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Об определении стоимости работ, проводимых  

на объектах культурного наследия народов  

Российской Федерации  

В целях определения сметной стоимости работ, направленных на сохранение 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации при финансировании из Федерального бюджета, и расчета начальных цен 

государственных контрактов согласно письму Министерства экономического развития и 

торговли Российской Федерации от 23 июня 2006 года N Д07-1215 Министерство 

культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации рекомендует к применению 

следующее: 

1. При проведении работ на объектах культурного наследия: 

- "Сборник укрупненных показателей сметной стоимости ремонтно-восстановительных 

работ по памятникам истории и культуры" (СУПСС-87), утвержденный приказом 

Министерства культуры СССР от 4 мая 1987 года N 193; 

- "Сборник сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные 

работы по памятникам истории и культуры" (ССН-84), утвержденный приказом 

Министерства культуры СССР от 20 июня 1984 года N 320. 

Пересчет стоимости ремонтно-реставрационных работ в текущий уровень цен 

возможно производить согласно инфляционным коэффициентам, рассчитанным по 

"Методике расчета коэффициентов пересчета сметной стоимости ремонтно-

реставрационных (реставрационно-восстановительных) работ от уровня 1984 года в 

текущий уровень цен" (далее - методика) и согласованным в Министерстве культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. Методика рекомендована к применению 

циркулярным письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 19 марта 2007 года N 17-01-35/04-ДА. 

Иные сопутствующие работы, не учтенные в указанных сборниках, рассчитывать 

по сметно-нормативным сборникам ГЭСН-2001 и ФЕР-2001 исключительно в случаях, не 

противоречащих пункту 4 статьи 45 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ 

"Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации". 

 

2. При разработке научно-исследовательской и проектной документации: 

- "Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для 

реставрации недвижимых памятников истории и культуры" (РНиП 4.05.01-93), 

утвержденный приказом Министерства культуры СССР от 29 декабря 1993 года N 810; 



- "Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры" 

(СЦНПР-91), утвержденные приказом Министерства культуры СССР от 5 ноября 1990 

года N 321. 

Пересчет стоимости проектных работ в текущие цены выполнять в соответствии с 

письмом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 3 

декабря 2007 года N 76-01-35/04-ДА. 

Циркулярное письмо Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 8 июня 2006 года N 27-01-35/04-ДА и письмо Министерства культуры и 

массовых коммуникаций Российской Федерации от 20 марта 2006 года N 1699-01-55/04-

ДА признать утратившими силу. 
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