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Мединскому В.Р.

Уважаемый Владимир Ростиславович!

В соответствии с протоколом совещания по вопросам актуализации
нормативов на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры,
состоявшегося 29.03.2012 г. в Москве с участием представителей Министерства
культуры Российской Федерации и Министерства регионального развития
Российской Федерации, Комитетом по экспертизе и ценообразованию
Национального объединения проектировщиков (далее - Комитет НОП) при
участии «Российской Ассоциации Реставраторов» был рассмотрен Сборник
комплексных базовых норм на научно-проектные работы по сохранению
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Российской
Федерации (СКН-20 11), предоставленный для ознакомления ГУП «ЦНРПМ»
(далее - Сборник). По результатам рассмотрения Комитетом НОП даны
следующие замечания и предложения:

1. Соответствие СКН-20 11 действующей нормативной документации в
реставрации:

1.1. Структура СКН-20 11 не отражает структуру научно-проектных
работ в соответствии Сборником «Свод реставрационных правил» (СРП-2007),
редакция 4, рекомендована к применению Министерством культуры
Российской Федерации с О 1 января 2012 года циркулярным письмом от
11 января 2012 года N2 3-01-39110-КЧ). В частности, в СКН-2011 не вошли
важнейшие разделы, определяющие общее направление и характер работ на
памятнике:

- Составление исторической справки;
- Археологические работы;
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- Технологическое обследование, разработка методик реставрации;
- Научно-методическое руководство научно-проектными работами.
1.2. Терминология СКН-20 11 не соответствует терминологии

СРП-2007. Например, раздел «Предварительные работы», имеющий такое
название в соответствии с СРП 2007, назван «Договорными работами
(предварительными)>>, «Научно-реставрационный отчет» назван «отчетом»,
«Проект реставрации» назван «Эскизным проектом».

1.3. СКН-2011 не соответствует положениям основных действующих
нормативов по разработке сметных нормативов в строительстве, которыми
руководствуется Министерство регионального развития РФ:

1.3.1. Методические указания по разработке укрупнённых сметных
нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры, утверждены приказом Министерства регионального развития
Российской Федерации от 16.11.201 О NQ497.

1.3.2. Методические указания по разработке справочников базовых цен
на проектные работы для строительства в уровне цен 2001 года, утверждены
постановлением Госстроя России от 07.08.02 NQ101.

1.3.3. Классификация сметных нормативов, подлежащих применению
при определении сметной стоимости объектов капитального строительства,
проектирование, строительство, реконструкция и ремонт которых
финансируется с привлечением средств федерального бюджета, утверждена
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
20.08.2009 NQ353.

2. Отражение сборником современных методов проектирования,
усовершенствование метода определения стоимости научно-проектных работ
относительно существующих сборников:

2.1. В СКН-20 11 отсутствуют расценки на современные методы
проектирования - например, стереофотограмметрическая съемка, лазерное
сканирование.

2.2. СКН-20 11 не содержит ряда разделов, включенных в состав
СЦНПР-91 (утвержден приказом Министерства культуры СССР от 5 ноября
1990 г. NQ 321), РНиП 4.05.01-93 (Утверждены приказом Министерства
культуры Российской Федерации от 29 декабря 1993 г. NQ81О):

2.2.1. Не предусмотрено выполнение научно-проектных работ по
отдельным частям памятника: интерьерам, фасадам и т.п.

2.2.2. Не учтено выполнение отдельных видов исследовательских и
изыскательских работ.



являются

3. Методика определения стоимости научно-проектных работ,
замечания по отдельным пунктам СКН-20 11:

3.1. В СКН-20 11 отсутствует методика определения базовой цены.
В связи с этим отсутствует возможность анализа данного СКН-20 11 с точки
зрения «рыночной» стоимости разработки научно-проектной документации на
текущий момент.

3.2. Единица измерения «чел/день» всегда вызывает вопросы у
Заказчика по их количеству. Предлагается перевести весь сборник на единицу
измерения «руб.». Практика применения таблиц по трудозатратам с
измерителем в «чел/день» при формировании начальной максимальной цены
контрактов на научно-реставрационные работы показывает, что цены на
открытые конкурсы Заказчиками формируются необъективно, что существенно
сказывается в дальнейшем на качестве научно-проектных работ.

3.3. Методология определения стоимости научно-проектных работ по
реставрации должна быть описана в отдельном документе - Методические
указания по разработке справочников базовых цен на научно-проектные работы
для реставрации. Данный документ не представлен.

3.4. Определение категории сложности памятника упрощено по
сравнению с действующими сборниками СЦНПР-91 и РНиП 4.05.01-93;

3.5. Нормы, представленные в СКН-2011, значительно ниже
сложившейся цены на рынке архитектурных услуг.

3.6. В СКН-2011 не предусмотрено применение коэффициентов,
позволяющих более конкретно учитывать разнообразие памятников, условий
работы с ними, их состояния.

3.7. В СКН-20 11 отсутствуют корректирующие коэффициенты на
насыщенность, разнообразие и сложность отделки интерьеров и фасадов.

3.8. Перечисленные в П.8 Общей части СКН-2011 виды работ
выполняются в случае разработки проектной документации по объектам
культурного наследия и были учтены в ранее разработанных сборниках. Так
как после утверждения СКН-20 11 станет единственным сборником базовых цен
на научно-проектные работы по сохранению объектов культурного наследия,
исключение из него перечисленных работ приведет невозможности их оценки
и, соответственно, заключению договоров на их выполнение.

3.9. Пункты 9 и 10 Общей части СКН-2011
взаимоисключающими по смыслу.

3.10. Разделом 1 «Договорные (предварительные) работы» не учтены
следующие виды работ, рекомендованные редакцией 4 Свода реставрационных
правил (СРП-2007) и необходимые для составления заданий заключения
договоров на научно-проектные работы:

1) Получение исходно-разрешительной документации и составление
технического задания.



2) Проведение предварительных исследований:
составление краткой исторической справки об объекте культурного

наследия;
предварительные инженерные исследования (визуальный осмотр) с

составлением заключения об основных видимых дефектах и предварительной
оценке физического износа конструктивных и архитектурных элементов
объекта культурного наследия;

- выполнение схематических обмеров объекта культурного наследия и
подсчет его физического объема;

- выполнение протокольно-документальной фотофиксации текущего
состояния объекта культурного наследия с протоколом;

- разработка предварительных предложений по реставрации и
очередности производства работ;

- составление программы научно-исследовательских работ.
3) Разработка программы мероприятий по обеспечению проведения

натурных исследований объекта культурного наследия включающей:
перечень необходимых мероприятий;
схемы расположения маяков и реперов (при деформациях объекта),

вскрытия конструкций и отбора проб материалов для исследований,
производства зондажей и шурфов (с указанием их размеров);

схемы последовательности разборки пристроек и наслоений с
указанием объемов;

схемы установки строительных лесов и подмостей;
схемы производства работ по откачке воды из шурфов и подвалов,

разборке завалов, осушения и очистки территории;
спецификации материалов, механизмов и оборудования и

локальные сметы на производство данных работ.
4) Разработка программы противоаварийных мероприятий по

обеспечению сохранности объекта культурного наследия во время проведения
научно-исследовательских, проектных и производственных работ.

3.11. В Сборнике не приняты во внимание условия натурного
обследования объекта - аварийность, труднодоступность, неблагоприятное
погодные условия, зимнее время года.

3.12. В Сборнике отсутствуют коэффициенты, учитывающие факторы,
усложняющие производство работ, такие как:

- работа на подмостях, стремянках, лестницах;
- работа на высоте свыше 12 или 20 метров от уровня земли;
- работа в темных помещениях, подвалах и чердаках;
- работа на памятниках с трудными подходами к месту исследования и

другими факторами, мешающими проведения исследований.



3.13. В Приложении 1. Таблица А. отсутствуют разъяснения по составу
отдельных видов научно-проектных работ. Научно-реставрационный отчет
выполняется, как правило, производственной организацией. Для включения в
сборник работ по подготовке данного раздела проектной организацией следует
уточнить порядок проведения и оплаты авторского надзора за реставрацией.

3.14. В Приложении 1. Таблица Б. указан необоснованно низкий
коэффициент для выполнения обмеров методом фотограмметрии. Отсутствует
коэффициент для выполнения обмеров методом лазерного сканирования.

3.15. Таблица процентных соотношений видов работ содержит
некорректные данные. Так, например, сметные работы определены в размере
3%-4%, в то время как даже при капитальном ремонте они составляют 29%.

Общий вывод - представленный проект сборника не охватывает
полного спектра научно-проектных работ по объектам культурного наследия и
требует существенной доработки.

В связи с вышеизложенным просим Вас поручить разработчику
Сборника ГУП «ЦНРПМ» внести изменения с учетом изложенных выше
замечаний и предложений.

Приложения:
1. Письмо Комиссии по нормированию Технического совета по

вопросам нормирования и научно-технического регулирования в сфере
проведения работ на объектах культурного наследия народов Российской
Федерации при Министерстве культуры Российской Федерации в адрес
Комитета по экспертизе и ценообразованию НОП с приложениями - на
84 листах.

2. Письмо СРО НП «Проектные организации Урала» в адрес Комитета
по экспертизе и ценообразованию НОП - на 1 листе.

ИСП.Моисейков А.Л.
ТеЛ.984-21-34
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