68   

 Итого с НДС 50 093.36   385 

536.68 
  

 

Составил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 

  

Проверил:  

 (должность, подпись, Ф.И.О) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Пример составления локального ресурсного сметного расчета по объекту культурного наследия 

 

 «СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ» 

Смета на 
сумму: 

 руб. Смета на 
сумму: 

 руб. 

  

  

________________ /______________________ / ________________ /______________________ / 

  

«______»____________________ 20___г. «______»____________________ 20___г. 

 

 

 

Объект:  

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 

(Локальный ресурсный сметный расчет) 

Челябинский театр оперы и балета имени М. И. Глинки. Отделочные работы. 3 этаж коридор 

   текущая 
цена 

 

Сметная стоимость:   555,040 тыс. руб. 

Hормативная трудоемкость:   0.767 тыс.чел.ч 

Сметная заработная плата:   33,549 тыс. руб. 
 

№ 
пп 

Обоснование Наименование Ед. изм. 

Кол. 
Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 

ценах, руб. 

на ед. всего 
на 

единицу 
измерения 

общая 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 ФЕРр57-02-
01 

Разборка покрытий полов: из 
линолеума и релина (учебный пример)  

100 м2 покрытий   1,29 452,01 583,09 

2 ФЕРр57-03-
01 

Разборка плинтусов: деревянных и из 
пластмассовых материалов (учебный 
пример)  

100 м плинтусов   0,901 147,03 132,47 

3 ФЕРр61-02-
07 

Ремонт штукатурки внутренних стен по 
камню и бетону цементно-известковым 
раствором, площадью отдельных мест 
до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм 
(учебный пример)  

100 м2 
отремонтированной 

поверхности 

  1,02 21547,03 21977,97 

4 Ф15-04-007-
01 

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная по 
штукатурке стен 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

  3,397 12868,22 43713,34 

5 Ф15-04-007-
02 

Окраска водно-дисперсионными 
акриловыми составами улучшенная по 
штукатурке потолков 

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

  1,5266 14656,94 22375,28 

6 ФЕРр62-33-
02 

Окраска масляными составами ранее 
окрашенных поверхностей радиаторов 
и ребристых труб отопления за: 2 раза 
(учебный пример)  

100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 

  0,14 8038,97 1125,46 

7 ФЕР10-05-
009-02 

Облицовка стен по одинарному 
металлическому каркасу из ПН и ПС 
профилей гипсокартонными листами в 
один слой (С 625): с дверным проемом 
(учебный пример)  

100 м2 стены за 
вычетом проемов 

  0,039 55226,62 2153,84 

8 Ф15-04-007-
02 

Установка упора на дверь 1 шт   1 1064,62 1064,62 

9 999-1 Упор для двери 1 шт   1 2000 2000 

10 ФЕР11-01-
036-02 

Устройство покрытий из линолеума на 
клее: КН-2 (учебный пример)  

100 м2 покрытия   1,29 67242 86742,18 

11 101-4216 Линолеум полукоммерческий 
гетерогенный "TARKETT ИДИЛЛИЯ" 
(толщина 3,2 мм, толщина защитного 
слоя 0,5 мм, класс 23/32) 

м2   131,58 794,6 104553,47 

12 Ф11-01-040-
03 

Устройство плинтусов 
поливинилхлоридных на винтах 
самонарезающих 

100 м плинтуса   0,901 26681,75 24040,26 
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13   Уголок наружный для пластикового 
плинтуса 

шт   6 15,9 95,4 

14   Уголок внутренний для пластикового 
плинтуса 

шт   6 15,9 95,4 

15   Соединитель для пластикового 
плинтуса 

шт   32 15,2 486,4 

16   Заглушка торцевая для пластикового 
плинтуса левая 

шт   7 11,2 78,4 

17   Заглушка торцевая для пластикового 
плинтуса правая 

шт   7 11,2 78,4 

18   Плинтуса для полов пластиковые м   91 80,6 7334,6 

19 ФЕР11-01-
033-01 

Устройство покрытий дощатых: 
толщиной 28 мм (учебный пример)  

100 м2 покрытий   1,289 66443,7 85645,93 

20 ФЕР09-03-
050-01 

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (учебный пример)  

100 м плинтуса   0,414 1507,58 624,14 

21 ФЕР20-02-
002-01 

Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2 (учебный 
пример)  

1 решетка   2 110,72 221,44 

22 ФЕР15-01-
050-03 

Облицовка стен декоративным 
бумажно-слоистым пластиком или 
листами из синтетических материалов: 
по сплошному основанию на клее 
(учебный пример)  

100 м2 облицовки   0,02 97611,15 1952,22 

23   Панели декоративные пластиковые 
<Кро-напласт>, размером 2700х370х8 
мм 

м2   2,036 666,3 1356,59 

24 ФЕР13-06-
003-01 

Очистка поверхности щетками 
(учебный пример)  

1 м2 очищаемой 
поверхности 

  8,1 38,39 310,96 

25 ФЕР09-03-
050-01 

Монтаж стальных плинтусов из гнутого 
профиля (учебный пример)  

100 м плинтуса   0,321 1507,58 483,93 

26 ФЕРр65-14-
03 

Разборка трубопроводов из 
водогазопроводных труб в зданиях и 
сооружениях на сварке диаметром до: 
50 мм (учебный пример)  

100 м 
трубопроводов 

  0,78 2004,73 1563,69 
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27 ФЕР10-05-
009-02 

Облицовка стен по одинарному 
металлическому каркасу из ПН и ПС 
профилей гипсокартонными листами в 
один слой (С 625): с дверным проемом 
(учебный пример)  

100 м2 стены за 
вычетом проемов 

  0,0065 55226,62 358,97 

28 ФЕР20-02-
002-01 

Установка решеток жалюзийных 
площадью в свету: до 0,5 м2 (учебный 
пример)  

1 решетка   3 110,72 332,16 

29   Решетки вентиляционные 
алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, 
размером 150х150 мм 

шт   3 1078 3234 

Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах 414714,61 

Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4-5, 22-23, 
7, 27, 8-9, 20, 25, 10-19, 21, 28-29, 24)) 

417736,87 

Накладные расходы 33007,76 

Сметная прибыль 19628,44 

Итого по разделу 1  470373,07 

ИТОГИ ПО СМЕТЕ: 

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 414714,61 

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 4-5, 22-23, 
7, 27, 8-9, 20, 25, 10-19, 21, 28-29, 24)) 

417736,87 

Накладные расходы 33007,76 

Сметная прибыль 19628,44 

ВСЕГО по смете 555040,22 
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