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Обострение проблем в сфере 

определения стоимости работ  

по сохранению объектов  

культурного наследия 

Приказом Министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства Россий�

ской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/п утверждена «Методика определения 

сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов 

капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия  

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Рос�

сийской Федерации (далее – Методика). 
 

Каким образом методика Минстроя учитывает специфику реставра-
ции? 

1. Сметно-нормативные базы 
В перечне сметно-нормативных баз (п. 8 Методики), для применения при определении стоимости рес-

таврационных работ перечислены следующие нормативы: 
а) сметные нормы на ремонтно-реставрационные работы (далее – ГЭСНрр); 
б) федеральные единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы (далее – ФЕРрр); 
в) отраслевые сметные нормы и единичные расценки. 

ГЭСНрр и ФЕРрр – это несуществующие, нигде не опубликованные нормативы, не включенные 
в федеральный реестр сметных нормативов.  

Следует отметить, что в перечне Территориальных единичных расценок и отдельных их состав-
ляющих (пункт 8 в Методики), отсутствуют Территориальные сметно-нормативные базы на ремонтно-
реставрационные работы. По какой причине не предусмотрена привязка к регионам федеральных  
сметных норм на ремонтно-реставрационные работы (ГЭСНрр)? Последствия этих действий весьма раз-
рушительны, так как именно разнообразие многонациональной культуры народов Российской Федера-
ции и является нашим культурным наследием, что необходимо учитывать в сметных нормах на рестав-
рационные работы. У каждого региона свои, особенные памятники, материалы и т.п. 

В результате, из всех сметных баз, перечисленных в Методике, к реставрации имеют отношение  
отраслевые сметные нормы и расценки, включенные в федеральный реестр сметных нормативов: Сбор-
ники сметных норм и единичных расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятни-
кам истории и культуры г. Москвы (ССН-1984), Отраслевые элементные сметные нормы на ремонтно-
реставрационные работы по памятникам истории и культуры (ОЭСНрр-2001), Отраслевые единичные 
расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры (ОЕРрр-2001). 

Но и эти сметные базы не могут быть применены для определения стоимости реставрационных ра-
бот в полном соответствии с Методикой, по следующим причинам: 

— Отраслевые единичные расценки на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории 
и культуры ОЕРрр-2001, не являются сметно-нормативной базой, т.к. для них отсутствуют осно-
вополагающие нормативные документы:  
– общая часть к сборникам норм и расценок;  
– указания по определению норм накладных расходов и сметной прибыли;  
– коэффициенты перехода в текущие цены; 

— ССН-1984. В п. 6 Методики рекомендовано определять накладные расходы и сметную прибыль  
в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр 
сметных нормативов, но в реестре отсутствуют нормативы для определения накладных расходов 
и сметной прибыли для сметной базы ССН-1984.  

2. Учет в сметной документации условий производства работ 
В соответствии с табл. 5 приложения № 10 к Методике, коэффициенты для учета в сметной документа-

ции влияния производства работ, предусмотренных проектной или иной технической документацией приве-
дены только для несуществующей сметно-нормативной базы – ГЭСНрр (ФЕРрр), таким образом, применять 
данные коэффициенты при составлении сметной документации в единственной федеральной сметной базе, 
применяемой сегодня для определения стоимости работ по реставрации – ССН-1984, некорректно. 
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3. Образцы форм для оформления сметной документации 
Рассмотрим рекомендованные Методикой образцы форм для оформления сметной документации и их 

возможное применение при определении стоимость работ по сохранению объектов культурного наследия. 
Из всех рекомендованных форм сметного расчета для ССН 1984 можно выбрать только форму локально-

го сметного расчета (сметы) для базисно-индексного метода с применением индекса СМР (приложение № 2  
к Методике). 

Но и данную форму использовать при составлении сметы с применением ССН-1984 крайне проблема-
тично и не информативно, например, по следующим причинам: 

— Строка ЭМ (эксплуатация машин) в каждой расценке предполагает наличие такого ресурса в рас-
ценке. Для ССН 1984, только несколько сборников расценок включают данный ресурс. 

— Накладные расходы. За все время существования ССН 1984 так и не была разработана Методика  
определения стоимости работ по этой сметной базе. Применение накладных расходов (85 % от ФОТ 
для архитектурно-художественной реставрации или 21,9 % для всей остальной реставрации) вызывает 
много вопросов для сборников ССН-3, ССН-4, ССН-10, ССН-20 и т.п. Для многих сборников нет одно-
значности в вопросе отнесения тех или иных работ к архитектурно-художественной реставрации, при-
вязки норм накладных расходов к расценкам нет ни в одной сметной программе – т.о. заполнять при-
дется вручную для каждой расценки! 

— Итоги по разделу. Что считать базисным уровнем цен? Для ССН 1984, базисный уровень цен, – 1984 год. 
Зачем и кому нужна эта информация в сметной документации? Корректно определить стоимость мате-
риальных ресурсов, отсутствующих в СНБ в базисном уровне цен 1984 года не представляется воз-
можным, т.к. нет соответствующих коэффициентов. 

— Конъюнктурный анализ (Приложение № 1 к Методике). Эта форма вызывает много вопросов, как и 
требования в Методике к предоставляемым данным по расчету РКЦ (расчетно-калькуляционных цен). 
Однако главным вопросом в сфере сохранения является само требование предоставить 3 коммерческих 
предложения для каждого материала, не учтенного во ФГИС ЦС. Многие материалы, учитываемые  
в сметной документации в соответствии с технологическими рекомендациями по методам проведения 
реставрационных работ, достаточно часто поставляются единственным поставщиком, поиск 3-х произ-
водителей даже в нескольких регионах становится невыполнимой задачей, кроме того, может быть ре-
комендовано применение импортных материалов или изделий конкретного производителя. 

Как пример, можно привести подбор оконной или дверной фурнитуры. Архитектор выбирает конкрет-
ный вид прибора и включает его в спецификацию проекта с указанием производителя. О каком конъюнктур-
ном анализе можно говорить? В этом случае большое значение имеет отражение данной ситуации в техниче-
ском задании на составление сметной документации, возможность определять стоимость по предложению 
одного поставщика должна быть прописана в требованиях к разработке сметной документации. 
Форма конъюнктурного анализа состоит из 18 граф. Заполнить такую форму для всех материалов, не уч-

тенных во ФГИС ЦС и ФССЦ, – не под силу сметчику. Необходимо нанимать специальную фирму для этой 
цели, или обращаться в Центры по ценообразованию.  

Следует обратить внимание, что стоимость работ по составлению конъюнктурного анализа не учтена 
расценками на сметные работы сборников РНиП 4.05.01-93 и СЦНПР-91, применяемым сегодня для опреде-
ления стоимости проектных работ по сохранению объектов культурного наследия.  

Таким образом, правомерно говорить о том, что работу по конъюнктурному анализу должен выполнять 
Заказчик.  

 
Наконец, главное: перечень рекомендуемых образцов форм сметной документации не содержит главного 

документа, на основании которого разрабатывается сметная документация в реставрации, – ДЕФЕКТНАЯ 
ВЕДОМОСТЬ. 

4. Лимитированные затраты. 
Лимит затрат на проведение авторского надзора в соответствии с п. 173 Методики определяется  

в размере 0,2 % от стоимости самих работ, затраты на научно-методические руководство вообще не пре-
дусмотрены. В результате такие важнейшие факторы как авторский надзор за проведением работ по 
сохранению ОКН и научно-методические руководство обесценены. 

Наблюдается очевидное противоречие положений Методики и нормативной документации в сфере 
сохранения объектов культурного наследия. В соответствии с ГОСТ Р 56200-2014 «Научное руково-
дство и авторский надзор при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия»: науч-
ное руководство при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия осуществляется  
в целях научно-методического и проектного обеспечения работ по сохранению объектов культурного 
наследия на основе утвержденных проектных решений. Необходимость осуществления научного руко-
водства связана с возможным выявлением в процессе производственных работ дополнительных данных 
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о первоначальном облике объекта культурного наследия, максимальным сохранением и показом  
его подлинных элементов, доработкой и корректировкой, при необходимости, проектных решений, 
обеспечением методических принципов сохранения объектов культурного наследия и высокого качества 
проводимых работ. С точки зрения авторов Методики, научное руководство должно быть или бесплат-
ным, или вообще не требуется при проведении работ по реставрации. 

 

*** 
В соответствии с письмом Минстроя от 16.10.2020 № 41798-ИФ/09, применение образцов форм,  

рекомендованных Методикой, возможно по мере готовности застройщика использовать рекомендован-
ные образцы форм, а органов экспертизы – принимать документы по этим формам. 

Мне кажется, что говорить о применении всей обсуждаемой Методики при определении стоимости 
работ по сохранению объектов культурного наследия можно только по мере готовности Минстроя по-
нимать специфику реставрации и при серьезной корректировке Методики.  

Сметно-нормативная база должна быть инструментом, с помощью которого возможно опре-
делить стоимость любых, даже самых сложных и высокотехнологичных работ на уникальных 
памятниках истории и культуры. Конечно, для реставрации должна быть своя Методика опреде-
ления стоимости, которая соответствует принципам реставрации и учитывает формы документа-
ции и все необходимые затраты...  

А пока… «Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального 
ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской 
Федерации», утвержденная приказом Министерства строительства Российской Федерации от 4 августа 
2020 г. № 421/п, не учитывает особенности работ по сохранению объектов культурного наследия,  
не содержит необходимых рекомендаций по определению стоимости этих работ, противоречит норма-
тивной документации в сфере сохранения ОКН, в т.ч. ГОСТ Р, не учитывает сметно-нормативные базы 
на ремонтно-реставрационные работы, включенные в федеральный реестр сметных нормативов,  
и, в целом, ее применение может принести вред памятникам истории и культуры. 

 

Специалист по ценообразованию в реставрации ООО «НИиПИ Спецреставрация»,  
автор и руководитель курса повышения квалификации «Определение сметной стоимости работ  
по сохранению ОКН 

М. В. Соболева 
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