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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий раздел содержит цены на археологические исследования в зоне охраны памятников истории и культуры.

2. При пользовании настоящим разделом следует руководствоваться "Общей частью" СЦНПР-91.

3. Раздел состоит из трех глав:

Предварительные работы.

Археологические исследования.

Отчет по итогам археологических исследований.

4. Ценами раздела не учтены и оплачиваются дополнительно следующие виды работ:

- историко-архивные и библиографические изыскания;

- фотофиксация в процессе ведения археологических исследований;

- проект организации археологических работ;

- надзорно-консультативная помощь специалиста-археолога при производстве различных земляных работ, не являющихся
археологическими работами;

- отбор образцов (проб) для проведения специальных лабораторных исследований и консультации со специалистами
(остеологами, антропологами и т.д.).

5. При работе на объектах исследования до XV века к ценам раздела применять коэффициент - 1,5.

6. При производстве полевых исследований при неблагоприятных погодных условиях, зафиксированных в полевом дневнике, к
стоимости археологических исследований применять коэффициент 1,2.

7. При проведении археологических исследований в городской среде в стесненных условиях применять коэффициент 1,1.

8. Ценами раздела предусмотрены следующие основные масштабы чертежей:

- вычерчивание (зарисовка) находок - М 1:1;

- фиксация раскрытий - М 1:5, 1:10, 1:20;

- ситуационный план и план-схема расположения раскопа (шурфа) - М 1:50, 1:100, 1:200;

- генплан исследуемой территории - М 1:500, 1:1000, 1:2000.

9. Стоимость покраски чертежей и прорисовки деталей с элементами художественного оформления ценами раздела не учтена и
________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



определяется по таблице 1-18, Раздел 1 СЦНПР-91.

ГЛАВА 1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

10. Ценами главы 1 таблицы 6-1 предусмотрены следующие виды работ и их процентное соотношение:

1) Ознакомление с заданием Заказчика, с предоставленной им документацией - 13%

2) Ознакомление с данными геологических и геофизических материалов - 21%

3) Обследование территории памятника, сбор подъемного материала, изучение микрорельефа - 28%

4) Опрос местного населения (старожилов), краеведов, представителей органов охраны памятников - 24%

5) Определение основных положений по ведению археологических исследований с согласованием, получением Открытого листа
на право ведения археологических исследований - 14%

11. Характеристики категорий сложности:

I категория - объект исследования, на котором проводились археологические изыскания.

II категория - объект исследования, о котором имеются только библиографические или историко-архивные сведения, или данные
инженерно-геологических изысканий.

III категория - объект исследования, о котором не имеется никаких сведений.

Измеритель - объект исследования.

Таблица 6-1

-----T-------------------T---------------------------------------¬

¦ N  ¦Категория сложности¦Площадь территории объекта исследования¦

¦п.п.¦                   +------------T-------------T------------+

¦    ¦                   ¦ до 0,1 га  ¦   до 1 га   ¦   до 2 га  ¦

+----+-------------------+------------+-------------+------------+

¦1   ¦I                  ¦250         ¦300          ¦380         ¦

+----+-------------------+------------+-------------+------------+

¦2   ¦II                 ¦430         ¦500          ¦590         ¦

+----+-------------------+------------+-------------+------------+

¦3   ¦III                ¦650         ¦740          ¦930         ¦

L----+-------------------+------------+-------------+-------------

Примечание.  Стоимость обследования площади свыше 2-х га определять по ценам таблицы 6-1 "в"  с коэффициентом 0,5 на
каждый последующий гектар.

12. Ценами таблицы 6-1 не учтена стоимость следующих работ:

а) предварительное изучение литературных и графических источников с краткой исторической справкой, определять по таблице
1-2 Раздела 1 СЦНПР;

б) составление тематического плана и сметы-калькуляции на археологические изыскания в зоне памятников истории и культуры,
определять по таблице 1-2 Раздела 1 СЦНПР;

в) геологические и топографические работы при археологических изысканиях, определять по "Сборнику цен на изыскательские
работы для капитального строительства".
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ГЛАВА 2. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

13. Ценами настоящей главы учтены следующие виды работ:

-  обмеры археологических раскрытий с привязкой шурфа (раскопа) на местности на геоподоснову с поквадратной разбивкой,
наблюдением, описанием, ведением полевого дневника;

-  обмеры находок и массового материала с разбивкой, подсчетом по пластам,  составлением полевой описи индивидуальных
находок с указанием координат и схематической зарисовкой;

- обработка находок с подготовкой для передачи в музей, шифровкой, упаковкой и составлением передаточной описи
индивидуальных находок и массового материала;

- зарисовка (вычерчивание) находок в карандаше с обводкой тушью;

- снятие прорисей с нагробных плит, хромоздательных надписей, изразцов и т.п.;

- вычерчивание обмеров на ватмане с обводкой тушью.

14. Ценами не учтена стоимость:

а) - определения и классификации нумизматического материала;

б) - подготовки, прочтения и перевода эпиграфического материала.

15. Ценами таблицы 6-2 предусмотрены стоимость полевых археологических исследований при производстве земляных работ в
соответствии с методическими указаниями - ручным способом с помощью лопаты, ровными слоями одинаковой толщины (не более
неполного штыка лопаты - 20 см), с просмотром грунта методом переборки или просеивания при наблюдении археолога.

16. Ценами таблицы 6-2 принят измеритель - "1 квадрат" размером (2 x 2) м2.

Измеритель указан в таблице.

Таблица 6-2

-----T------------------T----------------------------------------¬

¦ N  ¦    Измеритель    ¦        Глубина шурфа (раскопа)         ¦

¦п.п.¦                  +--------T--------T---------T------------+

¦    ¦                  ¦до 1,4 м¦до 3,0 м¦до 5,0 м ¦ более 5,0 м¦

¦    ¦                  +--------+--------+---------+------------+

¦    ¦                  ¦   а    ¦   б    ¦    в    ¦     г      ¦

+----+------------------+--------+--------+---------+------------+

¦4   ¦1 квадрат         ¦390     ¦570     ¦800      ¦930         ¦

+----+------------------+--------+--------+---------+------------+

¦5   ¦4 квадрата        ¦1280    ¦1840    ¦2600     ¦3000        ¦

+----+------------------+--------+--------+---------+------------+

¦6   ¦16 квадратов      ¦4480    ¦6560    ¦9280     ¦10720       ¦

L----+------------------+--------+--------+---------+-------------

Примечания. 1. Стоимость проведения археологических исследований на площадях (количестве квадратов), отличающихся от
указанных в таблице 6-2, определять кратно данным измерителям.

2. При необходимости археологических исследований, срезки и зачистки культурного слоя с особой осторожностью и
тщательностью, тонкими слоями с помощью археологических инструментов (нож, щетка, кисть и др.) при постоянном наблюдении
археолога к ценам на полевые и камеральные работы применять коэффициент 1,3.
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3. Исследования при снятии грунта позднейших наслоений,  насыпей,  перекопов для траншей,  инженерных коммуникаций и
фундаментов, завалов и т.д. механизированным способом и вручную - лопатой в один штык, при наблюдении археолога, с отбором
характерных деталей данного периода расценивать с коэффициентом - 0,3 от стоимости полевых и камеральных работ.

4. В случае необходимости отбора проб (образцов для проведения специальных лабораторных анализов) пользоваться ценами
Раздела 7 СЦНПР.

5. Процентное соотношение этапов работы к таблице 6-2:

а) полевые и камеральные работы - 58%;

б) графическое оформление полевых работ - 42%.

ГЛАВА 3. ОТЧЕТ ОБ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

17. Ценами настоящей главы предусмотрена стоимость составления отчета по археологическим исследованиям, проведенным на
памятнике и включающего в себя следующие работы:

1. Данные о Заказчике и задании, источнике и лимите финансирования, специалистах и рабочей силе и т.д.

2. Информация из исторической справки по объекту с дополнениями специального археологического характера, о раскопках на
памятнике, проводившихся ранее, геологические и краеведческие данные.

3. Методика производства работ с описанием методов, способов, приемов раскопок, расчисток, фиксация обработки материалов
и т.д.

4. Описание археологических вскрытий, кладок и конструкций, а также стратиграфии с указанием состава, толщины, цветности и
возможной датировки.

5. Обобщение наблюдений над культурным слоем памятника, сделанных в процессе работы.

6. Описание и анализ основных собранных при раскопках находок (вещей и фрагментов), уровня залегания, сохранности,
особенностей, предположительной датировки.

7. Обобщение и увязка всех материалов исследования с выводами о проведенной работе и направлении дальнейших
исследований.

18. Характеристики категорий сложности памятников (объектов исследования):

I категория - археологические памятники, не содержащие остатков архитектурных сооружений (фундаментов, стен, деревянных
мостовых, срубов, отмосток и т.п.),

II категория - архитектурно-археологические памятники с сохранностью более 50%, имеющие несложную строительную
историю,

III категория - архитектурно-археологические памятники с сохранностью до 50%, имеющие сложную строительную историю,

IV категория - архитектурно-археологические памятники с сохранностью до 10% и менее, со следами фундаментов или
фундаментных рвов, с выявлением планировки древних поселений.

Измеритель - печатный лист.

Таблица 6-3

-----T-----------------------------------------------------------¬

¦ N  ¦   Категория сложности памятника (объекта исследования)    ¦

¦п.п.+-------------T--------------T---------------T--------------+

¦    ¦      I      ¦      II      ¦      III      ¦      IV      ¦

¦    +-------------+--------------+---------------+--------------+

¦    ¦      а      ¦      б       ¦       в       ¦      г       ¦

+----+-------------+--------------+---------------+--------------+

¦7.  ¦530          ¦660           ¦780            ¦910           ¦
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L----+-------------+--------------+---------------+---------------

Примечание. Ценами таблицы 6-3 не учтена стоимость составления научно-методических указаний, технологических карт,
рабочих инструкций и т.д., а также оформления альбомов фотоиллюстраций, эти работы расценивать по ценам таблицы 1-22 Раздела
1 СЦНПР.
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