
 

 

 

Сборники сметных норм 
 применяемые в ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря для расчета            

стоимости реставрационных работ памятников  истории и культуры 
                                                                                                                                                               
1. Сборники цен на реставрацию памятников прикладного и изобразительного    
искусства (СЦРППИ 2003-2004гг.)  г.Москва, утвержден приказом Министерства культуры  
РФ № 426 от 09.03.2004г. и приказом Министерства культуры РФ № 14 от 25.06.2004г.                  
(срок действия продлен Письмо МК РФ № 108-01-39/10КЧ от 20.12.2011г.) 
 
2. Сборники Сметных норм и единичных расценок на реставрационно-востановительные 
работы по памятникам истории и культуры (ССН-1984г.) г.Москва, утвержден Приказом МК 
CCCР №310 от 20.06.1984г.  
 
3. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры СЦНПР-91, 
утверждён приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г.  
 
4.Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры  РНиП-4.05.01-93,                              
утверждены Приказом МК  РФ от 29 декабря 1993г. №810                  

 

Сборники сметных норм 
применяемые в ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря для расчета                        

стоимости услуг по экспертизе произведений масляной живописи 
 

1. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры             
СЦНПР-91, утверждён приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г.  
 
2. Сборники Сметных норм и единичных расценок на реставрационно-востановительные 
работы по памятникам истории и культуры (ССН-1984г.) г.Москва, утвержден Приказом 
МК CCCР №310 от 20.06.1984г.  
 
3.Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры  РНиП-4.05.01-93,                              
утверждены Приказом МК  РФ от 29 декабря 1993г. №810                
 

 
Сборники сметных норм 

применяемые в ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря для расчета 
стоимости услуг по экспертизе произведений графики                                                                                                             

 

        

1. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры             
СЦНПР-91, утверждён приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г.  
 
2. Сборники цен на реставрацию памятников прикладного и изобразительного    
искусства (СЦРППИ 2003-2004гг.)  г.Москва, утвержден приказом Министерства 



культуры  
РФ № 426 от 09.03.2004г. и приказом Министерства культуры РФ № 14 от 25.06.2004г.                  
(срок действия продлен Письмо МК РФ № 108-01-39/10КЧ от 20.12.2011г.) 
 
3.Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры  РНиП-4.05.01-93,                              
утверждены Приказом МК  РФ от 29 декабря 1993г. №810                

 

 
Сборники сметных норм 

применяемые в ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря для расчета                        
стоимости услуг по экспертизе художественных произведений 

древнерусской живописи 
 

1. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры             
СЦНПР-91, утверждён приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г.  
 
2. Сборники Сметных норм и единичных расценок на реставрационно-востановительные 
работы по памятникам истории и культуры (ССН-1984г.) г.Москва, утвержден Приказом МК 
CCCР №310 от 20.06.1984г.  
 
3.Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры  РНиП-4.05.01-93,                              
утверждены Приказом МК  РФ от 29 декабря 1993г. №810                
 

Сборники сметных норм 
применяемые в ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря для расчета                        

стоимости услуг по экспертизе произведений керамики 
 

1. Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры             
СЦНПР-91, утверждён приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г.  
 
2.Методические рекомендации по определению стоимости научно-проектных работ для 
реставрации недвижимых памятников истории и культуры  РНиП-4.05.01-93,                              
утверждены Приказом МК  РФ от 29 декабря 1993г. №810                
 

 

Сборники сметных норм 
применяемые в ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря для расчета                        

стоимости услуг по повышению квалификации (стажированию)  
творческих работников (реставраторов) 

 

1. Сборник цен на научно-проектные работы  по памятникам истории и культуры  
СЦНПР-91,  утвержден приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г. 
 

2. Письмо МК РФ № 01-211-16-14 от 13.10.1998 г. 
 

 

 

 



 

 
Сборники сметных норм 

применяемые в ВХНРЦ им.академика И.Э.Грабаря для расчета                        
стоимости услуг по проведению научно-исследовательских работ на 
памятниках истории и культуры (физико-химические исследования). 

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

СЦНПР-91,  утвержден приказом МК СССР № 321 от 05.11.1990 г. 
 


