СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на проведение научно-исследовательских археологических работ
Археологические разведки на земельном участке в г. Вологде, подлежащем хозяйственному освоению
№№
ПП
1

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

ОБОСНОВАНИЕ

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

КОЛ-ВО

ЦЕНА

СТОИМОСТЬ

2
Предварительные работы

3

4

5

6

7

объект

1

140,00 р.

140,00 р.

объект

1

220,00 р.

220,00 р.

коэфф.

1,4

1.1. Составление сметы-калькуляции на научно-проектные работы.
1.2. Предварительное ознакомление с литературными и графическими
материалами для выдачи краткой справки.
1.3. Факторы, влияющие на выполнение работ: работа в архивах, находящихся в
различных городах (К = 1,4).
ИТОГО по п.1:
1.

2.

Археологические исследования
2.1. Археологические раскопки (4 шурфа).
2.2. В т.ч. полевые и камеральные работы.
2.3. В т.ч. графическое оформление полевых работ.
Факторы, влияющие на выполнение полевых работ
2.4. Работа в городских (стесненных) условиях (К = 1,1).
2.5. Работа в неблагоприятный период (К = 1,4).

2.6. Общий переводной коэффициент.
ИТОГО по п.2:

3.

Отчет об археологических исследованиях
3.1. Написание текста отчета.
3.2. Документально-протокольная фотосъемка (с коэфф. 1,2 – съемка в сложных
условиях, при трудном подходе к месту съемок: 1,97 руб. × 1,2 = 2,36 руб.).
3.3. Аннотации к 10 негативам с контрольными отпечатками.
3.4. Альбом фотоиллюстраций с подбором, компоновкой и составлением кратких
аннотаций, включающий в себя до 20 фотографий.

СЦНПР-91, разд.6, гл.1, п.12"б"
СЦНПР-91, разд.1, гл.1, табл.1-2, п.2.
СЦНПР-91, разд.6, гл.1, п.12"а"
СЦНПР-91, разд.1, гл.1, табл.1-2, п.1.
СЦНПР-91, разд. 11, табл. 11-3, п.4.

448,00 р.
СЦНПР-91, разд.6, гл.2, табл.6-2, п.4-а.
СЦНПР-91, разд.6, гл.2, табл.6-2, прим.5.
СЦНПР-91, разд.6, гл.2, табл.6-2, прим.5.
СЦНПР-91, разд.6, тех.часть, п.7.
СЦНПР-91, общ.часть, п.29В; прилож.2
(Вологодская обл.: период с 10.10 по 10.05).
СЦНПР-91, общ.часть, п.27.

СЦНПР-91, разд.6, гл.3, табл.6-3, п.7а.
СЦНПР-91, разд.8, табл. 8-3, п.1 (коэфф. 1,2
согласно табл. 8-1, п.6).
СЦНПР-91, разд.8, тех.часть, п.8.
СЦНПР-91, разд.1, гл.3, табл.1-22, п.5.

3.5. Альбом фотоиллюстраций с подбором, компоновкой и составлением кратких
аннотаций (часть альбома, превышающая 20 фотографий):
6 шт. / СЦНПР-91, разд.1, гл.3, табл.1-22, п.5, прим.1,2.
5 = 1,2 дополнит. модуля по 16 руб.

1 квадрат, глубина до 1,4 м
% от суммы п. 2.1.
% от суммы п. 2.1.

4
58%
42%

коэфф.

1,1

коэфф.

1,4

коэфф. (применит. к п. 2.2.)

1,5

печатный лист

0,6

1 560,00 р.
904,80 р.
655,20 р.

1 393,39 р.

530,00 р.

318,00 р.

1 негатив

26

2,36 р.

61,36 р.

10 аннотаций

2,6

5,70 р.

14,82 р.

альбом до 5-ти экземпляров

1

78,00 р.

78,00 р.

альбом до 5-ти экз., на
каждые 5 дополнит. фото
добавлять 16 руб.

1,2

16,00 р.

19,20 р.

491,38 р.
2 987,97 р.

ИТОГО по п.п. 1–3:

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

390,00 р.

2 048,59 р.

ИТОГО по п. 3:

Коэффициент 58,4 (14,6 × 4,0) по пп. 1–3:

308,00 р.

Письмо Минкультуры РФ от 13.10.1998 №01-211/16-14 (К=14,6); Письмо
Минкультуры РФ от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ (К=4,0).

58,4

174 497,56 р.
174 497,56 р.

Основание: «Сборник цен на научно-проектные работы по памятникам истории и культуры» (СЦНПР-91, «Общая часть»; СЦНПР-91, разд. 1; СЦНПР-91, разд. 6; СЦНПР-91, разд. 8; утвержденные приказом Министерства
культуры СССР № 321 от 05.11.1990; СЦНПР-91, разд. 11, утвержденный приказом Министерства культуры РФ № 50 от 04.02.1992).

