
Методические указания по порядку проведения проектных работ в рамках 

реализации организационно-финансового плана Федеральной целевой 

программы «Культура России (2012-2018 годы)» по Направлению IV. 

«Направление по сохранению культурного наследия» Разделу 

«Реставрация объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации»  

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.     Проектные работы проводятся с учетом положений части 1 

«Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 

научно-проектной документации  на выполнение производственных работ по 

сохранению объектов культурного наследия. Общие положения» Свода 

реставрационных правил СРП-2007 "Рекомендации по проведению научно-

исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 

направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации" (4-я редакция) 

(рассмотрен и рекомендован к применению циркулярным письмом 

Министерства культуры РФ от 11 января 2012 г. N 3-01-39/10-КЧ). 

1.2.  Выдача задания на разработку научно-проектной документации 

осуществляется в соответствии с Административным регламентом 

предоставления государственной услуги по выдаче задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника 

истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения 

(за исключением отдельных объектов культурного наследия, перечень которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации),  органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими 

полномочия в области сохранения, использования, популяризации и 

государственной охраны объектов культурного наследия, утвержденным 

Приказом Министерства культуры РФ от 30 июля 2012 г. N 811 и 

Административным регламентом предоставления Министерством культуры 

Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешения и 

задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 

(памятника истории и культуры) народов Российской Федерации федерального 

значения, утвержденным Приказом Министерства культуры РФ от 28 июня 

2012 г. N 683. 

1.3.     Порядок проведения проектных работ отображен на Схеме проведения 

проектных работ в рамках реализации организационно-финансового плана 

Федеральной целевой программы «Культура России (2012-2018 годы)» по 

Направлению IV. «Направление по сохранению культурного наследия» Разделу 

«Реставрация объектов культурного наследия народов Российской Федерации» 

на 2014 и последующие  годы (Приложение № 1 к настоящим методическим 

указаниям). 
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2. Порядок разработки и согласования научно-проектной 

документации  на выполнение работ по сохранению объектов культурного 

наследия 

 

 2.1. В случае заключения государственного контракта на выполнение полного 

комплекса проектных и изыскательских работ по всем разделам проектной 

документации на объект культурного наследия,  в раздел 4 Государственного 

контракта на разработку научно-проектной документации «Права и 

обязанности сторон» включается пункт «4.3.17. При заключении 

государственного контракта на выполнение работ по сохранению объекта 

культурного наследия по разработанной в рамках данного государственного 

контракта научно-проектной документации оказывать услуги авторского  

надзора за проведением работ на объекте культурного наследия до дня 

выполнения указанных работ на основании отдельно заключенного 

государственного контракта на оказание услуг авторского надзора со 

стоимостью услуг в зависимости от стоимости работ по сохранению объекта 

культурного наследия». 

2.2.  По завершению разработки научно-проектной документации организуется 

проведение государственной историко-культурной экспертизы научно-

проектной документации  и негосударственной экспертизы сметной 

документации. 

2.3. Оплата выполненных работ Государственным заказчиком осуществляется 

после согласования органом охраны памятников научно-проектной 

документации и предоставления положительного заключения экспертизы, 

указанной в п. 2.2. настоящего раздела. 

2.4.  Государственная историко-культурная экспертиза проводится 

аттестованными экспертами в соответствии с Положением о государственной 

историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением 

Правительства РФ от 15.07.2009 № 569  

2.5. Негосударственная экспертиза сметной документации проводится в 

организациях, аккредитованных в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке. 

2.6. После получения положительных заключений государственной историко-

культурной экспертизы научно-проектной документации и негосударственной 

экспертизы сметной документации научно - проектная документация 

передается на согласование в уполномоченный орган охраны памятников. 

2.7. Согласование научно – проектной документации осуществляется в 

соответствии с административным регламентом уполномоченного органа 

охраны памятников по согласованию проектной документации. 

2.8. В течение 15 дней после согласования проектной документации в 

уполномоченном органе охраны памятников субъекта РФ, но не позднее 60 

дней со дня передачи проектной документации на согласование, в 
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соответствующий Департамент предоставляются 4 экземпляра согласованной 

научно-проектной документации по накладной приема-передачи проектной 

документации.  

2.9. Департамент управления имуществом и инвестиционной политики (далее – 

Департамент УИиП) или Департамент контроля, надзора и лицензирования в 

сфере культурного наследия (далее – Департамент КНиЛ) осуществляет 

проверку наличия сведений о выданном  положительном заключении 

негосударственной экспертизы сметной документации, подготовленном 

организацией, аккредитованной в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, свидетельстве об аккредитации этой организации и 

свидетельствах об аттестации экспертов на официальном сайте Федеральной 

службы по аккредитации (Росаккредитации) или посредством запросов в 

Росаккредитацию. 

2.10. Департамент УИиП или Департамент КНиЛ осуществляет 

проверку выданного  положительного заключения государственной историко-

культурной экспертизы и наличие аттестации у экспертов, проводивших 

экспертизу, по внутренним базам данных Министерства. 

2.11. Соответствующий Департамент передает 1 экземпляр согласованной 

проектной документации на безвозмездной основе организации - пользователю 

объекта культурного наследия по накладной приема-передачи проектной 

документации. 



 


