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Общая часть

Свод реставрационных правил (СРП-2007) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
 наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
и включает в себя рекомендации по всем видам научно-исследовательских, 
изыскательских, проектных и производственных работ, направленных на 
исследование и сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, со связанными с 
ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной 
культуры, возникшими в результате исторических событий, представляю-
щими собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 
градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры. 

Свод реставрационных правил в данной редакции отвечает требованиям 
Распоряжений Федеральной службы по надзору за соблюдением законо-
дательства в области охраны культурного наследия (Росохранкультуры) от 
15.12.2008 № 10 «О временном порядке рассмотрения обращений заявителей 
о выдаче заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) федерального зна-
чения, а также от 15 декабря 2008 г. № 9 «О временном порядке рассмотре-
ния проектной документации по сохранению объектов культурного наследия, 
проектов их зон охраны, градостроительной документации и градостроитель-
ных регламентов, устанавливаемых в границах территорий объектов культур-
ного наследия федерального значения, расположенных в исторических посе-
лениях и границах зон их охраны».

Порядок дальнейшей разработки и утверждения сводов правил произво-
дится на основе положений пунктов 3–6 статьи 16 Федерального закона от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с изменения-
ми от 9 мая 2005 г., 1 мая, 1 декабря 2007 г., 23 июля 2008 г., 18 июля 2009 г.), 
Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке раз-
работки и утверждения сводов правил».

В соответствии с пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «О техническом 
регулировании» данный Свод правил носит рекомендательный характер.

В силу универсальности положений настоящего Свода реставрационных 
правил в части применимости ко всем объектам культурного наследия неза-
висимо от категории историко-культурного значения и форм собственности 
они могут быть использованы широким кругом лиц, включая специалистов 
сферы управления, экспертизы, контроля и надзора, а также заказчиков, 
подрядчиков, собственников или арендаторов объектов культурного насле-
дия. Также они могут быть использованы в системе сертификации.

Свод реставрационных правил «Рекомендации по проведению научно-
исследовательских, изыскательских, проектных и производственных работ, 
направленных на сохранение объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации» включает следующие 
части:

Часть 1.* Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения научно-проектной документации на выполнение производ-
ственных работ по сохранению объектов культурного наследия. СРП-2007.1.

Часть 2.* Рекомендации по проведению спасательных археологических 
полевых работ. СРП-2007.2.

Часть 3.* Рекомендации по ведению реставрационных работ на произ-
ведениях монументальной живописи – объектах культурного наследия. 
СРП-2007.3. 

Часть 4. Рекомендации по организации и ведению работ на объектах куль-
турного наследия — произведениях живописи, скульптуры и декоративно-
прикладного искусства — объектах культурного наследия. СРП-2007.4.

Раздел 4.1* Рекомендации по ведению реставрационных работ на объек-
тах культурного наследия – памятниках монументальной скульптуры. 
СРП-2007.4.1.

Раздел 4.2*** Рекомендации по ведению реставрационных работ на объек-
тах культурного наследия — памятниках станковой живописи. СРП-2007.4.2.

Раздел 4.3*** Рекомендации по ведению реставрационных работ на объек-
тах культурного наследия — мебели и деревянных изделий. СРП-2007.4.3.

Раздел 4.4*** Рекомендации по ведению реставрационных работ на объек-
тах культурного наследия — произведениях декоративно-прикладного ис-
кусства. СРП-2007.4.4.

Часть 5.* Рекомендации по правилам ведения научно-изыскательских 
(инженерно-геологических) работ по функционированию исторических 
природно-технических систем. СРП-2007.5.

Часть 6.** Рекомендации по инженерно-техническим исследованиям 
зданий и сооружений культурного наследия (памятников истории и куль-
туры). СРП-2007.6.

Часть 7.** Рекомендации по проведению производственных работ по со-
хранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры). СРП-2007.7.

Часть 8.* Методические рекомендации определения стоимос ти работ по 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) на территории Российской Федерации. СРП-2007.8.

Часть 9.*** Рекомендации по составу, порядку разработки, согласования 
и утверждения материалов историко-культурных исследований и научно-
проектной документации в целях обеспечения государственной охраны 
объектов культурного наследия. СРП-2007.9.

Часть 10.*** Рекомендации о составе, порядке разработки, согласова-
ния научно-проектной документации для реставрации исторических садов, 
парков и благоустройства территории объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры). СРП-2007.10.

Часть 11.*** Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования 
научно-проектной документации по приспособлению  объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) под современное использова-
ние. СРП-2007.11.

* Подготовленные документы.
** Документы в стадии разработки.

*** Документы, планируемые к разработке.
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Введение

С целью приведения технического нормирования в области сохранения 
объектов культурного наследия в соответствие с требованиями новых зако-
нодательных актов в составе Свода правил «Рекомендации по проведению 
научно-исследовательских, изыскательских, проектных и производственных 
работ, направленных на сохранение объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации» подготовлены 
«Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
научно-проектной документации на выполнение производственных работ 
по сохранению объектов культурного наследия. Общие положения» взамен 
«Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
научно-проектной документации для реставрации недвижимых памятни-
ков истории и культуры» (РНиП 1.02.01-94), утвержденной приказом Мин-
культуры России от 25.03.94 № 219 и утратившей силу на основании приказа 
Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации 
от 25.11.2004 № 98 как документ, вошедший в противоречие с нормами Феде-
рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
и Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке 
разработки и утверждения сводов правил».

1. Область применения

1.1. Настоящие «Рекомендации о составе, порядке разработки, согла-
сования и утверждения научно-проектной документации на проведение 
производственных работ по сохранению объектов культурного наследия» 
(далее – Рекомендации) содержат общие положения о составе и содержа-
нии, а также о порядке разработки, согласования и утверждения научно-
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия* независимо от их принадлежности и форм собствен-
ности. Рекомендации могут использоваться при осуществлении ремонтно-
реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального, 
регионального и местного (муниципального) значения.

1.2. Положения настоящих Рекомендаций основаны на нормах, регули-
рующих разработку научно-проектной документации и ведение специальных 
реставрационных работ в области сохранения объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не урегули-
рованных законодательством о градостроительной деятельности (статья 4 [3]). 

1.3. Настоящие Рекомендации предназначены для применения специа-
листами структурных подразделений федерального органа государственной 
охраны объектов культурного наследия, его территориальных органов, фе-

дерального органа, осуществляющего использование объектов культурного 
наследия учреждений и организаций, подведомственных указанным орга-
нам и выполняющих функции заказчиков (застройщиков) объектов куль-
турного наследия, иными заказчиками, органами исполнительной власти 
и государственными учреждениями, уполномоченными на проведение го-
сударственной экспертизы проектной документации или действующих на 
основании регламентов в данной области, аккредитованными организация-
ми на проведение негосударственной экспертизы проектной документации, 
органами государственного строительного надзора, а также физическими 
и юридическими лицами, осуществляющими научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, направленные на 
обеспечение физической сохранности объектов культурного наследия.

1.4. Настоящие Рекомендации можно использовать при проведении 
работ по консервации объекта культурного наследия, ремонте памятника, 
реставрации памятника или ансамбля, при приспособлении объекта куль-
турного наследия для современного использования, при проведении спаса-
тельных полевых археологических работ, а также для разработки градостро-
ительной и другой документации.

2. Нормативные ссылки

Согласно статье 46 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О техническом регулировании» с 1 июля 2003 г., впредь до вступления в 
силу соответствующих технических регламентов, требования, установлен-
ные действующими национальными стандартами, подлежат обязательному 
исполнению только в части, обеспечивающей достижение целей законода-
тельства Российской Федерации о техническом регулировании.

3. Термины и определения.

В настоящих Рекомендациях применяются термины в соответствии 
с Федеральным законом об объектах культурного наследия от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ и Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» с соответствующими определениями, а также с учетом дей-
ствующих стандартов предприятий ГУП ЦНРПМ, ФГУП институт «Спец-
проектреставрация» (Москва), ФГУП НИИ «Спецпроектреставрация» 
(Санкт-Петербург), ГУП «МНРХУ», ФГУК ВХМРЦ им. академика И.Э. Гра-
баря, ФГНИУ «ГосНИИР», ФГУП «Центрреставрация».

3.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры): 
 объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями 
живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами нау-
ки и техники и иными предметами материальной культуры, возникающие в 
результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки 
зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,  искусства, 
нау ки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной  культуры 

*  Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия – далее по тексту «научно-проектная документация».
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и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источника-
ми информации о зарождении и развитии культуры (статья 3 [1.5]).

3.2. Памятники: отдельные постройки, здания и сооружения с истори-
чески сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного 
назначения: церкви, колокольни, часовни, костелы, кирхи, мечети, буддист-
ские храмы, пагоды, синагоги, молельные дома и другие объекты, специаль-
но предназначенные для богослужений); мемориальные квартиры; мавзолеи, 
отдельные захоронения; произведения монументального искусства; объек-
ты науки и техники, включая военные; частично или полностью скрытые в 
земле или под водой следы существования человека, включая все движимые 
предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных 
источников информации о которых являются археологические раскопки 
или находки (далее – объекты археологического наследия) (статья 3 [1.5]).

3.3. Ансамбли: четко локализуемые на исторически сложившихся терри-
ториях группы изолированных или объединенных памятников, строений 
и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, 
административного, торгового, производственного, научного, учебного на-
значения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (хра-
мовые комплексы, дацаны, монастыри, подворья), в том числе фрагменты 
исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть от-
несены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной ар-
хитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), 
некрополи (статья 3 [1.5]).

3.4. Достопримечательные места: творения, созданные человеком, или 
 совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народ-
ных художественных промыслов; центры исторических поселений или фраг-
менты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культур-
ные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов 
и иных этнических общностей на территории Российской Федерации, исто-
рическими (в том числе военными) событиями, жизнью выдающихся истори-
ческих личностей; культурные слои, остатки построек древних городов, горо-
дищ, селищ, стоянок; места совершения религиозных обрядов (статья 3 [1.5]).

3.5. Подлинность — определяющий фактор ценности объекта культурного 
наследия. Понимание значения подлинности играет фундаментальную роль во 
всех научных исследованиях по проблемам культурного наследия и определя-
ется четырьмя основными параметрами: подлинность «материала» («субстан-
ции»), подлинность «мастерства» исполнения, подлинность первоначального 
«замысла» (то есть подлинность «формы») и подлинность «окружения». 

3.6. Предмет охраны: особенности подлинного облика объекта культур-
ного наследия, послужившие основанием для включения его в реестр и под-
лежащие обязательному сохранению.

3.7. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
согласовывается органами государственной охраны объектов культурного на-

следия на научно-исследовательские (археологические), противоаварийные, 
ремонтно-реставрационные и другие работы по сохранению объектов куль-
турного наследия. Может подразделяться на следующие виды:

3.7.1. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного 
наследия: (Плановое (реставрационное) задание). Форма определяется по-
рядком и регламентом, устанавливаемым органами государственной охраны 
объектов культурного наследия, в том числе и субъектов Федерации.

Задание, определяющее проектные и ремонтно-реставрационные ра-
боты, приспособление, воссоздание памятника, разрабатывается на ос-
новании материалов учетных или иных документов и содержит данные 
о необходимости очередности выполнения научно-проектных работ, 
разработки нескольких вариантов проекта, а также предложения по оче-
редности проведения реставрационных работ по годам. Реставрацион-
ное  задание согласовывается государственными органами государст-
венной охраны объектов культурного наследия на основании заявления 
заказчика при участии проектной организации, которой поручается ве-
дение научно-проектных работ, и выдается заказчику или пользователю 
памятника.

3.7.2. Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного на-
следия: (Задание на разработку научно-проектной документации для произ-
водства работ на объектах культурного наследия).

Задание, определяющее состав и содержание научно-проектной доку-
ментации, порядок и условия согласования научно-проектной докумен-
тации с указанием инстанций и организаций, разрабатывается в разделе 
«Предварительные работы» на основании письма заказчика. 

3.8. Разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия: 
 выдаются органами государственной охраны объектов культурного наследия на 
научно-исследовательские (археологические), противоаварийные, ремонтно-
реставрационные и другие работы по сохранению объектов культурного наследия.

3.9. Ремонтно-реставрационные работы: работы, направленные на со-
хранение объекта культурного наследия, в том числе консервация объекта 
культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ан-
самбля, приспособление объекта культурного наследия для современного 
использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, про-
ектные и производственные работы, научно-методическое руководство, тех-
нический и авторский надзор (статья 40 [1.5]).

3.10. Консервация объекта культурного наследия: научно-исследователь-
ские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые 
в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного насле-
дия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного 
объекта, в том числе противоаварийные работы (статья 41 [1.5]).

3.11. Реставрация памятника или ансамбля: научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в  целях 
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выявления и сохранения историко-культурной ценности объекта культурно-
го наследия. (статья 43 [1.5]).

3.12. Ремонт памятника: научно-исследовательские, изыскательские, 
проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания 
в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, 
составляющих предмет охраны (статья 42 [1.5]).

3.13. Приспособление объекта культурного наследия для современного ис-
пользования: научно-исследовательские, проектные и производственные 
работы, проводимые в целях создания условий для современного исполь-
зования объекта культурного наследия без изменения его особенностей, 
составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих 
собой историко-культурную ценность элементов объекта культурного на-
следия (статья 44 [1.5]).

3.14. Научно-проектная документация: единый комплекс научно-иссле-
довательской, изыскательской, проектно-сметной и фиксационной доку-
ментации для проведения работ по сохранению объектов культурного на-
следия (консервации, ремонта, реставрации, приспособления объекта для 
современного использования). 

3.15. Исполнительная документация: комплект рабочих чертежей на вы-
полнение производственных работ по сохранению предъявляемого к прием-
ке объекта культурного наследия с надписями о соответствии выполненных 
в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанным 
лицами, ответственными за выполнение работ (модифицированный пункт 
3.5 [3.5]; ГОСТ Р 51872), и в соответствии с рекомендациями по составлению 
исполнительной документации при проведении производственных работ на 
объектах культурного наследия.

3.16. Научно-методическое руководство разработкой научно-проектной 
документации: научно-методическая организация и координация работы 
членов авторского коллектива при разработке научно-проектной доку-
ментации, осуществляемая научным руководителем авторского коллек-
тива.

3.17. Научное руководство проведением работ по сохранению объекта 
культурного наследия: контроль, осуществляемый научным руководителем 
проекта за ведением исследований в процессе производства работ, в целях 
обеспечения сохранности всех элементов подлинности объекта культурного 
наследия, выявленных в результате этих исследований. 

3.18. Авторский надзор: один из видов услуг по надзору автора проекта 
и других разработчиков проектной документации (физических и юриди-
ческих лиц) за производством работ по сохранению объектов культурного 
наследия, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, 
содержащихся в рабочей документации, выполняемым работам на объекте 
(модифицированный пункт 3.1 [3.6]).

3.19. Технический надзор: контроль, осуществляемый в определенном 
действующим законодательством порядке, за соблюдением сроков и качест-
ва производства работ на объекте культурного наследия и соответствия их 
требованиям технических регламентов, проектным решениям и сметам.

3.20. Культурный слой: исторически сложившаяся система напластова-
ний, образовавшаяся в результате деятельности человека.

3.21. Спасательные полевые археологические работы: исследования 
культурного слоя, направленные на сохранение объекта археологическо-
го наследия, с полным или частичным изъятием археологических находок 
из раскопов.

3.22. Техническое регулирование: правовое регулирование отношений в 
области установления, применения и исполнения обязательных требований 
к продукции или к связанным с ними процессам проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установ-
ления и применения на добровольной основе требований к продукции, про-
цессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и ути-
лизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 
отношений в области оценки соответствия.

3.23. Стандарт: документ, в котором в целях добровольного многократ-
ного использования устанавливаются характеристики продукции, прави-
ла осуществления и характеристики процессов проектирования (включая 
изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или ока-
зания услуг.

Свод правил: документ в области стандартизации, в котором содержатся 
технические правила и (или) описание процессов проектирования (вклю-
чая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуа-
тации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и кото-
рый применяется на добровольной основе (Федеральный закон от 1 мая 2007 
года № 65-ФЗ, Постановления Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858 
«О порядке разработки и утверждения сводов правил)».

3.24. Сертификация: форма осуществляемого органом по сертифика-
ции подтверждения соответствия объектов требованиям технических 
 регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям догово-
ров (Федеральный закон от 1 мая 2007 года № 65-ФЗ).

3.25. Сертификат соответствия: документ, удостоверяющий соответст-
вие объекта требованиям технических регламентов, положениям стан-
дартов, сводов правил или условиям договоров (Федеральный закон от 
1 мая 2007 года № 65-ФЗ). Эти вопросы в настоящем Своде правил не рас-
сматриваются.
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4. Общие положения

4.1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на 
основании принятых в установленном порядке следующих документов:

•  указа Президента Российской Федерации, решения Правительства 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, нор-
мативного правового акта органа исполнительной власти, осуществ-
ляющего государственную охрану объекта культурного наследия;

•  федеральных или региональных целевых программ сохранения, исполь-
зования, популяризации и государственной охраны объектов культур-
ного наследия (в том числе объектов археологического наследия);

•  генерального плана или схемы формирования и развития достопри-
мечательных мест, историко-культурных музеев — заповедников, 
особо охраняемых природных территорий;

•  предписания соответствующего органа государственной охраны объек-
тов культурного наследия;

•  на основании охранного обязательства и акта технического состояния, 
являющегося приложением к охранному обязательству, включающего 
план ремонтно-реставрационных работ и благоустройства территорий;

•  научно-реставрационного (технико-экономического) обоснования рес-
таврации архитектурного ансамбля и комплекса;

•  данных мониторинга состояния и использования памятника истории 
и культуры.

4.2. При разработке научно-проектной документации для сохранения 
объектов культурного наследия необходимо руководствоваться федераль-
ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, принятыми в уста-
новленном порядке техническими регламентами, национальными и иными 
стандартами, а также настоящими Рекомендациями. 

При этом работы по сохранению объекта культурного наследия прово-
дятся в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утвержден-
ными федеральным органом государственной охраны объектов культурного 
наследия. Строительные нормы и правила применяются при проведении ра-
бот по сохранению объекта культурного наследия только в случаях, не про-
тиворечащих интересам сохранения данного объекта культурного наследия 
(пункт 4 статьи 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»). Данные ограничения регулируются техническими регламента-
ми, специальными регламентами, стандартами и иными нормативными ак-
тами, утвержденными в установленном законодательством порядке. 

На все время работ по сохранению объекта культурного наследия по 
представлению проектной организации, осуществляющей разработку 
научно-проектной документации, по согласованию с органом государствен-
ной охраны культурного наследия назначается научный руководитель работ 
из числа высококвалифицированных и аттестованных специалистов.

4.3. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, попу-
ляризации и государственной охране объектов культурного наследия, в том 
числе работ по сохранению объектов культурного наследия (пункт 3 статьи 
13 [1.5]), являются:

•  федеральный бюджет;
•  бюджет субъектов Российской Федерации;
•  внебюджетные поступления;
•  местные бюджеты.

4.4. Перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации, 
является для государственных заказчиков основанием для организации 
и проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
конкурсов на выполнение работ и оказание услуг по сохранению объектов 
культурного наследия (далее — конкурсы) (пункт 23 [2.1]).

4.5. Размещение заказов на проведение научно-исследовательских, изыс-
кательских, проектных работ по сохранению объекта культурного наследия, 
в случае если эти работы осуществляются за счет бюджетных средств, произ-
водится в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» [1.6].

4.6. В случае если разработка научно-проектной документации осуществ-
ляется за счет средств внебюджетных поступлений, то выполнение проект-
ных и изыскательских работ осуществляется на основании договора подряда 
(глава 37 [1.1]), а выполнение научно-исследовательских работ – на основании 
договора на выполнение научно-исследовательских работ (глава 38 [1.1]).

4.7. Неотъемлемой частью договора подряда или государственного конт-
ракта является план мероприятий в составе охранных обязательств или 
задание (плановое реставрационное) на проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия, программа исследований (пункт 2 статьи 774 
[1.1]) и разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскатель-
ских работ на объекте культурного наследия, выданное органами государст-
венной охраны объектов культурного наследия.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия 
составляется с учетом мнения собственника объекта культурного наследия 
либо пользователя объектом культурного наследия (пункт 2 статьи 45 [1.5]). 

•  Форма задания (планового реставрационного), если таковое установ-
лено, определяется регламентом или иным правовым документом по 
сохранению объектов культурного наследия органов государственной 
охраны объектов культурного наследия субъектов федерации.

•  Получение задания и разрешения на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия федерального значения осу-
ществляется в соответствии с «Временным порядком рассмотрения 
обращений заявителей о выдаче заданий и разрешений на проведение 
работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 

SRP.indd   14-15 12/11/09   6:21:31 PM



16 17

истории и культуры) федерального значения», утвержденным распо-
ряжением Росохранкультуры от 15 декабря 2008 года № 10. 

•  В отношении проведения работ на объектах культурного наследия ре-
гионального значения и объектов культурного наследия местного (му-
ниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия – 
в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации или 
муниципальным правовым актом (пункт 2 статьи 45 [1.5]).

4.8. Задание на разработку научно-проектной документации по сохра-
нению объектов культурного наследия (далее – Задание) предоставляется 
заказчиком или разрабатывается в составе предварительных работ. При со-
ставлении задания рекомендуется руководствоваться положениями пункта 
1 статьи 759 Гражданского кодекса Российской Федерации:

«По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
заказчик обязан передать подрядчику Задание на проектирование, а также 
иные исходные данные, необходимые для составления технической доку-
ментации. Задание на выполнение проектных работ может быть по поруче-
нию заказчика подготовлено подрядчиком. В этом случае задание становит-
ся обязательным для сторон с момента его утверждения заказчиком».

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного насле-
дия в обязательном порядке согласовывается с органами государственной 
охраны объектов культурного наследия.

Примерная форма задания на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия приведена в приложении 1.

4.9. К проведению работ по сохранению объекта культурного насле-
дия допускаются физические и юридические лица, имеющие лицензии на 
деятельность по проведению научно-исследовательских и проектных работ, 
связанных с охраной объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), на деятельность по проведению проектно-изыскательских ра-
бот, связанных с ремонтом и реставрацией объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), на деятельность по ремонту и реставра-
ции объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на 
деятельность по проведению спасательных археологических работ (пункт 3 
статьи 45 [1.5]). 

4.10. На научно-проектную документацию для проведения работ по со-
хранению объектов культурного наследия распространяется действие Зако-
на Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах» (статьи 
6, 7, 16 [1.7]).

4.11. Соответствие разработанной научно-проектной документации на 
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия требова-
ниям законодательства, иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, законодательным и нормативным правовым актам субъекта 
Российской Федерации, градостроительному плану земельного участка, 
техническим регламентам, техническим условиям, стандартам должно быть 
удостоверено соответствующей записью лица, ответственного за подготовку 
научной и проектной документации (научного руководителя). 

В рабочей документации запись о том, что рабочие чертежи разработаны 
в соответствии с утвержденной проектной документацией, техническими 
регламентами, стандартами, действующими нормами и правилами, удо-
стоверяется соответствующей записью лица, ответственного за разработку 
научно-проектной документации (главного архитектора проекта, главно-
го инженера проекта), и приводится на первых листах каждого основного 
комплекта рабочих чертежей в соответствии с положениями подпункта «г» 
пунк та 4.2.9 ГОСТ 21.101.

4.12. Научно-проектная документация передается подрядчиком заказ-
чику в сроки, установленные договором по акту сдачи-приемки готовой 
продукции на бумажном носителе в четырех экземплярах – для всех раз-
делов, кроме раздела «Комплексные научные исследования», документация 
которого передается в трех экземплярах. Передаваемая подрядчиком сверх 
установленного количества экземпляров научно-проектная документация 
оплачивается заказчиком дополнительно.

Документация может передаваться в соответствии с условиями догово-
ра на электронном носителе с соответствующим оформлением подписей на 
основании действующего законодательства Российской Федерации.

Подписи на графических и текстовых материалах научно-проектной 
документации рекомендуется выполнять в порядке, установленном ГОСТ 
21.101 или в соответствии со стандартами организаций.

4.13. Подрядчики, ведущие разработку научно-проектной докумен-
тации, осуществляют в установленном порядке научное руководство про-
ведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский 
надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня вы-
полнения указанных работ (пункт 5 статьи 45 [1.5]), если иное не установле-
но действующим законодательством и заданием. 

После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия 
подрядчики, ведущие разработку научно-проектной документации, сдают 
в трехмесячный срок со дня выполнения указанных работ в соответствую-
щий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение 
на проведение указанных работ, отчетную документацию, включая науч-
ный отчет о выполненных работах (пункт 6 статьи 45 [1.5]).

4.14. В процессе выполнения производственных работ на объекте куль-
турного наследия подрядчик, выполняющий производственные работы по 
сохранению объекта культурного наследия, на основе рабочей документации 
составляет исполнительную документацию в соответствии с ГОСТ Р 51872 и 
рекомендациями по составлению исполнительной документации при про-
ведении производственных работ на объектах культурного наследия, с уче-
том непредусмотренных рабочими чертежами и сметами работ, выявленных 
в процессе проведения ремонтных и реставрационных работ. К выполнению 
исполнительной документации может быть привлечена проектная органи-
зация, разработавшая проект реставрации. Исполнительная документация 
является составной частью отчетной документации.
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4.15. Подлинники научно-проектной документации, включая рабочие 
расчеты, выписки из архивных и библиографических источников, материа-
лы полевых работ, кроки обмерных чертежей, зарисовки, негативы фотодо-
кументов, журнал лабораторных исследований, заказчику не передаются и 
хранятся у подрядчика, если их передача заказчику не оговорена в договоре.

5.  Порядок разработки научно-проектной документации 
на выполнение производственных работ
по сохранению объектов культурного наследия

5.1. Разработка научно-проектной документации осуществляется в соот-
ветствии с Заданием при наличии разрешения на проведение указанных в нем 
работ.

5.2. Проведение научно-исследовательских работ и принятие на их 
основе проектных решений осуществляется как до выполнения ремонтных 
и реставрационных работ на объекте культурного наследия, так и в процессе 
их производства.

5.3. В зависимости от технического состояния объекта при осуществле-
нии ремонтно-реставрационных работ научно-проектная документация 
может разрабатываться:
—  в целом на весь комплекс работ по сохранению объектов культурного 

 наследия;
—  на отдельные этапы работ (часть 12.1 статьи 48 [1.2]).

Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый 
уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность 
объекта культурного наследия, и отвечать требованиям органов государст-
венной охраны памятников истории и культуры, а также государственной 
экспертизы проектной документации в части конструктивной и технологи-
ческой устойчивости и безопасности здания.

5.4. Заказчик вместе с заданием на проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия передает подрядчику необходимые, исходя 
из поставленных задач, данные по следующему примерному перечню:
—  правоустанавливающие документы, удостоверяющие право заказчика 

или пользователя на объект культурного наследия и земельный участок 
в границах территории объекта;

—  паспорт объекта культурного наследия или его учетную карточку;
—  охранные документы с необходимыми приложениями (статья 66 [1.5]; 

пункты 59, 60, 61, 62 [2.8]; [2.6]; пункты 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81 
[3.2]);

—  материалы или сведения о ранее выполненной научно-проектной доку-
ментации с указанием возможности (полностью, частично) ее исполь-
зования;

—  письменное разрешение на изучение объекта культурного наследия 
( памятника истории и культуры) (пункт 48 [2.8], пункты 59 и 60 [3.2]); 

—  имеющиеся в наличии графические и иные материалы, в том числе по-
этажные планы зданий и сооружений; ситуационный план с указанием 
местоположения объекта, охранной зоны объекта культурного наследия 
и зоны регулирования застройки; обмерные чертежи, графические зари-
совки, акварели; фотодокументацию,
а также:

—  градостроительный план земельного участка (часть 6 статьи 48 [1.2]) по 
установленной форме [2.5]);

—  результаты инженерных изысканий (в случае если они отсутствуют, до-
говором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженер-
ных изысканий) (часть 6 статьи 48 [1.2]; [2.2]);

—  технические условия (в случае если функционирование объекта куль-
турного наследия невозможно обеспечить без подключения такого 
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения) (часть 6 статьи 48 
[1.2]; [2.4]);

—  иные данные, материалы и документы (в том числе, при необходимости, 
историко-культурный опорный план (статьи 59 и 60 [1.5]); проект зоны 
охраны (статья 34 [1.5]) и др.;

—  ля проведения работ по сохранению объекта археологического наследия 
– спасательных археологических работ заказчик передает ситуационный 
план, геоподоснову с посадкой объекта и геологическими разрезами, 
историко-культурный опорный план, исходно-разрешительную доку-
ментацию;

—  ведение спасательных полевых археологических работ допускается только 
при наличии оформленных в установленном порядке разрешений (откры-
тых листов), выданных органами государственной охраны объектов куль-
турного наследия (пункт 8 статьи 45 [1.5], пункт 49 [2.8], пункт 61 [3.2]).
Отсутствие вышеперечисленных документов может являться поводом 

для включения работ по их подготовке в Задание на разработку научно-
проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.

5.5. При разработке научно-проектной документации подрядчик дол-
жен обеспечить:
—  неукоснительное сохранение содержащейся в материальной структу-

ре и художественном образе объекта культурного наследия (памятника 
истории и культуры) технологической и культурно-исторической ин-
формации, определяющей его подлинность, независимо от современных 
эстетических оценок. Технические средства и материалы реставрации 
не должны искажать эту информацию, равно как и препятствовать по-
вторным реставрациям;

—  координацию работ всех участников ремонтно-реставрационных работ, 
увязку всех частей научно-проектной документации и принципиальных 
научно-проектных решений;
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—  научную обоснованность, достоверность и полноту результатов иссле-
дований объекта культурного наследия и принимаемых архитектурных, 
инженерных и технологических решений (статья 29 [1.5]);

—  соответствие принятых для реализации технологических приемов и ме-
тодов производства работ требованиям сохранения подлинности, рас-
крытия и восстановления исторической, научной, художественной или 
иной историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 
обеспечения условий для его современного использования и физической 
сохранности; 

—  соответствие установленных в проектных решениях показателей ка-
чества конструкций, изделий, деталей и материалов нормативным зна-
чениям технической и технологической устойчивости зданий и соору-
жений;

—  соблюдение при проведении исследований объекта культурного насле-
дия и при разработке проектных решений, а также при производстве 
работ по сохранению объектов культурного наследия правил техники 
безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии.

6. Состав научно-проектной документации

6.1. Научно-проектная документация для проведения работ по сохра-
нению недвижимых объектов культурного наследия состоит из следующих 
разделов:

•  Предварительные работы с разделом исходно-разрешительной доку-
ментации.

•  Комплексные научные исследования.
•  Инженерные изыскания в составе «Комплексных научных исследова-

ний».
•  Проект реставрации, в том числе эскизный проект и проект приспо-

собления.
•  Рабочая проектно-сметная документация.
•  Научно-реставрационный отчет.

Состав и содержание разделов научно-проектной документации опреде-
ляются заданием и договором подряда. 

Проект приспособления объекта культурного наследия является частью 
проекта реставрации, состав и содержание его определяются заданием.

В процессе разработки проекта реставрации согласовываются основные 
положения проекта приспособления. Это необходимо для предотвращения 
пересмотра полученных результатов реставрации в процессе приспособле-
ния и, как следствие, дополнительных утрат подлинных элементов. 

В проекте воссоздания утраченного объекта культурного наследия пред-
метом согласования является весь объем документации утверждаемой части, 
как и в случае проекта реставрации существующего памятника истории и 
культуры.

Независимо от объема разрабатываемой научно-проектной документа-
ции она разрабатывается в две стадии:
—  проект реставрации; 
—  рабочая проектно-сметная документация. 

Данные разделы не могут быть объединены.

6.2. Рекомендуемая структура разделов научно-проектной документа-
ции и их содержание приведены в Приложении 2. Указанная структура и со-
держание научно-проектной документации могут быть уточнены в процессе 
подготовки задания на проведение работ по сохранению объекта культурно-
го наследия в зависимости от состояния объекта культурного наследия, на-
личия и степени проработанности ранее подготовленной научно-проектной 
документации, вида и состава ремонтно-реставрационных работ, осущест-
вляемых на объекте, и т.д.

6.3. Раздел «Предварительные работы» содержит исходно-разрешитель-
ные материалы, переданные Заказчиком в соответствии с п. 5.4, и результаты 
предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятни-
ком и имеющимися о нем материалами: программу научно-исследователь-
ских работ и задание на проведение работ по сохранению объекта культур-
ного наследия, предложения о стоимости разработки научно-проектной 
документации для заключения договора подряда на ее выполнение, план 
мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных иссле-
дований объекта культурного наследия, и, при необходимости, рабочую до-
кументацию, включая объектную и локальные сметы, на выполнение вре-
менной консервации, противоаварийных и других первоочередных работ. 
В составе предварительных работ в обязательном порядке проводится фо-
тофиксация объекта культурного наследия до начала работ с приложением 
протокола. В данном разделе определяется возможность приспособления 
объекта культурного наследия к современному использованию с оформле-
нием соответствующего заключения.

В состав предварительных работ включается укрупненный сметный 
расчет для предварительного обоснования инвестиций. Предварительные 
работы могут выполняться на основании отдельного договора и в даль-
нейшем могут быть включены в сводный сметный расчет на ремонтно-
реставрационные работы объекта культурного наследия.

Материалы предварительных работ входят в состав утверждаемой части 
проекта реставрации и представляются для согласования проекта в органы 
государственной охраны объектов культурного наследия в качестве прило-
жения и обоснования подготовки проектных решений.

6.4. Раздел «Комплексные научные исследования» разрабатывается на 
основании научно-исследовательской программы, составленной в процессе 
предварительных работ, и включает в себя: результаты историко-архивных и 
библиографических исследований, результаты натурного изучения объекта 
культурного наследия, в том числе по архитектурно-археологическим иссле-
дованиям, инженерно-техническим, инженерно-геодезическим, инженер-
но-геологическим, по технологии создания объекта культурного  наследия 
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и по технологии строительных и отделочных материалов, результаты спаса-
тельных полевых археологических работ.

При устройстве на объекте культурного наследия зондажей, шурфов, 
осуществлении раскопок и других натурных исследований, необходимых 
для подготовки проекта реставрации и производства работ, выполняется 
соответствующая документация на каждое отдельное исследование (напри-
мер, акты на проведение исследований в натуре, специальные журналы по 
установленной форме, фотографии, фиксирующие конкретные элементы 
памятника, обнаруженные раскрытием, и т.д.). 

Результаты проделанной работы сдаются в форме отчета о научно-
исследовательской работе, выполненного в порядке, установленном ГОСТ 
15.101-98, и в соответствии с ГОСТ 7.32.-2001 или по иной другой форме, уста-
новленной действующими стандартами.

Отчеты являются основным обобщающим материалом для обоснования 
проектных решений.

Материалы комплексных научных исследований входят в состав утверж-
даемой части проекта реставрации и представляются для согласования 
проекта в органы государственной охраны объектов культурного наследия в 
качестве приложения и обоснования принятых проектных решений. 

6.5. «Инженерные изыскания» выполняются в соответствии с положе-
ниями Градостроительного кодекса Российской Федерации (статья 47 [1.2]) 
и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации для со-
хранения объектов культурного наследия [2.2], вплоть до разработки норма-
тивного документа в составе Свода реставрационных правил (СРП).

6.5.1. Инженерные изыскания осуществляются с учетом требований 
технических регламентов и реставрационных правил, а также с учетом ма-
териалов и данных инженерных изысканий, которые хранятся в государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, в информа-
ционных системах обеспечения градостроительной деятельности (части 4, 5 
и 7 статьи 56 [1.2]; [2.9]).

До вступления в силу, в установленном порядке, нормативных докумен-
тов при выполнении инженерных изысканий должны соблюдаться требо-
вания законодательства Российской Федерации, нормативных технических 
документов федеральных органов исполнительной власти (обязательные 
требования действующих строительных норм и правил) в части, не противо-
речащей Федеральному закону «О техническом регулировании», Градострои-
тельному кодексу Российской Федерации (пункт 2 [2.2]) и Федеральному за-
кону «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации».

6.5.2. Материалы и результаты инженерных изысканий оформляют-
ся в виде отчетной документации о выполнении инженерных изысканий, 
состоя щей из текстовой и графической частей, а также приложений к ней 
(в текс товой, графической, цифровой и иных формах).

Состав текстовой и графической частей указанной документации для 
объектов культурного наследия, а также приложений к ней устанавливается 
Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Ми-

нистерством регионального развития Российской Федерации (пункт 2 [2.2]) 
по согласованию с Федеральной службой по соблюдению законодательства 
в сфере связи, массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.

6.6. При проведении научно-исследовательских и изыскательских работ 
определяются цель и метод выбора номенклатуры показателей, перечень по-
казателей качества, их количественные и качественные характеристики, ме-
тоды оценки на основании действующих стандартов.

Базовыми определениями при определении целей и методов выбора но-
менклатуры показателей, перечней показателей качества, их количествен-
ных и качественных характеристик, методов оценки является подлинность 
и физическое сохранение объектов культурного наследия.

Выбранные в процессе комплексных научных исследований и инженер-
ных изысканий показатели принимаются за основу при расчете усиления 
(восстановления) конструкций, основания, инженерных систем, оборудова-
ния и определении других архитектурных, технических и инженерных ре-
шений при разработке проектной документации (проекта реставрации).

Материалы по выбору и оценке показателей качества являются неотъем-
лемой частью научного отчета.

6.7. Раздел «Проект реставрации» содержит следующие основные части, 
в соответствии со стандартами (реставрационными правилами) в области 
сохранения объектов культурного наследия, а также в части, определенной 
Градостроительным кодексом Российской Федерации в качестве обязатель-
ных разделов проектной документации:

1) пояснительная записка с научным обоснованием проектных решений;
2)   схема планировочной организации земельного участка, выполненная в 

соответствии с градостроительным планом земельного участка (реко-
мендуется)*;

3) архитектурные решения;
4) конструктивные и объемно-планировочные решения;
5)  инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, 

инженерно-технические мероприятия, технологические решения;
6) проект организации реставрации;
7) сводный сметный расчет по укрупненным показателям;
8) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
9) перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности*;
10)  перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малопод-

вижных групп населения к объектам культурного наследия;
11)  иная документация: в случаях, предусмотренных федеральными законами, и 

определенная заданием на разработку научно-проектной документации*;

*  Наличие данных разделов в проекте реставрации определяется заданием и не 
входит в утверждаемый органами государственной охраны обязательный объем 
научно-проектной документации.
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12)  перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера (Приложение [2.3]; часть 14 статьи 48 [1.2])*.

Окончательный состав и содержание научно-проектной документации 
определяются Заданием на проведение работ по сохранению объекта куль-
турного наследия.

6.7.1. Архитектурные, конструктивные, объемно-планировочные, ин-
женерные и технологические решения по реставрации, консервации объек-
та культурного наследия, приспособлению его для современного использо-
вания определяются на основании научных исследований, проведенных до 
начала выполнения производственных работ.

6.7.2. Оформление проекта реставрации и рабочей документации реко-
мендуется проводить в соответствии с нормами национальных стандартов 
системы проектной документации для строительства (СПДС) применитель-
но к научно-проектной документации для проведения ремонта и реставра-
ции объекта культурного наследия, если они не противоречат интересам 
 сохранения объекта культурного наследия.

6.8. Формирование разделов проекта реставрации и комплектов рабочей 
документации рекомендуется проводить в соответствии с заданием на создание 
научно-проектной документации и в соответствии с данным Сводом правил.

6.9. Раздел «Рабочая проектно-сметная документация» состоит из следую-
щих документов: рабочих чертежей и смет на выполнение производственных 
работ на объекте и изготовление реставрационных строительных изделий и 
конструкций индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаб-
лонов (при необходимости); спецификаций на оборудование, ценные породы 
древесины, природный камень, цветные и драгоценные металлы, ведомости и 
сводные ведомости потребности в материалах в соответствии с ГОСТ 21.110-95, 
в части, не противоречащей сохранению объекта культурного наследия.

6.9.1. Рабочая документация разрабатывается на основе согласованного 
в установленном порядке и утвержденного проекта реставрации и может вы-
даваться заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом, вклю-
ченным в состав договора подряда на выполнение проектно-изыскательских 
работ, и может уточняться и дополняться в процессе производства ремонтно-
реставрационных работ. 

6.9.2. По согласованию с подрядными производственными организа-
циями и с условием выполнения положений утверждаемой части проекта 
рабочая документация может разрабатываться в сокращенном объеме, а для 
работ, производимых в рамках утвержденных стандартов практики, допу-
скается составление ведомостей, содержащих перечень и объемы работ (де-
фектных ведомостей, описей работ). 

При продолжительности производства ремонтно-реставрационных ра-
бот более одного года рабочая документация может разрабатываться на каж-

дый последующий год на соответствующие виды и объемы работ, согласо-
ванные с подрядными производственными организациями. 

6.10. Раздел «Научно-реставрационный отчет» включает данные о про-
веденных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе 
проектных решениях и их реализации в процессе осуществления произ-
водственных работ, фотографические материалы, характеризующие памят-
ник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте. В научно-
реставрационном отчете должны содержаться систематизированные 
фиксационные материалы, описание использованных научных методов ис-
следования и способов реставрации, научные выводы о результатах рестав-
рации и рекомендации по функциональному использованию и технической 
эксплуатации объекта культурного наследия и его зон охраны.

7.  Согласование и утверждение
научно-проектной документации

7.1. Согласование и утверждение научно-проектной документации осу-
ществляется в соответствии с требованиями законодательства в области 
гражданского права и в области государственной охраны объектов культур-
ного наследия. Проведение историко-культурной экспертизы для обосно-
вания принятия решения о возможности проведения работ по сохранению 
объектов культурного наследия регламентируется «Положением о государст-
венной историко-культурной экспертизе», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

7.2. Порядок и условия согласования научно-проектной документации 
в объеме утверждаемой части устанавливаются «Временным порядком рас-
смотрения проектной документации по сохранению объектов культурного 
наследия федерального значения, проектов их зон охраны, градостроитель-
ной документации и градостроительных регламентов, устанавливаемых в 
границах территорий объектов культурного наследия федерального значе-
ния, расположенных в исторических поселениях и границах зон их охраны», 
утвержденным распоряжением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в области охраны культурного наследия от 15 де-
кабря 2008 г. № 9 и действующими нормативно-правовыми документами 
органов государственной охраны объектов культурного наследия субъектов 
федерации, в том числе и выдаваемым ими Заданием.

7.3. В состав утверждаемой части государственными органами охраны 
объектов культурного наследия входят следующие разделы: «Проект рестав-
рации, в части эскизного проекта и основных положений проекта приспо-
собления», «Проект организации реставрации».

Разделы «Предварительные работы», «Комплексные научные исследова-
ния» сопровождают утверждаемые разделы в качестве обязательного при-
ложения и согласованию не подлежат.

В особых случаях, оговоренных заданием при работах, связанных с угро-
зой физической сохранности объекта культурного наследия, органами 
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 государственной охраны могут быть рассмотрены и согласованы специальные 
разделы проекта рабочей проектной документации на первоочередные – про-
тивоаварийные работы.

7.4. В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» рекомендуется рассматривать научно-проектную 
документацию на общественных научно-методических советах, создаваемых 
при органах государственной охраны. При наличии в составе организации 
подрядчика научно-реставрационного совета представление протокола рас-
смотрения научно-проектной документации на данном совете обязательно. 

7.5. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ подрядчик обязан согласовать готовую научно-проектную докумен-
тацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком участвовать 
в согласовании: 

—  в отношении объектов культурного наследия федерального значения на 
основании Временного порядка Федеральной службы по надзору за со-
блюдением законодательства в области государственной охраны куль-
турного наследия от 15 декабря 2008 г. № 9.

—  в отношении объектов культурного наследия регионального значения и 
объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, 
выявленных объектов культурного наследия — в порядке, установленном 
законом субъекта Российской Федерации или муниципальным право-
вым актом (пункт 2 статьи 45 [1.5]).

Иные инстанции, осуществляющие согласование научно-проектной до-
кументации, устанавливаются в задании на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия.

Срок согласования проекта реставрации в одной организации федераль-
ного органа государственной охраны объектов культурного наследия или его 
территориальном органе, как правило, определяется Временным порядком 
и составляет от 15 до 60 дней.

Подрядчик обязан в месячный срок рассмотреть и внести исправления и 
дополнения в научно-проектную документацию по замечаниям, получен-
ным при согласовании проекта реставрации.

7.6. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные 
проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-
реставрационных работ проектная документация (проект реставрации) под-
лежит повторной государственной экспертизе и переутверждению (часть 10 
статьи 49 [1.2]; статья 744 [1.1]) в установленном порядке.

8. Научное руководство, технический и авторский надзор

8.1. Физические и юридические лица, ведущие разработку научно-проект-
ной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия, осуществляют научное руководство проведением работ по сохране-
нию данного объекта, авторский надзор за проведением работ на объекте куль-
турного наследия до дня выполнения указанных работ (пункт 5 статьи 45 [1.5]).

Научное руководство и авторский надзор осуществляются в лице автора 
или авторского коллектива.

Научно-методическая организация и координация работы членов ав-
торского коллектива осуществляются научным руководителем авторского 
коллектива.

На все время работ по сохранению объекта культурного наследия по 
представлению проектной организации, осуществляющей разработку науч-
но-проектной документации, по согласованию с органом государственной 
охраны культурного наследия назначается научный руководитель работ из 
числа высококвалифицированных и аттестованных специалистов».

8.2. При осуществлении ремонтно-реставрационных работ для фикса-
ции предложений и замечаний лиц, осуществляющих научное руководство 
и авторский надзор, ведется Журнал научного руководства и авторского над-
зора за производством работ по сохранению объектов культурного наследия 
установленной формы (Приложение 3), который составляется разработчи-
ком научно-проектной документации и передается заказчику.

Журнал технического надзора ведется отдельно по форме, определенной 
органами государственного строительного надзора.

8.3. Научное руководство при выполнении производственных ремонтно-рес-
таврационных работ на объектах культурного наследия осуществляется научным 
руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией 
выполнять данные функции, и включает следующие виды деятельности:
—  осуществление контроля за проводимыми в процессе производства ис-

следованиями;
—  научно-методическая оценка принимаемых в процессе производства ра-

бот решений, влияющих на сохранность элементов подлинности объекта 
культурного наследия;

—  решение о вынесении предложений по изменению проектных решений 
на рассмотрение органов государственной охраны объектов культурного 
наследия, см. п. 7.5;

—  ответственность за составление научно-реставрационного отчета.

8.4. Авторский надзор предусматривает: 
—  контроль соответствия производимых ремонтно-реставрационных работ 

по сохранению объектов культурного наследия рабочей проектной доку-
ментации и требованиям технических регламентов, иных нормативных 
правовых актов, строительных норм и правил (в случае отсутствия тех-
нических регламентов);

—  при необходимости контроль правильности вынесения абсолютных от-
меток (в единой государственной топографической системе) и размеров 
в рабочей документации на конструкции объекта культурного наследия;
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—  контроль за качеством и соблюдением технологии производства ремонт-
но-реставрационных работ, а также за обеспечением надежности, проч-
ности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа техноло-
гического и инженерного оборудования при приспособлении объектов 
культурного наследия;

—  своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесе-
ния изменений в рабочую документацию в соответствии с требованиями 
ГОСТ 21.101, и контроль исполнения;

—  содействие ознакомлению работников, осуществляющих производ-
ственные работы по сохранению объектов культурного наследия, и пред-
ставителей заказчика с проектной и рабочей документацией;

—  информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выпол-
нении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для 
принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от 
рабочей документации и нарушений требований нормативных докумен-
тов. В данном случае контролер должен приостановить работу и довести 
сведения о нарушениях до заказчика и органов охраны памятников;

—  участие:
•  в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструк-

ций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надеж-
ность и долговечность сохраняемых объектов культурного наследия;

•  в приемке в процессе выполнения производственных работ по  сохранению 
 отдельных ответственных конструкций объектов культурного наследия;

—  приостановку проведения отдельных видов работ при необходимости ис-
следования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, 
элементов и деталей объекта культурного наследия, а также при угрозе 
непредвиденных деформаций или разрушения конструкций, в случае от-
ступлений в процессе производства работ от принятых проектных реше-
ний, при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора.
В процессе авторского надзора осуществляется регулярное ведение Жур-

нала научного руководства и авторского надзора за производством работ по 
сохранению объектов культурного наследия с фиксацией работ, дефектов и 
отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов автор-
ского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению 
с указанием сроков.

Указания автора или членов авторского коллектива, действующих на 
основании согласованной в установленном законодательством порядке 
научно-проектной документации, являются обязательными для заказчика 
и всех должностных лиц и исполнителей подрядных производственных ор-
ганизаций и могут быть отменены только органом государственной охраны 
памятников истории и культуры.

Автор или научный руководитель авторского коллектива имеет право 
требовать от заказчика применения экономических или иных установлен-
ных законодательством Российской Федерации санкций к подрядным про-
изводственным организациям в случаях выполнения работ с системати-
ческим  отступлением от рабочей проектно-сметной документации и 

указаний авторского надзора, с нарушением технологии производства и 
низким качеством.

По окончании производственных работ по сохранению объектов культур-
ного наследия Журнал научного руководства и авторского надзора за произ-
водством работ по сохранению объектов культурного наследия должен быть 
передан ответственным производителем работ по акту или под расписку 
научному руководителю для использования в работе над разделом научно-
проектной документации «Научно-реставрационный отчет» и хранения.

8.5. Технический надзор (строительный контроль) при выполнении 
производственных ремонтно-реставрационных работ на объектах культур-
ного наследия осуществляется заказчиком или инженером (инженерной ор-
ганизацией, а также по согласованию с заказчиком может осуществляться 
проектной организацией, разработавшей научно-проектную документа-
цию), включает следующие основные виды деятельности: на объектах, не 
подлежащих государственной экспертизе, проводится технический надзор, 
а на прошедших государственную экспертизу – государственный строи-
тельный надзор. В рамках технического надзора проводится: 
—  анализ проектной документации на контролепригодность проектных 

 решений; 
—  проверка готовности организаций к выполнению производственных ра-

бот по реализации проекта реставрации объекта культурного наследия; 
наличие в организациях системы обеспечения качества работ;

—  проверка комплектности поступающих на строительную площадку мате-
риалов, конструкций, оборудования, изделий, технической документации 
по ГОСТ 2.601, сертификатов, паспортов, технических условий и т.д.;

—  надзор за проведением подрядчиком входного контроля качества мате-
риалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты и места скла-
дирования;

—  проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и 
выявление отклонений от проекта реставрации, нормативных докумен-
тов и технических регламентов;

—  контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безо-
пасность объекта культурного наследия и в соответствии с технологией 
производства ремонтно-реставрационных работ, контроль за выполне-
нием которых не может быть проведен после выполнения других работ;

—  контроль за безопасностью строительных конструкций и участков сетей 
инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в 
процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно 
без разборки и повреждения других строительных конструкций и участ-
ков сетей инженерно-технического обеспечения;

—  составление после устранения выявленных недостатков актов освиде-
тельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения;

—  подтверждение выполненных объемов работ.
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Результаты проведения технического надзора фиксируются в Журнале 
технического надзора, в котором должны быть отражены все работы, прово-
димые в рамках технического надзора за сохранением объекта культурного 
наследия, отмеченные недостатки, замечания.

В случае осуществления технического надзора разработчиками научно-
проектной документации (статья 749 [1.1]) Акт освидетельствования скры-
тых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-
чения подписывается научным руководителем авторского коллектива и 
подрядчиком, осуществляющим производство ремонтно-реставрационных 
работ на объекте культурного наследия.

Приложение 1
Рекомендуемая форма

СОГЛАСОВАНО:

Начальник
(заместитель начальника)
отдела Федеральной службы
по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны 
культурного наследия 

Подпись Ф.И.О.
« ___ » _______________________ г.

Печать

УТВЕРЖДАЮ:

______________________________

______________________________

_____________________ (Заказчик)

« ___ » _______________________ г.

Печать, подпись

ЗАДАНИЕ
на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(Графы, отмеченные звездочкой, заполняются по данным
государственных органов охраны объектов культурного наследия)

1.* Наименование объекта культурного наследия
________________________________________________________________
________________________________________

2.* Адрес объекта культурного наследия
________________________________________________________________
________________________________________

3.* Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата 
его постановки на государственную охрану 
________________________________________________________________
________________________________________

4.* Пользователь (собственник) и его реквизиты (наименование органи-
зации, Ф.И.О. физического лица, адрес, расчетный счет, номер телефона, 
Ф.И.О. ответственного представителя)
________________________________________________________________
________________________________________

5.* Вид, номер и дата составления охранных документов и характер совре-
менного использования 
________________________________________________________________
________________________________________

6.* Границы территории объекта культурного наследия и его зон охраны 
(краткое описание со ссылкой на документ об утверждении)
________________________________________________________________
________________________________________

7.* Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом 
сос тоянии, включая малые архитектурные формы, монументальную жи-
вопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и 
оборудование 
________________________________________________________________
________________________________________

8.* Описание предмета охраны объекта культурного наследия
________________________________________________________________
________________________________________

9.* Основание для реставрации объекта культурного наследия (название 
утвержденного документа, регистрационный номер и дата утверждения), 
основное содержание реставрации с указанием сроков начала и окончания 
работ и предполагаемое использование памятника. Намечаемая очередность 
реставрации или локальных работ 
________________________________________________________________
________________________________________

10.* Заказчик и его реквизиты (наименование, адрес, расчетный счет, номер 
телефона, Ф.И.О. ответственного представителя)
________________________________________________________________
________________________________________

11. Наименование реставрационной научно-проектной организации (или 
Ф.И.О. физического лица) и ее реквизиты (наименование, адрес, расчетный 
счет, регистрационный номер и дата выдачи лицензии на  осуществление 
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 деятельности по реставрации объектов культурного наследия, номер 
 телефона, Ф.И.О. ответственного представителя)
________________________________________________________________
________________________________________

12. Наименование специализированных по видам работ научно-проектных 
организаций (или Ф.И.О. физических лиц) и их реквизиты (наименование, 
адрес, регистрационный номер и дата выдачи лицензии, расчетный счет, но-
мера телефонов, Ф.И.О. ответственных представителей)
________________________________________________________________
________________________________________

13.* Реставрационная производственная организация и ее реквизиты (наи-
менование, адрес, расчетный счет, регистрационный номер и дата выдачи 
лицензии, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя)
________________________________________________________________
________________________________________

14.* Специализированные по видам работ производственные организации и 
их реквизиты (наименование, адрес, расчетный счет, регистрационный но-
мер и дата выдачи лицензии, номер телефона, Ф.И.О. ответственного пред-
ставителя)
________________________________________________________________
________________________________________

15.* Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и воз-
можность ее использования 
________________________________________________________________
________________________________________

16. Состав и содержание научно-проектной документации для реставрации 
(в целом, очереди, локальных работ)
________________________________________________________________
________________________________________

Раздел 1. Предварительные работы: 
________________________________________________________________
________________________________________

Раздел 2. Комплексные научные исследования:
________________________________________________________________
________________________________________

1. Этап до начала производства работ 
________________________________________________________________
________________________________________

2. Этап в процессе производства работ 
________________________________________________________________
________________________________________

Раздел 3.  Проект реставрации
(с указанием о необходимости разработки вариантов,
в том числе на конкурсной основе): 

________________________________________________________________
________________________________________

Раздел. 4. Рабочая проектно-сметная документация: 
________________________________________________________________
________________________________________

1. Этап до начала производства работ 
________________________________________________________________
________________________________________

2. Этап в процессе производства работ 
________________________________________________________________
________________________________________

Раздел 5. Научно-реставрационный отчет: 
________________________________________________________________
________________________________________

17. Вид и состав демонстрационных материалов 
________________________________________________________________
________________________________________

18. Порядок и условия согласования научно-проектной документации с ука-
занием инстанций и организаций 
________________________________________________________________
________________________________________

19. Требования по научно-методическому руководству и авторскому надзо-
ру, в том числе технологическому надзору, с указанием продолжительности. 
Необходимость привлечения для консультаций высококвалифицированных 
специалистов и ученых
________________________________________________________________
________________________________________

20. Необходимость проведения экспериментальных работ по технологии и 
методам производства работ с указанием видов работ 
________________________________________________________________
________________________________________
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21.* Исходная и разрешительная документация, представляемая Заказчиком 
________________________________________________________________
________________________________________

22.* Необходимость сбора и подготовки исходной и разрешительной доку-
ментации в порядке оказания технической помощи Заказчику с указанием 
перечня документов 
________________________________________________________________
________________________________________

23. Дополнительные требования и условия
________________________________________________________________
________________________________________

Задание подготовлено:
________________________________________________________________

(организация или физическое лицо)

с привлечением специализированных по видам научно-проектных работ 
________________________________________________________________

(организация или физическое лицо)

Приложение 2

Примерный состав и содержание
научно-проектной документации на проведение работ

по сохранению объектов культурного наследия.

Раздел 1. Предварительные работы
Раздел «Предварительные работы» состоит из следующих подразделов: 

Предварительные исследования, Предварительные временные мероприятия 
и подготовительные работы, Рабочая документация.

Предварительные исследования включают:
—  краткие историко-архивные и библиографические сведения об объекте 

культурного наследия;
—  материалы архитектурного обследования объекта культурного наследия 

в натуре с визуальным осмотром и определением стилевых характеристик;
—  данные об основных дефектах объекта культурного наследия, выявлен-

ных в ходе проведения мониторинга состояния и использования памят-
ников истории и культуры [2.7]; 

—  данные о величине физического износа конструктивных и архитектур-
ных элементов;

—  акт технического состояния объекта культурного наследия и степени 
(процента) утрат его первоначального физического облика;

—  акт категории сложности научно-проектных работ;
—  схематические обмерные чертежи объекта культурного наследия и под-

счет его физического объема;

—  материалы протокольно-документальной фотофиксации объекта куль-
турного наследия до начала ремонтно-реставрационных работ [2.7] с 
протоколом;

—  заключение о предварительном инженерном обследовании объекта.

 Предварительные временные мероприятия и подготовительные работы 
включают:

—  перечень мер по обеспечению проведения натурных обследований 
объекта;

—  предварительные соображения на основании обследования объекта 
культурного наследия, в том числе определения аварийных зон и объема 
консервационных мероприятий, о необходимости разработки рабочих 
чертежей по противоаварийным и консервационным мероприятиям и 
производству срочных противоаварийных и консервационных работ на 
объекте; 

—  предварительные предложения по реставрации и очередности произ-
водства работ;

—  программу научно-исследовательских работ;
—  смету на разработку научно-проектной документации, научно-мето-

дическое руководство и авторский надзор для определения договорной 
цены на их выполнение.

Рабочая документация в составе данного раздела может включать:
—   рабочие чертежи на проведение противоаварийных и консервационных 

работ, устройство подпорных и ограждающих конструкций аварийных 
частей объекта культурного наследия и аварийной сигнализации, на осу-
ществление первоочередных работ по ремонту, реставрации, приспособ-
лению объекта культурного наследия;

—  схемы производства работ по откачке воды из подвалов, разборке завалов, 
осушению и очистку территории;

—  схемы расположения маяков и реперов (при деформациях объекта куль-
турного наследия), вскрытия конструкций и отбора проб материалов для 
определения их дальнейшего использования на объекте, производства 
зондажей и шурфов (с указанием их размеров); 

—  схемы последовательности разборки пристроек и наслоений с указанием 
объемов; 

—  схемы установки строительных лесов и подмостей; 
—  спецификации материалов, механизмов и оборудования;
—  локальные сметы на производство указанных работ и изготовление и 

монтаж конструкций.

Раздел 2. Комплексные научные исследования
Раздел «Комплексные научные исследования» состоит из подразделов 

Историко-архивные и библиографические исследования, Натурные иссле-
дования, Исследования по объемным параметрам и специальные инженер-
но-технологические исследования.
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Историко-архивные и библиографические исследования включают:
—  библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, 

содержащих сведения об объекте культурного наследия и его аналогах; 
—  перечень ранее разработанной научно-проектной документации для рес-

таврации объекта; 
—  выписки из архивных и библиографических источников, дающие воз-

можность определить круг исторических событий и причин, в результате 
которых был создан и видоизменялся объект культурного наследия, про-
следить историю его существования, роль в окружающей среде и куль-
турное значение; 

—  фотокопии или выкопировки письменных, графических и изобразитель-
ных материалов, в том числе по аналогам; 

—  историческая справка, содержащая: архитектурно-художественный ана-
лиз объекта; краткую историю местности, где он был сооружен; краткую 
характеристику окружающей исторической застройки; сведения об ар-
хитекторах, строителях, владельцах объекта; изменения в пользовании 
объекта за время его существования, включая советский период; 

—  подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также прове-
денных работ по реставрации с указанием причин и конкретных частей 
объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, 
строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, тех-
нологии и сроков производства работ; 

—  анализ ранее разработанной научно-проектной документации для про-
ведения работ по сохранению объекта культурного наследия (при ее на-
личии); 

—  описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы.

В исторической справке должны быть освещены следующие вопросы:
—  архитектурно-художественный и типологический анализ объекта куль-

турного наследия;
—  краткая история местности, где был создан объект культурного наследия;
—  стилевая характеристика района или города, архитектора, мастера-

строителя;
—  личные данные архитектора(ов), строителей и владельцев объекта куль-

турного наследия;
—  хронология смены владельцев и изменений в использовании объекта 

культурного наследия;
—  подробное описание всех перестроек, разрушений и ремонтов с указа-

нием конкретных частей зданий, подвергшихся этим изменениям, а так-
же применявшихся материалов и пр.

В процессе выявления, сбора и изучения историко-архивных, библиогра-
фических и иллюстративных материалов фиксируется наличие сведений и 
материалов в различных печатных изданиях, коллекциях, архивных и музей-
ных хранилищах, делаются выписки или копии из выявленных письменных 
материалов и источников; выявляются фоторепродукции изобразительных 
и графических материалов в зависимости от необходимости их использова-
ния в процессе ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного 
наследия.

Натурные исследования включают: 
—  обмерные чертежи (архитектурно-археологический обмер, если другое 

не определено заданием); 
—  описание методов исследования объекта и их результаты по зондажам, 

шурфам, вскрытиям конструкций с установлением первоначальных ма-
териалов и конструкций объекта или их остатков и следов, характера от-
делки, применявшихся строительных и технологических приемов, тех-
нического состояния и причин дефектов; 

—  аналитические выводы об изменении объекта во времени, сравнитель-
ный анализ с данными историко-архивных и библиографических иссле-
дований и рекомендации по применению методов реставрации; 

—  результаты исследований монументальной живописи, предметов внут-
реннего убранства; 

—  результаты лабораторных анализов проб строительных и отделочных 
 материалов; 

—  данные инженерных, дендрологических и археологических исследова-
ний территории объекта; 

—  результаты расчетов несущей способности конструкций и фундамен-
тов, теплотехнических, светотехнических и акустических параметров 
объекта;

—  рекомендации по использованию объекта культурного наследия;
—  графические и другие фиксационные материалы по натурным исследо-

ваниям.

Основным документом при проведении обмеров могут быть кроки, вы-
полненные в масштабе, близком к чертежу.

Рекомендуемые масштабы чертежей для:
планов, разрезов, фасадов 1:100 – 1:50*;
генпланов 1:200 –1:500;
фрагментов 1:20;
деталей 1:10 –1:5;
шаблонов 1:1;
схематических обмеров 1:200 –1:100.

 Исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-техноло-
гические исследования должны содержать: 

—  методы и результаты исследований и расчетов объемных параметров 
утраченных частей объекта; 

—  результаты оценки несущей способности конструкций в натуре и степе-
ни их аварийности;

—  данные о состоянии скрытых конструкций;
—  данные о техническом состоянии отделочных материалов и изделий;
—  описание технического состояния отдельных частей здания или соору-

жения и конструктивных элементов;

*  Выбор масштаба зависит от насыщенности обмера архитектурными деталями и 
декором. В отдельных случаях в целях наиболее полного отражения особенностей 
объекта культурного наследия масштабы могут быть изменены.
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—  методы оценки показателей качества объекта культурного наследия, 
конструкций и материалов и предложения по обеспечению нормативно-
го значения показателей;

—   результаты исследований и расчетов по определению физико-техничес-
ких параметров объекта и его оптимального температурно-влажностно-
го режима в целях обеспечения физического долголетия и сохранности 
объекта при современном использовании с учетом влияния техногенных 
и климатических воздействий, существующей или планируемой топо-
графической, ландшафтной и градостроительной ситуаций, гидрогеоло-
гических условий и поведения грунтов основания;

—  результаты исследований по разработке методов защиты от неблаго-
приятных воздействий строительных и отделочных материалов и их кон-
сервации; 

—  результаты разработки рецептуры первоначальных или близких им по 
свойствам строительных и отделочных материалов; 

—  результаты экспериментальных исследований и рекомендации по техно-
логии осуществления отдельных видов работ;

—  выбор номенклатуры показателей, перечень показателей качества, их ко-
личественные и качественные характеристики, принимаемые за основу 
при расчете усиления (восстановления) конструкций, основания, инже-
нерных систем, оборудования и определении других архитектурных, тех-
нических и инженерных решений при разработке проектной документа-
ции (проекта реставрации).

Раздел 3. Инженерные изыскания
Раздел «Инженерные изыскания» выполняется в соответствии с час-

тью 5 Свода реставрационных правил «Рекомендации по комплексным 
инженерно-техническим исследованиям объектов культурного наследия 
(памят ников истории и культуры)» СРП-2008.5, (в части, не противоречащей 
Градостроительному кодексу Российской Федерации [1.2] и Положению о 
выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной докумен-
тации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Федерации [2.2]).

В техническом отчете следует представить предложения по уточнению 
номенклатуры показателей качества, их количественных и качественных ха-
рактеристик, методов их оценки и проверки соответствия нормированным 
значениям. 

Раздел 4. Проект реставрации
Ниже приводятся рекомендуемая структура и содержание основных под-

разделов данного раздела (части 12, 13 и 14 статьи 48 [1.2]; статья 7 [1.4]).

1) Подраздел «Пояснительная записка»:
—  обоснование проектных решений;

—  исходные данные для выполнения ремонтно-реставрационных работ 
на объекте культурного наследия (в том числе результаты инженерных 
изысканий, технические условия и др.);

—  краткая характеристика объекта:
•  общие сведения об объекте культурного наследия и проведенных 

комплексных научных исследованиях;
•  описание существующего облика, техническое состояние объекта и 

его использование;
•  описание предполагаемого архитектурного облика объекта после его 

реставрации;
—  принципиальные решения противоаварийных мероприятий по конст-

рукциям памятника, служебному и экспозиционному оборудованию; 
предложения по реставрации монументальной живописи и предметам 
внутреннего убранства; решения по благоустройству, вертикальной пла-
нировке и озеленению территории, занимаемой памятником; предложе-
ния по приспособлению объекта культурного наследия для обеспечения 
его современного использования и прилегающей территории;

—  сведения об использованных изобретениях, полученных в результате 
разработки проектной документации; 

—  показатели качества объекта культурного наследия, принятые за основу 
при расчете усиления (восстановления) конструкций, основания, инже-
нерных систем, оборудования, при определении других архитектурных, 
технических и инженерных решений в ходе разработки проектной доку-
ментации (проекта реставрации);

—  предложения по организации работ и последовательности их выполне-
ния, а также машины и механизмы для осуществления реставрации и 
приспособления памятника;

—  технико-экономические показатели объекта культурного наследия, по-
лученные в результате разработанного проекта реставрации.

2 )  Подраздел «Схема планировочной организации земельного участка» (вы-
полняется в соответствии с градостроительным планом земельного 
участка):

—  краткая характеристика земельного участка в границах территории объек-
та культурного наследия; выделение этапов работ (при необходимости), 
с обозначением и обоснованием границ зон охраны объектов культурного 
наследия, зон особо охраняемых территорий в пределах границ земель-
ного участка, для которого в соответствии с требованиями технических 
регламентов требуется определение указанных зон (части 4, 12 статьи 35 
[1.2]); обоснование планировочной организации земельного участка в 
соответствии с требованиями документов об использовании земельно-
го участка; решения по инженерной подготовке участка, организации 
рельефа, решения по благоустройству, вертикальной планировке и озе-
ленению территории, занимаемой объектом культурного наследия; реше-
ния по ограждению территории и организации периметральной охраны 
(при необходимости); предложения по возможным видам строительства 
в пределах территории объекта культурного наследия для обеспечения со-
временного использования (приспособления) объекта и его территории; 
графические материалы (схема планировочной организации  земельного 
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участка с обозначением места размещения объекта культурного насле-
дия, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных серви-
тутов, объектов археологического наследия (подпункт «б» пункта 3 части 
7 статьи 51 [1.2]; план земляных масс, при необходимости).

3) Подраздел «Архитектурные решения»:
—  краткое описание и обоснование внешнего и внутреннего облика объекта, 

его пространственной, планировочной и функциональной организации; 
графические материалы (планы, фасады, разрезы, цветовое решение фа-
садов и интерьеров, макеты /при необходимости/ и т.д.), предлагаемые гра-
фические реконструкции, архитектурное освещение (при необходимости).

4) Подраздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:
—  сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических, природно-

климатических и особых условиях участка производства работ по сохра-
нению объекта культурного наследия; основные физико-механические 
характеристики грунтов основания, сведения об уровне грунтовых вод 
и их агрессивности по отношению к различным материалам; уровень 
ответственности объекта по ГОСТ 27751; описание конструктивных ре-
шений объекта и обоснование пространственной схемы, принятой для 
расчета строительных конструкций; описание объемно-планировочных 
решений (этажность, высота этажа, номенклатура, компоновка и пло-
щади помещений и т.д.); мероприятия, обеспечивающие требуемые 
санитарно-гигиенические условия для работы людей; меры по защите 
строительных конструкций и фундаментов от коррозии; графические 
материалы (поэтажные планы с экспликацией помещений, характерные 
разрезы объекта и сечения фундаментов, планы, разрезы, при необхо-
димости фрагменты, необходимые для характеристики предлагаемых 
производственных ремонтно-реставрационных работ на объекте, прин-
ципиальные решения по основным противоаварийным мероприятиям и 
конструктивным изменениям; предложения по реставрации интерьеров, 
включая росписи и элементы декоративного и скульптурного оформле-
ния стен, полов, потолков и предметов внутреннего убранства).

5)  Подраздел «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обес-
печения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»:

—  описание и обоснование принципиальных решений по инженерным 
системам и оборудованию – отоплению, вентиляции, кондиционирова-
нию воздуха, газоснабжению, водоснабжению, канализации; решения 
по диспетчеризации, автоматизации и управлению инженерными систе-
мами; основные решения по электроснабжению, электрооборудованию, 
молниезащите, заземлению; мероприятия по защите инженерных сетей 
от коррозии; решения по средствам связи, сигнализации, радиофикации, 
телевидению; краткая характеристика и обоснование технологических 
решений; графические материалы (принципиальные схемы инженер-
ных систем и расстановки технологического оборудования; сводный 
план сетей инженерно-технического обеспечения, принципиальные ре-
шения по инженерному оборудованию: схемы отопления и вентиляции, 
водоснабжения и канализации, электрооборудования и молниезащиты, 

радиофикации, телефонизации, телевидения, автоматизации систем 
инженерного оборудования; решения по служебному и экспозиционно-
му оборудованию).

6) Подраздел «Проект организации реставрации»:
—  краткая характеристика строительной площадки и обоснование органи-

зационно-технологической схемы выполнения производственных работ 
на объекте культурного наследия, включая строительно-монтажные ра-
боты; мероприятия, обеспечивающие контроль качества работ; обосно-
вание технологии и последовательности выполнения отдельных видов 
работ с перечнем объемов и сроками их выполнения; ведомость потреб-
ности в строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудо-
вании; обоснование потребности в основных строительных машинах 
и механизмах, транспортных средствах, в воде, различных видах энер-
гии и т.п.; меры, обеспечивающие безопасность и охрану труда, а также 
охрану окружающей природной среды в период реставрации; графи-
ческие материалы: стройгенплан, укрупненный график производства 
ремонтно-реставрационных работ с указанием их последовательности и 
совмещения отдельных видов работ (без календарной привязки).

*7) Подраздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:
—  сведения о возможных видах воздействия на окружающую среду; меры 

по предотвращению или снижению возможного негативного воздейст-
вия на атмосферу, на водные объекты; мероприятия по рациональному 
водопотреблению, использованию земельных и природных ресурсов, по 
охране почвенного покрова, растительного мира; графические материа-
лы (схема планировочной организации земельного участка с обозначе-
нием границ санитарно-защитной зоны).

*8)  Подраздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»:
—  сведения о категории помещений, зданий и наружных установок по взры-

вопожарной и пожарной опасности; описание и обоснование конструктив-
ных, объемно-планировочных и инженерных решений, препятствую щих 
распространению огня; сведения о системах охранно-пожарной сигнали-
зации и автоматических установках пожаротушения; меры и технические 
решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожаре; графические ма-
териалы (схемы систем охранно-пожарной сигнализации и автоматичес-
ких установок пожаротушения; схемы путей эвакуации).

Примечание.
При реставрации зданий памятников культуры, объектов культурного 
наследия и разработке противопожарных мероприятий соответствую-
щие решения должны приниматься по каждому объекту с учетом особен-
ностей зданий и их художественной ценности. Если памятник культуры, 
объект культурного наследия восстанавливается в первоначальном виде 
без замены сгораемых конструкций, то последние должны обрабатывать-
ся огнезащитными составами, разрешенными к применению в музеях, не 
оказывающими вредного воздействия на материалы памятников (пункт 
7.5 [3.3]).
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9)  Подраздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и ма-
лоподвижных групп населения к объектам культурного наследия»:

—  обустройство территорий объекта культурного наследия в соответствии 
с требованиями по доступности инвалидов; технические, объемно-плани-
ровочные, конструктивные и иные решения, обеспечивающие безопасное 
передвижение инвалидов по территории, вход в здание; характеристика 
 систем информации и сигнализации при опасности; меры, обеспечивающие 
удобство посещения инвалидами зданий музеев, библиотек, а также сани-
тарно-бытовых и иных помещений; меры, обеспечивающие безопасную 
эвакуацию инвалидов при пожаре; графические материалы (схема плани-
ровочной организации земельного участка с указанием путей перемещения 
инвалидов и их специальным обустройством системами информации и сиг-
нализации; поэтажные планы объектов с указанием путей передвижения и 
путей эвакуации инвалидов и малоподвижных групп населения).

10)  Подраздел «Проектно-сметная документация» (разрабатывается для 
 объектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов):

—  пояснительная записка; сметная документация, которая включает сводку 
затрат (при необходимости), сводный сметный расчет, объектные и локаль-
ные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сметы на 
проектные, изыскательские и научно-исследовательские работы.

11)  Подраздел «Иная документация» (разрабатывается в случаях, предусмот-
ренных федеральными законами и заданием на проектирование).

12)  Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера».

—  Разработка подраздела осуществляется на основе исходных данных и 
требований, которые устанавливают органы по делам обороны и чрезвы-
чайных ситуаций в пределах своей компетенции (пункт 28 [3.7]). 

Приложения:
—  текстовые материалы: копия утвержденного Задания на проведение ра-

бот по сохранению объекта культурного наследия; сведения о прове-
денных согласованиях научно-проектной документации; протокол об-
суждения проекта реставрации на заседании Научно-реставрационного 
совета разработчика с рецензиями.

Чертежи (кроме указанных в соответствующих подразделах): ситуацион-
ный план в масштабе 1:2000 или 1:5000; генеральный план участка, на тер-
ритории которого расположен объект, на топографической основе в масштабе 
1:500; генеральный план основных существующих и проектируемых инженер-
ных сетей, коммуникаций и сооружений на топографической основе в мас-
штабе 1:500; план благоустройства участка на топографической основе в мас-
штабе 1:500.

Раздел 5. Рабочая документация
Рабочая документация разрабатывается в соответствии с пунктом 6.9 

 настоящих Рекомендаций.

Раздел 6. Научно-реставрационный отчет
Раздел выполняется после окончания производственных работ на объек-

те культурного наследия, фиксирует и дает оценку соответствия выполнен-
ных работ утвержденным проектным решениям, обосновывает отступления 
от проекта реставрации в результате вновь выявленных данных и включает: 
—  основание для разработки научно-проектной документации для реставра-

ции памятника и производства работ; 
—  результаты комплексных научных исследований в процессе производства 

работ ремонтно-реставрацинных работ; 
—  краткое содержание утвержденного проекта реставрации и соответствие 

выполненных ремонтно-реставрационных работ проектным решениям;
—  изменения, внесенные в проект реставрации, и их реализацию в процессе 

производства ремонтно-реставрационных работ; 
—  описание выполненных работ по их видам с указанием применяемых техноло-

гий, строительных и отделочных материалов, изделий, конструкций и оборудо-
вания; научная оценка результатов реставрации и рекомендации по дальнейше-
му использованию памятника, его техническому содержанию и эксплуатации.

Приложения: 
—  акт приемки производственных работ по сохранению объекта культур-

ного наследия в целом или его части; комплект фиксационных чертежей 
и исполнительные сметы, фотофиксационные материалы, описываю-
щие облик объекта и его состояние до начала реставрации, в процессе 
исследований и производства работ и после завершения ремонтно-рес-
таврационных работ.

Приложение 3
Журнал научного руководства и авторского надзора

за производством работ по сохранению объектов культурного наследия
(примерный образец формы)

Бланки
1. Обложка журнала
2. Титульный лист
3. Оборотная сторона титульного листа
4. Выписка из инструкции
5. Перечень поступающей к Заказчику научно-проектной документации
6. Перечень археологических и других находок
7.  Указания авторского надзора и сведения о производимых работах

на объекте культурного наследия

Бланк 1
Журнал научного руководства и авторского надзора

за производством работ по сохранению объектов культурного наследия

№ _____________________
________________________________________________________________

(город, год)
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Бланк 2
Журнал научного руководства и авторского надзора

за производством работ по сохранению объектов культурного наследия

№ _____________________

________________________________________________________________
(наименование объекта культурного наследия)

Шифр ______________________  Арх. № __________________

Бланк 3
________________________________________________________________

(наименование объекта культурного наследия)

Адрес объекта культурного наследия ________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________
заказчик (застройщик)

________________________________________________________________
реставрационная научно-проектная организация или физическое лицо 

________________________________________________________________
специализированные по видам работ научно-проектные организации 

________________________________________________________________
реставрационная производственная организация 

Производитель работ  ______________________________________
 (Ф.И.О., телефон)

Примечание:  для Заказчика и подрядных научно-проектных и производст-
венных организаций указывать точное наименование (для фи-
зических лиц – Ф.И.О.), адрес, расчетный счет, регистрацион-
ный номер и дату выдачи лицензии, номер телефона. Ф.И.О. 
ответственного представителя.

Специализированные по видам работ производственные организации 

Производители работ  ______________________________________
 (Ф.И.О., телефоны)

Автор или научный руководитель  _______________________________
авторского коллектива (Ф.И.О., телефон)

Члены авторского коллектива 
_________________________________   ___________________________________
 Ф.И.О. телефоны

Сметная стоимость реставрации на дату оформления журнала

Дата начала производства работ
Регистрационный номер и дата разрешения
соответствующего органа охраны
объектов культурного наследия на производство работ

Бланк 4
«Научное руководство, технический и авторский надзор»

Бланк 5
Перечень поступающей к Заказчику научно-проектной документации

Дата Наименование
научно-проектной документации Арх. № Накладная

1 2 3 4

Бланк 6
Перечень археологических и других находок

Дата №
п/п Описание находок Количество

Подпись
ответственного 
лица в приеме
на хранение

Примечание

1 2 3 4 5 6

(на 5–6 стр.)

Бланк 7
(1-й лист)

Указания авторского надзора и сведения о производимых работах
на объекте культурного наследия

(на 200–250 стр.)
Бланк 7

(2-й лист – начало – оборотная сторона 1-го листа и продолжение 2-го листа)

Дата
Указания

авторского
надзора

Отметка
о выполнении 

указаний

Производимые работы
на объекте культурного
наследия, условия работ

1 2 3 4

(заполняется производителем работ)
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№ 504 «Об общероссийском мониторинге состояния и использования 
памятников истории и культуры, предметов Музейного фонда Рос-
сийской Федерации, документов библиотечных фондов, Архивного 
фонда Российской Федерации, а также кинофонда» (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст. 3015).

[2.8]  Положение об охране и использовании памятников истории и куль-
туры, утвержденное постановлением Совета министров СССР от 
16.09.82 № 865 (Собрание постановлений Правительства СССР, 1982, 
№ 26, ст. 133).
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[2.9]  Положение об информационном обеспечении градостроительной 
деятельности, утв. постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 09.06.2006 № 363 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2006, № 25, ст. 2725).

[3.0]  «Положение о государственной историко-культурной экспертизе», 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 № 569.

Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, а также нормативно-технические документы

[3.2]  Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, 
использования и реставрации недвижимых памятников истории и 
культуры, утв. приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 № 203.

[3.3]  ВППБ 13-01-94 Правила пожарной безопасности для учреждений 
культуры Российской Федерации, введены в действие приказом Мин-
культуры России от 01.11.94 № 736 (Настоящие правила применяются 
в части, не противоречащей действующему законодательству).

[3.4]  СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения», утв. постановлением Минстроя России от 29.10.96 
№ 18-77.

[3.5]  СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительст-
вом объектов. Основные положения», утв. постановлением Госстроя 
СССР от 21.04.87 № 84.

[3.6]  СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооруже-
ний», введен в действие постановлением Госстроя России от 10.06.99 
№ 44.

[3.7]  Требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потен-
циально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утв. при-
казом МЧС России от 28.02.2003 № 105 (Зарегистрировано в Минюсте 
России 20.03.2003, регистрационный № 4291).

[3.8]  «Временный порядок рассмотрения обращений заявителей о выдаче 
заданий и разрешений на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) федераль-
ного значения», утвержденный распоряжением Росохранкультуры от 
15 декабря 2008 года № 10.

[3.9]  «Временный порядок рассмотрения проектной документации по со-
хранению объектов культурного наследия федерального значения, 
проектов их зон охраны, градостроительной документации и градо-
строительных регламентов, устанавливаемых в границах территорий 
объектов культурного наследия федерального значения, расположен-

ных в исторических поселениях и границах зон их охраны», утверж-
денный распоряжением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в области охраны культурного наследия от 
15 декабря 2008 г. № 9.

В настоящих Рекомендациях
использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21.101-97. Система проектной документации для строительства. Основ-
ные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 21.110-95. Система проектной документации для строительства. Пра-
вила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов;

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления;

ГОСТ 15.101-98. Система разработки и постановки продукции на произ-
водство. Порядок выполнения научно-исследовательских работ;

ГОСТ Р 51872-2002. Документация исполнительная геодезическая. Правила 
выполнения;

ГОСТ 2.105-95. Единая система конструкторской документации. Общие тре-
бования к текстовым документам;

ГОСТ 27751-88. Надежность строительных конструкций и оснований. Основ-
ные положения по расчету;

ГОСТ Р 15.011-96. Система разработки и постановки продукции на произ-
водство. Патентные исследования. Содержание и порядок проведения;

ГОСТ 15.012-84. Система разработки и постановки продукции на произ-
водство. Патентный формуляр;

ГОСТ 2.601-2006. Единая система конструкторской документации. Эксплуа-
тационные документы;

ГОСТ 51898-2002. Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты;

ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества.
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1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации направлены на обеспечение реализации 
положений Федерального закона № 73-ФЗ от 25 июня 2002 г. «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации», связанных с проведением спасательных археологичес-
ких полевых работ с полным или частичным изъятием археологических 
находок из раскопов, и предназначены для оказания практической помо-
щи при планировании и организации спасательных археологических по-
левых работ.

1.2. Спасательные археологические полевые работы являются особым 
видом работ по сохранению объекта культурного наследия и направлены на 
превращение объекта археологического наследия в источник научных зна-
ний о жизни предшествующих поколений людей и их сообществ. 

Камеральная обработка является неотъемлемой частью спасательных ар-
хеологических полевых работ.

1.3. Порядок проведения археологических полевых работ, включая спа-
сательные археологические полевые работы, регулируется Положением о по-
рядке проведения археологических полевых работ (археологических раскопок 
и разведок) и составления научной отчетной документации, утвержденным 
Российской академией наук в установленном порядке.

1.4. Спасательные археологические полевые работы могут проводиться 
организациями, цели деятельности которых, указанные в учредительных 
документах, предусматривают проведение археологических полевых работ 
(специализированные научные и научно-реставрационные организации, 
высшие учебные заведения, музеи, учреждения охраны памятников истории 
и культуры и другие) при наличии лицензии на деятельность по реставрации 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

1.5. Научное руководство спасательными археологическими полевыми 
работами осуществляется исследователями (держателями открытого листа), 
имеющими специальную подготовку, владеющими современными методами 
ведения археологических исследований и фиксации их итогов в форме на-
учного отчета.

Исследователь, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), 
является научным руководителем спасательных археологических полевых 
работ и несет ответственность за научно-методический уровень археологи-
ческих исследований.

Ведение спасательных археологических полевых работ допускается толь-
ко при наличии у исследователя специального разрешения (открытого листа) 
на право проведения археологических полевых работ.

1.6. Юридические лица, организующие спасательные археологические 
полевые работы, несут ответственность за качество выполнения работ, свое-
временность представления и качество отчетной документации в соответст-
вии с действующим законодательством.

Физическое лицо, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), а 
также юридические лица, организующие спасательные археологические по-
левые работы, несут ответственность за передачу обнаруженных в результате 
спасательных археологических полевых работ культурных ценностей на по-
стоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской 
Федерации в соответствии с действующим законодательством.

1.7. При проведении спасательных археологических полевых работ иссле-
дователь, на имя которого выдано разрешение (открытый лист), обязан не-
посредственно руководить ими, не покидая мест их ведения в течение всего 
срока работ.

Не допускается передоверие руководства спасательными археологически-
ми полевыми работами другому лицу.

2. Основные понятия

2.1. Археологические исследования – исследования, направленные на по-
лучение научных знаний о жизни предшествующих поколений людей и их 
сообществ. 

Археологические исследования проводятся по утвержденным в установ-
ленном порядке научным методикам. 

Проведение целенаправленных земляных работ в границах территорий 
объектов культурного наследия, а также в границах территорий выявленных 
объектов культурного наследия, в том числе с целью поиска и изъятия дви-
жимых объектов археологического наследия без их изучения в соответствии 
с утвержденными в установленном порядке научными методиками археоло-
гическими исследованиями не являются.

2.2. Разрешение (открытый лист) – именной документ, подтверждающий 
право владельца проводить археологические полевые работы определенного 
вида на территории Российской Федерации.

2.3. Археологическое проектирование – работы по составлению научно-
проектной документации для проведения работ по сохранению объектов ар-
хеологического наследия.

Для целей настоящего документа под археологическим проектированием по-
нимаются: разработка опорных планов, проектов зон охраны, разделов «Охрана 
памятников» в составе проектов строительства и проектов организации спаса-
тельных археологических полевых работ и иной проектной документации для 
проведения работ по сохранению объектов археологического наследия. 

Разработка опорных планов, проектов зон охраны, разделов «Охрана 
памятников» в составе проектов строительства и иной проектной докумен-
тации для проведения работ по сохранению объектов археологического на-
следия осуществляется в соответствии с утвержденными в установленном 
порядке методиками.

2.4. Археологические разведки – проведение на земельных участках (частях 
поверхности земли) или участках водных объектов научно-исследовательских, 
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изыскательских, а также локальных земляных работ с общей площадью рас-
копов не более 20 кв. метров на территории одного объекта археологического 
наследия, в том числе с полным или частичным изъятием археологических на-
ходок, в целях выявления объектов археологического наследия, уточнения све-
дений о них или планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

2.5. Археологические раскопки – научные исследования объектов археоло-
гического наследия в целях их изучения и сохранения, проводимые посред-
ством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или частич-
ным изъятием археологических находок по утвержденным в установленном 
порядке научным методикам.

Археологические раскопки могут проводиться на стадиях предпроектных 
изысканий, проектирования, строительной и иной хозяйственной деятель-
ности в границах территорий объектов культурного наследия.

2.6. Археологические наблюдения – форма археологических полевых иссле-
дований в зонах строительства на территории объекта культурного наследия 
со значительными нарушениями культурного слоя.

2.7. Археологический надзор – форма археологических полевых исследова-
ний, осуществляемых в целях сохранения объектов археологического насле-
дия, устанавливающая контроль со стороны специалиста-археолога за соблю-
дением условий, предписанных организаторам строительно-хозяйственных 
работ государственными органами, уполномоченными в области охраны 
объектов культурного наследия.

3. Археологическое проектирование

3.1. Археологическое проектирование – разработка опорных планов, про-
ектов зон охраны, разделов «Охрана памятников» в составе проектов строи-
тельства и проектов организации спасательных археологических полевых 
работ и иной проектной документации для проведения работ по сохранению 
объектов археологического наследия. 

3.2. Рекомендуемый состав работ включает: составление и оформление до-
говорной документации; сбор предварительных данных о характере объекта 
археологического наследия и эволюции исторической застройки (историко-
архивные и библиографические исследования, копирование исторических 
планов и документов, перевод исторических планов в современный масштаб, 
составление исторической записки по результатам историко-архивных и би-
блиографических исследований), определение методики и состава проведе-
ния археологических исследований; проектные работы; составление поясни-
тельной записки. 

3.3. В проект организации спасательных археологических полевых работ 
рекомендуется включать следующие основные разделы: общая часть; ха-
рактеристика условий проведения спасательных археологических полевых 
работ; историко-археологическая характеристика; порядок проведения спа-

сательных археологических полевых работ; расчет объемов спасательных ар-
хеологических полевых работ; расчет стоимости спасательных археологичес-
ких полевых работ; потребность в строительной технике при производстве 
спасательных археологических полевых работ, потребность в электроэнер-
гии и воде, потребность в материалах, оборудовании, бытовых помещениях; 
ведомость объектов спасательных археологических полевых работ; смета на 
проведение спасательных археологических полевых работ; комплект исто-
рических чертежей исследуемого участка; совмещенный план периодизации 
застройки участка исследований; схема мощности культурного слоя; план 
производства спасательных археологических полевых работ. 

4. Археологические разведки

4.1. Археологические разведки – проведение на земельных участках ( час тях 
поверхности земли) или участках водных объектов научно-исследовательских, 
изыскательских, а также локальных земляных работ с общей пло щадью рас-
копов не более 20 кв. метров на одном объекте археологического наследия, в том 
числе с полным или частичным изъятием археологических находок, в целях вы-
явления объектов археологического наследия, уточнения сведений о них или 
планирования мероприятий по обеспечению их сохранности.

4.2. При обследовании земельных участков, которые ранее не подвер-
гались археологическому изучению, шурфовка проводится с непременным 
обоснованием места заложения шурфов. Общее количество шурфов должно 
определяться с таким расчетом, чтобы обеспечить полное выявление и опре-
деление границ всех археологических памятников (объектов), попадающих в 
пределы обследуемых земельных участков.

4.3. Рекомендуемый состав работ включает предварительные работы, на-
турные исследования, камеральную обработку.

 4.3.1. Предварительные работы включают: историко-архивные и биб-
лиографические исследования; копирование исторических планов и до-
кументов; применение специальных методов визуальной аналитики (в 
том числе с привлечением GIS-технологий) для решения задач историко-
топографического характера (реконструкция исторической застройки, 
построение 3D-моделей и другие); перевод исторических планов в совре-
менный масштаб; разработка историко-гидрографической схемы; анализ 
палеоландшафта; составление исторической записки, составление пояс-
нительной записки.

 4.3.2. Натурные исследования включают: археологические разведки (ви-
зуальное изучение местности; фиксация выходов культурного слоя и 
остатков древних сооружений; сбор древних предметов на современной 
поверхности; шурфовка территории и зачистка существующих обнаже-
ний; фиксация горизонтальных зачисток в разведывательных шурфах по 
пластам; фиксация вертикальных зачисток; фото- и видеофиксация; руч-
ное  бурение;  зондирование почвы геофизическими методами); ведение 
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 полевого дневника; составление археологического ситуационного плана; 
вынос в натуру объектов исследования; очистку, полевую консервацию, 
маркировку и упаковку находок; рекультивацию шурфов.

 4.3.3. Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и науч-
ный анализ собранного материала; вычерчивание: ситуационного плана 
объекта, планов шурфов по пластам, стратиграфических разрезов стенок 
разведывательных шурфов; вычерчивание находок с обводкой тушью; со-
ставление передаточной и коллекционной описи находок с компоновкой 
таблиц из описи; технологические (спектрографический, петрографичес-
кий и другие) и естественнонаучные (спорово-пыльцевой, дендрохроно-
логический, остеологический и другие) анализы; комплектацию альбома; 
составление текстовой части отчета.

5. Археологические раскопки

5.1. Археологические раскопки – научные исследования объектов архео-
логического наследия в целях их изучения и сохранения, проводимые по-
средством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или 
частичным изъятием археологических находок по утвержденным в установ-
ленном порядке научным методикам.

5.2. Археологические раскопки могут проводиться на стадиях предпроект-
ных изысканий, проектирования, строительной и иной хозяйственной дея-
тельности на территориях объектов культурного наследия.

5.3. Рекомендуемый состав работ включает предварительные работы, на-
турные исследования, камеральную обработку.

 5.3.1. Предварительные работы включают: историко-архивные и биб-
лиографические исследования; копирование исторических планов и до-
кументов; перевод исторических планов в современный масштаб; раз-
работка историко-гидрографической схемы; анализ палеоландшафта; 
составление исторической записки; составление пояснительной записки.

 5.3.2. Натурные исследования включают: археологические раскопки рас-
чистки территории и разбивка раскопов; фотофиксация процесса снятия 
балластного слоя и подготовки к раскопкам; изучение культурного слоя 
в процессе раскопок с оставлением бровок для получения вертикальных 
разрезов раскопа; выявление археологического материала в культурном 
слое; фотофиксация процесса работ, отдельных находок и скоплений ма-
териала in situ; зачистка поверхностей, включая материковую, с целью 
выявления конструктивных элементов и их следов (кладок и сооружений, 
цветовых пятен, ям, захоронений и др.); фото- и графофиксация контуров 
конструктивных элементов на зачищенных поверхностях; выборка за-
полнения конструктивных элементов (сооружений) с применением спец-
инструмента; фото- и графофиксация профилей изученных сооружений 
(выбранных ям, захоронений и др.); архитектурно-археологическая фото- 

и графофиксация остатков монументальных сооружений; отбор археоло-
гического, остеологического и иного материала для анализов из материко-
вых ям и сооружений (элементы заполнения, почва, древесина и другие); 
зачистка, фотофиксация и вычерчивание профилей бровок в раскопе; 
описание стратиграфии, материка и других конструктивных элементов в 
раскопе; удаление временных стратиграфических бровок; окончательная 
зачистка материковой поверхности для выявления скрытых ранее объек-
тов; описательная, фото- и графофиксация обнаруженных археологичес-
ких объектов; отбор проб почвы для проведения анализов); копку грунта; 
просеивание грунта; ведение полевой документации; очистку, маркиров-
ку, предварительную реставрацию, полевую зарисовку и упаковку нахо-
док; составление полевой описи; рекультивацию раскопа.
Перед проведением археологических раскопок допускается снятие верх-

них напластований грунта, переотложенных в результате современной хо-
зяйственной деятельности (если это не противоречит целям научного иссле-
дования), по методике археологических наблюдений.

 5.3.3. Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и науч-
ный анализ собранного материала; вычерчивание ситуационного пла-
на объекта, разгруженного плана размещения индивидуальных находок, 
планов раскопов по пластам и стратиграфических разрезов стенок раско-
пов, фасадов и разрезов архитектурно-археологических элементов; вычер-
чивание находок с обводкой тушью; составление передаточной и коллек-
ционной описи находок с компоновкой таблиц из описи; комплектацию 
альбома; составление текстовой части отчета.

6. Археологические наблюдения

6.1. Археологические наблюдения – форма археологических полевых ис-
следований в зонах строительства на территории объекта культурного насле-
дия со значительными нарушениями культурного слоя.

Археологические наблюдения проводятся на основании разрешения (от-
крытого листа).

6.2. Археологические наблюдения проводятся на всей площади объекта 
строительства от уровня современной поверхности на участках техногенного 
или нестратифицированного (переотложенного) культурного слоя вручную 
или при использовании землеройной техники до материка или до участков 
сохранившегося стратифицированного культурного и/или конструктивных 
элементов /комплексов (построек, сооружений, захоронений и другое). При 
выявлении участков сохранившегося стратифицированного культурного 
слоя и/или конструктивных элементов /комплексов (построек, сооружений, 
захоронений и другое) или их частей работы по археологическим наблюде-
ниям приостанавливаются, а на этих участках в полном объеме проводятся 
спасательные археологические раскопки.

6.3. Рекомендуемый состав работ включает предварительные работы, на-
турные исследования, камеральную обработку.
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 6.3.1. Предварительные работы включают: историко-архивные и биб-
лиографические исследования; копирование исторических планов и до-
кументов; перевод исторических планов в современный масштаб; раз-
работка историко-гидрографической схемы; анализ палеоландшафта; 
составление исторической записки; составление пояснительной записки.

 6.3.2. Натурные исследования включают: археологические наблюдения 
(фотофиксация процесса снятия балластного или переотложенного слоя; 
выявление археологического материала; фотофиксация процесса работ; 
зачистка поверхностей с целью выявления ям и иных конструктивных 
элементов и их следов (кладок и сооружений, цветовых пятен, ям, захо-
ронений и др.); описательная, фото- и графофиксация контуров, разрезов 
и фасадов конструктивных элементов); ведение полевой документации; 
копку грунта; отбор археологического, остеологического и иного мате-
риала для анализов; очистку, маркировку, предварительную реставрацию, 
полевую зарисовку и упаковку находок; составление полевой описи.

 6.3.3. Камеральная обработка включает: лабораторную обработку и науч-
ный анализ собранного материала; вычерчивание ситуационного плана 
объекта, разгруженного плана размещения индивидуальных находок, го-
ризонтальных зачисток и стратиграфических разрезов стенок раскопов, 
фасадов и разрезов архитектурно-археологических элементов; вычерчи-
вание находок с обводкой тушью; составление передаточной и коллек-
ционной описи находок с компоновкой таблиц из описи; комплектацию 
альбома; составление текстовой части отчета.

7. Археологический надзор

7.1. Археологический надзор – форма археологических полевых иссле-
дований, осуществляемых в целях сохранения объектов археологического 
наследия, устанавливающая контроль со стороны специалиста-археолога 
за соблюдением условий, предписанных организаторам строительно-
хозяйственных работ государственными органами, уполномоченными в об-
ласти охраны объектов культурного наследия.

Археологический надзор осуществляется на основании разрешения (от-
крытого листа). 

7.2. Рекомендуемый состав работ включает предварительные работы, на-
турные исследования, камеральную обработку.

 7.2.1. Предварительные работы включают: историко-архивные и биб-
лиографические исследования; копирование исторических планов и до-
кументов; перевод исторических планов в современный масштаб; раз-
работка историко-гидрографической схемы; анализ палеоландшафта; 
составление исторической записки; составление пояснительной записки.

 7.2.2. Натурные исследования включают: ведение журнала полевых работ; 
ведение полевого дневника; фото- видеофиксацию; составление археоло-

гического ситуационного плана; вынос в натуру объектов исследования; 
составление акта обследования.

 7.2.3. В случае выявления в ходе проведения археологического надзора 
культурного слоя, древних строительных остатков, погребений и иных 
объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, ис-
следователь обязан зафиксировать обнаруженные объекты и принять ме-
ры к приостановлению строительно-хозяйственных работ на данном 
участке, срочно поставить в известность уполномоченные в области охра-
ны объектов культурного наследия федеральные или региональные ор-
ганы исполнительной власти и перейти к мероприятиям по проведению 
спасательных археологических полевых работ.

8.  Археологические исследования
с помощью неразрушающих методов

8.1. Проведение спасательных археологических полевых работ с исполь-
зованием неразрушающих методов исследования направлено на получение 
научно значимой информации без разрушения самого объекта археологи-
ческого наследия и позволяет экономить ресурсы при проведении работ по 
выявлению объекта археологического наследия и(или) его наиболее инфор-
мативной части.

8.2. Геофизические методы зондирования поверхности используются на 
этапе археологических исследований для обнаружения древних ям, камен-
ных конструкций фундаментов и так далее. Наиболее отработанными из них 
являются: электроразведка, магниторазведка, георадарное зондирование. 
Реже применяется микросейсмическое зондирование. 

Специфика работ в городских условиях с сильными электромагнитными 
излучениями от высоковольтных сетей, метро и иных источников электро-
магнитного излучения вынуждает применять специальный набор методик, 
которые позволяют элиминировать эти воздействия.

8.3. Рентгенографические методы исследования используются на отдель-
ных этапах археологических исследований при изучении погребений с ме-
таллическим погребальным инвентарем.

8.4. Существенная информация может быть извлечена дистанционными 
методами при анализе космических и аэрофотоснимков, в том числе спектро-
зональных. Фиксируемые на этих снимках различия в цвете грунта, расти-
тельности, влажности и другие характеристики часто являются ключевыми 
для локализации объектов археологического наследия, их границ и прост-
ранственной структуры.

8.5. Физические, дендрохронологические, палеоботанические и геологиче-
ские методы исследования используются на отдельных этапах археологичес-
ких исследований при определении датировки объекта археологического на-
следия.
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Из них наиболее эффективным является дендрохронологическое и 
радиоуглеродное датирование, реже применяется термолюминесцентное 
датирование.

Изучение ископаемых спорово-пыльцевых спектров (палинологические 
исследования), а также стратиграфии подстилающих/вмещающих археоло-
гический памятник отложений (геолого-стратиграфические, геоморфологи-
ческие исследования) необходимо как для его датирования, так и для харак-
теристики древней окружающей среды, определения степени ее изменения 
человеком, выяснения специфики древней хозяйственной деятельности. При 
проведении этих исследований часто проводится бурение либо используют-
ся данные ранее выполненных скважин.

8.6. В ряде случаев, особенно при «мокром» городском культурном слое, 
сохраняется органика. Все органические остатки необходимо атрибутиро-
вать, поскольку часто они несут значимую информацию. 

Наиболее распространенным методом является просеивание и флотация 
части или всего культурного слоя с последующим определением палеобо-
танических (включая карбонизированные зерна и фрагменты раститель-
ных тканей, биоморфы и фитолиты – карпологический, фитолитный, био-
морфный анализы), палеозоологических и палеоэнтомологических остатков 
специалистами-биологами. Последнее особенно важно для характеристики 
экологической среды, древней диеты.

8.7. Палеопочвенные методы исследования, в том числе геохимические, 
являются важной составной частью археологических исследований, которые 
позволяют выделять древние пахотные и огородные горизонты, определять 
длительность существования той или иной поверхности, диагностировать 
наличие древних производств и других видов деятельности, вызывавших из-
менения фоновых геохимических показателей.

8.8. При исследовании архитектурных объектов часто необходимо прове-
дение экспертизы строительных материалов, растворов, что возможно путем 
химических, петрографических анализов.

8.9. Городские объекты насыщены человеческими останками, что обу-
славливает необходимость антропологической экспертизы, которая должна 
проводиться антропологами с использованием классических биометричес-
ких методик и новейших методов, в том числе палеогенетических.

9.  Отчетность о выполненных спасательных
археологических полевых работах

9.1. Научный отчет о выполненных спасательных археологических по-
левых работах является одним из важнейших источников для обобщающих 
историко-археологических исследований исторического прошлого челове-
ка и основным документом, представляющим результаты археологических 
исследований в соответствии с выданным разрешением (открытым ли-
стом).

В научном отчете в текстовом, графическом, фотографическом и иных 
видах должны быть представлены полные данные о выявленных и/или ис-
следованных объектах археологического наследия. 

9.2. Научный отчет о проведении спасательных археологических полевых 
работ должен содержать следующие основные разделы: введение, методика 
и порядок проведения археологических исследований, описание проведен-
ных исследований, историческая справка об освоении территории, справка 
об археологической изученности территории, описание натурных археологи-
ческих исследований, заключение, альбом иллюстраций с фото- и графичес-
кой фиксацией, иллюстрированная опись находок.

9.3. Научный отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 
и Положением о порядке проведения археологических полевых работ (архео-
логических раскопок и разведок) и составления научной отчетной докумен-
тации, утвержденным Российской академией наук в установленном порядке.

9.4. Научный отчет должен содержать справку о сдаче обнаруженных 
культурных ценностей на постоянное хранение в государственную часть Му-
зейного фонда Российской Федерации в соответствии с действующим зако-
нодательством.
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Введение

Настоящие рекомендации разработаны в связи с принятием Федерально-
го закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Рекомендации определяют задачи реставрации, устанавливают порядок 
организации и проведения консервационно-реставрационных и исследова-
тельских работ на произведениях монументальной живописи, виды контро-
ля за методической направленностью и качеством реставрации; определяют 
состав, содержание, порядок оформления, согласование и утверждение науч-
но-реставрационной документации, а также формы взаимоотношений между 
органами охраны памятников, заказчиками и исполнителями работ.

Рекомендации предназначены для государственных органов охраны па-
мятников, реставрационных организаций, специалистов в области реставра-
ции монументальной живописи, пользователей, собственников памятников 
и рекомендованы для выполнения всеми предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами независимо от их ведомственной принадлеж-
ности.

1. Основные принципы реставрации

1.1. Научная реставрация состоит в разработке системы мероприятий, 
направленных на сохранение объекта культурного наследия и выявление его 
историко-культурной и художественной значимости.

1.2. Основным направлением реставрационной деятельности являют-
ся работы по консервации объекта культурного наследия с целью его со-
хранения.

1.3. Современная научная реставрация требует неукоснительного сбе-
режения содержащейся в материальной структуре и художественном образе 
объекта культурного наследия технологической и культурно-исторической 
информации независимо от современных эстетических оценок. Технические 
средства и материалы реставрации не должны искажать эту информацию, 
равно как и препятствовать повторным реставрациям.

2.  Порядок оформления разрешительной
документации на выполнение работ

2.1. Реставрация и консервация монументальной живописи осуществля-
ются реставрационными организациями и физическими лицами только под 
контролем органов государственной охраны объектов культурного наследия 
на основании лицензии на данный вид работ.

2.2. Заказчиком реставрационных работ может быть  государственный 
орган охраны памятников, пользователь, арендатор или собственник 
 памятника.

2.3. Задание и разрешение на выполнение работ по реставрации мону-
ментальной живописи, являющейся памятником истории и культуры феде-
рального значения, составляются по форме и на основании «Временного по-
рядка рассмотрения обращений заявителей и выдаче заданий и разрешений 
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) федерального значения», утвержденного Распо-
ряжением Росохранкультуры № 10 от 15 декабря 2008 г.

Задание и разрешение на реставрацию монументальной живописи регио-
нального значения оформляются в местных государственных органах охра-
ны памятников.

2.4. Акт технического состояния памятника монументальной живописи 
составляется на основании визуального обследования памятника комиссией 
в составе представителей государственного органа охраны памятников и ис-
полнителя реставрационных работ и включает в себя краткое описание со-
стояния сохранности и выявленных причин разрушения.

2.5. Контроль за ходом реставрации осуществляется государственным 
органом охраны памятников. Контрольные функции выполняются рестав-
рационной комиссией. В состав реставрационной комиссии входят опытные 
художники-реставраторы, историки искусства, архитекторы-реставраторы, 
другие специалисты соответствующего профиля, представители заказчи-
ка и генподрядчика. (п. 4.4 «Временного порядка рассмотрения обращений 
заяви телей и выдаче заданий и разрешений на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) феде-
рального значения», утвержденного Распоряжением Росохранкультуры № 10 
от 15 декабря 2008 г.).

2.6. Реставрация, консервация и связанные с консервационно-рес-
таврационными работами исследования памятников, а также составление 
научно-реставрационной документации осуществляются за счет средств 
з аказчика.

2.7. Исполнитель реставрационных работ может приступить к проведе-
нию работ на памятнике на основании следующего комплекта документов:

• разрешения, выдаваемого органами охраны памятников; 
•  задания на проведение работ по сохранению объекта культурного 

наследия;
•  методики реставрации произведения монументальной живописи 

(см. п. 8.5–8.10.); 
• договора заказчика с подрядчиком;
• сметной документации.

2.8. В ходе реставрации задание может быть дополнено, уточнено или изме-
нено. Изменение задания должно сопровождаться письменным обоснованием.

Уточнения к заданию могут вноситься реставрационной комиссией без 
дополнительных согласований и утверждений, если это не влечет удорожа-
ния стоимости работ. Четко сформулированные уточнения к заданию фик-
сируются протоколом реставрационной комиссии.
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2.9. Для определения объемов работ проводятся натурные обследования 
и обмеры произведения монументальной живописи. Результаты натурного 
обследования сводятся в ведомости объемов работ, дополняемой необходи-
мыми объемами на научно-исследовательские, архивные и лабораторные 
работы, на фиксацию реставрационных процессов и составление отчетной 
документации. 

Ведомость объемов работ составляется исполнителем по установленной 
форме, согласовывается с заказчиком и передается для составления сметы.

2.10. Подрядчик составляет сметную документацию и передает ее заказ-
чику для экспертизы и утверждения. 

Сметная документация утверждается с заказчиком и передается под-
рядчику до начала реставрационных работ для заключения договора (конт-
ракта).

2.11. В договоре (контракте), подписанном заказчиком и подрядчиком, 
оговариваются условия выполнения работ, порядок финансирования, формы 
отчетности, сроки начала и окончания работ. К договору (контракту) прила-
гаются сметы и график работ.

2.12. При выполнении работ, не предусмотренных действующими рас-
ценками (изменение технологии процессов, внедрение новых материалов 
и др.), допускается применение норм по аналогии или составление единич-
ных расценок, оформленных в установленном порядке.

2.13. Руководитель реставрационных работ по монументальной живопи-
си, а также ответственные исполнители на объекте несут ответственность за 
профессиональный уровень проводимых работ, за правильную их органи-
зацию в соответствии с требованиями данной Инструкции, за соблюдение 
утвержденной методики реставрационных работ.

3. Стадии реставрационного процесса

Научно-реставрационные работы, проводящиеся на произведении мо-
нументальной живописи, являются сложным процессом, состоящим из не-
скольких взаимообусловленных стадий: 
а)  предварительного исследования памятника для выявления степени его 

сохранности и составления разрешительной документации; 
б) проведения противоаварийных работ (в случае необходимости); 
в)  исследования памятника и подготовки научно-реставрационной доку-

ментации; 
г) консервации; 
д)  реставрации (предполагающей два основных этапа: раскрытие подлин-

ника и приведение памятника к экспозиционному виду).

На произведении монументальной живописи возможно выполнение как 
всех перечисленных стадий, так и некоторых из них.

4. Противоаварийные и профилактические работы

4.1. Аварийным считается состояние, угрожающее физической сохран-
ности памятника или отдельных его частей, при котором непрерывно идут 
процессы разрушения, видоизменения и потери материальных компонентов 
памятника: активные осыпи красочного слоя или грунта, шелушение кра-
сочного слоя, его отставание от основы, деструкция основы. 

Аварийное состояние фиксируется профессиональными художниками-
реставраторами и представителями органов охраны памятников, о чем со-
ставляется «Акт аварийного состояния».

4.2. Противоаварийные работы на произведении монументальной живо-
писи проводятся в целях устранения причин аварийного состояния. 

К ним относятся: профилактические заклейки, бортовое укрепление 
штукатурки с живописью, локальные, в пределах аварийного участка, укреп-
ления красочного слоя и грунта, подведение прижимных или страховочных 
устройств и др., а также архитектурно-строительные и ремонтные мероприя-
тия, устраняющие причины интенсивного разрушения живописи.

4.3. Если причинами остро аварийного состояния живописи являются 
нарушения правил содержания памятника, пользователь обязан принять 
экстренные меры по ликвидации этих причин с уведомлением государствен-
ного органа охраны памятников.

4.4. Профилактические работы на произведении монументальной живо-
писи проводятся в целях предотвращения возможности повреждения и утрат 
живописи. 

При производстве ремонтно-реставрационных и других работ в зданиях, 
имеющих монументальную живопись, должны быть приняты меры по защи-
те живописи от возможных механических повреждений, загрязнений и т.п. 

4.5. Объем и перечень противоаварийных и профилактических работ 
определяются подрядчиком с участием заказчика, отражаются в задании на 
проведение противоаварийных (профилактических) работ, которые согласо-
вываются с реставрационной комиссией. 

Выполненные противоаварийные и профилактические работы принимают-
ся реставрационной комиссией или непосредственно государственным органом 
охраны памятников, а исполнитель работ сдает заказчику и в государственный 
 орган охраны памятников отчет с приложением фиксирующей документации.

5. Проведение комплекса научно-исследовательских работ

5.1. Научно-исследовательские работы являются неотъемлемой частью 
всего научно-реставрационного процесса. Они начинаются на стадии пред-
варительных исследований и продолжаются на протяжении всего научно-
реставрационного процесса, включая его производственные стадии. 

5.2. В зависимости от значения памятника, целей и объемов предполагае-
мых реставрационных работ, наличия документации по ранее  выполненным 

SRP.indd   66-67 12/11/09   6:21:41 PM



68 69

исследованиям, а также от уровня их профессионального исполнения научно-
исследовательские работы могут осуществляться в различном объеме и с 
разной степенью проработки отдельных вопросов: либо в виде комплексной 
научно-исследовательской работы, либо в виде не выделяемых в самостоя-
тельную стадию отдельных исследований, необходимость в которых возника-
ет в процессе реставрации живописи. Однако общая программа проводимых 
работ должна предусматривать проработку всех основных проблем, которые 
вызваны состоянием памятника. Координацию научно-исследовательских 
работ осуществляет организация, ответственная за проведение научной рес-
таврации памятника, или главный архитектор проекта реставрации.

5.3. Комплексная научно-исследовательская работа на произведении мо-
нументальной живописи проводится с целью: сбора сведений об истории и 
техническом состоянии памятника, необходимых для научно обоснованного 
выбора метода реставрации и для отработки методики, а также для выбора 
оптимального режима существования памятника.

5.4. В состав комплекса научно-исследовательских работ входят: предва-
рительные исследования; архивные и библиографические исследования; фи-
зические и физико-химические неразрушающие лабораторные исследования; 
микологические и бактериологические исследования; экспериментально-
реставрационные работы для разработки методики реставрации, включая 
предложения по приведению памятника к экспозиционному виду.

5.5. Научно-исследовательская работа на произведениях монументаль-
ной живописи выполняется опытными художниками-реставраторами и спе-
циалистами в области истории искусства, химической технологии, физико-
химических методов исследования, биологии, климатологии и другими 
специалистами.

5.6. До начала комплексных научно-исследовательских и эксперимен-
тальных работ подрядчиком, ответственным за проведение исследования, 
назначается научный руководитель данных работ, который подготавли-
вает программу будущих исследований и предлагает кандидатуры от-
ветственных исполнителей по основным разделам комплексных научно-
экспериментальных работ. 

5.7. Научный руководитель должен иметь большой опыт научно-
реставрационной деятельности по данному типу памятников и обладать 
широким профессиональным кругозором. Он несет ответственность за на-
учную полноту (обоснованность) и качество проводимых исследовательских 
и экспериментальных работ. 

5.8. Архивные и библиографические исследования позволяют получить 
представление о времени создания и истории существования памятника 
( ремонты, подновления, реставрации и т.д.). 

В состав архивных и библиографических исследований входят: 
•  сбор иконографического материала (фотографии, копии, иллюстра-

ции в печатных изданиях и т.д.); 

•  изучение научных публикаций, летописных и других архивных мате-
риалов о памятнике; 

•  изучение реставрационных отчетов и паспортов прежних реставраций;
•  подбор аналогов; 
•  аналитическая обработка собранного материала.
По материалам архивных и библиографических исследований состав-

ляется историческая справка.

5.9. Натурные исследования памятника являются важным этапом 
научно-исследовательского и консервационно-реставрационного процесса 
и позволяют выявить виды и причины повреждения живописи. Предвари-
тельные натурные исследования памятника проводятся путем визуального 
обследования и пробных раскрытий.

5.10. В ходе визуального обследования произведений монументаль-
ной живописи намечаются места для проведения пробных укреплений и 
раскрытий живописи, зондажей штукатурки и кладки, установки маяков 
на трещинах, отбора проб для лабораторных исследований; определяют-
ся места отставаний и отслоения штукатурки. При визуальном обследова-
нии конструкции здания выявляются возможные причины повреждения 
живописи.

5.11. Зондажи и пробные раскрытия являются наиболее ответственны-
ми видами натурных исследований, так как они могут привести к невос-
полнимым утратам подлинной живописи или уничтожить промежуточные 
слои.

Начинать пробные послойные раскрытия-зондажи необходимо в наи-
менее ответственных местах живописи (фон, разгранки и т.п.). До начала 
раскрытия авторской живописи и в процессе раскрытия могут проводиться 
физико-оптическое и химико-аналитическое изучение объекта.

Пробные раскрытия живописи из-под наслоений, записей и покрасок 
дают сведения о сохранности подлинной живописи, о количестве и ценности 
слоев записей, о наличии других наслоений (шпаклевок, лаков, штукатурок). 
При проведении пробных раскрытий отрабатываются методика и технология 
раскрытия росписей в целом. Проведение пробных раскрытий и зондажей 
осуществляется опытными художниками-реставраторами.

Зондажи и пробные раскрытия подробно описываются в отчете и фик-
сируются на фотографиях, архитектурных чертежах или схемах-карто-
граммах.

5.12. При наличии нескольких красочных слоев, представляющих исто-
рическую и художественную ценность, научные исследования должны пред-
усматривать возможности сохранения этих слоев. В таком случае разрабаты-
вается отдельная методика дальнейшей консервации каждого слоя.

5.13. В процессе реставрации могут применяться неразрушающие (опти-
ко-аналитические) и лабораторные (химические и физико-химические) виды 
исследований.
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Для проведения лабораторных химических и физико-химических иссле-
дований производится отбор микропроб красочного слоя и грунта.  Пробы 
отбираются в наименее ответственных местах опытным художником-
реставратором вместе с сотрудником лаборатории.

5.14. Микологическое и бактериологическое обследование настенной 
живописи проводится с целью определения степени зараженности ее микро-
организмами и выявления их роли в процессе деструкции красочного слоя и 
основы настенной живописи и штукатурки. 

В процессе обследования отбираются микропробы для выявления 
основных физиологических групп микроорганизмов и определения их 
численности.

На основании проведенного обследования делается заключение о необ-
ходимости использования биоцидов с учетом локальных условий, в которых 
находится стенопись, и даются рекомендации по выборке реставрационных 
материалов с учетом их биостойкости. 

5.15. Пробные реставрационные работы проводятся в целях подбора ма-
териалов и отработки методов консервационных и реставрационных работ 
и осуществляются на наименее ответственных и минимальных по размеру 
участках росписи. 

Опробование новых экспериментальных материалов должно проводить-
ся в доступных для наблюдения местах и тщательно документироваться. 

Рецептуры и способ выполнения экспериментальной работы описывают-
ся в отчете, место пробного участка отмечается на чертежах или на схеме-
картограмме.

5.16. Для изучения микроклимата в памятнике архитектуры проводится 
исследование тепловлажностного режима и режима эксплуатации, обследу-
ется состояние ограждающих конструкций. 

Исследования проводятся по существующим методикам, скорректиро-
ванным с учетом особенностей памятника. 

По результатам исследования разрабатываются рекомендации по выведе-
нию памятника из неблагоприятного состояния, поддержанию в нем опти-
мального микроклимата и режима эксплуатации.

5.17. В состав научно-исследовательских работ входит разработка пред-
ложений по приведению памятника к экспозиционному виду (дополнение 
больших утрат грунта, монохромное или полихромное погашение белых пя-
тен в местах утрат красочного слоя и т.п.).

 При разработке предложений по приведению памятника к экспозицион-
ному виду необходимо исходить из того, что воссоздание утраченных частей 
росписей не всегда является целью реставрационных работ. 

Разработка этих предложений включается в задание на реставрацию и ис-
следование памятника.

5.18. Результаты научно-исследовательских работ обобщаются в « Отчет 
о научно-исследовательских работах» или выдаются в виде заключений 
об отдельных видах исследований.

6.  Правила ведения консервационных
и реставрационных работ

6.1. Основным правилом ведения консервационных и реставрационных 
работ является обоснованность каждого вмешательства в современное со-
стояние памятника. Во всех случаях обязательна консервация, все прочие 
операции вторичны.

6.2. Целью консервационных работ является сохранение материальной 
структуры произведения монументальной живописи. Консервация пред-
усматривает укрепление всех основных элементов памятника: основания, 
грунта, красочного и защитного слоев без раскрытия подлинной живописи 
из-под поздних прописей и других наслоений, а также без тонирования, вос-
создания и других реставрационных операций.

6.3 Технология и последовательность выполнения всех реставрационных 
операций, рецептура применяемых растворов и смесей, требования к мате-
риалам определяются «Методикой реставрации».

Вначале выполняются все необходимые консервационные операции, и 
только после того как обеспечена прочность подлинной живописи, можно 
приступать к удалению с нее поздних наслоений.

Отступление от этого общего правила допустимо лишь в исключительных 
случаях, когда вышележащие плотные слои записи, покрасок или шпаклевок 
мешают проведению укрепления подлинного слоя.

6.4. При укреплении методом инъекции расслоившихся и отставших 
от кладки штукатурок с живописью необходимо соблюдать следующие 
правила: 

•  для инъекционных отверстий используются имеющиеся в штукатурке 
выпады или трещины; новые отверстия просверливаются на фоновых 
и других наименее ответственных местах изображений; 

•  при укреплении живописи, еще не раскрытой из-под плотных запи-
сей и покрасок, инъекционное отверстие не должно попадать на от-
ветственные участки подлинника; этим же правилом следует руковод-
ствоваться при установке кляммеров.

6.5. Применяемые реставрационные материалы должны:
•  укреплять красочный слой и частично деструктурированную штука-

турку без изменения их пористости и паропроницаемости, не создавая 
границу напряжений между укрепленными и неукрепленным слоями;

•  обеспечивать оптимальную механическую прочность красочного слоя;
•  клеевая пленка должна обладать запасом эластичности и характеризо-

ваться стабильностью свойств во времени;
•  растворяться в нетоксичных и малотоксичных растворителях;
•  обладать стабильными свойствами в условиях эксплуатации памятни-

ка (выдерживать перепады температур от +40 до –40 С° и относитель-
ной влажности от 30 до 90 %, быть атмосферо- и светостойким, а также 
не адсорбировать и не удерживать загрязнения;

•  не искажать декоративные свойства живописи (цвет и фактуру), а так-
же не препятствовать повторным реставрациям.
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6.6. В процессе реставрации самым ответственным является раскрытие 
авторской живописи из-под поздних записей, малярных покрасок и других 
наслоений. Метод раскрытия определяется на стадии предварительного ис-
следования памятника при проведении пробных работ. При наличии не-
скольких разновременных слоев записи раскрытие ведется послойно с фик-
сацией и описанием каждого из слоев; при наличии штукатурных вставок с 
дополнениями утраченной живописи обеспечивается их сохранение, даже 
если они сильно отличаются от изначальной живописи стилистически и то-
нально. Удаление таких вставок, как и одновременное удаление нескольких 
слоев записи, допускается лишь по решению реставрационной комиссии в 
тех случаях, если они не представляют ни исторической, ни художественной 
ценности.

6.7. При раскрытии живописи из-под записи оставляются контрольные 
участки с послойным раскрытием. Места для них должны определяться за-
ранее с таким расчетом, чтобы они не мешали восприятию полностью рас-
крытой реставрированной живописи. Решение об оставлении или удалении 
контрольных участков принимает реставрационная комиссия.

6.8. Если методикой предусмотрены мероприятия по отслоению разно-
временных живописных слоев, то должны быть приняты меры по обеспече-
нию сохранности снятых фрагментов росписей.

6.9. Снятие стенной живописи и перенос ее на новое основание допусти-
мы лишь как крайняя мера, когда нет других возможностей для ее спасения. 
При этом следует стремиться, чтобы перенесенная стенопись могла быть 
смонтирована на прежнем месте. Необходимость снятия живописи со стены 
и монтирования ее на другую основу определяется реставрационной комис-
сией, которая дает разрешение на проведение этой операции.

Возможность снятия живописи со стены вместе со штукатуркой или 
только одного красочного слоя определяется реставраторами в зависимости 
от конкретных условий.

Выбор нового основания и способа монтировки делается с учетом усло-
вий, в которых снятые фрагменты в дальнейшем будут храниться или экспо-
нироваться.

6.10. При осуществлении работ по приведению памятника к экспози-
ционному виду необходимо особенно тщательное соблюдение рекомендаций 
по проведению тонировок и дополнений.

На сохранившихся слоях монументальной живописи древних памятни-
ков (до сер. ХVIII в. включительно), на выдающихся по своим художествен-
ным качествам памятниках последующих столетий какие-либо дописи, вос-
создания категорически запрещаются, за исключением легких тонировок на 
штукатурных чинках или на местах полной утраты авторского красочного 
слоя. Под тонированием в этом случае подразумевается лишь погашение тона 
участков грунта без живописного слоя посредством использования прозрач-
ных монохромных или полихромных обратимых красочных составов мини-
мальной цветовой насыщенности. Тонировки, по плотности и цвету почти 
приближенные к авторской живописи, изменение рисунка и колорита сохра-

нившихся участков подлинника недопустимы ни при каких обстоятельствах 
и мотивировках.

Воссоздание утраченных участков древней росписи допускается толь-
ко по решению реставрационной комиссии при наличии эскиза и научного 
 обоснования.

6.11. При реставрации живописи в памятниках ХVIII–ХХ вв. могут быть 
допущены элементы воссоздания и тонировки, в цвете и тоне приближенные 
к авторским слоям.

 Метод воссоздания избирается исходя из достоверных данных (архив-
ных сведений, сохранившихся образцов, аналогий и пр.).

В декоративно-орнаментальных росписях ХVIII–ХХ вв. допустимо вос-
становление фонов (вышпаровка) и орнамента по сохранившемуся рапорту.

6.12. Принципы приведения памятника к экспозиционному виду (тони-
рование, схематическая реконструкция или воссоздание) обсуждаются ре-
ставрационной комиссией. 

На основании рекомендованного комиссией принципа исполнения 
реставраторы должны подготовить образец, который принимается тем же 
 составом комиссии.

6.13. Метод тонировки или воссоздания может быть выработан только по 
окончании консервации и раскрытия всего произведения монументальной 
живописи, в крайнем случае, всей живописи в пределах крупного архитек-
турного компартимента. 

Какие-либо тонировки в процессе раскрытия живописи недопустимы.

7. Организация реставрационного процесса на объекте

7.1. Консервационные и реставрационные работы на произведении мо-
нументальной живописи должны проводиться только после завершения 
предварительных исследований живописи и изучения истории памятни-
ка, выполнения фотофиксации и описания состояния живописи до рес-
таврации, утверждения сметной и научно-реставрационной документации, 
а также только после завершения архитектурной реставрации и всех видов 
ремонтно-строительных работ и после очистки помещений, настилов лесов 
и подмостей от строительного мусора. Проведение консервации и реставра-
ции живописи в помещениях, где не завершены общестроительные работы, 
категорически запрещается.

До начала ремонтно-строительных работ или архитектурной реставрации, 
а также в процессе этих работ на произведениях монументальной живописи 
можно выполнять только противоаварийные и профилактические работы.

7.2. При комплексных ремонтно-строительных работах в памятнике и 
при участии в работах нескольких реставрационных, строительных, мон-
тажных и других организаций генподрядчиком должны быть составлены 
единые ПОР (проект организации работ) и календарный график, в которых 
предусматривается очередность и правила ведения всех видов ремонтных и 
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реставрационных работ, а также работ, связанных с эксплуатацией и приспо-
соблением к использованию памятника архитектуры. 

В ПОР должны быть предусмотрены: 
•  очередность и порядок проведения реставрационных работ;
•  профилактические меры защиты живописи и предметов декоративно-

прикладного искусства от возможных повреждений и загрязнений при 
производстве монтажных и реставрационных работ;

•  устройство лесов, подмостей, подъемных приспособлений, подводка 
освещения на каждое рабочее место; 

•  устройство мест для складирования и хранения материалов, инвента-
ря и инструментов, хранения и сушки спецодежды;

•  обеспечение объекта водой;
•  устройство бытовок, туалетов, мест для сбора мусора и стока грязной 

воды;
•  бесперебойное снабжение материалами, инструментами, инвентарем;
•  меры по организации техники безопасности, охраны труда, противо-

пожарной безопасности;
•  в неотапливаемых помещениях – устройство временного отопления 

(по необходимости).

7.3. Установка лесов и подмостей для реставрации монументальной жи-
вописи должна выполняться в основном по индивидуальным проектам с 
учетом специфики реставрации монументальной живописи. Рекомендуется 
располагать настилы и стойки так, чтобы они не закрывали наиболее значи-
тельных частей изображения. 

Упоры лесов следует устанавливать только на разгранках между компо-
зициями или на фоновых частях. Перед установкой упора следует проверить 
прочность красочного слоя и штукатурки. Между упором и штукатуркой де-
лается мягкая прокладка.  

Ширина настилов должна обеспечивать возможность проведения фото-
фиксации.

Запрещается вносить в помещение и использовать для установки лесов 
сырую, неошкуренную, зараженную биовредителями древесину.

Запрещается обрабатывать древесину лесов антеперенами рядом с роспи-
сями. Такую обработку следует проводить в ином помещении или на улице.

7.4. При работе растворителями и другими токсичными материалами 
объект должен быть обеспечен вытяжкой и приточной вентиляцией, небью-
щейся посудой с притертыми пробками для хранения этих материалов. Все 
работники должны пройти инструктаж по пользованию токсичными мате-
риалами.

7.5. Для проведения реставрации настенной живописи в неотапливаемых 
помещениях в зимнее время возможно устройство временного отопления 
(при условии, если оно рекомендовано специалистами). Отопление следует 
устанавливать по согласованному с органами охраны памятников проекту, в 

котором должны быть указания на допускаемые расчетные параметры тем-
пературы и влажности воздуха на период реставрации памятника и эксплуа-
тации временного отопления. 

При эксплуатации временной отопительной системы следует руковод-
ствоваться следующим:

•  в зимнее время отопление должно постоянно обеспечивать рекомен-
дованную проектом температуру как в рабочее, так и в нерабочее вре-
мя, не допуская больших суточных колебаний;

•  включение отопления на объекте должно производиться в осеннее 
время, до начала промерзания стен и сводов; 

•  в помещении должны быть установлены приборы для постоянного на-
блюдения за температурой и влажностью; 

•  в случае отклонения от установленных проектом норм температуры и 
влажности необходимо принимать меры к их урегулированию.

7.6. При необходимости проведения реставрации стенной живописи в залах 
или хранилищах музея при сохраняющейся экспозиции эти работы могут быть 
начаты только после согласования режима работ с главным хранителем музея.

Должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие защиту всех экспо-
натов от возможных повреждений и загрязнений.

7.7. На произведении монументальной живописи непосредственным 
руководителем реставрационных работ является руководитель бригады 
художников-реставраторов, который несет ответственность за методическую 
направленность работ.

В обязанности руководителя бригады входит:
•  организация труда бригады с рациональным использованием рабочего 

времени, материалов, оборудования и инвентаря с соблюдением по-
следовательности выполнения реставрационных процессов; 

•  распределение работы между членами бригады в соответствии с ква-
лификацией каждого реставратора;

•  контроль за соблюдением каждым реставратором методики и техноло-
гии реставрации, проверка качества работ;

•  организация проведения исследований, участие в исследованиях 
произведения;

•  организация фотофиксации и других видов фиксации реставрацион-
ных процессов;

•  участие в составлении сметной и научно-реставрационной докумен-
тации.

7.8. К самостоятельному выполнению консервационных и реставрацион-
ных работ допускаются только реставраторы, имеющие стаж работы по мону-
ментальной живописи не менее 10 лет. Сложность поручаемых работ должна 
соответствовать специализации реставратора.

7.9. При комплексных реставрациях или ремонтах архитектурных па-
мятников категорически запрещается использовать помещения, в которых 
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имеется монументальная живопись, под склады строительных материалов и 
конструкций, а также под временные мастерские.

7.10. В тех случаях, когда на одном объекте работает несколько бригад 
художников-реставраторов, для соблюдения единого метода и принципов 
реставрации руководителю работ рекомендуется назначить из числа брига-
диров одного ответственного исполнителя.

8. Научно-реставрационная документация

8.1. В состав научно-реставрационной документации входят:
•  реставрационное задание;
•  программа научно-исследовательских и экспериментальных работ;
•  отчет о научно-исследовательских работах;
•  историческая справка;
•  схемы-картограммы, фотографии, описания, фиксирующие состоя-

ние живописи до реставрации, в ходе ее и по окончании;
•  методика проведения реставрационных работ; 
•  протоколы комиссий и акты приемной комиссии;
•  отчет о консервационно-реставрационных работах. 

8.2. Программа научно-исследовательских и экспериментальных работ 
разрабатывается в тех случаях, когда необходимо проводить комплексные 
исследования с привлечением специалистов смежных профессий: археоло-
гов, историков искусств, архитекторов, физиков, химиков, биологов, специа-
листов по температурно-влажностному режиму и других.

Программа состоит из следующих разделов:
•  историко-архивные изыскания;
•  изучение иконографии, атрибуция; 
•  исследование технического состояния;
•  фотофиксация;
•  проведение комплекса физико-оптических и химико-аналитических 

исследований; 
•  изучение биологических вредителей;
•  проведение пробных реставрационно-консервационных операций; 
•  подготовка и оформление отчета о научно-исследовательских и экс-

периментальных работах.

8.3. Программа составляется научным руководителем работ, согласовы-
вается с реставрационной комиссией и заказчиком.

8.4. На основании Программы государственный орган охраны памятни-
ков выдает разрешение на проведение научно-исследовательских и экспери-
ментальных работ непосредственно на памятнике. 

8.5. Основным документом, определяющим характер и технологию 
консервационно-реставрационных работ, является «Методика реставрации 
произведения монументальной живописи». 

8.6. Для каждого конкретного произведения монументальной живописи 
разрабатывается своя методика проведения реставрации. В ходе реставрации 
методика может уточняться, дорабатываться, в нее могут вноситься необхо-
димые изменения.

В случаях использования ранее разработанных методик, апробирован-
ных на аналогичных объектах, необходимо обоснование возможности их 
применения на данном объекте.

8.7. Методика реставрации разрабатывается подрядчиком. В некото-
рых случаях проект методики может быть разработан в другом научно-
реставрационном учреждении.

8.8. Проект методики передается на согласование в государствен-
ные органы охраны памятников. К нему прилагаются копия лицензии 
исполнителя и отзыв (отзывы) рецензентов-экспертов и специалистов в 
области реставрации монументальной живописи. По решению государ-
ственных органов охраны памятников проект методики до согласования 
может быть направлен на рассмотрение в экспертный совет Росохран-
культуры.

8.9. После внесения необходимых дополнений и исправлений проект ме-
тодики согласовывается как «Методика реставрации произведения монумен-
тальной живописи (приводится название произведения)». Она содержит вы-
воды из результатов научно-исследовательских работ и собственно методику, 
в которой приведены рецептуры, способы и последовательность проведения 
всех консервационных и реставрационных операций.

После согласования методика становится самостоятельным документом, 
в соответствии с которым проводятся реставрационные работы. Соблюдение 
положений методики для исполнителей обязательно.

Изменения и дополнения к методике согласовываются с реставрацион-
ной комиссией.

8.10. Примерная структура методики:
•  титульный лист с указанием объекта реставрации, названием под-

рядчика, фамилий руководителя работ и авторов методики;
•  введение (задание на реставрацию, краткая выписка из исторической 

справки);
•  выводы по итогам научно-исследовательских и экспериментальных 

работ;
•  характеристика рекомендуемых консервационных материалов (тех-

ническое наименование, ГОСТ или ТУ, мотивировка выбора);
•  методика реставрационных операций и их последовательность;
•  требования по технике безопасности при работе с химреактивами.

SRP.indd   76-77 12/11/09   6:21:42 PM



78 79

8.11. В «Отчете о научно-исследовательских и научно-экспериментальных 
работах» обобщаются результаты научных исследований и  экспериментальных 
работ. Отчет должен включать в указанной последовательности:

•  титульный лист;
•  список исполнителей в алфавитном порядке с указанием занимаемой 

должности, ученой степени, звания, реставрационной квалификации; 
далее указывается номер раздела отчета, составленного данным ис-
полнителем или выполненная им часть НИР; 

•  реферат о проведенных НИР объемом не более 1 страницы;
•  содержание (оглавление);
•  основная часть;
•  приложения. 

Основная часть отчета о НИР включает следующие разделы:
1. Введение.
2. Краткая историческая справка о памятнике.
3. Технико-технологическая характеристика памятника.
4. Характеристика температурно-влажностного режима в памятнике.
5. Описание технического состояния памятника.
6.  Общая характеристика физико-химических и биологических факторов, 

отрицательно воздействующих на сохранность стенописи.
7.  Описание научно-экспериментальных (пробных) работ по разработке 

методики реставрации (или внедрения существующей).
8. Проект методики реставрации памятника.
9. Фотодокументация.

В приложениях могут быть даны дополнительные сведения о памятнике 
и проведенных на нем работах.

Примечание:
Данная структура отчета по НИР предусматривает проведение научно-
исследовательских и научно-экспериментальных работ по полной про-
грамме. В случаях проведения лишь отдельных видов исследований их 
результаты оформляются в виде заключений. Заключение подписывает-
ся ответственными исполнителями и руководителем работ. Заключение 
прилагается к общему отчету о реставрации. 

8.12. Отчет о НИР подписывается руководителем и исполнителями, пос-
ле чего представляется в государственный орган охраны памятников и пере-
дается заказчику.

8.13. По результатам проведения научно-исследовательских и научно-
экспериментальных работ и в соответствии с представленным отчетом заказчик, 
в случае необходимости, уточняет ранее сформулированные положения и тре-
бования соответствующих разделов «Задания на исследования и реставрацию». 
При необходимости в новой редакции «Задания» может предусматриваться про-
ведение сопутствующих реставрационным работам научных исследований и 
экспериментальных работ. Отчет по этому виду НИР может оформляться само-
стоятельно или входить в итоговый отчет в качестве промежуточного раздела.

8.14. Рабочим и фиксирующим отчетным материалом при реставра-
ции монументальной живописи являются фотографии и схемы-карто-
граммы.

8.15. Фотофиксация реставрируемого объекта обязательна. Она фикси-
рует общий вид композиции (или отдельного изображения) и их деталей, по-
казывающих степень сохранности живописи и характер разрушения (трещи-
ны, шелушения, распыления и т.д.). 

8.16. Общие требования к фотографиям:
•  черно-белые фотографии изготавливаются размером 18×24 см;
•  фотосъемка объекта до реставрации, в процессе ее и после завершения 

работ должна производиться с одной точки;
•  в качестве дополнения может быть выполнена цветная фотосъемка;
•  в кадре должны быть масштабная линейка, ч/б (и цветовая) шкала;
•  фотографии должны быть четкими, на них должны быть хорошо вид-

ны разрушения и др. дефекты; при сопоставлении фотографий, фик-
сирующих разные стадии работ, результаты реставрационных работ 
должны быть хорошо видны;

•  негативы и контрольные отпечатки передаются в архив реставрацион-
ной организации. Регистрационные номера негативов проставляют-
ся под фотографиями, прилагаемыми к отчету.

8.17. Схемы-картограммы графически дополняют текст отчета и фикси-
руют основные состояния памятника: до реставрации и в процессе.

Основным назначением схем-картограмм является фиксация местопо-
ложения живописи в памятнике архитектуры, степени ее сохранности и по-
слойного состава. Кроме того, на схемах-картограммах должны отмечаться 
виды разрушений памятников и зоны их распределения, места отбора проб, 
проведенных научно-экспериментальных и реставрационных работ. Осо-
бенно важно их значение для фиксации скрытых видов разрушений и рес-
таврационных работ.

8.18. На схемах в избранном масштабе делается чертеж развертки стены 
(свода, плафона и т.д.) или их элементов. В виде схематической прориси на-
носится рисунок композиций и условными знаками в цвете или графически 
показываются различные виды повреждений, поздних дополнений и места 
проведенных реставрационных работ. Рисунок композиции делается схема-
тично, но изображение должно воспроизводить характерные особенности 
оригинала с соблюдением избранного масштаба.

Примечание.
Вместо развертки стены могут применяться чертежи разрезов памятника, 
а для куполов и сложных сводов – их проекции.

8.19. Схема-картограмма должна быть удобна для работы с ней.  Следует 
по возможности избегать очень больших размеров. Рекомендуется, чтобы 
лист схемы не превышал стандартные размеры чертежного листа.
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Выбор масштаба схемы зависит от общего размера стены памятника или 
группы композиций, помещаемых на одном листе, от размера изображения 
оригинала, от степени насыщенности схемы линиями рисунка и условными 
знаками. Наиболее предпочтительны масштабы 1:20 (в некоторых случаях 
1:40 и 1:50) для памятников с крупными изображениями и 1:10 при мелких 
изображениях.

Схемы, фиксирующие работы в памятнике и входящие в общий отчет, 
следует делать в едином масштабе.

Схемы сопровождаются пояснительными надписями и условными обо-
значениями.

8.20. Итоговый отчет о реставрации произведения монументальной жи-
вописи (о полном комплексе работ или этапе) содержит:

•  титульный лист установленной формы;
•  реферат объемом 0,5–1 стр., содержащий краткие сведения о прове-

денной работе, о времени и месте реставрации в памятнике, об объеме 
отчета, количестве томов, фотографий и схем, об основных видах ра-
бот, о промежуточных отчетах; 

•  содержание (оглавление);
•  список исполнителей;
•  перечень сокращений, символов, специальных терминов с их опреде-

лением;
•  основную часть, в которую входят: введение, историческая справка, 

краткое иконографическое описание сюжетов, описание состояния 
живописи до реставрации (при необходимости – конструкций здания) 
по результатам визуального обследования и по данным других видов 
исследований, описание зондажей, пробных расчисток и укреплений 
с выводами по этим пробам, описание выполненных в ходе реставра-
ции работ, включая натурные, лабораторные, архивные исследования 
и виды фиксации этих работ с указанием исполнителей и результатов, 
данные о температурно-влажностном режиме, методика, атрибуция 
живописи (если проводилась);

•  аключение, в котором даются выводы о проведенной реставрации, ре-
комендации;

•  список использованной литературы;
•  перечень фотографий и схем;
•  приложения, в состав которых входят: задание на реставрацию, 

протоколы заседаний реставрационных советов и комиссий, за-
ключения лабораторий о проведенных исследованиях, схемы-
картограммы, фотографии, слайды, выкраски с зондажей (если 
выполнялись).

8.21.  Если какие-либо из перечисленных разделов содержатся в ра-
нее подготовленном отчете о научно-исследовательских и научно-экс-
периментальных работах, в итоговом отчете необходимо сделать соот-
ветствующие указания. Прилагать утвержденную методику к итоговому 
отчету обязательно.

8.22. Отчетным документом по реставрации фрагментов монументаль-
ной живописи, находящихся на музейном хранении или передаваемых на 
музейное хранение, является реставрационный паспорт, используемый для 
движимых памятников истории и культуры.

8.23. Срок сдачи итоговой отчетной документации – не позднее чем через 
3 месяца после приема работ комиссией.

9. Контроль за производством реставрационных работ

9.1. Государственный контроль за своевременным и качественным про-
ведением консервационно-реставрационных работ осуществляется государ-
ственными органами охраны памятников.

9.2. В процессе проведения консервационно-реставрационных работ на 
произведении монументальной живописи осуществляется научно-методи-
ческий контроль. 

9.3. Научно-методический контроль за ведением консервационно-рес-
таврационных работ на произведении монументальной живописи в памят-
никах федерального значения осуществляется реставрационной комиссией 
с участием представителей государственных органов охраны памятников и 
заказчика.

9.4. Задача научно-методического контроля – обеспечение соблюдения 
методических принципов ведения реставрационных работ, наблюдение за 
практическим осуществлением утвержденной методики консервационно-
реставрационных работ.

9.5. Реставрационная комиссия рассматривает и решает методические 
вопросы ведения реставрационных работ, конкретизирует задание на ре-
ставрацию, программу научно-исследовательских работ, методическую 
направленность, очередность и характер каждого этапа консервационно-
реставрационных работ, проверяет их качество и профессиональный уровень, 
соответствие методике, своевременность и достоверность документальной 
фиксации, следит за выполнением методических рекомендаций.

9.6. Результаты работы реставрационной комиссии оформляются в виде 
заключений или протоколов, подписанных всеми членами комиссии, дово-
дятся до сведения органов охраны памятников, заказчика, подрядчика и дру-
гих заинтересованных организаций.

9.7. Решения комиссии с участием представителей государственных ор-
ганов охраны памятников являются обязательными как для заказчика, так и 
для исполнителя работ.

9.8. Руководитель бригады художников-реставраторов к каждому заседа-
нию комиссии обязан представлять рабочую документацию –  фотофиксацию, 
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схемы-картограммы, другую документацию на объем работ, представляемых 
на рассмотрение комиссии.

 9.9. Постоянный надзор на местах за ведением реставрационных работ 
и выполнением рекомендаций комиссий осуществляют местные государст-
венные органы охраны памятников и научно-реставрационный совет под-
рядчика.

10. Сдача и прием завершенных реставрационных работ

10.1. Сдача и прием завершенных реставрационных работ на произведе-
ниях монументальной живописи осуществляются соответственно руководи-
телем работ и реставрационной комиссией .

10.2. К сдаче должна быть подготовлена вся необходимая документация 
с заданием, отчетом о НИР, методикой, протоколами всех проводившихся на 
объекте заседаний, фотодокументацией, результатами анализов, заключе-
ниями экспертов. Прием работ производится с лесов. Не допускается убирать 
леса до приема работ, равно как и принимать законченные работы с уровня 
пола. Комиссия сверяет отреставрированные росписи в натуре с фиксацион-
ной документацией.

10.3. По итогам сдачи и приема реставрационных работ составляется акт 
или протокол с обязательной оценкой профессионального уровня выполнен-
ной реставрации. Акт (протокол) подписывается всем членами комиссии.

10.4. Реставрационные работы считаются сданными только после оформ-
ления акта (протокола) приема завершенных работ.

10.5. Отчетная документация с приложением акта (протокола) приема 
 реставрационных работ в течение 6 месяцев после завершения работ передает-
ся Заказчику и представляется в государственный орган охраны памятников.

11.  Ответственность за сохранность
реставрированного произведения
монументальной живописи,
наблюдение за его сохранением

11.1. Пользователь (собственник) здания несет ответственность за сохран-
ность находящихся в нем произведений монументальной живописи.

11.2. Ответственность за качество проведенных реставрационных работ 
несет исполнитель реставрационных работ.

11.3. Регулярный контроль за сохранением реставрированных произве-
дений монументальной живописи обеспечивается местными органами охра-
ны памятников.

11.4. На каждом памятнике должен иметься журнал фиксации состояния 
его сохранности с указанием параметров температурно-влажностного режи-
ма и фиксацией мелких профилактических операций.

Профилактические работы более серьезного характера сопровождаются 
фотофиксацией и оформляются актом, который передается пользователю и в 
государственные органы охраны памятников.
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Введение

Настоящие рекомендации разработаны в связи с принятием Федерально-
го закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 и Свода 
реставрационных правил (СРП-2007).

Рекомендации определяют задачи реставрации, устанавливают порядок 
организации и проведения исследовательских, реставрационных, противо-
аварийных и профилактических работ на объектах культурного наследия – 
памятниках монументальной скульптуры. 

1. Термины и определения

1.1. Памятники монументальной скульптуры: монументальные скульп-
турные произведения, созданные для увековечения людей или исторических 
событий и памятники монументального декоративного искусства из различ-
ных материалов, находящиеся на открытом воздухе. 

1.2. Предмет охраны памятника монументальной скульптуры: особенности 
подлинного облика памятника и элементов, составляющих ансамбль памят-
ника, послужившие основанием для включения в перечень объектов куль-
турного наследия и подлежащие обязательному сохранению. 

1.3. Реставрационный совет. Специально созданный либо существующий 
при органе охраны объектов культурного наследия (или при организации За-
казчика) совет (комиссия) из представителей государственного органа охраны 
памятников и специалистов. Реставрационный совет осуществляет научно-
методический контроль за ведением консервационно-реставрационных и 
исследовательских работ непосредственно на объекте на всех этапах их про-
ведения.

1.4. Техническое задание на проведение работ по памятнику монумен-
тальной скульптуры (Техническое задание). Определяет состав исследо-
вательских и реставрационных работ по памятнику, их объем, обосно-
ванность и последовательность на основании решения реставрационного 
совета. Разработка Технического задания координируется заказчиком 
или поручается заказчиком в составе предварительных работ исполните-
лю, обладающему необходимой квалификацией и лицензией на данный 
вид работ. 

1.5. Акт технического состояния памятника монументальной скульптуры. 
Составляется по результатам проведенных предварительных работ с целью 
обследования памятника и разработки Технического задания. Содержит 
данные, необходимые для составления сметной стоимости работ.

1.6. Методика реставрации: документ, содержащий выводы из резуль-
татов научно-исследовательских работ и собственно методику, в которой 
приведены рецептуры, способы и последовательность проведения всех кон-

сервационных и реставрационных операций. Методика реставрации разра-
батывается исполнителем (подрядчиком) после его определения.

2. Общие положения

2.1. К объектам культурного наследия – памятникам монументальной 
скульптуры (ПМС) относятся монументальные скульптурные произведения, 
созданные для увековечения людей или исторических событий, и памятники 
монументального декоративного искусства, находящиеся на открытом воздухе. 

Монументальная скульптура как вид искусства объединяет различные по 
своим масштабам, технической сложности, пластическим решениям типы 
сооружений: 
–     одиночные статуи и скульптурные композиции, бюсты, надгробия, пли-

ты с рельефом или надписью и т.д.;
–     уникальный архитектурный декор и скульптурные композиции для фа-

садов зданий;
–     ансамбли – мемориальные, парковые, ансамбли городских памятников. 

Ансамбль монументального памятника включает, помимо скульптурной 
доминанты, такие элементы, как ограды, бордюры, скамьи, лестничные 
марши, тумбы, декоративные вазы и т.д.;

–     памятники малых архитектурных форм – колонны, обелиски, триум-
фальные арки, фонари, решетки, пушки, фонтаны, колокола и т.д.

2.2. Различная конструктивная и пластическая сложность ПМС опреде-
ляет разные варианты проектной и исполнительской документации на вы-
полнение научно-реставрационных работ. 

2.3. Научная реставрация ПМС как объекта культурного наследия состо-
ит в разработке системы мероприятий, направленных на сохранение матери-
альной структуры памятника, его историко-культурных и художественных 
особенностей.

2.4. Научная реставрация требует неукоснительного сбережения содер-
жащейся в материальной структуре памятника технологической и культурно-
исторической информации, независимо от современных эстетических оце-
нок. Реставрационные технологии, технические средства и материалы не 
должны искажать эту информацию, равно как и препятствовать повторным 
реставрациям.

2.5. Основным правилом проведения научно-реставрационных работ 
 является обоснование любого вмешательства в современное состояние па-
мятника.

2.6. Одним из условий поддержания экспозиционного вида и обеспече-
ния сохранности памятника монументального искусства является система-
тический контроль и проведение реставрационных работ и мероприятий по 
профилактическому, текущему уходу. 
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3.  Порядок оформления документации
на выполнение работ

3.1. Исследовательские, консервационные и реставрационные работы по 
ПМС осуществляются юридическими и физическими лицами на основании 
лицензии на данный вид работ.

3.2. Заказчиками исследовательских, проектных и реставрационных ра-
бот по ПМС могут выступать государственный орган охраны объектов куль-
турного наследия, пользователь, собственник, балансодержатель. 

3.3. Контроль за ходом работ по сохранению ПМС осуществляется го-
сударственным органом охраны объектов культурного наследия, пользова-
телем, собственником, балансодержателем. Функции оперативного методи-
ческого контроля за ходом работ осуществляет специально созданный, либо 
существующий при органе охраны объектов культурного наследия (или при 
организации Заказчика) Реставрационный совет (комиссия) из представи-
телей государственного органа охраны объектов культурного наследия и 
специалистов.

3.4. Состав и объем работ по памятнику монументальной скульптуры 
определяется реставрационным советом. Решения реставрационного совета 
оформляются в виде протокола реставрационного совета.

Реставрационный совет определяет задачи, объем и содержание необхо-
димых работ по памятнику монументальной скульптуры:
–     реставрация памятника в целом или его элементов;
–     противоаварийные работы;
–     степень реставрационных вмешательств (консервация, реконструкция, 

копирование и т.д.). 
–     объем необходимых для проведения реставрации исследований – прове-

дение отдельных видов исследований (аналитических, технологических 
и т.д.) либо комплексных научно-исследовательских работ.
В ряде случаев Реставрационный совет может вынести решение о не-

обходимости разработки комплексной научно-проектной документации 
(в соответствии с частью 1 «Свода реставрационных правил» СРП-2007.1 
« Рекомендации о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
научно-проектной документации на выполнение производственных работ 
по сохранению объектов культурного наследия»). Такая документация может 
быть необходима для масштабных, конструктивно и технически сложных мо-
нументов и ансамблей памятников, реставрация которых связана с проведе-
нием профессионального архитектурного и инженерного проектирования.

3.5. В соответствии с решением реставрационного совета заказчик орга-
низует разработку Технического задания на проведение работ по памятнику 
монументальной скульптуры (далее – Техническое задание). Разработка Тех-
нического задания координируется заказчиком либо поручается заказчиком 
в составе предварительных работ исполнителю, обладающему лицензией на 
данный вид работ (п. 3.1.–3.2. настоящих Рекомендаций).

Техническое задание является основным документом, определяющим 
набор исследовательских и реставрационных работ по памятнику, их обо-
снованность и последовательность, поэтому данный документ должен быть 
подготовлен квалифицированными специалистами – реставраторами мону-
ментальной скульптуры с привлечением, в случае необходимости, архитек-
торов и инженеров.

3.6. Техническое задание и сметная стоимость работ, рассчитанная на его 
основе в составе предварительных работ, публикуются в составе конкурсной 
документации для определения исполнителя (подрядчика) работ по памят-
нику монументальной скульптуры либо передаются заказчиком исполните-
лю при осуществлении работ без конкурса.

3.7. Техническое задание является основой для методики реставрации 
(аналогично проекту реставрации для памятников архитектуры). Методика 
реставрации разрабатывается исполнителем (подрядчиком) после его опре-
деления.

В ходе реставрации методика может быть дополнена, уточнена или изме-
нена. Уточнения или изменения методики также утверждаются на промежу-
точных реставрационных советах и фиксируются протоколом.

3.8. Задание и разрешение на проведение работ по сохранению объектов 
культурного наследия федерального значения согласовываются и выдаются 
Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в облас-
ти охраны культурного наследия и на основании «Временного порядка рас-
смотрения обращений заявителей и выдачи заданий и разрешений на про-
ведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) федерального значения», утвержденного Распоряже-
нием Росохранкультуры № 10 от 15 декабря 2008 г.

3.9. Исполнитель реставрационных работ может приступить к их прове-
дению после получения разрешения, выдаваемого органами охраны объек-
тов культурного наследия.

3.10. Реставрация, консервация и связанные с консервационно-реставра-
ционными работами исследования памятников, а также составление научно-
реставрационной документации осуществляются за счет средств заказчика.

3.11. В договоре (контракте), подписанном заказчиком и исполнителем, 
оговариваются условия выполнения работ, взаимные обязательства, порядок 
финансирования, формы отчетности, сроки начала и окончания работ. К до-
говору (контракту) прилагаются сметы, календарный план работ, лицензии, 
при необходимости – протокол разногласий и др. документы.

3.12. При выполнении работ, не предусмотренных действующими рас-
ценками (изменение технологии процессов, внедрение новых материалов 
и др.), допускается применение норм по аналогии или составление единич-
ных расценок, оформленных в установленном порядке и утвержденных 
 заказчиком.
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3.13. В случае выявления в процессе реставрации неучтенных видов и 
объемов работ исполнителем составляются локальные и исполнительские 
сметы на основании Актов скрытых и вновь выявленных работ.

4. Предварительные работы

4.1. Предварительные работы проводятся с целью разработки Техничес-
кого задания на проведение работ по памятнику монументальной скульптуры 
в соответствии с решением Реставрационного совета (реставрационно-кон-
сервационные либо противоаварийные работы, отдельные исследования или 
комплексные научно-исследовательские работы) и подготовкой документов 
для определения сметной стоимости этих работ.

4.2. Заказчик организует разработку технического задания и может по-
ручить проведение предварительных работ исполнителю, специализирую-
щемуся в области реставрации памятников монументальной скульптуры и 
имеющему соответствующую лицензию на реставрационную деятельность.

Предварительные работы могут быть выполнены исполнителем на осно-
вании отдельного договора с заказчиком либо гарантийного письма и долж-
ны быть включены в последующем в сводный сметный расчет на реставра-
цию памятника в целом или отдельного этапа реставрации.

4.3. По результатам проведенных предварительных работ составляется 
«Акт технического состояния памятника». В структуру «Акта» входят следую-
щие разделы, соответствующие составу предварительных работ по памятнику: 
—  анализ сведений о существующей документации по памятнику;
—  результаты предварительного натурного обследования (дефектная ведо-

мость);
—  обмеры памятника, определение объема реставрационных работ (ведо-

мость объемов работ);
—  техническое задание на проведение работ по ПМС. 

4.4. Аналитический обзор существующей документации по ПМС пред-
полагает ознакомление с исследовательской, проектной и исполнительской 
документацией по имевшим место историко-архивным изысканиям, обсле-
дованиям состояния ПМС, реставрационным и ремонтным работам.

Заказчик обязан предоставить исполнителю данных работ возможность 
ознакомления с имеющимися в распоряжении заказчика архивными мате-
риалами по ПМС (реставрационные отчеты и паспорта, протоколы рестав-
рационных советов, Акты обследования и т.д.).

4.5. Предварительное натурное обследование ПМС проводится в объеме, 
необходимом для составления дефектной ведомости и технологической схе-
мы реставрационных работ (Технического задания). С этой целью проводит-
ся визуальное натурное обследование ПМС.

Визуальное натурное обследование устанавливает особенности конст-
руктивного, технического и художественного состояния ПМС в целом и его 

 отдельных элементов, определяет характер его изменения во времени, сте-
пень аварийности. Натурное обследование производится с лесов в том случае, 
если этого требуют размеры памятника. Обследование предусматривает:
—  изучение состояния сохранности пластики скульптуры, причин и харак-

тера утрат, поломок, деформаций, наличия и состояния сохранности до-
делок, реконструкций и т.п.;

—  определение технологических особенностей изготовления скульпту-
ры: способов отливки, соединений частей, характера обработки по-
верхности (литейная, прокованная, чеканная, шлифованная, полиро-
ванная и т.п.);

—  выявление литейных, сварных, коррозионных, механических дефектов, 
инородных включений;

—  выявления степени и видов загрязнения и биозаражения памятника;
—  пределение состояния сохранности защитно-декоративных и консерва-

ционных покрытий.

Выявленные дефекты описываются и заносятся в «Дефектную ведо-
мость», являющуюся одним из разделов «Акта технического состояния па-
мятника». В ней должны быть отражены все обнаруженные дефекты спла-
ва и камня (трещины, сквозные отверстия, авторские и реставрационные 
вставки, сколы, выбоины, различные виды загрязнений и т.д.), даны их опи-
сание и размеры.

4.6.  В процессе предварительных работ проводят обмеры ПМС. На осно-
вании проведенных обмеров выполняют схематические чертежи, иллюстри-
рующие общие габаритные размеры и размеры отдельных конструктивных 
элементов ПМС.

Имеющиеся в архивах ранее выполненные обмеры памятника копируют 
со ссылкой на использованный источник.

4.7. В процессе предварительных работ необходимо проводить фотосъем-
ку ПМС с фиксацией обнаруженных дефектов.

4.8. Виды и объемы работ по памятнику, необходимость которых установ-
лена в ходе предварительных работ, заносятся в «Ведомость объемов работ».

4.9. «Акт технического состояния памятника» принимается на Реставра-
ционном совете и утверждается заказчиком.

4.10. По заданию заказчика в состав «Акта технического состояния па-
мятника» может включаться смета-калькуляция на проведение работ. В этом 
случае «Ведомость объемов работ» составляется исполнителем по установ-
ленной форме, согласовывается с заказчиком и передается для составления 
сметы исполнителю.

4.11. При необходимости сметная документация готовится специа-
листами-сметчиками на основании договора подряда с исполнителем или 
 заказчиком.
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4.12. При проведении реставрационных работ на памятнике монумен-
тальной скульптуры невысокой сложности и небольших объемов (вазы, 
бюсты и т.д.) возможно составление Технического задания на основании 
решения Реставрационного совета без проведения предварительных работ. 
В случае необходимости принятия оперативных мер, связанных с поврежде-
ниями, последствиями актов вандализма, аварийностью и т.п. допускается 
составление «Акта технического состояния памятника» также без прове-
дения предварительных работ. При этом документация должна содержать 
достаточные сведения о состоянии памятника для составления программы 
первоочередных ремонтно-реставрационных, противоаварийных и консер-
вационных работ (Технического задания). Акт составляется на основании 
визуального обследования памятника и включает в себя описание состояния 
сохранности памятника и выявленные причины разрушения.

5.  Специфика и виды разрушения
памятников монументальной скульптуры (ПМС)

5.1. Условия эксплуатации ПМС в открытой атмосфере существенно 
 влияют на состояние их сохранности. Подобно памятникам архитекту-
ры они в течение десятилетий подвергаются воздействию климатических 
факторов и коррозионно-активных газов промышленной атмосферы. Кро-
ме того, отрицательно влияют на сохранность ПМС отсутствие текущего 
ухода и неквалифицированное реставрационное вмешательство.

5.2. Специфика и сложность реставрации ПМС обусловлены рядом фак-
торов, связанных с:
—  многообразием форм художественного и пластического воплощения;
—  многообразием применяемых материалов и технологией их изготовле-

ния;
—  различными вариантами инженерно-конструкторских решений;
—  жесткими условиями эксплуатации на открытом воздухе;
—  разнообразием причин и видов их разрушений.

5.3. Основные причины и виды разрушений ПМС из металлов и сплавов:
—  наличие в скульптуре многочисленных литейных и сварных дефектов, 

трещин, раковин, инородных включений, обусловленных несовершенст-
вом технологии изготовления и применением некачественных литейных 
и листовых материалов;

—  разрушения в результате атмосферной и других видов коррозии основных 
и вспомогательных материалов памятника;

—  разрушения от действия воды (атмосферной и конденсационной влаги), 
связанные с недостатками конструкции и отсутствием стоков;

—  износ поверхности в результате применения неатмосферостойких меха-
нически непрочных защитно-декоративных покрытий, нуждающихся 
в периодической замене;

—  повреждения, поломки, утраты, сколы, сбои в результате механических 
воздействий.

5.4. Основные причины и виды разрушения ПМС из камня:
—  разрушения, обусловленные технологическими причинами, неправильным 

выбором и использованием материалов с пороками камня, связанными со 
структурой и физико-химическими свойствами породообразующих мине-
ралов, и дефектами, обусловленными недостатками добычи и обработки, 
применением коррозионно-нестойких металлических креплений и т.д.;

—  разрушения в результате атмосферного выветривания, приводящего 
к утрате полировки, появлению трещин, расслаиванию, шелушению 
( десквамации), грануляции, деструкции поверхностного слоя;

—  разрушения поверхности, вызванные биологическим фактором.

5.5. Причины и виды разрушения постаментов:
—  дефекты технологического происхождения: небрежная укладка блоков 

и плит камня; отсутствие гидроизоляции между фундаментом и поста-
ментом; отсутствие скрытых стоков конденсационной воды из скульпту-
ры через постамент в дренажную систему, использование коррозионно-
нестойких металлов и сплавов для крепления скульптуры и плит 
облицовки к внутренней строительной конструкции, приводящее к за-
грязнению поверхности потеками ржавчины;

—  наиболее распространенная причина разрушения – негерметичность 
швов между блоками и облицовочными плитами, следствием чего яв-
ляется проникновение влаги внутрь конструкции и связанные с этим 
процессы разрушения кладки постамента, выщелачивание кладочных 
растворов.

6. Научно-исследовательские работы (НИР)

6.1. Общая часть. Программа НИР. Разработка методики реставрации

 6.1.1. Научно-исследовательские работы могут осуществляться в различ-
ном объеме в зависимости от статуса памятника, целей и объемов предпо-
лагаемых реставрационных работ, наличия документации по ранее выпол-
ненным исследованиям и уровня их профессионального исполнения.
Научно-исследовательские работы могут реализовываться либо в виде ком-
плексных исследований, либо в виде исследований по отдельным аналити-
ческим, технологическим или историко-библиографическим  вопросам.
Научно-исследовательские работы являются неотъемлемой частью все-
го научно-реставрационного процесса. Они начинаются на стадии пред-
варительных работ и продолжаются на всех этапах реставрации ПМС. 
Исследования памятника монументальной скульптуры проводятся с целью:

—   обоснования программы реставрационных работ;
—  разработки методики реставрации – выбора реставрационных техноло-

гий и материалов с учетом индивидуальных особенностей ПМС.
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 6.1.2. Программа НИР составляется в соответствии с Техническим за-
данием на проведение работ по памятнику монументальной скульптуры. 
Программа комплексных НИР должна предусматривать изучение всех 
основных проблем, которые вызваны состоянием ПМС.

 6.1.3. До начала научно-исследовательских работ исполнителем опреде-
ляется научный руководитель данных работ. Руководителем комплекс-
ных НИР и разработки методики реставрации памятника могут быть 
лишь специалисты, имеющие большой опыт научно-реставрационной 
деятельности.

 6.1.4. Научный руководитель несет ответственность за полноту (обосно-
ванность) и качество проводимых исследовательских и экспериментальных 
работ. Координацию научно-исследовательских работ осуществляет орга-
низация, ответственная за проведение научной реставрации памятника. 

 6.1.5. На основании результатов исследования памятника разрабатыва-
ется «Проект методики реставрации памятника монументальной скульп-
туры», в котором должны быть регламентированы последовательность и 
содержание реставрационных технологических операций. Проект мето-
дики разрабатывается исполнителем.

 6.1.6. Проект методики (с прилагаемой лицензией) передается на согла-
сование в государственные органы охраны памятников либо заказчику 
работ (в зависимости от статуса памятника).
Проект методики до согласования может быть направлен на экспер-
тизу специалистам реставрационных и специализированных научно-
исследовательских организаций. Срок экспертизы не должен превышать 
двух месяцев.

 6.1.7. После внесения необходимых дополнений и исправлений проект 
методики согласовывается как «Методика реставрации памятника мону-
ментальной скульптуры (название произведения)». Она содержит выводы 
из результатов научно-исследовательских работ и собственно методику, в 
которой приведены рецептуры, способы и последовательность проведе-
ния всех консервационных и реставрационных операций.
После согласования методика становится самостоятельным документом, 
в соответствии с которым проводятся реставрационные работы. Соблю-
дение положений методики для исполнителей обязательно.
В случаях использования ранее разработанных методик, апробирован-
ных на аналогичных объектах, необходимо обоснование возможности их 
применения на данном объекте.

 6.1.8. В тех случаях, когда проводятся не комплексные НИР, а отдельные 
виды исследований, проект методики разрабатывается на основании за-
ключений специалистов по проведенным исследованиям. 

 6.1.9. Методика является основным документом, определяющим харак-
тер и технологию консервационно-реставрационных работ. В процессе 

реставрации могут вскрыться дополнительные дефекты, которые невоз-
можно иногда обнаружить при предварительных исследованиях. В связи 
с этим приходится изменять или дополнять некоторые пункты методики. 
Изменения и дополнения к методике согласовываются Реставрационным 
советом и фиксируются в актах. 

6.2. Состав научно-исследовательских работ

6.2.1. В состав комплекса научно-исследовательских работ входят:
—  архивные, библиографические и иконографические изыскания;
—  натурное обследование памятника и фотофиксация;
—  исследование основных скульптурных материалов и реставрационных 

вставок, доделок, крепежных деталей и каркасов;
—  исследование состава, структуры и состояния сохранности защитно-

декоративных покрытий;
—  изучение минерального и химического состава, структурных особен-

ностей, степени сохранности и степени засоленности камня;
—  исследование состава загрязнений и биологическое исследование;
—  изучение конструктивных особенностей (каркаса и пр.);
—  инженерно-геологические исследования;
—  экспериментальные работы для подготовки проекта методики реставрации. 

Программа НИР на отдельные этапы реставрации может содержать один 
или несколько видов исследований в соответствии с конкретной технологи-
ческой задачей и состоянием ПМС. 

 6.2.2. В состав научно-исследовательских работ входит также разработ-
ка методических предложений по приведению ПМС к экспозиционному 
виду (целесообразность, концепция и технология мастиковки крупных 
дефектов, тонирования, воссоздания утраченных фрагментов памятника 
или изготовления копий).
При разработке предложений по приведению памятника к экспозицион-
ному виду необходимо исходить из того, что воссоздание утраченных 
фрагментов памятника не всегда является целью реставрационных работ. 

6.3.  Проведение научно-исследовательских и научно-экспериментальных 
работ для подготовки проекта методики реставрации

6.3.1. Архивные, библиографические и иконографические изыскания.
Историко-архивные, библиографические и иконографические изыска-
ния включают выявление, сбор и изучение архивных, литературных и 
иллюстративных материалов по истории создания, технологии изготов-
ления, предшествующим исследованиям и реставрациям, хранящихся 
в архивах, библиотеках, музеях, реставрационных мастерских и других 
учреждениях.
По материалам архивных и библиографических исследований состав-
ляется историческая справка, которая включается в отчеты о НИР.
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Если на стадии предварительных работ или в процессе выполнения НИР 
в материалах по ПМС выявляется наличие исторической справки, выпол-
ненной в достаточном объеме и на хорошем профессиональном уровне, 
в отчете о НИР должна быть дана ссылка на предыдущую документацию 
с добавлением сведений по истории бытования ПМС за последние годы.

6.3.2. Натурное обследование.
При проведении натурного обследования изучается степень сохранности 
различных материалов памятника, для чего применяются неразрушаю-
щие и лабораторные (химические, физико-химические и др.) виды иссле-
дований. Учитывая сложность отбора проб со скульптурного памятника, 
предпочтение в исследованиях следует отдавать современным неразру-
шающим методам анализа (ультразвуковые, оптико-аналитические и др.).
При необходимости отбора проб следует соблюдать следующее  правило: 
проба должна быть минимальной и отбираться в наименее ответствен-
ных или недоступных для обзора местах. Пробы должны отбирать-
ся опытным реставратором вместе с сотрудником лаборатории или 
специалистом-исследователем.

6.3.3. Исследование металлов и сплавов.
Исследование металлов и сплавов, из которых выполнены скульпту-
ра, швы, доделки, каркас, крепежные детали и т.д., проводят методами 
химического, физико-химического и металлографического анализов. 
Изучение химического состава и структуры материалов необходимо для 
обоснования выбора методов заделки дефектов, защитно-декоративной 
обработки, изготовления экспериментальных образцов. Пробы отбира-
ются в виде соскоба или небольших спилов, стружки, опилок с помощью 
штихеля, бормашины, ультразвукового скальпеля.

6.3.4. Исследование покрытий.
Исследование состава, структуры и состояния сохранности на скульп-
туре из металлов и сплавов естественной и искусственной патины, по-
верхностных наслоений и продуктов коррозии проводят различными 
физико-химическими и оптическими методами с целью обоснования 
принципиальных решений о сохранении или удалении искусственной 
патины, оценки состояния поверхности, выбора способов удаления ста-
рых и нанесения новых защитно-декоративных покрытий.
В ходе натурного обследования определяют места для проведения проб-
ных расчисток с целью установления количества слоев и природы различ-
ных покрытий на металле и камне.
Пробные раскрытия (расчистки) патины из-под наслоений, загрязнений, 
покрасок и т.п. дают возможность получить сведения о сохранности и на-
личии естественной патины в определенной стадии формирования.

6.3.5. Исследование камня.
Изучение минерального и химического состава, петрографических ха-
рактеристик камня, количественного и качественного содержания водо-
растворимых солей, состава продуктов деструкции поверхностного слоя 
проводят с целью определения степени физического и химического вы-

ветривания камня и разработки способов расчистки, заделки дефектов, 
структурного укрепления и консервации. 

6.3.6. Биологические исследования.
Включают микологическое и бактериологическое обследование всех эле-
ментов ПМС: скульптуры, постамента, отмостки, бордюров и т.д. Они 
проводятся с целью определения степени зараженности грибами, бак-
териями, водорослями и выявления роли микроорганизмов в процессах 
деструкции поверхностного слоя камня, шелушении, расслаивании, об-
разовании пятен и налетов, изменений цвета и т.д. На основании про-
веденного исследования делается заключение о необходимости исполь-
зования биоцидов и даются рекомендации по выбору реставрационных 
материалов с учетом их биостойкости. 

6.3.7. Инженерно-геологические исследования.
Предусматривают сбор и оценку геологических и гидрогеологических 
условий на территории ПМС и включают:

—  изучение геологического строения участка;
—  гидрогеологическое исследование с целью уточнения глубины залегания 

грунтовых вод;
—  изучение состава и состояния грунтов основания;
—  данные о конструктивных особенностях памятника, типе фундамента, 

распределения нагрузки на грунты основания;
—  данные о характере деформаций и скорости их развития;
—  материалы наблюдений за осадкой памятника и его элементов.

С целью определения геометрических размеров и состояния материалов 
фундамента, глубины его заложения, наличия гидроизоляции, выявления типа 
основания отрывают разведочные шурфы. При обследовании фундаментов 
в шурфах определяют тип материала фундамента, его форму, размеры и глуби-
ну заложения, характеристику камня и раствора, наличие следов выветрива-
ния, выщелачивания камня и раствора, трещин и локального разрушения.

При изучении кладки фундамента необходимо выявить однородность 
кладки и ориентировочную прочность камня и кирпича.

Для проведения всех этих исследований необходимы план участка и ситуа-
ционный план с указанием территории ПМС в соответствующих масштабах.

 6.3.8. На основании результатов исследований с учетом требований к 
реставрационным технологиям и материалам проводится научно-экспе-
риментальная работа.
Она включает:

—  экспериментальную проверку существующих в реставрационной практике 
методик в применении к данному памятнику. Результаты такой проверки 
должны лечь в основу выбора наиболее эффективных технологий и уточне-
ния последних в соответствии с условиями проведения реставрации;

—  разработку новых методик, ранее нигде не применявшихся, с учетом ин-
дивидуальных особенностей ПМС. Все новые материалы должны пройти 
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проверку в одной из научно-исследовательских лабораторий на соответст-
вие основным реставрационным требованиям (морозостойкость, свето-
стойкость и т.д.). 

 6.3.9. Экспериментальная работа по апробированию реставрационных 
материалов и технологий должна на первом этапе работы проводиться на 
образцах металла и камня, аналогичных подлинным. 

 6.3.10. Для отработки режимов применения, концентраций того или ино-
го реставрационного материала проводят экспериментальные работы на 
наименее ответственных участках ПМС.

 6.3.11. Пробные раскрытия (расчистки), а также рецептуры и способ вы-
полнения экспериментальной работы на памятнике должны подробно 
описываться в рабочем журнале и отчете. Экспериментальные участки 
фиксируются на фотографиях, чертежах или схемах-картограммах ПМС. 

 6.3.12. Результаты научно-исследовательской и научно-эксперименталь-
ной работы обобщаются в отчет о научно-исследовательских работах или 
выдаются в виде заключений об отдельных видах исследований.

7.  Правила ведения реставрационно-консервационных 
работ на ПМС

Основным правилом ведения консервационных и реставрационных ра-
бот является обоснованность каждого вмешательства в современное состоя-
ние памятника. 

7.1.  Правила ведения реставрационно-консервационных работ
на памятниках из металлов и сплавов

7.1.1. Удаление поверхностных загрязнений. 
Первым и обязательным этапом реставрационных работ на ПМС является 
удаление поверхностных загрязнений: пыли, паутины, копоти, птичьего 
помета, деструктированных покрытий, рыхлых продуктов коррозии, 
жировых и восковых пленок и т.д. Это дает возможность лучше выявить 
имеющиеся дефекты.
С этой целью применяются:

—  сухая очистка вручную с помощью щетинных щеток или пылесосов;
—  промывка растворами нейтральных синтетических моющих средств комп-

лексного действия с высокой моющей способностью при малых концент-
рациях, низкой температуре и любой жесткости воды;

—  промывка водными растворами (эмульсиями) органических растворите-
лей и др. 

Недопустимо применение средств, которые могут привести к разрушению 
естественной патины на поверхности металла или сплава.

7.1.2. Ликвидация дефектов.
Одним из основных и наиболее сложных этапов реставрационных работ 
является ликвидация дефектов различного происхождения:

—  на стойких покрытиях все доделки, вставки, крепления и т.п. следует вы-
полнять из сплава, идентичного по составу основному;

—  ранее использованные инородные материалы (например, на скульптуре из 
меди и ее сплавов – железо, свинец, оловянно-свинцовые припои, замаз-
ки и пр.) в ходе реставрации должны заменяться коррозионно-стойкими 
материалами;

—  доделки, вставки и т.п. должны крепиться либо с помощью сварки (на-
пример, с использованием лазерных сварочных аппаратов), либо механи-
ческими соединениями, обеспечивающими герметичность, но не пайкой 
(для скульптуры из медных сплавов). Для скульптуры из цинка и выко-
лотной скульптуры, состоящей из спаянных листов, пайка отдельных 
вставок вполне допустима;

—  во избежание образования очагов местной коррозии сплава и ухудшения 
качества защитно-декоративных покрытий трещины, свищи, раковины, 
старые очаги коррозии и др. высверливают и удаляют с последующей за-
варкой, установкой заплат, резьбовых пробок, заклепок и т.п. 

7.1.3. Восполнение утрат.
Восполнение утрат крупных фрагментов допустимо только на основании 
объемных аналогов и в исключительных случаях – иконографических 
данных. При этом Реставрационному совету должны быть представлены 
разработанные эскизы, шаблоны, модели в натуральную величину, ко-
пии аналогий.
При отсутствии аналогий возможны небольшие восполнения симмет-
ричных элементов или восполнение так называемым методом «по инер-
ции» − в случаях нарушения целостности художественного восприятия 
скульптуры.
Необходимы восполнения утрат отдельных элементов скульптуры для 
обеспечения конструктивной прочности. 
При изготовлении доделок и вставок необходимо соблюдение следующих 
технологических требований:

—  восполнения должны выполняться из металлов и сплавов, идентичных 
основному скульптурному материалу;

—  литые вставки необходимо изготавливать в той же технике, в которой вы-
полнена и сама скульптура;

—  изготовленные копии утраченных деталей должны устанавливаться на 
место механическим способом или с помощью сварки;

—  необходимы последующая механическая обработка и прочеканка сварно-
го шва и околошовной зоны.

7.1.4. Усиление конструктивной прочности.
С целью усиления конструктивной прочности в проекте методики долж-
ны быть предусмотрены следующие позиции:
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—  с целью защиты от коррозии и улучшения прочностных свойств внутрен-
них каркасов и креплений из черного металла необходимо провести их 
консервацию;

—  в местах, где необходимо устранить контакты разнородных металлов и 
сплавов, производить надежную защиту инертными материалами и по-
крытиями;

—  для предотвращения скопления внутри скульптуры конденсационной 
и другой воды, коррозии каркасов, увеличения веса и нарушения равно-
весия необходимо в соответствующих местах оборудовать скрытые стоки.

 7.1.5.  Защитно-декоративная обработка скульптуры из меди и ее сплавов 
с минеральными покрытиями.

Защитно-декоративные покрытия ПМС из меди и ее сплавов долж-
ны быть прочными, атмосферостойкими, способными к регенерации и 
не нуждаться в дополнительных защитных покрытиях органическими 
пленками.
Этим требованиям отвечают естественные и искусственные коричневые 
оксидные патины и зеленые, оливковые и т.п. двухслойные патины.
В связи с этим рекомендуется:

—  удалять с имеющейся на скульптуре естественной патины все искус-
ственные пленки (сульфидную патину, воск с сажей, масляную и другую 
краски) без повреждения патины;

—  удалять старую краску. В исключительных случаях, при отсутствии под 
краской хорошей патины, расчистку проводить до чистой бронзы. Затем 
следует нанести на скульптуру атмосферостойкое покрытие (искусствен-
ную патину).

Категорически запрещается применять:

при расчистке скульптуры:
—  проволочные щетки (стальные), режущие металлические инструменты, 

абразивные материалы, пескоструйную обработку;
—   сильные минеральные кислоты, щелочи, аммиак;

при защитной обработке:
—  химически нестойкие искусственные минеральные и органические по-

крытия, нуждающиеся в периодической замене.

В связи с большими габаритами ПМС и проведением реставрационных работ 
в нестандартных условиях при выборе способов защитно-декоративной обработ-
ки необходимо соблюдать технологические требования к патинированию:
—  рекомендуется применять химические способы, которые позволяют 

получать патину при комнатной температуре и нормальной относи-
тельной влажности с использованием холодных или подогретых рас-
творов, при отсутствии в них токсичных и сильно агрессивных веществ, 
а также при условии нанесения составов кистью, тампонами или рас-
пылением;

—  для получения патины с высокими защитными и декоративными качест-
вами необходимо строжайшее соблюдение рецептуры патинирующих 
составов и режимов предварительной и последующей обработки поверх-
ности скульптуры;

—  подготовка поверхности должна состоять из механической и химической 
обработки.

Контроль качества патины

Патина должна быть сплошной, равномерной и однородной по толщине, 
плотности, цвету, прозрачности, химическому составу, без рыхлых участков, 
инородных включений и царапин. Она не должна содержать соединений, 
растворяющихся в атмосферной воде, активно реагирующих с ней, конден-
сирующих из среды влагу или адсорбирующих агрессивные вещества, спо-
собные реагировать с патиной или медным сплавом.

Патина должна обладать:
—  высокой химической прочностью, хорошей адгезией к сплаву;
—  достаточной механической прочностью, способностью противостоять ис-

тирающим воздействиям пыли, а также возможным повреждениям при 
удалении загрязнений;

—  стойкостью при повышенной влажности;
—  должна иметь характерные цвет, фактуру, блеск, степень прозрачности, 

равномерность.

 7.1.6.  Защитно-декоративная обработка скульптуры из чугуна и других 
металлов с лакокрасочными покрытиями.

Показанием к проведению реставрации являются следующие факторы:
—  лакокрасочное покрытие несплошное, непрочное, изменило цвет, имеют ся 

о тслаивание, растрескивание и шелушение, наблюдаются обнажения металла.

Реставрационные мероприятия заключаются в:

—  удалении старых покрытий и инородных наслоений;
—  подготовке поверхности;
—  нанесении нового защитно-декоративного покрытия.

Перед нанесением нового покрытия с поверхности удаляют все загрязне-
ния, продукты коррозии, старые деструктированные лакокрасочные покры-
тия. Все дефекты сплава должны быть ликвидированы.

Лакокрасочные покрытия должны быть многослойными с обязательным 
использованием двухслойных грунтов, обеспечивающих создание антикор-
розионного слоя покрытия и его хорошее сцепление с основой.

Вариант нанесения многослойного лакокрасочного покрытия должен 
быть опробован на экспериментальных образцах и утвержден на Реставра-
ционном Совете.

Необходимо соблюдать требования к толщине всех слоев покрытий, кон-
систенции материалов, режимам их нанесения и сушки.
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Контроль качества покрытий

Покрытие должно быть сплошным, ровным, одинаковой толщины по 
всей поверхности, обладать хорошим сцеплением с основой. Покрытие не 
должно иметь потеков, наплывов, царапин, трещин и морщин, отслоений, 
пор, пузырей, бугристости («апельсиновая корка»). Все дефекты покрытия 
являются нарушением технологии его нанесения (напр. наплывы, морщины) 
и следствием плохой подготовки поверхности (отслоения, поры и т.д.).

При обнаружении любых дефектов покрытия необходимо их устранить.

 7.1.7. Защитно-декоративная обработка скульптуры из нержавеющей 
стали, алюминия и их сплавов без покрытий.
Показанием к проведению реставрации является:

—  изменение первоначальных декоративных качеств поверхности поли-
рованной скульптуры: потемнение, потускнение и изменение цветового 
фона, появление темных или окрашенных контрастных пятен, побежа-
лости и т.п.

Реставрационные работы должны включать удаление изменившегося 
слоя металла какими-либо механическими или химическими способами и 
переполировку. Следует отметить, что при этом частично нарушается пер-
воначальный (авторский) поверхностный слой, причем более интенсивная 
утрата металла происходит на выступах рельефа, острых кромках и т.п. По-
этому частое возобновление первоначальных колористических и фактурных 
особенностей на скульптуре из материалов с низкой атмосферостойкостью 
может привести к необратимому искажению авторской пластики. 

7.2.  Правила ведения реставрационно-консервационных работ
на памятниках монументальной скульптуры из камня

7.2.1. Удаление загрязнений. 
Обязательным условием обеспечения длительной сохранности ПМС из 
камня является удаление различных загрязнений (пыли, копоти, жиро-
вых загрязнений, водорастворимых солей, минерализованных отложе-
ний, продуктов выветривания и др.).
Способы очистки поверхности камня должны отвечать эстетическим и 
техническим задачам. Они должны быть эффективными и безопасны-
ми для камня. Выбор способа определяется видом загрязнений, кото-
рые должны быть удалены, состоянием и характером поверхности кам-
ня. Слабые (деструктированные) участки должны быть предварительно 
укреплены. 
Недопустимо применять для очистки средства, оказывающие разрушаю-
щее действие на камень:

—  сильные неорганические кислоты;
—  щелочные вещества с рН >10;
—  абразивную очистку металлическими щетками, наждачной бумагой, ко-

рундами и т.д.;

—  для карбонатных пород камня (мрамора, известняка) и для полирован-
ного камня магматических пород (граниты, габбро и т.д.) недопустима 
 пескоструйная обработка.

 7.2.2. Обессоливание – необходимая операция, которая должна проводить-
ся для предотвращения разрушения камня в результате солевой коррозии.
При высоком содержании в камне водорастворимых солей такие опера-
ции как структурное укрепление и гидрофобизация не только неэффек-
тивны, но и опасны. 
Извлечение солей из толщи камня может осуществляться одним из ме-
тодов, основанных на принципе предварительного переведения солей в 
водные растворы с последующим их выведением из пор материала за счет 
естественной миграции, принудительной сушки, вакуумирования и т.п. 
Для обессоливания камня с достаточно сохранившейся поверхностью 
(без следов шелушения и осыпания) рекомендуются методы наложения 
компрессов из бумажной массы (целлюлозы), бентонитовой глины и их 
смесей.

7.2.3. Укрепление.
При укреплении камня необходимо использовать материалы, которые 
благодаря проникновению в камень улучшают его когезию и механичес-
кую прочность.
Глубина проникновения укрепляющего вещества должна быть доста-
точной для пропитки до «здорового камня». Пропитывающий матери-
ал должен также обладать такими свойствами, как атмосферо-, свето- и 
цветостойкость, не должен значительно снижать паропроницаемость 
камня (некоторое снижение значения этого параметра для камня после 
структурного укрепления неизбежно). Перечисленным требованиям в 
наибольшей степени соответствуют составы для структурного укрепле-
ния камня на основе кремнийорганических веществ (наиболее широко в 
мировой и отечественной практике на протяжении последних десятиле-
тий применяются материалы на основе тетраэтоксисилана с различными 
добавками). При выборе материала для структурного укрепления необ-
ходимо учитывать наличие или отсутствие у него гидрофобных свойств. 
Недопустимо использование укрепляющих материалов с гидрофобным 
эффектом для засоленного влажного камня. 

7.2.4. Склейка камня, заделка дефектов.
Склейка фрагментов скульптуры при ее механических повреждениях 
должна включать:

—  удаление старых клеев и мастик;
—  приготовление клеевого состава;
—  подготовку склеиваемых поверхностей;
—  нанесение клея;
—  установку крепежной арматуры;
—  монтировку составных элементов скульптуры;
—  мастиковку клеевых швов.
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К клеям, предназначенным для склейки скульптуры, находящейся на от-
крытом воздухе, предъявляются повышенные требования. Они должны об-
ладать прежде всего высокой атмосферостойкостью, светоустойчивостью и 
цветоустойчивостью, достаточной механической прочностью.

Требования к доделочным массам

Доделочные массы для мастиковки дефектов камня и восполнения утрат 
могут быть как на минеральном связующем (цемент, известь), так и на синте-
тических смолах.

Доделки на светопропускаемых породах камня (мрамор), а также на по-
лированных поверхностях камня любой породы могут выполняться только 
на основе прозрачных синтетических смол.

Искусственные доделочные массы должны обладать следующими свой-
ствами:
—  хорошая атмосферостойкость в процессе постоянной эксплуатации на 

открытом воздухе;
—  высокая адгезия к камню;
—  высокая механическая прочность при истирании и царапании.

Кроме того, они должны также удовлетворять технологическим требованиям:
—  отсутствие усадки при отверждении массы;
—  коэффициенты термического расширения доделочной массы и камня 

должны быть близки;
—  доделочный состав должен обладать достаточной тиксотропностью 

(не стекать на вертикальных плоскостях);
—  рабочая консистенция массы должна сохраняться в течение определен-

ного времени;
—  отверждение должно идти при температуре окружающего воздуха в лет-

ний период и при обычном атмосферном давлении.

Недопустимо применение природных органических материалов – живот-
ных клеев, канифоли, олифы, казеина и т.п. из-за их нестойкости и способ-
ности глубоко проникать в поры и окрашивать камень.

Не рекомендуется применять высыхающие смолы, для которых харак-
терны большие усадки и растрескивание масс при испарении растворителей. 
Они допустимы в композициях и для мелких мастиковок.

7.2.5. Восполнение утрат, воссоздание.
Принципы приведения памятника к экспозиционному виду (тонирова-
ние, схематическая реконструкция или воссоздание) рассматриваются 
Реставрационным советом. 
На основании рекомендованного комиссией принципа исполнения рес-
тавраторы должны подготовить образец, который принимается тем же 
 составом совета.
К восполнению утрат на камне предъявляются те же требования, что и 
для металлов и сплавов.

При необходимости восполнения утраченных фрагментов обязательно 
выполнение следующих условий:

—  неприкосновенность подлинника в месте разлома при подготовке дополнений;
—  отличимость восполненных частей от оригинальных;
—  обратимость материалов, применяемых для восполнения утрат;
—  постадийное ведение работ с утверждением каждой стадии в рабочей модели.

При восполнении допускается прямое моделирование утраченных частей 
из искусственных материалов.

При фиксации вставок и доделок не допускается использование корро-
зионно-нестойких металлических штырей, стяжек, скоб.

Применение внутренних штырей (пиронов) допускается только в случае 
конструктивной необходимости (ограниченной площади склейки при боль-
ших размерах монтируемой детали).

Запрещается:
—  стеска авторской поверхности в месте крепления восполнения;
—  вырубка гнезд;
—  сверление отверстий на лицевой поверхности для стяжек и скоб.

7.2.6. Консервация камня.
Основная задача консервации – обеспечить защиту камня от воздействия 
физико-химических и биологических факторов.
Материалы для консервации камня должны быть влагостойкими, термо-
стойкими и светостойкими, химически стойкими и не менять внешний 
вид камня.

Технологические требования к консервации:
—  необходимо исключить подсос почвенных вод;
—  консервирующие составы должны наноситься сразу после очистки и про-

сушки камня;
—  необходимо точное соблюдение рецептуры – способов приготовления 

 составов, кратности обработки и т.д. При использовании готовых соста-
вов необходимо тщательно изучить сертификаты качества и выбирать ма-
териалы в соответствии с задачей обработки, породой камня и ее физичес-
кими свойствами (пористостью);

—  для биозащиты камня рекомендуется проведение предварительной анти-
септической и биоцидной обработки.

Консервационная обработка нецелесообразна на полированной поверх-
ности камня. 

7.2.7. Контроль качества обработки консервантом.
Проверка гидрофобности обработанного камня проводится путем обрыз-
гивания отдельных участков водой, которая должна скатываться с поверх-
ности, не впитываясь.
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Проверка степени укрепления деструктированной поверхности камня 
проводится механическим воздействием на камень – при этом не должно 
наблюдаться осыпания зерен и отслаивания корок.

7.3. Реставрационные работы по постаментам, фундаментам и основаниям

 7.3.1. При реставрации постаментов ПМС следует выполнять следующие 
требования:

—  при разработке способов очистки каменных материалов постаментов ру-
ководствоваться п. 7.2.1.;

—  заделку и уплотнение швов между плитами выполнять с помощью корро-
зионно-стойких материалов (свинец, герметики, специальные пластифи-
цированные шовные растворы на основе цемента с низкой усадкой);

—  для изготовления различных креплений (анкеров, пиронов, скоб и т.д.) 
использовать коррозионно-стойкие материалы;

—  предусмотреть устройство закрытых стоков конденсационной воды из 
скульптуры через постамент в подземную дренажную систему.

 7.3.2. Общие принципы при производстве работ при усилении фундамен-
тов и оснований.
Необходимость усиления оснований и фундаментов при реставрации 
ПМС вызывается:

—  потерей прочности или устойчивости (частичной или полной) конструк-
ции существующих фундаментов;

—  развитием недопустимых по величине и неравномерности осадок сооруже-
ния или его отдельных частей, происходящих в результате потери прочности 
грунтами основания и приводящих к разрушению конструкции фундамента;

—  увеличением эксплуатационных нагрузок, связанных с изменением в 
конструктивной схеме памятника за счет замены несущих элементов при 
реставрации на более тяжелые и т.п.

При составлении методических рекомендаций по усилению оснований и 
фундаментов необходимо использовать нормативную литературу и рабо-
ты, отражающие современное положение и тенденции в данной области.
Фундаменты и основания можно усилить различными методами: пере-
кладкой существующих и подведением новых фундаментов,  применением 
различных способов химического закрепления грунтов, буроинъекцион-
ными сваями и т.п.

7.4. Реставрационные работы по всем элементам ансамбля ПМС

Разработка и осуществление ремонтно-реставрационных мероприятий 
по всем элементам ансамбля являются обязательной частью реставрации са-
мого ПМС.

Они должны способствовать сохранению первоначальных историко-ху-
дожественных элементов окружения скульптуры, его композиционной связи 
с окружающей средой.

Мероприятия должны включать реставрационные и ремонтно-вос-
становительные работы по всем архитектурно-декоративным элементам 
(фонари, вазы, скамейки, лестницы и т.п.) и ограждающим конструк-
циям, составляющим с памятником монументальной скульптуры единый 
ансамбль.

8. Организация реставрационного процесса на объекте

8.1. Реставрационные организации, занимающиеся реставрацией памят-
ников монументальной скульптуры, должны быть оснащены всем необходи-
мым для этой цели оборудованием, инвентарем и материалами.

8.2. Реставрация памятников монументальной скульптуры производит-
ся на местах их постоянной экспозиции, в теплое время года или в стационар-
ных условиях в случае необходимости демонтажа. 

8.3. В процессе проведения реставрационных работ на памятнике мону-
ментальной скульптуры должны быть предусмотрены: 
—  очередность и порядок проведения реставрационных работ;
—  профилактические меры защиты памятника от возможных повреждений 

и загрязнений при производстве реставрационных работ;
—  устройство лесов, подмостей, подъемных приспособлений;
—  устройство мест для складирования и хранения материалов, инвентаря и 

инструментов;
—  обеспечение объекта водой;
—  устройство мест для сбора мусора и стока грязной воды;
—  бесперебойное снабжение материалами, инструментами, инвентарем;
—  меры по организации техники безопасности, охраны труда, противопо-

жарной безопасности.

При комплексных научно-исследовательских и реставрационных работах 
при участии в них нескольких реставрационных, строительных, монтажных 
и других организаций генподрядчиком должен быть составлен единый ка-
лендарный график, в котором предусматриваются очередность и правила ве-
дения всех видов ремонтных и реставрационных работ.

8.4. Установка лесов и подмостей для реставрации памятников монумен-
тальной скульптуры должна выполняться в соответствии с проектом органи-
зации работ.

8.5. При работе с растворителями и другими токсичными материалами 
все работники должны пройти соответствующий инструктаж.

8.6. Реставрационные работы на памятнике допустимо проводить при 
круглосуточной температуре воздуха не менее 10°С.
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8.7. На памятнике монументальной скульптуры непосредственным ру-
ководителем реставрационных работ является руководитель бригады рестав-
раторов, который несет ответственность за методическую направленность 
работ.

В обязанности руководителя бригады входит:
—  организация труда бригады (коллектива, специалистов, реставраторов 

и т.п.) с рациональным использованием рабочего времени, материалов, 
оборудования и инвентаря с соблюдением последовательности выполне-
ния реставрационных процессов;

—  распределение работы между членами бригады в соответствии с квали-
фикацией каждого реставратора;

—  контроль за соблюдением каждым реставратором методики и технологии 
реставрации, проверка качества работ;

—  организация фотофиксации и других видов фиксации реставрационных 
процессов;

—  участие в составлении научно-реставрационной документации.

8.8. К самостоятельному выполнению реставрационных работ допус-
каются только реставраторы, имеющие стаж не менее 10 лет работы по рес-
таврации памятников монументальной скульптуры. Сложность поручаемых 
 работ должна соответствовать реставрационной категории, специализации и 
стажу работы реставратора. 

8.9. Ход реставрации и ее результаты должны фиксироваться в рабо-
чем журнале и другой реставрационной документации, а также в итоговом 
 отчете.

9. Научно-реставрационная документация

9.1. В состав научно-реставрационной документации входят:
—  протокол Реставрационного совета о составе работ по памятнику;
—  Техническое задание;
—  Акт технического состояния памятника;
—  программа научно-исследовательских и экспериментальных работ;
—  методика проведения реставрационных работ;
—  отчет о научно-исследовательских работах (НИР);
—  итоговый научно-реставрационный отчет, в качестве приложения к кото-

рому даются схемы-картограммы, фотографии, описания, фиксирующие 
состояние памятника до реставрации, в ходе ее и по окончании;

—  протоколы Реставрационных советов и Акты приемной комиссии.

9.2. Примерная структура Методики проведения реставрационных работ:
—  титульный лист с указанием объекта реставрации, названием исполните-

ля, фамилий руководителя работ и авторов методики;

—  введение (задание на реставрацию, краткая выписка из исторической 
справки);

—  выводы по итогам научно-исследовательских и экспериментальных работ;
—  характеристика рекомендуемых консервационных материалов (техничес-

кое наименование, ГОСТ или ТУ, мотивировка выбора);
—  методика реставрационных операций и их последовательность;
—  требования по технике безопасности при работе с химреактивами.

9.3. В «Отчете о НИР» обобщаются результаты научно-исследовательских 
и экспериментальных работ. Отчет должен включать в указанной последова-
тельности:
—  титульный лист;
—  список исполнителей в алфавитном порядке с указанием занимаемой 

должности, ученой степени, звания, реставрационной квалификации; 
далее указывается номер раздела отчета, составленного данным испол-
нителем, или выполненная им часть НИР;

—  реферат о проведенных НИР объемом не более 1 страницы;
—  содержание (оглавление);
—  основная часть;
—  приложения.

Основная часть «Отчета о научно-исследовательских работах» включает 
следующие разделы:
—  введение;
—  краткая историческая справка о памятнике;
—  обоснование выбранных направлений исследовательских и реставрацион-

ных работ по результатам натурного обследования;
—  исследовательская работа: метод, содержание, анализ и обобщение ре-

зультатов исследований, обоснование необходимости проведения экспе-
риментальных работ;

—  описание научно-экспериментальных работ для разработки проекта ме-
тодики реставрации;

—  проект методики реставрации;
—  иллюстрации (схемы расположения экспериментальных участков, фото-

документация).

9.4. Отчет о НИР подписывается руководителем и исполнителями, после 
чего передается заказчику.

9.5. По результатам проведения научно-исследовательских работ и в со-
ответствии с представленным отчетом заказчик, в случае необходимости, 
уточняет ранее сформулированные положения и требования соответствую-
щих разделов Технического задания на исследования и реставрацию. При 
необходимости в новой редакции «Задания» может предусматриваться про-
ведение сопутствующих реставрационным работам научных исследований 
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и экспериментальных работ. Отчет по этому виду НИР может оформляться 
самостоятельно или входить в итоговый отчет в качестве промежуточного 
раздела.

Примечание.
 Данная структура отчета по НИР предусматривает проведение научно-
исследовательских и научно-экспериментальных работ по полной про-
грамме. В случаях проведения лишь отдельных видов исследований их 
результаты оформляются в виде заключений. Заключение подписывает-
ся ответственными исполнителями и руководителем работ. Заключение 
прилагается к итоговому отчету о реставрации.

9.6. Структура «Итогового научно-реставрационного отчета»:
—  титульный лист установленной формы;
—  реферат объемом 0,5–1 стр., содержащий краткие сведения о проведенной 

работе, о времени и месте реставрации памятника, об объеме отчета, ко-
личестве томов, фотографий и схем, об основных видах работ, о промежу-
точных отчетах;

—  содержание (оглавление);
—  список исполнителей научно-исследовательских и реставрационных работ; 
—  перечень сокращений, символов, специальных терминов с их опреде-

лением;
—  введение;
—  историческая справка о памятнике;
—  описание состояния ПМС по результатам натурного обследования до рес-

таврации и дополнительных данных, полученных в процессе реставрации;
—  дефектная ведомость;
—  методика реставрации;
—  описание выполненных в процессе реставрации работ, виды фиксации 

этих работ и их результаты;
—  заключение, в котором даются выводы о проведенной реставрации и ре-

комендации по хранению и текущему уходу;
—  фотографии памятника до, в процессе и после реставрации;
—  приложение: Техническое задание, протоколы Реставрационных советов.

9.7. Фотофиксация реставрируемого объекта обязательна. Она фикси-
рует общий вид памятника (и его фрагментов), показывающих степень со-
хранности памятника и характер разрушения. 

9.8. Общие требования к фотографиям:
—  цветные фотографии изготавливаются размером 18×24 см, допускается 

размер 10×15 см. для некоторых деталей и фрагментов по согласованию 
с заказчиком;

—  при возможности фотосъемка объекта до реставрации, в процессе ее 
и после завершения работ должна производиться с одной точки;

—  в кадре должны быть масштабная линейка, ч/б (и цветовая) шкала;
—  фотографии должны быть четкими, на них должны хорошо быть видны 

разрушения и др. дефекты;
—  при сопоставлении фотографий, фиксирующих разные стадии работ, ре-

зультаты реставрационных работ должны быть хорошо видны;
—  негативы, контрольные отпечатки или электронные носители хранятся 

в архиве реставрационной организации;
—  регистрационные номера негативов указываются в подрисуночных под-

писях под фотографиями, входящими в фотоальбом к отчету.

9.9. Если какие-либо из перечисленных разделов содержатся в ранее под-
готовленном отчете о «НИР», то в итоговом отчете необходимо сделать со-
ответствующие указания. Прилагать утвержденную методику к итоговому 
отчету обязательно.

9.10. Отчетным документом по реставрации небольших по размерам и 
объему реставрационных работ памятников монументальной скульптуры 
может быть реставрационный паспорт, используемый для движимых памят-
ников истории и культуры (применительно).

9.11. Срок сдачи итоговой отчетной документации – не позднее чем че-
рез 3 месяца после приема работ комиссией (ст. 45 п. 6 Федерального закона 
об объектах культурного наследия от 25 июня 2002 г № 73-ФЗ).

10. Контроль за производством реставрационных работ

10.1. Государственный контроль за своевременным и качественным про-
ведением консервационно-реставрационных работ осуществляется государ-
ственными органами охраны объектов культурного наследия.

10.2. В процессе проведения консервационно-реставрационных работ 
на памятниках монументальной скульптуры осуществляется научно-мето-
дический контроль.

10.3. Научно-методический контроль за ведением консервационно-рес-
таврационных работ непосредственно на объекте осуществляет Реставра-
ционный совет. В его составе должны быть опытные реставраторы, специалис-
ты разных профилей – инженеры, физики, химики, биологи, искусствоведы, 
представитель государственного органа охраны памятников, представитель 
заказчика.

10.4. Задача научно-методического контроля – обеспечение соблюде-
ния методических принципов ведения реставрационных работ, наблюдение 
за практическим осуществлением утвержденной методики консервацион-
но-реставрационных работ.
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10.5. Реставрационный совет рассматривает и решает методические воп-
росы ведения реставрационных работ, определяет задание на реставрацию, 
программу научно-исследовательских работ, методическую направленность, 
очередность и характер каждого этапа консервационно-реставрационных ра-
бот, проверяет их качество и профессиональный уровень, соответствие мето-
дике, своевременность и достоверность документальной фиксации, следит за 
выполнением методических рекомендаций.

10.6. Результаты работы Реставрационного совета оформляются в виде 
заключений или протоколов, подписанных всеми членами совета, дово-
дятся до сведения органов охраны памятников, заказчика, исполнителя и 
других заинтересованных организаций.

10.7. Руководитель бригады реставраторов к каждому заседанию сове-
та обязан представлять рабочую документацию – фотофиксацию и другую 
документацию на объем работ, представляемых на рассмотрение совета.

11.  Сдача и прием завершенных
реставрационных работ

11.1. Сдача и прием завершенных реставрационных работ на памятнике 
монументальной скульптуры осуществляются соответственно руководите-
лем работ и Реставрационным советом (комиссией).

11.2. К сдаче должна быть подготовлена вся необходимая документация 
с заданием, отчетом о НИР, методикой, протоколами всех проводившихся на 
объекте заседаний, фотодокументацией, результатами анализов, заключе-
ниями экспертов. 

11.3. По итогам сдачи и приема реставрационных работ составляется акт 
или протокол с обязательной оценкой профессионального уровня выпол-
ненной реставрации. Акт (протокол) подписывается всем членами Реставра-
ционного совета.

11.4. Реставрационному совету представляются на подпись акты (прото-
колы) вновь выявленных и скрытых дефектов. В случае особого мнения член 
комиссии ставит свою подпись с его мотивировкой. 

11.5. Реставрационные работы считаются сданными только после оформ-
ления Акта (протокола) приема завершенных работ.

11.6. Отчетная документация с приложением Акта (протокола) приема 
реставрационных работ в течение 3 месяцев после завершения работ пере-
дается Заказчику и представляется в государственный орган охраны памят-
ников (ст. 45, п. 6 Федерального закона об объектах культурного наследия 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ).

12.  Ответственность за сохранность реставрированного 
произведения монументальной скульптуры.
Эксплуатация и текущий уход

12.1. Балансодержатель, пользователь, собственник памятника обязан 
обеспечить режим сохранного содержания памятника. 

12.2. Ответственность за результаты проведенных реставрационных 
работ несут организация-исполнитель реставрационных работ и Реставра-
ционный совет (комиссия), принимавшая эти работы.

12.3. Регулярный контроль за сохранением реставрированных памятни-
ков монументальной скульптуры обеспечивается органами охраны памятни-
ков.

Контрольно-профилактические осмотры поводятся не реже одного раза в 
год с участием представителей пользователя или собственника памятника и 
организации, проводившей консервационно-реставрационные работы.

12.4. Экспозиционный вид и хорошее состояние сохранности памятни-
ка монументальной скульптуры после проведения реставрационных работ 
обес печивается системой текущего ухода за памятником и профилактичес-
кими мероприятиями.

12.5. Текущий уход за памятником монументальной скульптуры склады-
вается из сухой очистки поверхности от различных загрязнений, промывки 
и контрольных осмотров. 

Систематическая очистка от любых инородных материалов (пыль, ко-
поть, сажа, птичий помет, литья и т.д.) и промывка улучшают декоративные 
ка чества памятника, предотвращают разрушение его материалов. 

12.6. Балансодержатель, пользователь и т.п., государственный орган 
охраны памятников должны ежегодно проводить профилактические работы 
по текущему уходу за произведениями монументальной скульптуры на осно-
вании договора с исполнителем. 

12.7. В качестве исполнителя проведения профилактических работ по 
текущему уходу за памятником должны привлекаться реставрационные 
организации, проводившие реставрацию памятника. При необходимости 
в отдельных случаях возможно привлечение организации или опытных 
 реставраторов, имеющих опыт работы по реставрации памятников монумен-
тальной скульптуры не менее 5 лет. 
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1. Область применения

Памятники монументальной скульптуры: монументальные скульп турные 
произведения, созданные для увековечения людей или исторических собы-
тий и памятники монументального декоративного искусства, находящиеся 
на открытом воздухе из различных материалов. 

Настоящие «Рекомендации по ведению изыскательских работ для сохра-
нения объектов культурного наследия» (далее – Рекомендации) содержат 
общие положения о составе и содержании, а также о последовательности и 
порядке проведения изыскательских работ на недвижимых объектах куль-
турного наследия.

Рекомендации отражают специфику производства инженерно-геологи-
ческих изысканий для сохранения объектов культурного наследия и пред-
назначены для применения юридическими и физическими лицами, которые 
осуществляют научно-исследовательские и изыскательские проектные и 
производственные работы, направленные на обеспечение физической со-
хранности объектов культурного наследия.

2. Нормативные ссылки

Перечень нормативных документов, использованных при составлении 
рекомендаций, включает действующие нормы законодательства о градо-
строительной деятельности, строительные нормы и правила, своды правил, 
государственные стандарты, другие действующие нормативы. Перечень нор-
мативов приведен в Приложении.

Появление новых или отмена действующих нормативов обуславливают 
пересмотр и дополнение рекомендаций необходимыми указаниями.

3. Термины и определения

В настоящем разделе Рекомендаций применяются термины и определе-
ния, дополняющие раздел 3 части 1 СРП-2007.

Инженерные изыскания: вид строительной деятельности обеспечиваю-
щей комплексное изучение природных и техногенных условий территории 
(региона, района, площадки, участка, трассы) объектов строительства, рес-
таврации, реконструкции и сохранения (памятников истории и культуры), 
составление прогнозов взаимодействия этих объектов с окружающей сре-
дой, обоснование их инженерной защиты и безопасных условий функцио-
нирования; включает инженерно-геодезические изыскания, инженерно-
геологические изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, 
инженерно-экологические изыскания.

Инженерно-геологические изыскания: вид строительной деятельности, 
обеспечивающей комплексное изучение природных и техногенных условий 
территории (региона, района, площадки, участка, трассы и охраняемой тер-
ритории объектов культурного наследия), составление прогнозов взаимо-
действия этих объектов с окружающей средой, обоснование их инженерной 
защиты и сохранения.

Инженерно-геологические условия: компоненты геологической среды, ко-
торые влияют на создание, использование зданий и сооружений, сохранение 
памятников (климат, рельеф и речная сеть, геологическое строение, неотек-
тоника, геоморфология, гидрогеологические условия, развитие экзогенных 
и эндогенных геологических процессов, свойства пород).

Инженерно-геологическая диагностика памятников архитектуры – метод 
распознавания и определения характера и причин развития деформаций и 
деструкций несущих элементов памятников архитектуры.

Карта инженерно-геологических условий: отображение на топографиче-
ском плане (карте) в цифровой, графической и иных формах компонентов 
геологической среды, оказывающих влияние на здания и сооружения, в том 
числе на памятники истории и культуры.

Карта инженерно-геологического районирования: отображение на топо-
графическом плане (карте) инженерно-геологических условий выделенных 
таксономических единиц (районов, подрайонов, участков и т.п.) с принятой 
(заданной) степенью однородности этих условий.

Природно-техническая система (ПТС): обладающая эмерджентными (систе-
мообразующими) свойствами, упорядоченная в пространстве и времени со-
вокупность взаимодействующих естественных и искусственных компонен-
тов, представленных веществом и полями.

Сфера взаимодействия: область литосферы, в которой в результате взаимо-
действия с сооружением развиваются инженерно-геологические процессы.

Историческая природно-техническая система (ИПТС): ПТС, в которой 
подсистемой является памятник архитектуры.

Локальная ИПТС: совокупность элементарных ПТС, сферы взаимодейст-
вия которых граничат или пересекаются.

Элементарная ИПТС: ПТС, состоящая из отдельного памятника истории и куль-
туры и взаимодействующей с ним области литосферы (сферы взаимодействия).

Природно-археологическая система (ПАС) – функционально единая сово-
купность памятников археологии и окружающей их природной среды.

Историческая территория – участки земной поверхности, на которых со-
средоточены памятники истории и культуры с окружающим их историчес-
ким природно-антропогенным ландшафтом.

Памятник археологии – любое место, связанное с хозяйственной, куль-
турной или религиозной деятельностью человека в прошлом, о котором не 
сохранилось письменных свидетельств.

Местонахождения – памятники археологии, содержащие незначительное 
количество артефактов.

Фундаментные воды – техногенные воды трещинно-порового типа, имею-
щие локальное распространение в пределах фундаментов, представленных 
наброской из насухо уложенных валунов, блоков, с заполнением простран-
ства между ними битым кирпичом, галечником и размещенных в слабопро-
ницаемых грунтах основания.

4. Общие положения

4.1. Инженерные изыскания составляют обязательный этап в процессе по-
лучения научно-проектной документации. Результаты инженерных  изысканий 
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составляют обязательный раздел Научно-проектной документации, являются 
основанием для принятия проектных решений для сохранения недвижимых 
памятников истории и культуры и Рабочей проектно-сметной документации. 

Изыскательские работы выполняются в соответствии с принятыми в 
строительстве нормативными документами с учетом специфики и повышен-
ной ценности объекта изучения, необходимости соблюдения всех требова-
ний по охране объекта культурного наследия и окружающей среды.

В области определения источников финансирования, общей последова-
тельности проведения изыскательских работ следует руководствоваться Ре-
комендациями Части 1 СРП.

Выполняются изыскательские работы специализированными организа-
циями, обладающими разрешительными документами (лицензией) Минис-
терства культуры на право работать с объектами культурного наследия. 

4.2. К инженерным изысканиям согласно действующему СНиП 11-02-96 
относятся: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические 
изыскания, инженерно-гидрометеорологические изыскания, инженерно-
экологические, обследование грунтов оснований фундаментов зданий и соо-
ружений, локальный мониторинг компонентов окружающей среды и др. 

Для целей сохранения объектов культурного наследия различные виды ин-
женерных изысканий могут выполняться комплексно (в увязке с другими вида-
ми изысканий) или отдельно, по специальному техническому заданию заказ-
чика и в соответствии с целями предполагаемых охранных мероприятий.

Изыскательские работы (при отсутствии фондовых материалов у Заказ-
чика или их недостаточности) выполняются стадийно, согласно Техническо-
му заданию, которое составляется Заказчиком работ, и Программе, подго-
товленной Исполнителем. 

4.3. Техническое задание на проведение изыскательских работ входит 
 составной частью в Плановое (реставрационное) задание на проведение ра-
бот по сохранению или благоустройству, планировке территории объекта 
культурного наследия и Задание на разработку научно-проектной докумен-
тации (Прил. 1 Ч. 1 СРП). 

При составлении технического задания на проведение изыскательских 
работ следует руководствоваться положениями нормативных документов и 
Ч. 1 СРП.

Техническое задание может выдаваться как на весь комплекс инженерных 
изысканий, так и раздельно по видам изысканий и стадиям проектирования.

Техническое задание должно составляться Заказчиком обязательно с учас-
тием предполагаемого Исполнителя работ после проведения рекогносциро-
вочного обследования объекта сохранения и реставрации, предварительной 
диагностики причин деформаций памятников, оценки количества и качества 
имеющейся специальной информации.

4.4. Программа работ на инженерные изыскания разрабатывается соглас-
но действующим нормативным документам на основе рекогносцировочного 
обследования, которое проводится в составе предварительных работ. В про-
грамме изысканий устанавливают цель, задачи, виды, состав и объемы работ, 
состав исполнителей, формы отчетности в зависимости от стадии проекти-

рования, сложности изучаемого и реставрируемого объекта, степени дефор-
мированности памятника.

В Программе изысканий дополнительно к общим требованиям необходи-
мо предусмотреть мероприятия по охране историко-культурной среды, адап-
тированию к режиму эксплуатации владельцев памятников архитектуры, 
предотвращению ущерба при выполнении изысканий.

Программа инженерных изысканий может быть уточнена и изменена в 
случае выявления в процессе работ непредвиденных организационных, при-
родных, архитектурных, конструктивных, археологических и др. условий, 
связанных с недостаточной изученностью объекта исследований.

5.  Инженерно-геологические изыскания
и исследования для целей сохранения
и реставрации объектов культурного наследия

5.1. Цели и задачи инженерно-геологических изысканий и исследований
Инженерно-геологические изыскания (исследования), выполняемые 

для целей сохранения и реставрации объектов культурного наследия долж-
ны обеспечивать специализированное, комплексное изучение инженерно-
геологических условий территории, на которой размещаются памятники, 
ансамбли, достопримечательные места. Изучаются природный и техноген-
ный рельеф, геоморфологические условия, геологическое строение, особое 
внимание следует уделять изучению техногенных отложений – культурному 
слою, гидрогеологическим условиям, участкам развития экзогенных геоло-
гических и инженерно-геологических процессов, составу и свойствам грун-
тов. Состав и объем изысканий (исследований) должны обеспечить оценку 
состояния ИПТС, прогноз изменений состояний ИПТС и выбор и обосно-
ванность необходимых технических решений.

Инженерно-геологические исследования отличаются от инженерно-
геологических изысканий нестандартностью (ненормативностью) подхода 
к объекту, неординарностью применяемых методов изучения геологической 
среды, обработки информации. При инженерно-геологических исследова-
ниях памятники архитектуры всегда рассматриваются как подсистема исто-
рической природно-технической системы (ИПТС).

В задачи исследований входят: 
—  определение исторических и современных естественных и техногенных 

причин деформаций памятников архитектуры (с помощью проведения 
инженерно-геологической диагностики причин деформаций памятников); 

—  оценка текущего состояния подсистем ИПТС;
—  выполнение ретроспективного анализа изменения компонентов 

инженерно-геологических условий;
—  составление прогноза развития экзогенных и инженерно-геологических 

процессов на территории памятника, на исторической территории (вы-
явление зон риска);

—  подготовка рекомендаций для составления программы мониторинга 
ИПТС;

—  подготовка рекомендаций по видам и направлениям, объемам, составу 
и технологии управляющих воздействий, направленных на сохранение 
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 памятников, устранение причин их деформаций, на изменение условий 
их эксплуатации.

5.2. Стадийность инженерно-геологических изысканий
Стадийность и технология инженерно-геологических изысканий опреде-

ляются стадийностью и последовательностью работ, направленных на сохра-
нение памятника, которые прописаны в Части 1 СРП, в значительной степе-
ни совпадающие с общестроительным проектированием.

На стадии предварительных работ (совпадающих с общестроительной стади-
ей «Инженерные изыскания для подготовки обоснований инвестиций в строи-
тельство») целью инженерно-геологических изысканий является предваритель-
ная оценка состояния изучаемой ИПТС и ее подсистем, составление Программы 
работ для производства инженерных изысканий на стадии «Проект».

Задачами инженерно-геологических изысканий являются: 
•  предварительная оценка состояния конструктивных элементов памят-

ников на основе визуального осмотра и инженерно-геологической оцен-
ки причин развития имеющихся деформаций (инженерно-геологическая 
диагностика);

•  определение полноты геологической изученности исторической терри-
тории, участка размещения памятника, анализ количества и качества 
имею щейся информации о состоянии ИПТС, геологической и окружаю-
щей среды, характере современных и ретроспективных техногенных вза-
имодействий;

•  предварительная оценка состояния ИПТС, определение категории слож-
ности инженерно-геологических условий исторической территории (на 
основе рекогносцировочного обследования).
На стадии предварительных работ осуществляется:

–     сбор и обработка материалов изысканий и исследований прошлых лет, 
включая геологические, инженерно-геологические и гидрогеологические 
сведения регионального характера;

–     анализ имеющихся историко-архивных, архитектурных, конструктор-
ских сведений об объекте культурного наследия, условиях его функцио-
нирования, проходивших ремонтах, реконструкциях, перестройках;

–     анализ данных о деформациях, выявленных во время использования па-
мятника и в ходе ведения мониторинга его состояния;

–     рекогносцировочное обследование объекта культурного наследия, вклю-
чающее в себя визуальный осмотр памятника и участка прилегающей 
территории с фотофиксацией проявлений геологических и инженерно-
геологических процессов, деформаций, элементов нарушений планиро-
вочной структуры.

По результатам проведенного обследования составляется Программа 
инженерно-геологических изысканий (исследований) для разработки Проек-
та реставрации, включающая в себя обоснование видов и объемов работ.

Инженерно-геологические изыскания (исследования) для разработки 
проекта реставрации проводятся для получения инженерно-геологической 
информации, достаточной для подтверждения причин деформаций памят-

ников и принятия проектных решений, обеспечивающих длительную со-
хранность и эксплуатационную надежность объектов культурного наследия 
(исторических природно-технических систем – ИПТС).

В состав инженерно-геологических изысканий могут входить виды инженер-
но-геологических работ, рекомендуемые СП-11-105-97 (Части 1–7). При опреде-
лении видов и объемов работ для разработки проекта должны учитываться вид, 
условия возведения (длительность, наличие разновозрастных элементов, раз-
личия строительных материалов), конструктивные особенности и сохранность 
памятника, а также категории сложности научно-проектных работ и инженер-
но-геологических условий. Категория сложности инженерно-геологических 
условий определяется в соответствии с требованиями СП 11-105-97.

6.  Проведение инженерно-геологических изысканий
для реставрации отдельных памятников
(элементарные ИПТС)

Инженерно-геологические исследования элементарных ИПТС выпол-
няются для воссоздания, приспособления, реставрации памятников, а также 
в случае проведения временной консервации и противоаварийных работ.

6.1. Инженерно-геологические условия на исторических территориях 
осложняются наличием следующих факторов:
•  локальными изменениями строения грунтовой толщи, свойств грунтов, 

полей напряжений в грунтовом массиве, гидрогеологических, в том числе 
гидрогеохимических условий на отдельных участках, различиями в ви-
дах и величине нагрузок под фундаментами;

•  широким распространением насыпных грунтов, обладающих специфи-
ческими свойствами, грунтов культурного слоя, представляющего архео-
логическую ценность, и экологически нарушенных территорий;

•  сложным строением подземного пространства в районах существующих и 
существовавших ранее подземных сооружений, погребенных фундаментов, 
тоннелей, подземных коммуникаций, колодцев, подземных выработок;

•  высокой динамичностью инженерно-геологических и гидрогеологичес-
ких условий.

6.2. Проведение отдельных видов работ при инженерно-геологических 
изысканиях на застроенных территориях технически затруднено по следую-
щим причинам:
•  недопустимость нарушения и ослабления основания зданий и сооруже-

ний при проходке выработок;
•  затрудненность проезда по площадке изысканий и ограничения в приме-

нении стандартного оборудования при производстве работ в стесненных 
условиях;

•  наличие помех (шумовых, вибрационных, электромагнитных), ослож-
няющих или исключающих возможность проведения геофизических 
 работ;
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•  необходимость выполнения работ внутри зданий, в подвалах, в условиях 
ограниченной площади и объема, слабой освещенности;

•  ограничения, связанные с развитием транспортной и коммуникацион-
ной инфраструктур;

•  более высокие требования к точности определения показателей дефор-
мационных свойств грунтов в связи с повышенной чувствительностью 
сооружений к деформациям оснований.

6.3. Причины деформации памятников истории и архитектуры разделяются на:
•  присущие самому памятнику (конструктивные дефекты, ошибки, допу-

щенные при строительстве, технологические ошибки, ошибочный выбор 
места расположения и т.п.);

•  связанные с воздействием внешних природных и антропогенных факто-
ров: природные долговременные физические, химические, биологичес-
кие процессы; хозяйственная деятельность человека – вибрационные 
нагрузки, нарушение стабильности геологической среды, вызванное 
строительством открытых и подземных горных выработок (метрополи-
тен и др.), массированная откачка подземных вод.
Результатом исследований должна явиться разработка рекомендаций 

по стабилизации памятников архитектуры и сохранению памятников ар-
хеологии.

6.4. При инженерно-геологических изысканиях для целей реставрации 
необходимо дополнительно (к п. 4.2 СП 11-105-97, часть I) обследовать грунты 
основания фундаментов здания. При этом объем изысканий может быть су-
щественно сокращен за счет использования материалов изысканий прошлых 
лет (при условии, что они полноценны, не устарели, а здание не имеет дефор-
маций). Обследование грунтов оснований должно выполняться в комплексе 
с обследованием фундаментов зданий.

Проведение инженерно-геологических изысканий для ИПТС, учитывая 
сложность природно-техногенных и экологических условий, рекомендуется 
выполнять с учетом требований СП 11-105-97, части I, II, III и V в комплексе 
с инженерно-экологическими изысканиями в соответствии с СП 11-102-97.

Предусмотренные программой состав и объемы инженерно-геологичес-
ких работ могут подлежать корректировке с учетом категории состояния зда-
ния, уточненной по результатам анализа собранных материалов и данным 
рекогносцировочного обследования.

6.5. Состав инженерно-геологических изысканий элементарных ИПТС 
и общие технические требования к выполнению отдельных видов работ и 
комплексных исследований следует устанавливать в соответствии с разделом 
СП 11-105-97 (часть V), с учетом:
•  особенностей намечаемой реставрации;
•  инженерно-геологических условий участка строительства и их измене-

ний за время использования исследуемой территории;
•  объема и качества имеющихся фондовых изыскательских материалов.

6.6. Сбору и обработке материалов изысканий прошлых лет, помимо све-
дений, регламентируемых п. 5.2 СП 11-105-97 (часть I), подлежат:
•  топографические планы прошлых лет с нанесенными подземными ком-

муникациями;
•  материалы по вертикальной планировке и инженерной подготовке тер-

ритории, технической мелиорации грунтов основания и их закреплению, 
усилению фундаментов;

•  сведения о типах, размерах фундаментов существующих зданий и соору-
жений, наличии подвалов, подземных сооружений;

•  сведения по истории застройки участков и смежных территорий с целью 
выявления старых фундаментов, участков с грунтами, уплотненными 
ранее существовавшей застройкой;

•  сведения о ретроспективных деформациях памятников истории и куль-
туры и проведенных ранее ремонтно-восстановительных работах;

•  данные обследований (в разные годы) технического состояния зданий 
и сооружений в пределах границ изучаемой площадки, включая данные 
о деформациях зданий и сооружений;

•  сведения об осуществлявшейся инженерной защите территории, зданий 
и сооружений от опасных геологических процессов, в том числе от под-
топления, и ее эффективности;

•  данные о режиме и технологии производственных процессов для уста-
новления факторов, отрицательно воздействующих на грунты основания 
(утечки из водонесущих коммуникаций, затопление подвалов, формиро-
вание высолов);

•  сведения о загрязнении геологической среды промышленными стоками 
и твердыми отходами, о наличии дренажной сети и ее состоянии;

•  сведения о наличии наблюдательной сети за уровнем и составом под-
земных вод, деформациями и осадками зданий и сооружений в пределах 
изучаемой территории или вблизи ее границ.

6.7. На территориях исторической застройки следует выполнять ретро-
спективный анализ развития застройки (изучение материалов историко-
археологических и историко-архитектурных исследований) для выявления 
существующих и существовавших подземных сооружений, подвалов, фунда-
ментов снесенных зданий, колодцев, оборонительных рвов, подземных вы-
работок, тоннелей, инженерных коммуникаций, старых кладбищ. Следует 
также выполнять ретроспективный анализ развития поверхностной инфра-
структуры и инженерно-геологических условий территории для выявления 
засыпанных оврагов, ручьев, прудов, стариц рек.

6.8. На основании анализа собранных материалов производится оцен-
ка сложившейся природно-техногенной обстановки, динамики и характера 
техногенных изменений инженерно-геологических условий, а также уровня 
информативности материалов изысканий прошлых лет и возможности их ис-
пользования в дальнейших работах.
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6.9. Состав и объем инженерно-геологических изысканий следует уста-
навливать в результате анализа этих материалов (с учетом опыта, полученно-
го на объектах-аналогах), а при их недостаточности – по данным рекогносци-
ровочного обследования исследуемой территории. 

6.10. В задачу рекогносцировочного обследования дополнительно к тре-
бованиям п. 5.4 СП 11-105-97 (часть 1) входит:
•  выявление дефектов планировки территории, развития заболоченности, 

подтопления, просадок поверхности земли и других проявлений измене-
ния геологической среды;

•  визуальный внешний осмотр и фотографирование наружных и внутренних 
стен зданий и сооружений с целью определения конструктивных элементов, 
имеющих деформации, оценки характера деформаций и установления их 
причин;

•  съемка деформаций памятников истории и архитектуры на территории 
исторической застройки (деформационная съемка трещин в конструкциях, 
определение осадок и кренов, выявление обрушений и вывалов кладки);

•  установление наличия и состояния подвалов, подземных галерей, техни-
ческих подполий в обследуемых зданиях, траншей, котлованов, отвалов 
грунта рядом с обследуемыми зданиями и сооружениями;

•  определение мест расположения вводов и выпусков водонесущих ин-
женерных сетей, системы и состояния ливневой канализации, нали-
чия  дренажей, водопонизительных систем, противофильтрационных 
устройств, состояния гидроизоляции и отмосток;

•  установление при возможности наличия засыпанных оврагов, свалок, 
карьеров, ручьев с указанием ориентировочной мощности насыпных 
грунтов. В процессе рекогносцировочного обследования следует отме-
чать выходы и скопления производственных и сточных вод, места слива 
нефтепродуктов и других загрязняющих веществ.

6.11. При рекогносцировочном обследовании следует проводить опрос жите-
лей и работников служб эксплуатации об имевших место аварийных ситуациях.

Виды и способы проходки горных выработок должны обеспечивать воз-
можность детального обследования грунтов основания ниже подошвы фунда-
мента и отбора образцов для определения показателей физико-механических 
свойств грунтов, подвергшихся воздействию техногенных нагрузок, и за пре-
делами зоны их влияния.

Выбор вида горных выработок производится в соответствии с СП 11-105-97 
(часть I), с учетом условий подъезда и размещения бурового и горнопроходче-
ского оборудования в стесненных условиях существующей застройки (в том 
числе в подвальных помещениях), размещения строительных котлованов, 
мест возникновения аварийных ситуаций, а также условий залегания, соста-
ва и состояния грунтов, наличия подземных вод, опасных геологичес ких и 
инженерно-геологических процессов.

 6.11.1. При бурении скважин в стесненных условиях (особенно в подваль-
ных помещениях) рекомендуется использовать малогабаритные установ-
ки, отвечающие требованиям шумо-, пыле- и газозащиты людей.

 6.11.2. При проходке шурфов их следует располагать таким образом, чтобы 
короткая сторона шурфа вскрывала фундамент. Во всех пройденных шур-
фах необходимо выполнять описание грунтов под фундаментами, отражать 
 состояния контакта фундаментов с грунтами, производить фотографирова-
ние и (или) зарисовку (развертку) стенок шурфа в масштабе 1:20 или 1:50.
Глубина шурфов, расположенных около фундаментов, как правило, не 

должна превышать глубины заложения подошвы больше чем на 0,5–1,0 м. 
При глубине шурфов до 1,5, 1,5–2,5 и более 2,5 м рекомендуемая площадь се-
чения должна составлять соответственно 1,25, 2,0 и 2,5 м2.

При значительной ширине фундаментов и наличии выступов размер 
шурфа в плане может быть увеличен.

Проходка шурфов является наиболее эффективным методом изучения 
грунтов основания памятников истории и архитектуры, степени сохраннос-
ти их фундаментов, деревянных свай и лежней и должна осуществлять-
ся с вскрытием подошвы фундаментов подкопом на глубину не менее 1,0 м. 
В этих случаях определяются размеры фундаментов (ширина верхнего об-
реза, подошвы, глубина заложения), материал, состояние, наличие горизон-
тальной гидроизоляции, глиняных замков, фундаментных вод.

Монолиты грунта необходимо отбирать из каждой разновидности грунта не-
посредственно из-под подошвы фундамента и с противоположной стенки шурфа.

Конструкцию, материал и состояние фундаментов во вскрытых шурфах 
должна устанавливать привлекаемая заказчиком организация, имеющая ли-
цензию на осуществление обследования строительных конструкций.

Исследование и опробование грунтов ниже подошвы фундамента про-
изводится в скважинах, которые следует бурить со дна шурфа, либо вблизи 
него.

 6.11.3. Кроме того, в шурфах проводятся исследования методами зондиро-
вания (вертикального и наклонного, в том числе горизонтального): элек-
тродинамическим зондированием, малогабаритными зондами, с приме-
нением разных модификаций геофизических методов.
Эффективным методом изучения строения фундаментов и контакта 

фундамент-грунт является алмазное сверление фундаментов с последующей 
телеметрией ствола скважины. В процессе алмазного сверления устанавли-
вается материал кладки фундамента, его состояние (определяется по керну) 
и отметка заложения фундамента.

 6.11.4. По окончании работ скважины должны быть затампонированы, а 
шурфы засыпаны извлеченным из них грунтом с послойным уплотнени-
ем. В случаях, когда извлеченный грунт намок, промерз или перемешался 
со строительным или бытовым мусором, обратную засыпку следует вы-
полнять маловлажным местным грунтом.
Нарушенные при изысканиях покрытия отмосток, противонапорной 

гидроизоляции пола, защитных слоев, предохраняющих грунты основания 
и фундаменты, необходимо восстановить после завершения работ.

 6.11.5. Схему размещения, количество и глубину проходки горных вы-
работок следует устанавливать в программе работ с учетом требуемой 
детальности изучения инженерно-геологических условий исследуемой 
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территории на соответствующем этапе (стадии) разработки предпроект-
ной и проектной документации.

6.12. Геофизические исследования рекомендуется выполнять для реше-
ния следующих задач:
—  поиска пустот, древних эрозионных врезов, захороненных конструкций 

(старых фундаментов), погребенных древних колодцев, свалок, захороне-
ний, заброшенных коллекторов и др. коммуникаций;

—  расчленения разреза, в том числе разделения толщи грунтов на слои с 
 различной степенью уплотнения и упрочнения под фундаментами и вне 
их пределов;

—  определения сечения и глубины погружения свай;
—  выявления и оконтуривания участков утечек воды из подземных коммуни-

каций на застроенной территории или в непосредственной близости от нее.
В связи с насыщенностью застроенных площадок подземными комму-

никациями и электрокабелями, наличием вибрационных помех возмож-
ность и условия применения электро- и сейсморазведочных методов долж-
ны обосновываться в программе работ.

Следует использовать помехоустойчивую низкочастотную аппаратуру, 
специальные фильтры, не пропускающие наиболее вероятные частоты ста-
бильных помех (в частности, частоты 50 герц), практиковать работу в ночное 
время суток.

Помимо традиционных геофизических методов, на застроенных тер-
риториях может быть использован метод радиоволнового зондирования 
с помощью георадара – переносного импульсного радиолокатора, позво-
ляющего осуществлять разделение сред с различной диэлектрической про-
ницаемостью по отраженному сигналу.

Аномальные зоны, выявленные по данным геофизических исследований, 
следует подтверждать и корректировать другими методами исследования 
(шурфованием, бурением, зондированием).

Состав геофизических исследований, объемы работ (сеть, количество то-
чек), тип и размеры применяемых установок следует устанавливать в програм-
ме изысканий, исходя из детальности изучения инженерно-геологических 
условий на соответствующем этапе (стадии) проектирования и особенностей 
геоэлектрического разреза.

6.13. Полевые методы исследования грунтов, применяемые в соответст-
вии с п. 5.8 СП 11-105-97 (часть 1), могут быть использованы в полном объеме 
и при инженерно-геологических изысканиях для ИПТС.

Зондирование грунтов рекомендуется применять для выделения различ-
ных по плотности и прочности зон под фундаментами зданий и сооружений 
и вне их пределов, геотехнического контроля за усилением оснований зданий 
и сооружений в ходе проведения этих работ, оценки пространственной из-
менчивости свойств грунтов. Допускается выполнение зондирования в гори-
зонтальном и наклонном направлениях из шурфов для выявления неодно-
родностей грунтов основания под существующими фундаментами (пустот, 
разложившейся древесины старых деревянных свай и т.п.). Для зондирова-

ния в стесненных условиях рекомендуется использовать малогабаритные 
установки.

Для расчета возможных деформаций основания существующего здания 
от проектируемых дополнительных нагрузок должно выполняться определе-
ние показателей деформационных свойств грунтов в основании существую-
щих зданий и сооружений, расположенных в зоне влияния нового строи-
тельства (реконструкции). При этом следует учитывать, что допустимые 
предельные значения деформаций существующего здания ниже указанных 
в приложении 4 СНиП 2.02.01.-83* для нового строительства (п. 5.1.7).

Несущая способность свай должна определяться по данным испытаний 
грунтов методом статического зондирования, а для объектов I уровня от-
ветственности – по результатам испытаний натурных свай.

6.14. Гидрогеологические исследования при инженерно-геологических 
изысканиях следует выполнять с целью изучения режима подземных вод, их 
температуры, химического состава, оценки фильтрационных свойств грун-
тов, в том числе для расчета консолидации грунтов основания под действием 
статических нагрузок от фундаментов, определения направления движения, 
градиентов и скорости движения подземных вод, наличия фундаментных вод, 
получения исходных данных для проектирования дренажных сооружений, 
а также определения возможных водопритоков в котлованы и разработки 
системы строительного водопонижения. Опытно-фильтрационные работы 
(откачки и наливы) следует осуществлять в соответствии с ГОСТ 23278-78.

Полевые опытно-фильтрационные работы, как правило, не следует вы-
полнять в непосредственной близости от существующих сооружений во 
избежание дополнительных осадок фундаментов за счет снятия гидроста-
тического давления при опытной откачке и замачивании грунтов при опыт-
ных наливах.

При опытно-фильтрационных работах внутри существующих зданий и 
сооружений, в стесненных условиях и трудностях с подводом и отводом воды 
от скважины рекомендуется использовать метод вытеснения воды путем по-
гружения тела фиксированного объема, метод отжатия уровня сжатым воз-
духом в герметически изолированной скважине, метод «тяжелой жидкости».

Оценку возможности подтопления площадки следует выполнять в соот-
ветствии с СП 11-105-97 (часть II).

6.15. Обследование грунтов оснований существующих зданий следует вы-
полнять в соответствии с п. 5.12 СП 11-105-97 (часть I). Целью обследования 
являются: оценка возможных негативных последствий при реставрации су-
ществующего здания, а также от воздействия на него нового строительства 
(реконструкции, расширения) на прилегающих территориях и, при необхо-
димости, получение данных для разработки мероприятий по обеспечению 
эксплуатационной надежности существующей застройки.

Обследование грунтов оснований памятников необходимо производить 
при их реставрации, приспособлении, проведении противоаварийных работ, 
а также в случаях, когда в прилегающей к ним зоне производятся следующие 
виды работ (или возможны какие-то негативные воздействия):
•  проходка котлованов и траншей, прокладка подземных коммуникаций, пе-

шеходных и транспортных тоннелей ниже глубины заложения существующих 
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фундаментов, особенно с применением водопонижения и без крепления 
стенок котлованов и траншей;

•  строительство новых зданий, вызывающих дополнительные напряже-
ния, перераспределение напряжений и перемещения грунта в активной 
зоне фундаментов существующих зданий;

•  работы по устройству стен в грунте, устройство шпунта или свай вблизи су-
ществующих зданий с передачей на их основание динамических нагрузок;

•  динамические воздействия от авто- и железнодорожного транспорта, 
линий метрополитена, оборудования, устанавливаемого в сооружениях 
и промышленных установках, расположенных вблизи существующих 
зданий.
При наличии материалов изысканий прошлых лет их использование воз-

можно с учетом п. 5.2 СП 11-105-97. В случаях, когда материалы отсутствуют 
или при анализе оцениваются как недостаточные, сомнительные, устарев-
шие, обследование следует выполнять в составе и в объемах, обоснованных в 
программе изысканий.

6.16. Стационарные наблюдения (мониторинг) выполняются с целью опе-
ративного слежения за состоянием памятников истории и архитектуры в 
процессе производства реставрационных работ и в период проведения ар-
хеологических раскопок, а также при проведении строительных работ в не-
посредственной близости от охранной зоны памятника.

6.17. Лабораторные исследования грунтов следует выполнять в соответст-
вии с п. 5.11 СП 11-105-97 (часть I), при этом исследования грунтов, залегаю-
щих под фундаментами зданий и сооружений, следует производить с учетом 
техногенных воздействий, которым они подвергаются (длительные, часто 
переменные статические и динамические нагрузки, замачивание сточными 
водами с содержанием различных химических компонентов).

Модуль деформации и прочностные характеристики грунтов в лабора-
торных условиях следует определять с учетом фактического напряженного 
состояния в основании существующего здания и сооружения для грунтов 
природной влажности и в замоченном состоянии, с использованием для 
замачивания растворов и жидкостей, аналогичных по составу возможным 
утечкам из технологических линий существующего производства.

Испытания с вибрационными воздействиями выполняются на виброста-
билометрах или другом аналогичном оборудовании в диапазоне частот от 1 
до 100 Гц, соответствующих колебаниям, вызываемым промышленным обо-
рудованием, транспортом, строительными работами.

Отбор образцов при опробовании грунтов следует выполнять из каждой 
разновидности грунтов в зоне влияния фундамента и вне ее пределов. При 
этом необходимо учитывать, что все грунты, оказавшиеся в зоне влияния тех-
ногенных воздействий, в той или иной мере меняют свое напряженное состоя-
ние и свойства, вследствие чего в пределах одного инженерно-геологического 
элемента, выделенного ранее при изысканиях для строительства, ко времени 
реконструкции могут возникнуть несколько новых элементов, различаю-
щихся состоянием, механическими свойствами, а иногда и составом. Каж-
дый из вновь образованных инженерно-геологических элементов следует 

опробовать, как правило, в полном объеме, в соответствии с требованиями 
СП 11-105-97 (часть I) для соответствующей стадии проектирования.

Нормативные и расчетные характеристики деформационных и прочност-
ных свойств грунтов должны назначаться, как правило, по данным их прямо-
го определения. Определение этих характеристик косвенными методами – по 
данным зондирования (приложение И к СП 11-105-97, часть I), по таблицам 
(приложение 1 к СНиП 2.02.01-83) допускается в следующих случаях:
•  при изысканиях на площадках под здания (сооружения) III уровня от-

ветственности, малочувствительных к неравномерным осадкам, незави-
симо от сложности инженерно-геологических условий;

•  при изысканиях на площадках I–II категорий сложности инженерно-гео-
логических условий под здания (сооружения) II–III уровней ответствен-
ности и намечаемом свайном типе фундаментов;

•  при назначении прочностных и деформационных характеристик грун-
тов, залегающих выше предполагаемых отметок погружения нижних 
концов свай, при изысканиях на площадках любой категории сложности 
инженерно-геологических условий, независимо от уровня ответствен-
ности зданий (сооружений).

6.18. При камеральной обработке материалов инженерно-геологических 
изыс каний и составлении технического отчета (заключения) по результатам 
изысканий необходимо:
•  дополнительно характеризовать инженерно-геологические условия не 

только площадки проектируемого объекта, но и территории окружаю-
щей застройки, попадающей в зону влияния намечаемого строительства 
( реконструкции);

•  освещать изменения геологической среды за период строительства и экс-
плуатации зданий (сооружений), включая изменения прочностных и де-
формационных характеристик грунтов;

•  приводить нормативные и расчетные показатели выделенных инженер-
но-геологических элементов отдельно для грунтов под фундаментами и 
вне пределов зоны их влияния.
Графическая часть технического отчета должна содержать геологические 

разрезы и, возможно, карту.
На инженерно-геологических, геологических разрезах и картах сле дует по-

казывать размещение проектируемого и существующих строительных объек-
тов, в том числе отметки заложения фундаментов, котлованов, шпунтового 
ограждения, стен в грунте, острия фундаментных свай, выявленных подзем-
ных погребенных сооружений и подземных коммуникаций. Для более на-
глядного представления геологического строения объекта изысканий реко-
мендуется составление трехмерных блок-диаграмм.

При изысканиях для диагностики причин деформаций памятников исто-
рии и архитектуры составляются план и разрез основания памятника в мас-
штабе 1:50–1:200, на которых отражаются геологическое строение, контуры 
и элементы памятника, сеть подземных водонесущих коммуникаций, транс-
портные тоннели, участки проявления инженерно-геологических процессов, 
деформационные марки в конструкциях зданий и сооружений.
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7.  Особенности инженерно-геологических изысканий
на территории расположения локальных ИПТС

Локальные ИПТС – исторически и композиционно связанные архитек-
турные ансамбли (храмовые комплексы, монастыри, кремли, усадьбы, фраг-
менты градостроительной застройки и др.), а также природно-антропогенные 
ландшафты, участки древних поселений и др. 

Локальные ИПТС представляют гармоничное единство памятников исто-
рии и культуры и исторических сложившихся, сопряженных с ними терри-
торий. В задачи исследований локальных ИПТС входит анализ состояния 
памятников и окружающего природно-антропогенного ландшафта.

7.1.  Проведение инженерно-геологических изысканий и исследований
для локальных ИПТС

Настоящие рекомендации предлагают дополнительные требования к основ-
ным требованиям и правилам, изложенным в утвержденных Федеральных нор-
мативных документах по проведению инженерно-геологических изысканий.

Дополнительными задачами изысканий (исследований) на исторических 
территориях при изучении локальных ИПТС являются:
—  изучение истории строительства, реконструкции и эксплуатации сохра-

няемого объекта, истории формирования антропогенного ландшафта, 
путем сбора и анализа материалов прошлых лет, в том числе опублико-
ванных и архивных материалов, результатов археологических исследова-
ний и др.;

—  оценка состояния зданий и сооружений, расположенных в пределах сфе-
ры взаимодействия исторических сооружений архитектурного ансамбля 
путем визуального конструкторского осмотра, при необходимости прос-
тых инструментально-органолептических оценок; 

—  оценка существующей рекреационной нагрузки на ИПТС, состояния 
исторических форм рельефа, временных сооружений, дорожных покры-
тий, водоемов и источников, сложившихся растительных ассоциаций, 
с помощью маршрутных обследований, рекогносцировки;

—  установление наличия, местоположения, конструктивных особеннос-
тей погребенных древних коммуникаций, фундаментов, погребений и 
др. при помощи геофизических методов исследований и контрольных вы-
работок;

—  оценка колебания уровня и агрессивности первого от поверхности го-
ризонта и горизонтов спорадического распространения (фундаментных 
вод и верховодки) относительно положения элементов деревянных и др. 
конст рукций фундаментов сооружений; 

—  изучение структуры и свойств фундаментов сохраняемых объектов, их 
конструктивных особенностей и современного состояния с помощью 
проходки шурфов;

—  исследование свойств грунтов техногенных отложений и грунтов, рас-
положенных в пределах сферы взаимодействия;

—  исследование физических, физико-химических, физико-механических, 
биохимических свойств техногенных отложений, грунтов культурного 

слоя, в том числе пучинистости, набухаемости, просадочности, засолен-
ности, коррозионной активности полевыми и лабораторными методами;

—  изучение антропогенного ландшафта, свойств культурного слоя, для 
оценки их консервирующих возможностей для сохранения артефактов 
и поддержания стабильного состояния охраняемых объектов – сооруже-
ний, ландшафта, подземных и поверхностных вод;

—  изучение подфундаментного пространства (в том числе древнего свай-
ного поля, деревянных конструкций), контакта «фундамент-основание», 
грунтовых оснований фундаментов прямыми и «щадящими» полевыми 
и лабораторными методами;

—  оценка изменений состояния компонентов ИПТС и инженерно-геологи-
ческих условий относительно их первоначального состояния;

—  составление прогноза изменений инженерно-геологических условий ме-
тодами математической статистики, подобия, аналитическими и др.;

—  разработка в соответствии с заданием проектных предложений, методов 
сохранения памятника, организации рельефа поверхности;

—  составление технического отчета – представляется развернутая инфор-
мация (в том числе графическая, на электронных носителях и пр.).

Для оптимизации проводимых работ составляется рабочая программа 
изысканий и (или) исследований.

Подбор методов исследований должен базироваться на принципах ми-
нимизации ущерба для изучаемых исторических сооружений, ландшафта, 
культурного слоя.

Отчетные материалы по инженерно-геологическим изысканиям должны 
содержать разделы, рекомендованные нормативными документами, и допол-
нительную информацию, отраженную в следующих разделах:
•  введение (основание для производства работ, сроки их проведения, цели 

и задачи изысканий);
•  методика исследований (в том числе виды и объемы проведенных работ);
•  краткую историческую справку о формировании и условиях эксплуата-

ции исторического ансамбля, в том числе описание конструкций сохра-
нившихся сооружений ИПТС и их современное состояние;

•  изученность инженерно-геологических условий;
•  физико-географические условия;
•  геологическое строение (в том числе условия залегания и описание на-

пластований культурного слоя);
•  гидрогеологические условия ( в том числе описание спорадически разви-

тых водоносных горизонтов – верховодки и фундаментных вод); 
•  свойства грунтов (в том числе специфических грунтов и грунтов культур-

ного слоя, входящих в основание существующих исторических сооруже-
ний и являющихся частью природно-антропогенных ландшафтов); 

•  развитие инженерно-геологических процессов;
•  описание расчетной схемы основания, с выделением инженерно-геоло-

гических элементов, и ретроспективный анализ ее изменений в пределах 
современной сферы взаимодействия;
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•  заключение (в том числе и рекомендации по реставрации и сохранению 
сооружений); 

•  список использованных опубликованных и фондовых материалов.

7.2. Рекомендации по организации мониторинга
Мониторинг исторической природно-технической системы (ИПТС) – 

это целенаправленная система наблюдений за отдельными ее элементами, а 
также накопления получаемой информации и прогнозирования изменений 
состояния ИПТС с целью разработки управляющих решений по сохранению 
и поддержанию оптимального режима ее функционирования, в том числе и 
для целей реставрации и реконструкции отдельных ее элементов.

Обоснование мониторинга исторической территории начинается с оцен-
ки современного состояния всех подсистем и элементов ИПТС, далее в за-
висимости от цели и задач мониторинга осуществляется подбор методов и 
методика наблюдений, определяются сеть наблюдений и формы отчетности 
по результатам этих наблюдений.

В набор наблюдаемых компонентов ИПТС, как правило, включаются те 
из них, которые являются наиболее изменяющимися во времени и влияю-
щими на сохранность памятников природы, истории и культуры. Например, 
для сооружений – это деформации и деструкции памятников архитектуры, 
микроклимат и факторы загрязнения воздуха в помещениях; для историчес-
кого ландшафта – микроклиматические особенности в пределах историчес-
кой территории, параметры загрязнения окружающего воздуха, уровень и ка-
чество воды в водоемах, изменения уровня подземных вод, развитие опасных 
инженерно-геологических процессов, техногенные видоизменения дневной 
поверхности, изменения в развитии растительных ассоциаций или состоя-
ние растительного покрова и др.

Подбор рациональных методов наблюдений, а также их комплексиро-
вание производятся в зависимости от количества и характера выбранных 
наблюдаемых компонентов ИПТС. Для мониторинга исторической тер-
ритории в комплекс методов наблюдений, как правило, включены: дежур-
ные маршрутные обследования территории; визуальный конструкторский 
осмотр технического состояния памятников архитектуры, наблюдения по 
деформационным маякам и осадочным маркам, аппаратурные измерения 
различных микроклиматических параметров; микробиологический конт-
роль состояния конструкций; режимные гидрогеологические наблюдения 
в скважинах; организация пучиномерных площадок; фитопатологический 
контроль и др.

Сеть точек наблюдений (пунктов получения информации) на исторической 
территории определяется в соответствии с выбранными методами и количест-
вом наблюдаемых компонентов и обычно представлена фиксированными на 
местности точками, реперами, профилями; скважинами,  наблюдательными 
участками; метео- и водомерными постами и т.п., имеющими геодезическую 
привязку и нанесенными на карту фактического материала, а для сооруже-
ний – схемой размещения деформационных маяков, осадочных марок, дат-
чиков, фиксирующих микроклиматическое состояние помещений и др.

Периодичность наблюдений устанавливается, как правило, в соответст-
вии с имеющимся опытом проведения мониторинга и с учетом требований, 
регламентированных нормативно-методическими документами. В дальней-

шем она может корректироваться в зависимости от результатов анализа дан-
ных мониторинга за определенный значимый период времени.

Накопленную информацию, получаемую в процессе мониторинга, ра-
ционально собирать в специализированные базы данных. Завершающим 
этапом мониторинга является анализ данных наблюдений за компонентами 
ИПТС в определенный промежуток времени, который позволяет провес-
ти оценку состояния и происшедших изменений в отдельных подсистемах 
ИПТС и экологической обстановки в пределах исторической территории, 
выдать соответствующие рекомендации по оперативным охранным меро-
приятиям и реставрации.

8.  Инженерно-геологические исследования
памятников археологии в целях их сохранения

8.1. Общие направления исследований археологических памятников
 8.1.1. Охранно-спасательными называются исследования перед строительст-
вом современных хозяйственных объектов в городах с богатой историей 
и любых современных сооружений (нефте- и газопроводов, дорог, ЛЭП, 
ГЭС, АЭС и т.д.), возводимых на неизученных в археологическом отно-
шении территориях.
Охранно-спасательные работы направлены на изучение археологичес ких 

 памятников, которые будут разрушены в ходе проектируемого вида строительст-
ва (дома, дороги, водо-, газо-, нефтепроводы, ЛЭЛ, ГЭС, АЭС, АЗС и т.д.).

При проведении инженерно-геологических исследований, сопровождаю-
щих археологические охранно-спасательные работы, должна быть собрана 
информация о всех этапах функционирования памятников, как археологи-
ческая, так и инженерно-геологическая. Тогда физическое разрушение па-
мятника приведет к минимальным потерям и максимальной изученности. 
Здесь не идет речь, как правило, о физическом сохранении памятника, а 
только о сборе максимума информации о нем.

В ряде случаев, при обнаружении особо ценных, уникальных памятников 
возможны изменения в первоначальном проекте строительства (перенос но-
вого объекта на другое место, отказ от строительства и т.п.) и музеефикация 
памятника или просто его сохранение.

 8.1.2. Аварийно-спасательные работы археологические и инженерно-гео-
логические проводятся в случаях, когда памятнику угрожает разрушение 
природными процессами (ЭГП), остановить которые невозможно: речная 
эрозия, абразия, оползни, обвалы, сели и т.д.
Инженер-геолог дает оценку условий и перспектив развития процессов. 

Если ситуация угрожающая, то разрабатываются рекомендации по объемам 
необходимых раскопок в целях не физического спасения памятника, а ин-
формации о нем.

Для уникальных или наиболее ценных памятников можно предусматри-
вать меры временной инженерно-технической защиты для максимального 
продления сроков исследования памятника.

При аварийно-спасательных работах речь идет о спасении информации, 
которую содержит памятник.
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 8.1.3. Плановые систематические научные исследования ценных историчес-
ких территорий или отдельных объектов
Научно-исследовательские археологические работы проводятся на па-

мятнике или исторически ценной территории для сбора информации о его 
(ее) использовании и культурно-хозяйственном освоении в прошлом.

При таких исследованиях большая часть памятников сохраняется в не-
тронутом виде и их после обследования и фиксации можно сохранить цели-
ком или фрагментарно.

8.1.4. Музеефикация ценных археологических памятников
Решения о музеефикации памятника не могут приниматься без учета 

технологических возможностей сохранения его элементов и последствий их 
применения в конкретных инженерно-геологических условиях. Она может 
базироваться только на строго обоснованном эксплуатационном режиме, 
выработанном после тщательного изучения условий функционирования 
природно-археологической системы.

Варианты музеефикации памятников, расположенных на досягаемых тер-
риториях:
•  Музеефикация под открытым небом в условиях естественного ландшафта.
•  Музеефикация с элементами инженерно-технической защиты или в кры-

том павильоне на фоне естественного ландшафта.
Cохранение памятника археологии возможно только при научных иссле-

дованиях и музеефикации (таб. 1). Охранно-спасательные и аварийно-спа-
сательные работы, в ходе которых собирается и сохраняется информация 
о структуре, истории, назначении памятника, приводят к полному или час-
тичному его разрушению.

Таблица 1
Возможности сохранения памятников археологии

при различных исследованиях

Объект
сохранения

Направления исследований

Охранно-
спасательные 

работы

Аварийно-
спасательные 

работы

Научно-
исследовательские 

работы

Музеефикация 
памятников

Культурный 
слой – – +(?) +

Памятник
в целом – – +(?) +

Артефакты
и информация 

о структуре 
памятника

+ + + +

Археологические исследования (раскопки) в большинстве случаев приво-
дят к разрушению памятника как исторически сложившейся целостнос ти в фи-
зическом выражении. После раскопок остается идеальный образ  памятника.

В сложившейся ситуации применение инженерно-геологических методов иссле-
дования позволяет извлечь максимум информации, а в некоторых случаях спасти 
 памятник от разрушения.

8.2.  Цели и задачи инженерно-геологических исследований 
археологических памятников

Инженерно-геологические работы на территориях расположения архео-
логических памятников всегда являются научно-исследовательскими.

Цели инженерно-геологических исследований при изучении памятников 
археологии изменяются в зависимости от направления работ (таб. 2).

Таблица 2
Цели инженерно-геологических исследований

при изучении памятников археологии

Направления
исследований Цели инженерно-геологических исследований

Охранно-
спасательные

работы

Оценка инженерно-геологических
и гидрогеологических условий на момент создания 
объекта и их влияния на характер освоения окружающей 
его территории и функционирование самого памятника.

Аварийно-
спасательные

работы

Оценка инженерно-геологических
и гидрогеологических условий на момент создания 
объекта и их влияния на характер освоения окружающей 
его территории и функционирование самого памятника.

Научно-
исследовательские 

работы

•     Оценка инженерно-геологических
и гидрогеологических условий на момент создания 
объекта и их влияния на характер освоения окружающей 
его территории и функционирование самого памятника; 

•     сохранение памятника в естественных условиях;
•     изучение инженерно-геологических условий территории, 

окружающей памятник, поиск мест добычи строительного 
материала для решения археолого-исторических или 
реставрационно-реконструкционных вопросов;

•     изучение строительных технологий, применявшихся 
древними людьми, и их взаимодействие с геологической 
средой.

Музеефикация
памятников

•     Сохранение памятника в естественных условиях;
•     сохранение памятника в естественных условиях

с элементами инженерно-технической защиты;
•     решение вопроса о возможности и способе консервации, 

реставрации или музеефикации памятника.

Даже при единстве цели исследований на различных памятниках могут 
возникать самые разные задачи в зависимости от особенностей региональ-
ных условий, типа и сохранности памятника. Задачи можно разделить на 
основные, решение которых обязательно, и дополнительные, возникновение 
и тип которых может варьироваться в зависимости от объекта.
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Основными задачами, направленными на оценку состояния и прогноз 
функционирования природно-археологических систем (ПАС), являются:
•  изучение геологического строения, истории геологического развития, 

тектонических, геоморфологических, гидрогеологических, геокриологи-
ческих условий региона, в котором расположен памятник;

•  изучение инженерно-геологических условий участка расположения па-
мятника;

•  оценка техногенного влияния на ПАС, подлежащие сохранению в усло-
виях естественного ландшафта;

•  прогноз функционирования ПАС и поиск инженерно-технических спо-
собов их защиты.
Дополнительными задачами являются:

•  определение мест и способов разработки строительного материала, ис-
пользованного при создании памятников и пригодного для их рестав-
рации;

•  реконструкция палеогеографической обстановки в районе расположения 
памятника;

•  оценка исторической поверхностной инфраструктуры (организация по-
верхностного стока, дренажи и т.п.);

•  изучение влияния культурного слоя на сохранность архитектурно-архео-
логических объектов и т.д.

8.3.  Главные особенности инженерно-геологических исследований 
археологических памятников

Методика инженерно-геологических исследований памятников архео-
логии довольно существенно отличается от изысканий под строительст-
во – сокращается вплоть до полного исключения применения разрушающих 
методов и технологий (бурение, зондирование), увеличивается детальность, 
тонкость и чувствительность исследований (шлифы, рентгеноструктурный 
анализ, инфракрасная спектроскопия и др.).

Значительно возрастает роль анализа компонентов инженерно-геоло-
гических условий как современных, так и существовавших в историческом 
прошлом. Это позволяет наиболее достоверно восстанавливать (реконструи-
ровать) обстановку, в которой памятники возникали.

Наибольший эффект дает комплексное изучение ПАС представителя-
ми различных специальностей (археологи, инженеры-геологи, геофизики, 
геохимики, почвоведы, антропологи, экологи, микробиологи, художники, 
ландшафтоведы). Главными принципами исследований ПАС являются:
•  применение разнообразных методов, которое призвано обеспечивать получе-

ние комплексной, максимально полной информации, характеризующей сос-
тояние природно-археологической системы и процессы, протекающие в ней;

•  в ходе исследований не должно разрушаться то, что сохранилось до на-
шего времени, поэтому в некоторых случаях категорически недопустимо 
применение горных и буровых работ для исследований;

•  сохранение условий консервации культурного слоя во избежание потерь 
материальных остатков;

•  сохранение дошедших до нас элементов памятника от разграбления мест-
ным населением, которое часто использует древние блоки строительных 
материалов на современных объектах;

•  соответствие исследований «судьбе» памятника и его ценности. Чем цен-
нее памятник и больше угроза его разрушения, тем обширнее и сложнее 
должен быть комплекс проводимых исследований, чтобы успеть собрать 
информацию об объекте до его разрушения и безвозвратной потери для 
науки;

•  применяемые методы должны дополнять друг друга, а их результаты 
 использоваться всеми специалистами, принимающими участие в иссле-
дованиях.
Стадийность инженерно-геологических исследований памятников 

связана со спецификой археологических работ. При проведении охранно-
спасательных и аварийно-спасательных работ часто памятник изучают в 
один этап и в весьма сжатые сроки. Программа исследований должна состав-
ляться таким образом, чтобы за один этап получить ответы на вопросы, ко-
торые интересуют и археологов, и инженеров-геологов.

Основа изучения памятников заключается в том, что методика должна 
быть индивидуальной для каждого типа памятников, в строгом соответст-
вии с перспективами его дальнейшего использования и структурой его 
природно-археологической системы.

Методика исследований подобных систем должна включать три уровня:

•  изучение региональных закономерностей формирования инженерно-гео-
логических условий, в том числе и исторических;

•  детальное исследование свойств, состава и состояния геологической под-
системы (массива пород, содержащего памятник), дающее возможность 
изучить условия создания и сохранения памятника археологии;

•  исследование пород и материала памятников на микроуровне, позволяю-
щее разрабатывать методы их консервации и реставрации.
Важной особенностью исследований столь древних объектов является 

необходимость поиска причин и условий стабильного функционирования 
системы.

8.4.  Виды и задачи инженерно-геологических работ на различных этапах 
исследований памятников археологии

Выбор методов и методик инженерно-геологических исследований дол-
жен базироваться на принципах максимальной информативности при ми-
нимальном ущербе для сохранившихся фрагментов древних сооружений и 
культурного слоя и устанавливается в зависимости от целей и стадий архео-
логических исследований. 

На стадии археологической разведки инженерно-геологические ис-
следования являются вспомогательными для разработки различного рода 
 концепций застройки исторических территорий и программ планирования 
археологических раскопок и т.п. В задачи этих исследований помимо основ-
ной могут входить выявление природных условий наиболее благоприятных 
для развития в древности на этом месте поселений и иных форм жизнедея-
тельности человека в древности и др. В состав этих инженерно-геологических 

SRP.indd   136-137 12/11/09   6:21:53 PM



138 139

исследований входят: сбор и анализ материалов инженерно-геологических 
и археологических исследований, ранее проводившихся на этих терри-
ториях; дешифрирование аэро- и космоматериалов; рекогносцировочное 
обследование, включая аэровизуальные и маршрутные наблюдения; гео-
физические исследования; реже проходятся выработки (в основном зако-
пушки и ручное бурение) и др. Результатом исследований являются карты 
инженерно-геологических условий или районирования с пояснительной за-
пиской. В отчетных материалах должно содержаться описание территорий 
археологических памятников или потенциально возможных мест обитания 
человека и условия их функционирования, с выявлением неблагоприятных 
факторов, влияющих на их сохранность.

На стадии систематического научного исследования памятников архео-
логии инженерно-геологические исследования являются основными для 
установления оптимальных условий функционирования памятника и про-
гноза изменений инженерно-геологических условий. В задачи этих исследо-
ваний помимо основной могут входить: установление мощности и состояния 
культурного слоя; определение оптимальных условий сохранения артефак-
тов, содержащихся в культурном слое; площадное развитие и проявление 
опасных для археологических памятников инженерно-геологических про-
цессов; определение физических и механических свойств грунтов культурно-
го слоя и грунтов, входящих составной компонентой некоторых древних ин-
женерных сооружений (валов, рвов, курганов, построек и др.); установление 
устойчивости древних сооружений и их отдельных элементов (в частности 
сводов пещер; откосов древних склонов, валов, рвов и др.), амплитуда коле-
баний водоносного горизонта (или горизонтов) и установление каймы ка-
пиллярного поднятия в грунтах культурного слоя и т.п. В состав инженерно-
геологических исследований для решения этих задач входят: сбор и анализ 
материалов инженерно-геологических и археологических исследований, ра-
нее проводившихся на этих территориях; рекогносцировочное обследование, 
включая маршрутные наблюдения; геофизические исследования; проходчес-
кие работы (преимущественно шурфование и ручное бурение), статическое и 
динамическое зондирование, полевые исследования грунтов и опробование, 
гидрогеологические исследования, лабораторные исследования грунтов, об-
следование сохранившихся фрагментов древних сооружений, прогноз воз-
можных изменений во времени и пространстве инженерно-геологических 
условий; камеральная обработка материалов. На основании полученных 
данных составляются отчет и графические приложения в виде набора карт 
(карты фактического материала, инженерно-геологических условий, а также 
специализированные карты отражающие: палеоповерхность исторической 
территории; развитие, распространение и сохранность культурного слоя; 
развитие и распространения водоносного горизонта (в т.ч. и спорадического 
развития («верховодки»)); развитие опасных инженерно-геологических про-
цессов (в т.ч. и антропогенных), влияющих на сохранность памятника архео-
логии и др.), морфометрические профили и др.

На стадиях археологических наблюдений и археологического надзора 
при сопровождении строительных работ инженерно-геологические иссле-
дования могут применяться для оценки распространения, развития и со-
хранности культурного слоя на сопредельных территориях с зоной будущей 
застройки, а также прогнозных изменений условий функционирования 

 сохраняющихся фрагментов памятника археологии во время и после строи-
тельства сооружений. В состав инженерно-геологических работ для решения 
этих задач входят, как правило, те же методы исследований, что и на других 
стадиях, комплексируемые в зависимости от целей и объемов исследований. 
В отчете отражаются инженерно-геологические условия исследуемой терри-
тории и сохранность памятника археологии с прогнозным их изменением и 
иные данные.

Мониторинг на территории памятников археологии организуется по 
принципам, изложенным в п. 7.2. настоящего раздела СРП. Особенностью 
установления сети мониторинга на памятниках археологии является преи-
мущественное внимание развитию природных и антропогенных процессов, 
влияющих на состояние и сохранность памятника. Как правило, наблюдение 
за процессами проводится с помощью регулярных обследований территории 
по зафиксированным на карте дежурного обследования точкам наблюдения, 
а также геодезической съемки по установленным реперам и пр. Результаты 
такого обследования сопровождаются описанием точек наблюдения, фото-
фиксацией и регулярным отчетом с оценкой произошедших изменений и ре-
комендациями по сохранению памятника археологии.
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