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Разъяснение о стоимости государственной
историко-культурной экспертизы

В связи с участившимися обращениями собственников или иных законных
владельцев объектов культурного наследия, являющихся организациями,
подведомственными Минкультуры России, по вопросу стоимости проведения
государственной историко-культурной экспертизы проектной документации на
проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятника
истории и культуры) народов Российской Федерации (далее -

объект

культурного наследия) Минкультуры России дает разъяснения.
Согласно пункту 1 статьи 31 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) историко-культурная
экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного
наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое
или косвенное воздействие на объект культурного наследия, выявленный объект
культурного наследия либо объект,

обладающий признаками объекта

культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов.
Порядок определения размера оплаты историко-культурной экспертизы,
касающийся объектов культурного наследия регионального значения, объектов

культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных
объектов культурного наследия, объектов, представляющих собой историкокультурную ценность, объектов, обладающих признаками объекта культурного
наследия, а также земельных участков, подлежащих хозяйственному освоению,
устанавливается

органом

государственной

власти

субъекта Российской

Федерации, уполномоченным законом данного субъекта Российской Федерации
(пункт 3 статьи 31 Федерального захона).
В соответствии с п. 35 постановления Правительства Российской
Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об утверждении Положения о государственной
историко-культурной экспертизе» (далее - Положение № 569) размер оплаты
экспертизы, касающейся объекта культурного наследия федерального значения,
устанавливается договором и определяется исходя из объема и сложности
выполняемых экспертом работ и общей суммы следующих расходов:
а) оплата труда эксперта;
б) оплата документов, материалов, техники, средств и услуг, необходимых
для проведения экспертизы;
в) оплата транспортных и командировочных расходов, связанных с
проведением экспертизы.
Размер оплаты экспертизы не может зависеть от ее результатов. Эксперт
не вправе получать от заказчика (в том числе в процессе проведения экспертизы,
а также после оформления заключения) в качестве вознаграждения, поощрения
и (или) благодарности за ее результаты деньги, ценности, иное имущество,
услуги имущественного характера или имущественные права для себя или
третьих лиц (пункт 36 Положения № 569).
В случае если заказчиком экспертизы является федеральный орган
исполнительной власти, оплата услуг по проведению экспертизы производится
за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных этому
федеральному органу исполнительной власти в федеральном бюджете на
соответствующий год на обеспечение его деятельности (пункт 37 Положения
№ 569).
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При расчете стоимости проведения государственной историко-культурной
экспертизы на проведение работ по
федерального

значения

необходимо

объектам культурного наследия
руководствоваться

методическими

рекомендациями по определению стоимости научно-проектных работ для
реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утвержденных
Приказом

Минкультуры

России

от

29.12.1993

№

810

в

качестве

реставрационных норм и правил с обозначением РНиП 4.05.01-93. Для расчета
используется стоимость 1 челУдня = 540 руб. (письмо Минкультуры России
от 13.10.1998

№

01-211/16-14),

К=4

коэффициент

пересчета

(письмо

Минкультуры России от 20.12.2011 № 107-01-39/10-КЧ).
В целях конкуренции на рынке услуг в сфере историко-культурной
экспертизы заказчик в праве привлечь экспертов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения государственной историко-культурной
экспертизы.
Список аттестованных экспертов опубликован на официальном сайте
Минкультуры России www.mkrf.ru во вкладке «Министерство > Департаменты
> Департамент государственной охраны культурного наследия > Аттестация
экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы >
Аттестованные эксперты».
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