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ОБ ОООВДННОСТЯХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОДРЯДА 

НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО НА 
19Щ ГОД

(Пюым Гооотроя СССР от I I Д 3.90 3 30-Д)1

Осуществляемый в отраве переход в экономической системе, 

•очеванной на рыночных отношениях, кардинально изменяет уоде

вая деятельноотя участников инвестиционного*процесса.

В свете принятых соответствующим! союзными я реопублякан- 
скимя органам! управления законодательных я нормативных актов 

по вопросам перехода к рыночным отношениям я формирования пла

нов работ но 1991 год усиливается роль договора подряда на ка

питальное строительство, являющегося ооновным правовым докумен

том, регулирующим взаимоотношения сторон в устанавливающим 

(наряду о девствующим законодательством) их имущественную от

ветственность за неисполнение или ненадлеиащее исполнение при

нятых обязательств.

При заключения договоров подряда на строительство отороны 

руководствуются действующим законодательством и нормативными 

документами, а такие прилагаемыми рекомендациями по заключению 

договоров подряда на капитальное строительство (приложение 3 I)  

в части, не противоречащей указанным документам.

Объемы строятельно-монтаиных работ в договорах подряда на 

2991 год по ваиыейшим общесоюзным отройкам и объектам на долины 

быть меньше объемов, определенных Госпланом СССР в перечне втяс 

строек я объектов, так как в таких случаях они в соответствия о 

постановлением Совета Министров СССР от 36 октября 1990 г .  3 1097

V liW re tftE —’"'0* “СР
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*06 еошиинх принципах формдрамядя плава «апдталъяого строи
тельства i« 1991 год" исключаются да плава дал ягельного строи

тельстве, а метердальао-техвдчеокие а финансовые реоурсы аел- 

ноотью изымаются, Крана того» указанным постановлением Совет 

Мяяяотрод СССР рекомендовал Советам Кяндотров ооюэмых респуб- 

два принимать аналогдчние мори по отройкам республиканского 

значения, а так до уотановдд» что отделенны е во 1991 г«« Гбо- 

планом СССР объемы подрядных стродтельне-монтакянх робот» осу

ществляемых аа счет цен трала зова нно распределяемых материаль

но-технических ресурсав по вомвнкдатуро согласно приложению 

Я Ш используются Советамд Мдвдстров союзных реопублик, министер

ствами д ведомствами СССР строго по направлениям в соответствии 

о приложением 3 ,

Учитывая введение оптовой торговля» обязетельотве оторон по 

обесдеченню отроек материально-техническими ресурсам рекомвн- 

дуетсл оговаривать в договоре подряда.

Прд заключении договоров подряда на стройки д объекты, фи

нансируемые на очет средств предприятий, рекомендуется предусмат

ривать имущественную ответственность за срыв или несвоевременную 

оплету выполненных работ, включая прево на расторжение договора. 

Подрядчик в обоснованных случаях мозет потребовать от заказчика 

письменное подтверждение финансовых органов о реальности доточив- 

ков финансирования»

В связи о введением новых оптовых цен я тарифов стоимость ра

бот по договору подряда» определенная на основе сметной докумен

тация , составленной в нормах в ценах 1934 года, пересчитывается 

по соответствующим индексам изменения сметной стоимости строи

тельно-монтажных работ, прочах затрат, оборудования, установлен-
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них во исполнение постановлен» Совета Министров СССР ov 4 мал 

1990г, » 443.

Дополнительные затраты подрядчика* вызванные введением дого

ворных цен на материалы* изделия и конструкции* а также тарифов* 

превыващкх уровень* установленный прейскурантами* должны компен

сироваться заказчиком, fasnep необходимых для етих целей средств 

определяют совместно подрядчик к заказчик.

С учётом изложенного заказчикам я подрядчикам рекомендуется 

совместно оценить реальность заключённых договоров подряда о 

точки зрения наличия финансовых средств* материально-технических 

ресурсов и других факторов.

В случаях приостановления строительства расчёты за выполненные 

работы осуществляются а порядке* установленной пиоьмамя Госстроя 

СССР, Госплана СССР* Минфина СССР* Стройбанка СССР к Госбанка СССР 

от 18 августа 1986г. Ш 61-Дх и от 27 марта 1987г. М 13-Д22, если 

виое не предусмотрено договором подряда.

В связи о изменением условий определения стоимости строитель

ства, поставок материально-технических ресурсов утрачивают силу 

постановление Госстроя СССР от 13 мал 1988 года Ш 80222 "Об утвер

ждении Методических указаний по определению и применению договорных 
цен ■ строительстве" и письма Госстроя СССР от I I  декабря 1989 года 

Ш ЗЗ-Д2222 "О некоторых вопросах практики применения договор

ных цен в строительстве” и от 24 августа 1989 года

х Опубликовано в Методических указаниях ГУПиКСа ев
февраль 1987г.

22 то же за июнь-июль 1987г.
ххх то ке за август 1988г.

то же за май 1990г.у у у у
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# ЛЗ-2560*?* м0 порядке определения сметной отенмеотя строи

тельства при использования материальных реоуроев, приобретае

мых по ценам, отличающимся от оптовых",

Приложение Л I

РЕКОМЕНДАЦИИ

по заключению договоров подряда на капитальное 

строительство

I ,  Договор подряда заключается на веоь период строитель-» 

ства и ввод в действие производственных мощностей и объектов, 

зданий и сооружений, хилых домов и других объектов социальной 

сферы или на выполнение отдельных видов иди комплексов работ, 

Сри етом предусматривается, что сроки строительства не долины 

превышать нормативные, а окончательные расчеты за выполненные 

работы производятся только пооле сдачи предусмотренного дого

вором подряда объекта строительства в установленном порядке 

заказчику•

Заключенный договор подряда является основным правовым 

документом, регламентирующим взаимоотношения отороа по дого

вору и определяющим наряду с действующим законодательством 

их экономическую ответственность за невыполнение или ненадле

жащее выполнение принятых обязательств.

Заказчиками по строительству могут быть предприятия основан

ные на государственной и коллективной собственности, на соб

ственности советских граждан, общественные и религиозные орга-

х^Олублвковано в Методических указаниях 1УПиКСа 
за октябрь-ноябрь 1989г*
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ниэации, совместные предприятия» объединения предприятий, волн 
эта предусмотрено уставом объединения* товариществе в учрежде

ния* не относящиеся к государственной собственности, советские 

граждане, иностранные юридические лица в граждане.

Заказчиками по выполнению союзного заказа государства» как 

правило» являются союзные органы государственного управления» 

которые вправе передавать соответствующие полномочия действую* 

вдш или специально создаваемым юридическим лицам, наделяемым 

статусом заказчике.

Заказчик принимает решение о строительстве» исполняет пре
дусмотренные договора подряда обязательства» принимает закон

ченное строительством предприятие (объект) в эксплуатации* от

дельные виды иди комплексы работ, а соответствии о договором 

подряда, и производят окончательный расчет о подрядчиком за вы

полненные работы.

Заказчик может передать право управления договором подряда 

с его стороны другому юридичеокому лицу или гражданину, который, 

являясь доверенным лицом заказчика, действует от его вмени и пред

ставляет его интересы в течение всего инвестиционного цикле либо 

в течение периода строительства до вводе предприятия (объекта) 

в действие и окончательного расчета. Имущественную ответственность 

перед подрядчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору подряда несет закозчик.

Подрядчиками могут быть строительно-монтажные, проектно-строи

тельные и другие организации и предприятия» получившие в установ

ленном законом порядке право не участие в осуществления строитель

ства, либо организации-посредники» принимающие не себя функции по
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координация работ я имеющие право вестя предпринимательскую 

деятельность.

Подрядчик монет привлекать для выполнения частя яля вяда 

работ другие организации (субподрядчиков), заключая о ними 

договоры субподряда* При этом ответственность перед заказчи- 

ком за выполнение всех работ в ороки, предусмотренные догово

ром подряда» в с необходимым качеством несет подрядчик, о ко

торым заказчиком заключен договор подряда*

2* Но решению заказчика договор подряде может заключаться 

на весь  комплекс работ с одной подрядной организацией» либо от

дельные договоры подряда на монтаж оборудования, на выполнение 

строительно-монтажных, пусконаладочных и др* работ*

По соглашению оторон монет заключаться многосторонний дого

вор подряда ыенду предприятием (организацией) -  заказчиком» 

общеотроятельнымя, специализированными и пусконаладочными о р га

низациями, предприятиями-изготовятелями9оборудования, проектны

ми организациями, территориальными органами снабжения, финанси

рующим учреждением банка, местным Советом народных депутатов 

и другими организациями*

3 . Договоры подряда на новое строительство, расширение, ре

конструкцию и техническое перевооружение предприятий, зданий и 

сооружений или их очередей*), включенных в перечень важнейших 

общесоюзных строек и объектов заключается, как правило, на кон
курсной основе. На аналогичные отройки и объекты республиканского 

значения условия заключения договоров подряда определяются Сове

тами Министров союзных республик.

*) В дальнейшем именуются "строительство предприятий (объектов)*
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По другим отройкам (объектам) договори подряда могут заклю

чаться как на конкурсной ооневе, так ■ на основе переговоров 

заказчика и подрядчика.

Условия конкурса определяются заказчиком, К моменту объяв

ления конкурса заказчиком долину бить решеви вое вопроои по фн- 

нансированию строительства*

4 . После выбора подрядчика сторояи Могут составлять оовмеот- 

ний документ (протокол о намерениях), в котором предварительно 

определяются мероприятия заказчика и подрядчика, обеспечиваю

щие своевременное заключение договора подряда и начало произ

водства работ, в том числе:

стоимость строительства(

состав» объем и сроки передачи проектно-сметной документа

ции и документации, необходимой для заключения договора подряда| 
готовность площадки (траоси) под строительство и условия ее 

освобождения;

порядок обеспечения строительства оборудованием» материалами 

и изделиями;

порядок и сроки заключения договора подряда; 

мери имущественной ответственности за нарушение обязательств, 

принятых оторонами в протоколе о намерениях,

5 , При заключении договора подряда в нем следует предусмот

реть  следующие обязательнее положения,

5 .1 ,  Стоимость работ по договору подряда,

5 .2 ,  Сроки ввода производственных мощностей и объектов. 

Продолжительность строительства иочисляется в днях и указывает

ся в календарном плане производства работ. Дети поступления не 

строительство оборудования, материалов» изделий и строительных
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конструктй 1 выполнения других обязательств сторон должны быть 

увяваны ое сроками производства работ по календарному плану.
В договоре подряда должны предусматриваться дата н уоловяя 

вступления его в сяду» Указанный срок является исходным для 

определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков 

строительства*

5*3, Требования к проектно-сметной документации* ее соответ

ствие строительным нормам и правилам я экспертному заключению. 

Объем и ороки передачи проектно-оминой документации*

5*4* Обязанности по подготовке площадки (трассы) для строи

тельства* обеспечению строительства анергоресурсамя* организации 

и проведению о троя тельно-монтажных и пусконаладочных работ* соз

данию необходимых жилищно-бытовых условий для участников строи

тельства* а также гарантийные обязательства на построенные sда

ни л и сооружения или выполненные виды работ* порядок возмещения 

убытков* причиненных строительству в случае стихийного бедствия* 

и другие обязательства* исходя из конкретных условий и специфи

ки строительства предприятия (объекта),

5*5* Право заказчика:

осуществлять контроль и технический надзор за соответствием 

выполненных работ проекту, строительным нормам я правилам* а при

меняемых материалов* изделий и конструкций -  государственным 

стандартам я техническим условиям!

поручать за соответствующую плату выполнение этих функций 

соответствующим органам государственного контроля в строительстве 

иди другой организации* специализирующейся на выполнении подобно

го рода работ;

использовать построенные здания я сооружения до полного завер

шения строительства* если это не препятствует дальнейшим работам
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подрядчика. В этой случае ответственность заказчика ее сох
ранность здавай а соблюдение гарантийных обязательств сторон 

оформляют отдельным документом.
5 .6 . Уоловия расторжения договоре подряде. Имя могут быть:

консервация ала прекращение строительстве предпрвятая

(объекта) в целом;

систематическое нарушение подрядчиком сроков выполнения 

строителъно-монтаиных работ и их низкое качество!

систематическое нарушение заказчиком обязательств, преду

смотренных договором подряда;

объявление банком заказчика неплатежеспособным;

другие случав.

При раоторзении договора подряда виновная оторона возмещает 

другой стороне убытки, возникшие у нее в связи с раоторгением 

договора.

5 .7 .  Обязанности подрядчика обеспечивать в ходе строитель

ства охрану окружающей среды,зеленых насаждений и земли. Допу

щенные нарушения устраняю тся подрядчиком за свой счет.

5 .8 .  Меры имущественной ответственности ее неяополненяа ими 

ненадлежащее исполнение обязательств в виде определенного раз

мера неустоек, возмещения виновной отороной другой отороне 

фактически понесенных убытков и упущенной выгоды в дополнение 

к мерам, предусмотренным действующим законодательством.
6 . Уплата штрафов и неустоек за нарушение условий договора 

подряда, а также возмещение причиненных убытков не освобождает 

виновную оторону от выполнения работ, если иное не предусмотрено 

договором.
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7 .  Условия договора подряде, заключенного между заказчиком 

я подрядчиком, сохраняют свою салу на весь период действия 
договора а в случаях» когда законодательством установлены 

условия, ухудшающие полокеаае оторон по договору после его 

эаключеянл, если отороны не пришла к соглашению об изменении 

уолови# договора *

Приложение Л 2

НОМЕНКЛАТУР!

основных материально-технических ресурсов, цен
тра лиэеванно выделяемых в 1991 году для обеспечения 
строительно-монтажных работ ва важнейших отройках н 

объектах и приоритетных направлениях

Металлопрокат (в  сортаменте)

Трубы стальные (в сортаменте)

Цемент
Листы асбестоцементные (шифер)

Радиаторы и конвекторы отопительные*

Линолеум1

Ценны*
Изделия керамичеокие глазурованные для внутренней облицов

ки стен*

Стекло оконное*

Блоки оконные и дверные (в  сборе)*

Изделия деревянные для паркетных покрытий (паркет)* 

Кабельно-проводниковая продукция

х) Для общесоюзных потребностей и межреспубликанских 
поставок
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П Е Р Е Ч Е Н Ь

направлений капитального отроительства, строи-  
re льно-монтажные работы по которым обеспечиваются в 
991 году централизованно распределяемыми материаль

но-техническими ресурсами

Источники финансирования

Объекты агропромышленного ком- республиканский и местный 
плекса бюджеты» средства колхозов»

предприятии, общественных 
организаций и населения

Союзно-республиканская програ 
ма по ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС

Ликвидация последствий земле
трясения в Армянской ССР

Важнейшие объекты» обеспечив 
вающяе коренное улучшение эко
логической и санитарной об
становки в районе Аральского 
моря
Важнейшие общесоюзные отройки 
и объекты, включая объекты не
производственного назначения, 
входящие в состав строек, а 
также природоохранные объекты

Объекты легкой промышленности

Важнейшие объекты строитель
ной индустрии и промышленнос
ти строительных материалов 
для выполнения программы 
жилищного строительства

Объекты по добыче и перера
ботке драгоценных металлов 
и алмазов

Объекты специальных отраслей

Объекты Академии наук СССР 
и союзных бюджетных орга
низаций

союзный и респуоликенский 
бюджеты

союзный, республиканский и 
местный бюджеты и сродства 
предприятий
ооюзный и республиканский 
бюджеты

ооюзный бюджет и сран отва 
предприятий

республиканский бюджет 
и средства предприятий

вое источники 
финансирования

средства предприятий

союзный бюджет и средства 
предприятий

союзный бюджет 
и средстве организаций
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" —  — источники финансирования

Автомобильные дороги общего пользова- республиканский и местный 
ния и объекты для газификациисельских бюджеты
районов в Нечерноземной зоне РСФСР

Строительство межпромысловых автомо- все источники 
бильных дорог в Западной Сибири силами финансирования 
привлечённых организаций
Жилищное и коммунальное строительство республиканский и местный

бюджеты и средства 
предприятий

Больницы, поликлиники, школы, детские 
дошкольные учреждения, дома ребёнка, 
детские дома, школы-интернаты, интерна
ты для престарелых, объекты культуры

республиканский и местный 
бюджеты и средства 
предприятий

О ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ И РАСЧЕТАХ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ 

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТА В 1991 Г .

(Указание МПС СССР и Минтрансстроя СССР от 
19,01*91 » 18у/27)

Министерство путей сообщения СССР и Министерство транспорт

ного строительства СССР :

1, Объявляют для руководства письмо Госстроя СССР от 29 декаб

ря 1990 года * 22-Д "О договорных ценах в строительстве" 

(прилагается),

2 , В целях обеспечения выполнения планов капитального строитель

ства в 1991 году, устойчивого финансирования в условиях

рыночных отношений в народном хозяйстве, а также впредь до пересчё

та объектных и локальных смет по новым сметным нормам и ценам 

и определения договорной цены устанавливают следующий порядок расчё^- 

тов между заказчиком и подрядчиком:

-  расчёты за выполненные работы в 1991 году осуществлять в по

рядке, предусмотренном договором подряда на капитальное строительство

-  объём выполненных эа месяц строительно-монтажных работ опреде

лять в ценах 1984 года с применением индексов, установленных

Госстроем СССР 6 сентября 1990г, #  I 4 - l f  (указания МПС СССР от
х0пу блико в ано вйетодичес ких у казаниях ГУЙиКСа заНоябрь-декабрь 1990г.
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Г1.09.90 * Б-221§у и Минтрансстроя СССР от 12 .09 .90  № 338-Р) ;

-  компенсацию прочих затрат» предусмотренных утверждённым 

сметным расчётом, выплачивать в размерах, подтверждённых справками 

о фактических затратах , одновремённо с расчётами за выполненные 

работы в пределах сметного лимита, предусмотренного на ети цели ;

-  компенсировать подрядчикам за счёт резервирования заказчи

ком средств дополнительные затраты, прдтверждённые бухгалтерскими 

справками, связанные с приобретением материалов» изделий и кон

струкций по договорным оптовым ценам, предварительно согласованным 

о заказчиком по номенклатуре основных материалено-технических 

ресурсов централизованно выделяемых в соответствии с постановлени

ем Совета Министров СССР от 25 октября 1990г. М 1097, железобетон

ными конструкциям» кирпичу, а также изменением оптовых цен на 

продукцию, реализуемую по фиксированным оптовым ценам и тарифам ;

-  не учтённые нормами затраты от ЖКХ, содержания объектов 

социальной сферы и других учитывать при согласовании договорной 

цены по каждой стройке и объекту ;

-  окончательные расчёты производить после определения дого

ворной цены.

3 . Порядок расчётов по стройкам, финансируемым из средств 

союзного и республиканского бюджетов, будет сообщён дополнительно.

О ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
(Письмо Госстроя СССР от 29 ,1 2 .9 0  М 22-Д )

Основами законодательства об инвестиционной деятельности а ССОД 

принятыми Верховным Советом СССР 10 декабря 1 9 9 0 г ., установлено»что 

стоимость продукции, работ и услуг в процессе инвестиционной дея

тельности должна определяться по договорным ценам, в том числе по 

результатам проведения конкурсов (то р го в ). Договорная цена в стро

ительстве определяется с использованием, в качестве рекомендуемых, 

государственных сметных норм и цен.
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В смэш  о этим Госстроем СССР подготовлены и направляются 

Методические рекомендации по определению договорных цен в строи

тельстве в 1991 году для использования при заключении договоров 

подряда (дополнительных совлашений) на 1991 год (прилагается)*

Приложение

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по определению договорных цен в 
строительстве в 1991году

I .  Общие положения

1*1. Договорная цена на строительство (выполнение строительно

монтажных и других работ иди оказание услуг) -  это цена на строи

тельную продукцию (работы, услуги ), устанавливаемая подрядчиком и 

заказчиком при заключении договора подряда на капитальное строи

тельство ,в  том числе по результатам проведения конкурсов(торгов).

Договорная цена в строительстве должна формироваться с учётом 

спроса и предложений на строительную продукцию, договорных условий 

на рынке труда, коньюктуры стоимости материалов, применяемых машин 

и оборудования, решения вопросов социального развития и строитель

ной базы подрядных организаций, получения необходимой прибыли, 

обеспечивающей расширенное воспроизводство*

Договорная цена определяется подрядчиком и заказчиком с исполь

зованием, в качестве рекомендуемых,государственных норы и цен.

5 соответствии с Основами законодательства об инвестиционной 

деятельности в СССР вмешательство государственных органов и 

должностных лиц в осуществление договорных отношений между под

рядчиком и заказчиком в случаях, не предусмотренных законодатель

ством, не допускается*



17 -

Р . Порядок определения д согласовала*
договорных цэн

2 .1 . Договорные цены определяются на стройку в целом о 

распределением по объектам ядв пусковым комплексам, входящим

в состав стройки , а такие на отдельные комплексы я виды работ, 

поручаемые отдельным организациям,

2.2.
а) сметная стоимость строительно-монтажных работ;

б) прочие затраты, относящиеся к деятельности подрядчика}

в) стоимость других работ, поручаемых по договору подряд

чику (проектные работы, обеспечение оборудованием и д р « )|

г) резерв средств не непредвиденные работы и эатраты, яо - 

числяемый от стоимости строительно-монтажных работ и прочих 

затрат , в размерах, установленных по договоренности между

заказчиком и подрядчиком;

затраты, связанные о формированием рыночных отношений, не 

нашедших отражение в государственных нормах л ценах.

2 ,3 .  Сметная стоимость строительно-монтажных работ, включае

мая в договорную цену, определяется:

по стройкам (объектам ), по которым смета составлена в нор

мах и ценах Z984 года, -  на основе пересчете ее по соответ

ствующим индексам;

по другим вновь начинаемым в 1991 году стройкам -  с исполь

зованием сметных норм, цен и расценок, введенных о Z января 

Z99Z года . При этом, до обеспечения заказчиков и подрядчиков 

новой сметно-нормативной базой, по указанным отройкам также 

допускается определение сметной стоимости работ по нормам я 

ценам Z984 года с применением соответствующих индексов.
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Стзимооть прочих затрат, относящихся к деятельное та под

рядчика, уточняется в соответствен со слоившимися условиями 

ага деятельности*
По переходящим стройкам пересчитывается остаток ометной 

отеимооти отроительно-монтажных работ и прочих затрат по сос

тоянию да I  января 1991 г*

Пересчитанная и составленная в указанном порядке оыетная 

стоимость строительно-монтажных работ и прочих работ и затрат 

принимается за базисную цену.

2*4, Затраты подрядчика/ вызываемые формированием рыночных 

отношений» включаются в договорные цены сверх базисной цены. 

При зтом по переходящим отройкам эти затраты могут учитываться 

только на остаточную стоимость работ.

2 .5 .  Дополнительные затраты подрядных организаций, связанные 

о приобретением материалов, изделий и конструкций по договорным 

ценам, уточнением тарифов на транспортные услуги и другие, не 

учтенные в договорной цене, оплачиваются заказчиком в порядке 

компенсации при предъявлении бухгалтерских справок»

2 .6 .  Ведомость договорной доны является обязательным прило

жением к договору подряда (дополнительному соглашению) и оформ

ляется по прилагаемой форме»

Сметная стоимость строительства объектов, пе 
по индексам, установленным письмом Госстроя 
1990Г. £ 14-Д может уточняться по результатам пересчета ло
кальных и объектных смет

ресчитанная 
СССР от 6 октября



(Пряло vease)За ка 342к
Генеральный подрядчик

Составлена на основе сводного расчета.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ 

на строительство подъездной автомобильной дороги

£№ Номера 
пп смет в 

расчетов

I  *

На именование объектов, работ 
в затрат

строи мон прочие
тель таж работы
ные ные и зат
рабо рабо раты
ты ты

4 5 6

Пополни -  ̂ Цог ов ор- 
тельные вея цена 
затраты, в тнс.руб 
подряд
ных ор- 
г а ни за
пей, |
связан-
них с 3
перехо- ,
дом на 
рыноч
ные
отноше
ния

7 '&* §

Сметная стоимость' в ценах,1 вводи-
____ g.iaftiPK u....

итого

I Сволнйй Сметная стоимость строи
сметный тельства в 1991 году,
расчет, принимаемая в качестве
цересчи- базисной цены объекта
танный 
в  цены

1991г.

58928,0 484,0  10424,0 69816,0



I  2 3

Расчет
&

«1

Затраты, включаемые в дого
ворную цену сверю базисной 
цены, вызываемые переходом 
на рыночные отношения в на
родном хозяйстве

в  том числе:

уточнение структуры и 
размера затрат  накладных 
расходов а плановых на
коплений;

возмещение не покрываемой 
части стоимости эксплуата
ции объектов Ж .КД,

содержание объектов социаль
ной сферы;

уточнение стоимости эксплуа
тации строительных машин, 
вызванной применением на 
строительстве машин отлич
ных от принятых сметными 
нормативами

другие затраты

Итого по договорной цене

4_________5_______ 6________ 7________ 8 9

9190,0

1800 ,0

1000,0

6 0 ,0

I

ё
I

2 30 .0

6000.0

58928,0 464 ,0  10424,0 69816,0 9090,0 78906,0
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О ПОПРАВОЧНЫХ КОЭФШдаНТАХ К ЦЕНАМ НА 

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
(Письмо Госстроя СССР от 25*12.90 № 21-Д)

В связи с принятыми решениями по увеличение отчислений на го

сударственное социальное страхование (постановление Верховного Со

вета СССР от 15 мая 1990г* № I4 8 I-I  м0 пенсионном обеспечении 

граждан в СССР"), изменение порядка формирования себестоимости к 

прибыли (Закон СССР от 14 иеня 1990г. м0 налогах о предприятий об ъ е
динений и организаций", письма Госплана СССР от 18 иеня 1990г 

* ВГ-29/7-140 и Минфина СССР от 29 мая 1990г. № 02-01/15 и от 

3 иеля 1990г. № 02-01/15), установление новых условий оплаты труда 

работников охраны (постановления Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

18 ноября 1989г. №988, Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 

8 января 1990 г . № 10/2-22 и от б августа 1990г. №313/14-9), а 

также учитывая повышение сметной стоимости машин и оборудования 

(письмо Госстроя СССР, Госплана СССР и Минфина СССР от 12 сентября 

1990г. № 15—Д)х и цен на строительные, горючесмазочные и другие 

материалы (письмо Госстроя СССР от 14 июня 1990г. № 10-518), 

Госстрой СССР вводит в действие с I  января 1991г. поправочный 

козффициент 1,21 к ценам Сборника цен на изыскательские работы 

для капитального строительства, кроме цен ряда таблиц Сборника, 

прнведенныя в приложении, к которым следует применять коеффициект 
1,5 (прилагается).

Письмо Госстроя СССР от 30 августа 1983г. № BA-460I-2/4 

*0 порядке применения коэффициентов к ценам на полевые изыскатель

ские работы в связи с введением с I  января 1984г. новых цен на

х Опубликовано в Методических указаниях 
ГУЛиКСа за сентябрь 1990г.
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строительные материалы" утрачивает силу о I января 1991 г .

Приложение

П Е Р Е Ч Е Н Ь
таблиц Сборника цен на изыскательские 
работы для капитального строительства

МР таблиц Сборника цен
Полевые работы I Камеральные работы

9, 12, 13, 19, 21, 26, 27, 37,
39-42, 47, 64, 77, 94, 100-103 39-41, 51, 52, 58 и 61,
105, 108,109,111, 114, 124-130 
132, 133, 154-158, I6 I-I6 4 , 169,
182, 184, 186, 188, 190, 192,

196-220, 222-225, 231, 235-237,
239, 242-249, 256, 282, 286, 314,
316, 341, 343, 355, 365, 403-406,
408-410, 416-420.

Приложение 3 Сборника цен
12 и 17-21
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ОБ ИНДЕКСАХ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТО
ИМОСТИ ПО ВИДАМ МОЩЕНЫХ И СПЕЦИ
АЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

(Лясыю Главного економического управления 
Минтрансстроя СССР от I4 .I I .9 0  #10-03-08/152)

Главное економическое управление сообщает» что Управление 
ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР письмом от 
I I  ноября 1990г. #10-882 счёл возможным распространить индексы из

менения сметной стоимости по видам монтажных и специальных строи
тельных работ для формирования планов и заключения договоров подря
да на 1991год, утверждённые Минмонтажспецстроем СССР 9 октября 
1990года по согласованию о Госстроем СССР» на гадромеханизжрованные 
и буровзрывные работы» выполняемые организациями Минтрансстроя СССР

Приложение
ИНДЕКСЫ

изменения сметной стоимости по видам монтажных 
я специальных строительных работ для формирова
ния планов и заключения договоров подряда на 1991год

} Наименование видов работ ] Индекс

Специальные строительные работы 
I* Гидромеханизированные земляные работы 1»78

2. Буровзрывные работы 1,82*

ОБ ОТМЕНЕ ДЕЙСТВИЯ ПИСЬМА ГОССТРОЯ СССР 
ОТ 14.12.87 #71-Д

(из письма Госстроя СССР от 09.10.90 # 17-Д)

Госстроем СССР письмом от I4 .I2 .8 7 r . #?1Д на срок до 3 I .I2 .9 0 r  
был введён порядок заключения и применения технических соглашений 
по качеству строительных конструкций. Предусматривалось»что медцу 
предприятиями и строительными организациями,входящими в состав 

домостроительных комбинатов и других подобных объединений ыогли
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заключаться технические соглашения, которыми могли уточняться требо

вания стандартов к уровню заводской готовности конструкций и точноати 

их геометрических параметров без снижения требований проекта и качес

тву зданий и сооружений.

Госстрой СССР сообщает, что действие письма от 14 декабря 1987г.

*  71Д "О технических соглашениях по качеству строительных конструкций" 

продлеваться не будет и все имеющиеся в настоящее время технические 

соглашения с I  января 1991 года утрачивают силу.

О НОРМАХ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

(Постановление Госстроя СССР от 29 .12 .90  # 117 )

В соответствии с поручением Совета Министров СССР от 24 июля 199СЬ 

Государственный строительный комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ :

I .  Довести до сведения министерств, государственных комитетов, 

ведомств СССР и союзных республик, в качестве рекомендуемых :

Средние нормы накладных расходов на строительные работы согласно 

приложению # I  ;
предельные нормы накладных расходов на строительные работы 

согласно приложению М 2 ;
единые предельные нормы накладных расходов на монтажные и специ

альные строительные работы для всех исполнителей атих работ согласно 
приложению М 3 ;

предложенные правительствами союзных республик средние нормы нак

ладных расходов на строительные работы согласно приложению М 4 ;

Министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР, ука

занным в приложении М I  к настоящему постановлению, рекомендуется 

дифференцировать для соответствующих строительных объединений (трестов 

предельные нормы накладных расходов на строительные работы,выполняемые 

подрядным и хозяйственным способами,в пределах средних норм атих рас

ходов, рекомендуемых соответствующим министерствам,государственным 

комитетам и ведомствам СССР.
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2 . Предельны» нормы накладных раоходов на строительные 

работы» установленные для исполнителе! ©тих работ» применяют

ся при определении сметной отеимоотв строительства» вне ва- 

аисвмостя от ведомственно! принадлежности заказчика*

3* При определении сметной стоимости строительных и спе

циальных строительных работ накладные расходы исчисляются от 

сметной стоимости прямых затрат» учитывающих отаимооть мате-* 

риалов по прейскурантам оптовых цен (утвержденных а соответ

ствии с постановлением Совета Министров СССР от 14 нюня 

1986г. 741 п0 пересмотре оптовых цен и тарифов в промышлен

ности и других отраолях народного хозяйства" и дополненных 

постановлением Государственного комитета цен СССР от 1 июня 

1990 г .  А 411 "Об утверждении Сборника коэффициентов к опто

вым ценам и тарифам на грузовые перевозки")» а также основную

заработную плату рабочих и стоимость эксплуатации машин» при

нятых в новой ометно-нормативной базе* Накладные расходы на 

монтажные работы исчисляются в процентах к основной заработной 

плате рабочих, приведенной в расценках на монтаж оборудования» 

4 . Министерства» государственные комитеты» ведомства» строи

тельно-монтажные объединения, строительные комитеты» а также 

главные управления, подчиненные городоким (областным) исполко

мам Советов народных депутатов, могут устанавливать для расче

тов между подведомственными генеральными подрядными и субподряд

ными организациями дифференцированные нормы накладных раоходов 

на строительные работы» исходя из рекомендованных предельных 

норм накладных расходов на строительные работы, без изменения 

в сметах и при расчетах с заказчиками.
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5 . Нормы накладных раоходов» предусмотренные наотоящим 
постановлением, предназначаются для расчетов сметной стои
мости отроятедьства, используемой в качестве баз ясной зря 

определена* договорных дев на отреятельную продукцию я вво

дятся в действие о I  января 1991 г*

Приложение Л I

срадщив НОРШ

накладных раоходов не строятельные работы для 
министерств* государственных комитетов, ведомств в 

других организаций СССР

Ь процентах к сметным
прямим ватоатан________
подрядный хо эяйс твея- 
споооб ный

способ

Минавиапром СССР 14,6 22,0

Мянавтооельхоэмаш СССР 13,8 9 ,0

Мингео СССР 26,9 23,0

МГА СССР 16,0 7,9

Миниедаром СССР 24,4 9,5

Мяныеталлургия СССР 17.2 22,0
МянМорфлот СССР 23,2 22,3
Миндефтегазпром СССР 22,2 8 .7
Миноборонпром СССР 24,4 22,4
Мянобщемаш СССР 27,0 24,2
ШС СССР 24,0 8 ,9
Минрадяопром СССР 23,5 9,8
Ыинрыбхоэ СССР 27,6 20,5
Мянстанкопром СССР 25,3 9,0
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В процентах к сметным 
дрямым затратам
пол рядяы1 хозяйот-
опособ венный 

способ

Государственный концерн
"Нефтегаэстрвй" 13,8 -
Миноудпром СССР 17,4 11,0
Ммнтраноотрой СССР 14,7 I I  ,5

Минтянмаа СССР 13,1 9,6
Минуглепром СССР 17,3 10,9
Минхнмнефтепром СССР 12,7 И , 4
Минелектротехпрмбор СССР 14,0 9,6
МВД СССР (союзная часть н

РСФСР) Z4,4 6*9
Мннласпром СССР 17,5 «.6
Минсвязи СССР 15,2 М
Минэнерго СССР 15,2 8 ,3
Мияатамэнаргопром СССР 20,6 12,2
Минобороны СССР 19,6
Гооонеб СССР 14,8 8,5
Госкомспорт СССР 12,5
КГБ СССР 13,3 *

ВКП СССР 18,0 т

Государственная агрохимическая
ассоциация "Агрохим" 12,7 10,9
Государственный газовый
концерн "Газпром1* 13,0 -
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В процентах к сметным 
прямым затратам______
подрядный хоэяйст- 
споооб венный 

способ

Государственная ассоциация

"Союзстройматерналы" 16,5 8 ,7
Концерн "Водотрой* 16,6 18,2

Гдавалмаззолото СССР 16,6 14,1
Центросоюз 82,2 .

Примечание. В средних нормах накладных расходов, предусмот

ренных настоящим приложением, на учтены следующие затраты, 

подлежащие возмещению в установленном порядке сверх этих 

норм;

эатраты, связанные о выплатой установленных специальными 

решениями Правительства СССР единовременного вознаграждения 

8а выслугу лет и процентных надбавок га работу в районах Край

него Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера;

затраты, связанные о доплатами за воинские звания, о под

вижным и разъездным характером работ в строительстве, коман

дированием работников строительно-монтажных организаций для 

выполнения строительных работ;

затраты, связанные с перебазированием строительно-монтаж

ных организаций;

затраты, связанные с проведением мероприятий, предусмотрен

ных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР in ВЦСПС от
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13 декабре 1979 г ,  Л I I I 7, постановлениями ЦК ШСС а Совета 

Министров СССР от 20 видя 1967 г ,  I  730, от 12 января 1968р. 

Л 48 я постановлением Совета Министров СССР от 22 декабря 
1977 г .  Л 1109;

затраты, связанные с применением вахтового метода органи
зации работ.

Приложение Л 2

ш д а ш ш в  норш

накладных расходов на строительные работы для 
министерств, государственных комитетов, ведомств и 

других организаций СССР

В процентах к сметным 
т ш М.защжша___  -
подрядный Хоэяйст- 
оцособ венный 

способ

Минэлектронпром СССР 14,0 7,0

МИД СССР 17,4 ••

МВЭС СССР 17,4
Госкомпечати СССР 14,6
Госкошшо СССР 13,5 8,6
Академия наук СССР i s , г т
Главспецстрой СССР 16,6 т

МГО "Энергомаш" 15,1 -
ПСО "Строммаш" 13,4 10,0

ВО "Союзпромтеплица* 15,4 -

Прочие министерства, государственные 

комитеты, ведомства и другие организа-
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В процентах к сметнем
ШИММОЙ ДИИМ_____
подрядный ХОЭЯЙОТ- 
способ венный 

способ

ции СССР (креме указанных в прило

жил* * I )  12,5 7 ,0

Примечание* В предельных нормах накладных расходов, преду

смотренных настоящим приложением, не учтены следующие затра

ты, подлеющие возмещению в установленном порядке сверх этих 

норм:
затраты, связанные о выплатой установленных специальными 

решениями Правятельотва СССР единовременного вознаграздения 

за выслугу лет л процентных надбавок за работу в районах 

Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Край

него Севера;

затраты, связанные о доплатами за воинские звания, о подвиж

ным и разъездным характером работ в строительстве, командирова

нием работников строительно-монтажных организаций для выполне

ния строительных работ;

затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных 

организаций;

затраты, связанные с проведением мероприятий, предусмотрен

ных постановлением ЦК ШСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

13 декабря 1979г. М Ш 7 ,  постановлениями ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 20 июля 1967 г ,  й 730, от 12 января 1968 г .
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Л 42 в постановлением Совете Министров СССР от 22 декабря 
1977 г .  Л 1109)

затраты, связанные о применением вахтового метода органи

зации работ.

Приложение Л 8

тедуш и ПРВДШШЕ НОРМЫ

накладных расходов на монтажные я специальные 
отроятельные работы для всех исполнителей этих 

работ

Виды работ Единая предельная норма
накладных раоходов

В процентах к основное 
заработное плате

Монтаv оборудования 75

Монтан оборудования и электромонтажные 
работы на атомных электростанциях 105

Прокладка радиотелевизионного в электрон

ного оборудования 83

Прокладка и монтаж сетей связи 105

Прокладка и монтаж междугородных 

линий связи 200

Электромонтажные работы 85

Устройство сигнализации, централизации 

и связи на железных дорогах 74

Устройство средств посадки самолетов и 

систем управления воздушным движением 

на эродромах 94
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Единая предельная нор
ма накладных расходов

В процентах к сметным 
прямым затратам

Монтаж металлоконструкция 7,6
Внутренние санитарно-технические 

работы 12,0

Подземные горно-капитальные работы:
в угольно! промышленности 24,6

в других отраслях промышленности 26,0

Буровзрывные работы 14 ,4
Устройство буровых скважин на воду 17,1
Защита строительных конструкций и 

оборудования от коррозии 10,0

Теплоизоляционные работы 12,0
Кладка промышленных печей и труб 8,5
Крупнопанельное жилищное строительство 

(кроме концерна "Росвостокстрой") 12,5

Крупнопанельное жилищное строительство, 

осуществляемое организациями концержа 

"Роовостокстрой" 15,6

Примечание. В единых предельных нормах накладных расходов, 

предусмотренных настоящим приложением, не учтены следующие за

траты, подлежащие возмещению в установленном порядке сверх 

этих норм:
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затраты» связанные с выплатой установленных специальными 

решениями Правительства СССР единовременного вознаграждения 

за выслугу лет и процентных надбавок за работу в районах 

Крайнего Севера и в местностях» приравненных к районам Край

него Севера;

затраты» связанные с доплатами за воинские звания» с под

вязным и разъездным характером работ в строительстве;

затраты, связанные с увеличением расходов (сверх учтенных 

в нормах, приведенных в настоящем приложении) на командирова

ние работников строительно-монтажных организаций для выполне

ния монтажных и специальных строительных работ на объектах, 

расположенных в местностях, где применяются коэффициенты к 

заработной плате, на объектах производственного назначения, 

титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, 

а также на объектах, строящихся на основе компенсационных согла

шений;

затраты» связанные с перебазированием строительно-монтажных 

организаций;

затраты, связанные с проведением мероприятий, предусмотрен

ных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 

13 декабря 1979 г» & I I I 7 ,  постановлениями ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 20 июля 1967 г .  & 730, от I ?  января 1968 г .

№ 42 и постановлением Совета Министров СССР от ^2 декабря 1977г. 

№ 1109;

затраты, связанные с применением вахтового метода организа

ции работ.
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Приложение Л 4

СРЕДНИЕ НОРШ

накладных расходов на строительные работы для 
союзных республик

В процентах к сметным 
прямым затратам----------
подрядный хоаяйст-
способ венный

способ

РСФСР 14,5 9,6

кроме того;

Концерн "Россевзапотрой" 17,8 -
Концерн "Росюгстрой" 16,4 -
Ассоциация "Росуралсибстрой" 16 ,0 -
Концерн "Росвостокстрой” 20,6 -
Минсельхоэпром РСФСР /без

концерна "Росводстрой"/ 16,8 11,0
Мосстройкомитет 16,1 -

Ленстройкомитет 16 ,3 ~

Мособлстройкомлтет 16,7 _

Украинская ССР 14,6 9,0
Белорусская ССР 14,4 9.1
Узбекская ССР 16,4 12 ,3
Казахская ССР 16,8 11,7
Грузинская ССР 17,7 8.4
■Азербайджанская ССР 16,2
ССР Молдова 14,7 7 .3
Киргизская ССР 17,6 8,4
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В процентах к сметный 
прямим затратам

подрядный хозяйст- 
споооб венный

споооб

Таджикская ССР
Армянская ССР 17*8
Туркменская ССР 16 #0 •

Примечания:
1 . Предельные нормы накладных расходов на строительные 

работы, выполняемое подрядным и хозяйственным споообвми
(в пределах средних норм естх раоходов), устанавливаются для 

подведомственных организаций правительствами союзных реоцублик,

2 , В средних нормах накладных раоходов, предусмотренных 

настоящими приложением, не учтены следующие затраты, подлежа

щие возмещению в установленном порядке сверх этих норм:

затраты, связанные с выплатой установленных специальными 

решениями Правительства СССР единовременного вознаграждения 

8а выслугу лет и процентных надбавок за работу в районах Край

него Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера;

затраты, связанные с доплатами за воинские звания, о под* 

важным и разъездным характером работ в отроитедьстве, коман

дированием работников строительно-монтажных организаций для 

выполнения строительных работ;

затраты, связанные о перебазированием строительно-монтаж

ных организаций;
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затраты, связанные с проведением мероприятий, предусмотренных 

постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР я ВЦСПС от 13 декабря 

1979г. 9 I I I ? , постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 

20 июля 1967г. 9  730, от 12 января 1968г. 9  42 и постановлением 

Совета Мишютров СССР от 22 декабря 1977г. 9 1109 ;

затраты, связанные о применением вахтового метода организации 

работ.

О НАКЛАДНЫХ РАСХОДАХ
(Письмо Управления ценообразования 

и смет 8 строительстве Госстроя 
СССР от I 4 . I I .9 0  9  10-890)

Управление ценообразования и смет в строительстве Госстроя СССР 

разъясняет.
При составлении проектно-сметной документации на работы по рекой 

струкцин мостов -  ремонт конструктивных вдементов мостов ( опор, 

стальных и железнйетонных пролётных строений), заыену опорных частей , 

деформационных швов и др . накладные расходы на условную стоимость 

пролётных строений следует начислять на подъём и установку их на 

опорные части аналогично пункту 2 примечания приложения к Порядку 

применения норм накладных расходов в строительстве, утверждённоцу 

постановлением Госстроя СССР от 22 апреля 1983г. 9 84.

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ НАРОДНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ

(Постановление Госкомцен СССР от 28 .12 .90  9 880)

В целях создания экономической заинтересованности предприятий в 

выпуске товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения в 

условиях введения в действие новых оптовых цен на сырьё, материалы 

и комплектующие изделия Госкомцен СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I .  С I  января 1991 года отпуск промышленными предприятиями това

ров культурно-бытового и хозяйственного назначения, на которые фикси

рованные оптовые цены (с учётом повышающих ковффициентов) с 01 .01 .91  

будут превышать действующие розничные цены за вычетом торговых скидок
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должен производиться торговым предприятиям (организация!) ) и 

другим покупателям по етим оптовым ценам.

2 . Б случаях» когда к розничным ценам (за вычетом торговых ски

док) , установлены ставки дотаций (с учётом повышающих коэффициентов) 

отпуск товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения произ
водится по розничным ценам с учётом втих ставок дотаций.

При атом плата за организацию программ телевидения» вносимая 

предприятиямм-иэготовитедями в бюджет, устанавливается в размере £0% 

к отпускной цене телевизоров, но не более 50 руб. ,а  за организацию 

программ радиовещания (по устройствам, имеющим тракт радиоприема) -  

15%, но не более 30 руб.

Налог с оборота в ценах на указанные товары не предусматривается.

Продажа указанных товаров населению должна производиться по опто

вым ценам с добавлением торговой надбавки в размере до 20% (или до 

30% для районов Крайнего Севера и приравненных к ним отдалённых и 

горных районов по перечню, предусмотренному в Инструкции Госкомцен 

СССР от 8 августа 1978 » 500).

Конкретные размеры торговой надбавки определяются в соответствии 

с п.16 Положения о механизме формирования в I990-I99I годах договор

ных (свободных) цен на товары народного потребления, утверждённого 

постановлением Совета Министров СССР от 12« II .90 № 1134.

3 . В таком же порядке с X января 1991г. производится продажа 

товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения, реализуемых 

в настоящее время по договорным ценам в соответствии с Инструктивными 

указаниями о порядке установления договорных цен на новые непродоволь

ственные товары народного потребления, утверждёнными постановлением Г< 

Госкомцен СССР от 02.04.90 №242, если новые оптовые цены будут превы

шать установленные договорные розничные цены на такие товары.

Данное постановление Госкомцен СССР доведено указанием 
Минтрансстроя СССР от 16*01.91 №26-р
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О ВЗИМАНИИ ПЛАТЫ ЗА ПЕРЕВОЗКУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

(Пяоьмо Промстройбанка РСФСР от 1 2 .0 7 .9 0  Л 176/10)

Госстрой РСФСР письмом от 18 .06 .90  Л I5 - I0 9 /6  довел до све

дения разъяснение Госкомцен РСФСР (письмо от 13 .06 .90  Л 03/1768). 

что порядок взимания платы за перевозку железобетонных изделий 

и других строительных грузов регламентирован в прейскуранте 

Л 13-01-01-1989. Сверх тарифов данного прейскуранта с заказчика 

автотранспорта дополнительная плата взиматься не долина.

За перевозку железобетонных изделий в специализированном под

вижном составе к тарифам применяются надбавки, предусмотренные 

а п .п ,  7 и 10 п .1  раздела У тарифов. При перевозке указанных из

делий в бортовых автомобилях эти надбавки не применяются.

Расчеты за перевозку крупногабаритных тяжеловесных грузов, 

требующих особых условий перевозки (Инструкции МВД СССР от 

24 .0 2 .7 7  Л 5 3 ). должны производиться по договорным тарифам (р аз

дел УП тарифов). Даннов решение было принято в связи с тем. что 

действующие тарифы не учитывают специфику перевозки этих грузов. 

При осуществлении которых, как правило, разрабатываются специаль

ные проекты, производится выбор типа и количества подвижного 

оостава для автопоездов, обеспечивается техника безопасности и 

т .п .  При этом в общей стоимости работ по перевозке указанных 

грузов большой удельный вес занимает доставка подвижного состава 

к месту производства работ и технологический простой, связанный 

с монтажными и демонтажными работами»

Эти положения полностью соответствуют разъяснению Госстроя 

РСФСР от 0 9 .0 4 .9 0  Л 1 5 -7 2 /6 , которым следует руководствоваться.
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ОБ УЧЕТЕ В СИТОВЫХ ЩНАХ И СМЕТАХ ЗАТРАТ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 

И ИНСПЕКГИРУШа организащй

(Ив гтисьм а Главного экономического Управления Минтрансстроя 

СССР от 15.01«91 А 10-03-01/6)

В связи о запросами предприятии и орган»ацяй Главное эконо

мическое управление разъясняет*
Постановлением Совета Министров СССР от 14 августа 1954 г ,

А 1723 "Вопросы организации Министерства транспортного отрав** 

тельства" предусмотрено бесплатное обслуживание работников пред

приятии и организации Минтрансстроя СССР учреждениями здравоохра

нения ШС СССР. Согласно разъяснению Главоанупра ШС СССР от 
25 декабря 1990г. А ЦУВСЛ-13 (fa 1991 год установленный указан

ным постановлением порядок обслуживания работников Минтрансстроя 

СССР оохраняетсч,

Затраты предприятий * организаций, связанные с обслуживанием 

их Инспекцией котлонадзора ШС СССР, Управлением горного надзора 
и военизирована** горноспасательных частей. Управлением по произ
водству геодезическо-маркшейдерских работ и другими организациями, 

согласно Закону СССР "О налогах с предщшятий, объединений и орга

низаций*1 (указание Минтрансстроя СССР от 5 июля Х990г, А 251-р), 

"Ооновным положениям по составу затрат, включаемых в себестоимость 

продукции (работ, услуг) на предприятиях СССР", утвержденным Гос

планом СССР, Минфином СССР, Госкомцен СССР и Госкомстатом СССР 

от з о  ноября 1990г. А ВГ-7-Д/133/01-17/2616/17-24/10-6 9, и "Осно

вам законодательства об инвестиционной деятельности в СССР", дол

жны включаться в себестоимость продукция (работ, услуг) я , следо

вательно, учитываться при разработке оптовых дан я составлении смет*
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СБОРНИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ К СИТОВЫМ 

ЦЕНАМ И ТАРИФЫ

(Приказ Минтраноотроя СССР от 21 *12.90 Л 154)

В соответствия о пунктом 2 Обпшх указаний Сборника коэф

фициентов к оптовым ценам и тарифам на продукцию производ

ственно-технического назначения и тарифам на грузовые перевоз

ки. утвержденного постановлением Госкомцен СССР от I  июня 

1990г« Л 411 (указание Министерства от 15 июня 1990 г*

Л 2 1 7 -р ). ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить прилагаемый Сборник коэффициентов к оптовым це

нам на продукцию производственно-технического назначения 

и тарифам на грузовые перевозки по строящимся железнодорож

ным линиям, введенным во временную эксплуатацию, и ввести его 

в действие с I  января 1991 года.

СБОРНИК КОЭФФИЦИЕНТОВ

к оптовым ценам не продукцию произведственво- 

техняческого назначения и тарифам на грузовые 

перевозки до строящимся железнодорожным линиям, 

введенным во временную эксплуатацию

Вводится в действие о I  января 1991 г .

ОБЩЕ УКАЗАНИЯ

I .  Коэффициенты, установленные настоящим Сборником, при

меняются к прейскурантным оптовым ценам на продукцию произ

водственно-технического назначения и тарифам на перевозку 

строительных грузов по строящимся железнодорожным линиям, 

введенным во временную эксплуатацию, утвержденным Минтранс-
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отроем СССР во исполнение постановления Совете Миниотров СССР 

от 1 6 ,0 6 ,8 8 г . J№ 741 "О пересмотре оптовых цен I  тарифов в про

мышленности” (приказ Минтрансотроя СССР от 21,07*88 Л 1 0 1 ),

2 . Коэффициенты применяются по соответствующем группам 

продукции всеми предприятиями и организациями (изготовителями 

и потребителями) Мннтрансстроя СССР,

3 . Коэффициенты, помещенные в настоящем Сборнике, являются 

фиксированными, не требующими дополнительного согласования 

при их применении»

4 ,  Изготовитель имеет право самостоятельно онижать иди не 

применять коэффициенты, помещенные в настоящем Сборнике, в 

такие онипать против предусмотренных в прейскурантах оптовые 

цены на изготовленную продукцию,

5» Коэффициенты применяются к оптовым ценам» рассчитанным 

о применением приплат и скидок,

6 . Коэффициенты применяются к оптовым ценам не продукцию, 

за вычетом отоимости импортных комплектующих изделий и уст

ройств.

7 , Оптовые цены на продукцию, полученные путем применения 

коэффициентов к оптовым ценам, округляются о точностью до

10 копеек при ценах от 2 до 30 р у б ., до 60 копеек при ценах 

от 30 до 100 р у б ., до I  рубля при ценах от 100 до 500 рублей, 

до 5 рублей при ценах свыше 500 руб.
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КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОВЫМ ШТСВЫМ ЦЕНАМ НА ПРОДУКЦИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ТАРИФАМ НА

перевозку строительных грузов ПО СТРОЯЩИМСЯ ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОХШМ ЛИНИЯМ. ВВЕДЕННЫМ ВО ВРЕМЕННУЮ ЭКСПЛУА

ТАЦИЮ

Л Нацменование Jw ^Соэффи-
ПОЗйЦИЙ прейску

рантов
х)

циенты 
к опто
вым
ценам и 
тарифам

1 ---------- ...................2 3 4

I* Дродукция, изготовляемая для 
внутриведомственного пот

ребления

I-OOI Изделия разного назначения» 24-18-18

1-002

узлы «с оборудованию и механиз
мам

Оборудование для производства 
строительных материалов и из

раздел 1 

24-18-18

1 .2

делий раздел X 1,25

1-003 Запасные части ко всем видам 24-18-18
машин и оборудования раздел 2 1,25

1-004 Оборудование и механизмы 24-18-18
раздел 3 1,25

1-005 Ручной механизированный 24-18-18
инструмент раздел 3 1,15

1-006

1-007

Комплекс машин путевых

Оборудование буровое (кроме 
установок на базе автомобилей

24-18-18
раздел 3

24-18-18

1,25

ГАЗ и ЗИЛ) раздел 3 1 ,3

1-008 Установки на базе автомобилей 24-18-18
ГАЗ и ЗИЛ раздел 3 1.4

х) -  включая и дополнительные прейскуранты
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I 2 3 4

1-009 Оборудование подъемно-транодорт- 
вое (урома машин на база авто- 24-18-18
мобилей З Щ раздел 3 1,25

1-<ЯО Прицепи, полуприцепу (без авто** 24-18-18
мобялей типа ГАЗ и ЗИЛ) раздел 3 1,25

1 -0 П Машины на база автомобилей типа 2 4 8 - 1 8
ЗИЛ я ГАЗ раздел 3 1 .5

I -0 I2 Узлы, детали и блоки внутриве
домственного применения 24-18-18 

раздел 2 1,15

I-Q I3 Прочие машины и оборудование 24-18-18 1 ,15

Д. Оборудование, конструкция, инструмент
и металлические изделия производства

предприятий Мантраностроя СССР

2-001 Изделия для контактной сети 29-06-18 
раздел I

1,25

2-002 Изделия для строительства линий 29-05-18
сигнализации и связи раздел 2 1 ,2

2 .0 0 3 Изделия для санитарно-техниче- 29-05-18
ских работ раздел 3 1 .2

2.004 Конструкции стальные для строи
тельства тоннелей и метрополи 29-05-18
тенов раздел 3 1 ,12

2-005 Конструкции и изделия из алю
миниевых сплавов для строитель 29-05-18
ства тоннелей и метрополитенов раздел 4 1 ,1

2-006 Прочие изделия для строитель
ства тоннелей и метрополитенов, 29-05-18
конструкции разного назначения разделы 4 

и 7 1,15
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I ___

SL007

2-008

2-009

3-001

3-002

4-001

4-002

2 3 4

Инструмент нестандартаэвровая-
ный, строительный, слесарно-мон- 29-05-18
тажный и приспособления раздел 6 1,15

Стропы грузовые 29-05-18 
раздел б 1,15

Машины, механизмы, оборудо- 29-05-18
ванне раздел 8 1 ,2

Ш, Суда морские и речные самохолмые (с  дви

гателем до 400 л » о .) 9 несамоходные 

(грузоподъемностью до 1000 т) и запас

ные части к ним производства предприя

тий Мннтраностроя СССР

Суда морские а речные самоход 20-02-18

ные раздел I 1,25

Запасные чести к судам морским. 20-02-18

речным самоходным- раздел 2 1,25

1У. Здания и сооружения мобильные 

(инвентарные), изготавливаемые 

для внутриведомственного пот

ребления

Контейнерные здания и соору- 21-08-18 1 ,25

жения раздел I

Здания мобильные (инвентарные) 

сборно-раэсЬорного типа, изго

тавливаемые предприятиями 21-08-18

Главстройиндустрии раздел 2 1 ,3
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I  2 3 '  4

5 -  У. Капитальный ремонт машин и оборудования,
выполняемый предприятиями Минтраностроя СССР

5 - 001 Капитальный ремонт всеМтипов 29-05-18 1 ,2
машин и механизмов все разделы

У1, Стальные строительные конструкции 
железных и автомобильных дорог

6 -  001 Конструкции строительные стальные 01-22-18 1,12

УП. Облицовочные материалы производства 
предприятий Минерансстроя СССР

7- 001 Изделия из природного камня 06-12-18 1 ,3

У111. Тарифы на перевозку строительных грузов 
по строящиеся железнодорожным линиям, 
введённым во временную эксплуатацию

8 - 001 Тарифы 10-01-18 1 ,25

О ПЕРЕСЧЁТЕ ЛОКАЛЬНЫХ И ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ 
(Письмо Госстроя СССР от 14.01.91 № 2-Д)*

В связи с уточнением номенклатуры и уровня изменения сметных 

цен привозных материалов Госстрой ССОР вносит следующие поправки 

и дополнения в Методические указания по пересчёту локальных, 

объектные смет и договорных цен на объекты промышленного строи

тельства, утверждённые Госстроем GCCP 3 июля 1990г. #12-Д.

Дополнить приложение 2 Методических укааний полициями соглас

но приложению №1. Позиции с 202 по 209 и 262 утрачивают силу.

В отдельных случаях при пересчёте локальных смет,составленных 

на отдельные виды монтажных и специальных строительных работ,могут 

использованы индексы изменения сметной стоимости по видам монтаж

ных и специальных строительных работ, приведенные в приложении 

# 2 . Указанные индексы применяются к сметной стоимости строительно

-монтажных работ, определённой в сме_тда^формах и ценах 1984года. 
^Доведено указанием Минтрансе троя от2 • 1.91 № 48-р.



Плановые накопления в индексах учтены в размере 8% от суммы 

прямых затрат и накладных расходов*

Приложение #  I

Унифицированная номенклатура привозных материалов 
представителей и уровень изменения сметных цен

Шифр Наименование привозных Единица Ицдехо измене-
матери- материалов-представителей измерения ния уровня
а лов сметных цен

I 2 3 4

263 Стальные конструкции.изготав
ливаемые по чертежам "КМ"

т 1,90

264 Стальные конструкции.изготав-
диваемые по типовым проектам 
и ТУ (специализированного 
производства) т 1,65

265 Переплёты оконные стальные т 1,90

266 Строительные конструкции из
алюминиевых сплавов т 1,45

267 Воздуховоды кв.м 1,91

Приложение 9 2

ИНДЕКСЫ
изменения сметной стоимости по видам
монтажных и специальных строительных работ

» Наименование видов работ Индекс

‘~ 1— ------------------------------ 1-------------------- 3
Специальные строительные работы

I . Гидромеханизированные земляные работы 1.78
2 . Буровзрывные работы 1.82
3 . Скважины для водоснабжения 1,58
4 . Водопонизительные работы 1,47
5 . Бурение технических скважин 1,59
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1 2  3

6 , Шахтопроходческие работы (проходка
вертикальных стволов) 1,56

7, Специальные основания и фундаменты
а) свайные работы 1,44
б) опускные колодцы 1,55

8 , Бетонные и железобетонные конструкции сбор
ные каркасов многоэтажных зданий и сооружений 1,73

9* Возведение высотных сооружений из
монолитного железобетона 1,49

10. Металлические конструкции
а) стальные конструкции каркасов зданий и 

сооружений«изготавливаемых по чертежам "КМ* 1,91
б) лёгкие строительные стальные конструкция 1,64
в) стальные конструкции из алюминиевых сплавов 1,42

11. Защита строительных конструкций и оборудования
от коррозии 1,64

12. Внутренние санитарно-технические устройства
а) холодное и горячее водоснабжение 1,46
б) внутренняя канализация 1,87
в) центральное отопление 1,46
г) вентиляция и кондиционирование воздуха 1,76

13. Теплоизоляционные работы 1,48

14. Промышленные печи и трубы 1,64

15. Коксовые печи 1,64

16. Наружные сети водопровода и канализации 1,44

Монтажные работы
17. Технологическое оборудование промышленных 

предприятий
а) машиностроения и металлургии 1,68
б) химической и нефтехимической 1,55
в) лёгкой и пищевой 2,42

18* Подъёмно-транспортное оборудование (лифты, 1,43
конвейеры)

19. Подвесные канатные дороги 1.67
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20* Теплосиловое оборудование 1 ,52

21» Технологические трубопроводы промышленных
предприятий из металлов и пластмасс 1 ,50

22* Стеклянные технологические трубопроводы 1,47

23* Электротехнические устройства 1 ,48

24* Воздушные линии електропередач до 10 кв* 1,42

25* Сети электрические хилых, общественных,
производственных зданий 1,45

25 . Прокладка линий связи за исключением
междугородных и городских 1 ,25

27* Приборы и средства автоматизации 1,39

О ПЕРЕСЧЕТЕ ЛОКАЛЬНЫХ, ОБЪЕКТНЫХ СМЕТ И ДОГОВОРНЫХ 

ЦЕН СТРОЕК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО И АВТОМОБИЛЬНОГО 

ТРАНСПОРТА НА ОБЪЕМ СТРШТЕЛЬСТВА 1991 ГОДА

(Протокол совещания в Управлении ценообразования и 
смет в строительстве Госстроя СССР от 26 .11 .90  # 22)

Рассмотрев вопросы пересчёта локальных, объектных смет и 

договорных цен, связанные со спецификой строительства объектов 

железнодорожного и автомобильного транспорта в дополнение к 

Методическим указаниям по пересчёту локальных, объектных смет 

и договорных цен на объекты промышленного строительства, утвер

ждёнными Госстроем СССР 3 июля 1990г. #  12-Д.

РЕШИЛИ :

I .  При невозможности представления заказчиками справки о 

сметной стоимости строительно -  монтажных работ,выполненных на
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X января I 991г* по конструктивный элементам, видам работ и 

устройств, могут представляться данные о сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, выполненных на I  января 1991 г ,  

в целом по объектной или локальной смете* В этом случав до» 

кальные, объектные сметы и договорные цены пересчитываются 

в  новые цены полностью, а стоимость оставшихся после I  янва

ря 1991г* работ в новых ценах определяется пропорционально 

стоимости оставшихся работ к обтай стоимости работ в ценах 

1984 гада*

2 . Пересчет локальных смет, составленных по ранам прейску

рантов на строительство объектов железнодорожного и автомобиль

ного транспорта, монет производиться о применением индексов 

к статьям сметных прямых затрат в следующих размерах:

-  основной заработной плате -  1 ,25

-  эксплуатации машин -  1 ,7

-  материалам (привозным я меотным) -  1 ,7 ,  кроме прейскуран

тов но устройства СЦБ н связи» при пересчете смет,до которым 

применять к материальным ресурсам дифференцированные индекоы* 

разработанные институтом Тяпротраносагналсвязь" ШС СССР в  

соответствия с Методическими указаниями, утвержденными Гоо- 

отроем СССР 03 июля 90 А 12-Д .
3 ,  Пересчет смет на однотипные объекты, сметная стоимость 

которых определена по единичным расценкам, при оогласии заказ

чика и подрядчика может производиться по индексам полученным 

путем пересчета локальных и объектных смет объектов -  предста

вителей*

4* При раочето индексов изменения стоимости местных мате

риалов -  представителей для строек, сметная стоимость которых
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определялась по каталогу специализированных отроек MIC* ура- 

вонь изменения оптовых цея можно пряяямать уоловно по вона 

мостя располояеяяя отройка, при оогласовавяя подрядчика о за

казчиком.

5 . Переочет объектных омет сметной стеямеотью строятольяо- 

монтажных работ до 50 тыс.руб. проязводять по отраслевым ин

дексам.

6 . Переочет локальных смет на гядрамеханязярованные я бу

ровзрывные работы* выполняемые по прямым договорам о заказчи- 

каыя строительства разрешается производить в соответствия о 

пунктом 3 Методических указаний, утвержденных Госстроем СССР

3 июля 1990г. Ш 12-Д, с применением индекса отеямести эксплуа

тация машин в размере 2*1* учитывающего специфику применения 

строительных машин на этих работах,

О ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРИМЕНЕНИИ ВНВ, БЕТОНОВ И 

КОНСТРУКЦИЙ НА ЕГО ОСНОВЕ

(Письмо Гоосгроя СССР от 15.11*90 Я 19-Д)

Госстрой СССР* в соответствии с решением коллегии от 5 июля 

1988 года* письмом от 29.07.1988 г .  Jt МЧ-2901-4 возложил на 

янститут ВНИИжелевобетон ВНПО "Союзжелезобетон" функции веду

щей организации в области разработки* производства и внедрения 

в строительство нового высокоэффективного вяжущего низкой во- 

допотребностя (ВНВ)* обеспечивающего существенное снижение 

расхода клинкерных цементов в строительстве. В настоящее вре

мя ВШИжелеэобетоном совместно с НИИЖБом, ШИ цемент о и и ряд о а 

других ведущих научных организаций страны разработаны Техни-
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чеокяе условия (ТУ) и Технологически* регламенты (ТР) ыи из
готовление ВНВ, бетонных и иелеэобетонвых конструкций ни его 

основе» Рекомендации по применению бетонов на ВНВ» раочету 

и проектированию конструкций из таких бетонов*

Пакет разработанных нормативно-технических документов» обоб

щая результаты теоретических» экспериментальных и опытно-про

мышленных испытаний» обеспечивает эффективное производство и 

применение ВНВ» получение надежных я долговечных оборяых и 

монолитных конструкций из тяиелых и легких бетонов на его ось 

ново*
В то не время рядом министерств и ведомств на основании 

собственных исследований» имеющих как правило чаотный харак

тер» разрабатывается ведомственная или региональная техниче

ская документация по производству и применению ВНВ (Минурал- 

сиботрой РСФСР» Гоострой КазССР и др.)» рекомендации которой 

расходятся о требованиями указанных выше документов» я необос

нованно относят к ВНВ вянущие» не обеспечивающие требуемые 

технико-экономические показателя* Белее того применение таких 

вянущих монет привести к снижению надеинооти я долговечности 

конструкций зданий я оооруиеянй» возводимых из бетона на его 

основе» Техническая документация по этим вопросам, разрабатывае

мая различными организациями для учета особенностей минералоги

ческого состава йспользуемых клинкеров» минеральных и водрпови- 

гаодях добавок» а такие конкретных условий производства я строи

тельства» долина соответствовать вышеуказанным ТУ» Регламентам 

и Рекомендациям*

В целях обеспечения надежности и долговечности зданий и со

оружений» возводимых с применением ВЫВ, Госотрой СССР считает
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необходимым» чтобы вся указанная выше нормативно-техниче
ская документация согласовывалась о ведущим по данной пробле

ме институтом ВНИИжелезобетон при участии в необходимых слу
чаях НИИцемента и НИИЯБа.

Приложение

Д О К У М Е Н Т Ы

по регламентации производства и применению вяжущих
низкой водояотребности (ВНВ) бетонов и конструкций 

на их основе

I .  ВНИИжелезобетоном совместно с НИИцементом разработаны 

Технические условия на производство ВНВ (ТУ 21-0264330-0589).

Технические условия на ВНВ предусматривают классификацию 
ВНВ.

-  по вещественному составу с указанием массовой доли клин

кера в процентах (ВНВ-100, ВНВ-50, ВНВ-30) и вида минеральных 

добавок (доменный шлак, кварцевый песок, их смесь и т .п .) ;

-  по маркам от 300 до 1000 (по прочности при сжатии стан

дартных образцов в 28- и суточном возрасте);

-  по классам (А и Б) в зависимости от наличия или отсутствия 

пластификаторов в линии помола.

ТУ устанавливают требования к ВНВ по прочности, тонкости 

помола, доли минеральных добавок, срокам схватывания, равномер

ности изменения объема, наличию свободной водопонижающей добав

ки, методам контроля, паспортизации и т .л .

2 , ВНШжелезобетоном совместно с ЙИИЕБом, Минобороны СССР, 

ШИСКом, ЦНИИСом Минтрансстроя и ШСИ им.В.В.Куйбышева разрабо

тав Технологический регламент на изготовление бетонных и желе-
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зобетонных конструкции с применением ВИВ (ВНИИжелезобетон,

НИИЖБ, Москва, I9 9 Q r,) ,
Технологический регламент:

-  учитывает особенности свойств бетонных смесей и кинетику 

структурообразовання бетона при выборе технологических парамет

ров и строительных площадках в случае применения ВИВ, приго

товленного о применением суперпластификатора С-3|

-  устанавливает требования к материалам, минимальные рас

ходы ВИВ по условиям защиты арматуры от коррозии и получения 

заданной подвижности, подбору оостава бетона, транспортирова

нию ВИВ, приготовлению бетонных омесей* формованию, тепловой 

обработки изделий уходу за монолитным бетоном, контролю каче

ства при производстве бетонных работ и изготовлении изделий я 

конструкций;
-  предназначен для организация промышленного применения ВЫВ, 

введения технико-экономических расчетов для выявления эффектив

ных областей использования ВНВ в строительстве, при корректиров

ке технологических карт производства,

3 . ВЮЗиелезобетояом и ШШБом совместно о НИИСК Госстроя 

СССР, ЦНИИС Минтраностроя СССР, Минобороны СССР разработаны 

"Рекомендации по применению бетонов на вяжущих низкой водопотреб- 

ности (ВНВ) для изготовления сборных и монолитных бетонных и же

лезобетонных конструкций" (ВШШжелезобетон, Н2ЭД2КБ, Москва, 19 9 0 г ,) .

Рекомендации:

-  устанавливают требования по назначению классов и марок бе

тона, его нормативных я расчетных сопротивлений для бетонов клас

сов по прочности до В90, условиям применения высокопрочных тер

мически упрочненных сталей, учету ползучести и усадки при опре-
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делении потерь предварительного напряжения арматуры в деформа

циям в прололжятельном действии нагрузок:, проектированию кон

струкций, эксплуатируемых в условиях повышенных и высоких тем

ператур!

-  предназначены для использования в случае замены цемента 

на ВНЗ в условиях действующих производств, а также при проек

тировании конструкций из бетонов на ВНВ и предусматривают учет 

особенностей свойств таких бетонов из условий выполнения тре

бований к инструкциям по прочности, жесткости, трепшностойкос- 

ти и долговечности;

-  предусматривают повышенные требования обеспеченности 

моррзостойкости бетонов на ВНВ-30 и контролю качества изделий.

В чаотности, в течение первого контрольного периода кон

троль прочнооти бетона предусмотрен на "образцах при удвоен

ном их чиоле веерки" - Применение ВНВ для изготовления 

ранее запроектированных конструкций без их пересчета с учетом 

особенностей бетонов на ВНВ отпускается, если класс бетона по 

прочности выше предусмотренного рабочих чертежах, если особен

ности свойств бетонов не ВНВ не влияют на несущую способность 

и эксплуатационную пригодность конструкций и если проведены 

специальные исследования данных конструкций*
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йНФОРМЩШ О ПИСЬМАХ ГОСКОМЦЕН СССР х 

АТ 27,12,90 » 01-17/2987-04
Госкомцен СССР продлевает срок действия розничных дан на тран

спортную технику» утверждённых постановлениями Госкомцен СССР от 

26*08.88 *462, от 02.02*89 * 92(пиеьмо Мкнтрансотроя от 03*03*89

* ПЙ-227), от 20.04.89 * Зб2<п*сьмо Мкнтрвнсстроя от 23*05.89

* Ш -461), от 25.10*89 * 810, от 06.06.90 *424 (указание Минтранс- 

строя от 05.07.90 * 247-р), до особого указания.

от 24.12*90 » 01-17/2883-04

Совет Министров СССР распоряжением от 27 ноября 1990г. *1995р 

установил,что предприятия-заготовители древесины производят 

отчисления в бюджет м естте  Советов народных депутатов, на террито

рии которых заготовлена древесина в размере 4 руб* за 1ма дедовой 

древесины*
В связи с отмм Госкомцен СССР вводит о I января 1991г. следую

щие надбавки к оптовым ценам, разработанным во исполнение постанов

ления Совета Министров СССР от 14 июня 1986г. 3#741 (Приказ Минтранс- 

строя от 21.07.68 * ХОХ), с учётом повышающих коэффициентов х
-  на лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород,стойки 

рудничные деревянные, сырье древесное для пиролиза и углежжения, 

сырьё древесное для следаального угдежения * 4руб. за Хм3 ;

-  на пиломатериалы хвойных, берёзовых и мягких лиственных пород* 

шпалы деревянные и брусья деревянные для стрелочных переводов 

железных дорог широкой и узкой колеи, шпалы для метрополитена, 

обапол для крепления горных выработок 6руб. за Хм3 ;

-  на фанеру общего назначения,строительную хвойную из утолщён

ного шпона, берёзовую авиационную, для авто-, вагоне- и контейнеро-

строения, баке лизированную, трудно горючую для вагонов метрополитенам 
-  11руб. за 1м3

х Доведено указанием Минтрансстроя СССР 
от 22*01,91 * 37-р
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27.11.90 9 01-17/2607-05

В связи с поступающими запросами Госкомцен СССР разъясняет ,что 

предусмотренные а постановления Совета Шшистров СССР от 25 октября 

1990г. 9 1080 ”0 переходе на новую систему оптовых цен я тарифов” 

(Указание Минтрансстроя от 05,11,90 9 404-р), предельные уровни 

рентабельности по продукции отраслей народного хозяйства я порядок 

внесения прибыли в бюджет сверх етого уровня распространяются на 

продукцию производственно-технического назначения, цены на которую 
устанавливаются по договорённости.

Прибыль, образующаяся от свободных цен по товарам народного 

потребления, утверждённых в соответствии о постановлением Совета 

Министров СССР от 12 ноября 1990г, 9 1134, распределяется в общем 
порядке,

29.12.90 9 01-17/3057-04

В связи с введением коммерческого курса рубря при расчётах за 

импортную продукцию на внутреннем рынке Госкомцен разъясняет,

К фиксированным оптовым ценам на машиностроительную продукцию, 

комплектуемую импортными узлами я деталями, с 01,01,91 могут, по 

согласованию с потребителем, применяться доплаты в размере разницы 

в импортной стоимости комплектации в связи с применением коммерчес

кого курса рубля.

29,12,90 9 01-17/3079-04 j

Госкомцен СССР направляет для использования при расчётах сборнив 

коэффициентов к утверждённым новым основным и дополнительным прей

скурантам оптовых цен на продукцию чёрной и цветной металлургии

в связи с введением в отрасли инвестиционной надбавки в размере 2%, 
Письмо Госкомцен СССР от 01,06,90 9 01-17/1304-04 (Минтрансстрой 

от 15.06.90 9 217-р), в части коеффициентов к оптовым ценам на про
дукцию чёрной и цветней металлургии считать утратившим силу.
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Стр.

1, Об особенностях вахлвчання договоро» родряда 
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