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Вопрос.
Прошу Вас дать уточнения по вопросу применения расценок «Справочника цен на
научно-проектные работы по памятникам истории и культуры», 1991 г.
Для базовых цен Таблицы 1-7, 1-13, 1-14, 1-15 установлены следующие
характеристики:
Рис.1
№
Номер таблицы
Измеритель
Значение измерителя
Диапазон измерителя
пп
1
Таблица 1-7
памятник
Объем памятника в тыс.
До 0,25
м3
0,5
1,0
…..
200,0
2
Таблица 1-13
памятник
Объем памятника
До 0,25
0,5
1,0
…..
200,0
3
Таблица 1-14
Не указан
Площадь фасадов в м2
50
до:
100
200
…
1000
Свыше 1000 на
каждые 100 м2
4
Таблица 1-15
памятник
Площадь фасадов в м2
До 0,25
до:
0,5
1,0
…..
200,0

Вопросы:
1. В каких ед. измеряется объем памятника по табл.1-13 СБЦ (по аналогии с табл. 17 «тыс. м3»)
2. Какой измеритель применять для табл. 1-14 СБЦ (по аналогии с табл.1-13
«памятник)
3. Правильно ли указано значение измерителя в табл. 1-15СБЦ «Площадь фасадов»
(по аналогии с табл. 1-7, 1-13 для диапазона «До 0,25 0,5 1,0 ….. 200,0» это объем
памятника»)
Ответ.
Уважаемая Анна Валерьевна!
ФАУ «Главгосэкспертиза России» (далее – Учреждение), рассмотрев Ваше
обращение, сообщает следующее.
Определение сметной стоимости по объектам, финансируемым в порядке,
установленном частью 1 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
осуществляется с обязательным применением сметных нормативов, сведения о которых
включены в федеральный реестр сметных нормативов (далее – ФРСН), и сметных цен
строительных ресурсов.
При составлении сметной документации выбор (обоснование) того и иного
норматива из действующих сметных нормативов осуществляется в соответствии с
принятыми проектными решениями и применяемой в проекте технологией производства
работ и относится к компетенции организации, разрабатывающей проектную
документацию, и застройщика или уполномоченного застройщиком технического
заказчика.
Справочно сообщается, что для Сборника цен на научно-проектные работы по
памятникам истории и культуры (далее − СЦНПР-91), утвержденного приказом
Министерства культуры СССР от 05.11.1990 № 321, внесенного в ФРСН в раздел 2
«Отраслевые сметные нормативы», приказом Минстроя России от 06.08.2019 № 448/пр
установлен срок действия до включения в федеральный реестр сметных нормативов
сведений о соответствующих утвержденных сметных нормативах и информации о
федеральных единичных расценках, в том числе об их отдельных составляющих, на работы
по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации.
Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве культуры
Российской Федерации (далее – Минкультуры России), утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 № 590, Минкультуры России является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культурного наследия, а также по охране культурного наследия, по вопросам, касающимся
определения измерителей натуральных показателей цен, приведенных в СЦНПР-91,
рекомендуется обратиться в Минкультуры России.
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