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I. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  С О В Е Т А  М И Н И С Т Р О В  С С С Р
от 28 марта 1983 г. № 249

«О НОРМАХ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 
И ПЛАНОВЫХ НАКОПЛЕНИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»

(Извлечение)
Совет Министров СССР п о с т а н о в л я е т :

1. Установить для министерств, государственных комитетов и ведомств 
СССР, а также для союзных республик средние нормы накладных расходов 
на строительные работы согласно приложениям № 1* и 2*.

2. Обязать министерства, государственные комитеты и ведомства СССР, 
указанные в приложении № I к настоящему постановлению, утвердить в ме
сячный срок для соответствующих союзно-республиканских министерств н го
сударственных комитетов союзных республик, территориальных главных уп
равлений (управлений) по строительству, всесоюзных строительно-монтажных 
объединений и, как исключение, по согласованию с Госстроем СССР для про
изводственных строительно-монтажных объединений и отдельных строитель
но-монтажных трестов и комбинатов предельные нормы накладных расходов 
на строительные работы, выполняемые подрядным и хозяйственным способа
ми, в пределах средних норм этих расходов, установленных соответствующе
му министерству, государственному комитету и ведомству СССР настоящим 
постановлением.

3. Советам Министров союзных республик утвердить в месячный срок 
для союзно-республиканских министерств, государственных комитетов и ве
домств союзных республик (кроме союзно-республиканских министерств, госу
дарственных комитетов и ведомств, которым предельные нормы накладных 
расходов утверждаются в соответствии с пунктом 2 или устанавливаются в 
соответствии с пунктом 5 настоящего постановления), республиканских ми
нистерств, государственных комитетов и ведомств, главных управлений при 
Советах Министров союзных республик, республиканских строительно-монтаж
ных объединений, главных управлений по строительству, подчиненных город
ским (областным) исполкомам Советов народных депутатов, а также для 
Советов Министров автономных республик и исполкомов Советов народных 
депутатов предельные нормы накладных расходов на строительные работы, 
выполняемые подрядным и хозяйственным способами, в пределах средних 
норм этих расходов, указанных в приложении Кг 2 к настоящему постанов
лению.

4. Разрешить министерствам, государственным комитетам и ведомствам 
СССР н Советам Министров союзных республик утверждать сверх установ
ленных им средних норм предельные нормы накладных расходов на строи
тельные работы, выполняемые подведомственными организациями на объек
тах сельского хозяйства производственного и непроизводственного назначения 
в районных центрах (кроме городов республиканского, краевого и областно
го подчинения) и сельской местности, применительно к нормам накладных 
расходов, утверждаемым для работающих в этих же местностях организаций 
Министерства сельского строительства СССР.

* В сборнике не приводятся.
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5. Установить предельные нормы накладных расходов на строительные 
работы для министерств, государственных комитетов и ведомств СССР со
гласно приложению № 3 и единые предельные нормы накладных расходов на 
монтажные и специальные строительные работы для всех исполнителей этих 
работ согласно приложению № 4.

6. Обязать министерства, государственные комитеты н ведомства СССР 
и Советы Министров союзных республик утвердить в месячный срок предель
ные нормы накладных расходов на работы по крупнопанельному и объемно
блочному жилищному строительству не менее чем на 20 процентов ниже ут
вержденных ими нлн установленных в приложении № 3 к настоящему по
становлению предельных норм накладных расходов на строительные работы, 
а на указанные работы, осуществляемые в районных центрах (кроме городов 
республиканского, краевого и областного подчинения) н сельской местно
сти, — не менее чем на 10 процентов ниже утвержденных ими или установлен
ных в указанном приложении предельных норм накладных расходов.

7. Разрешить министерствам (за исключением Министерства строительст
ва в районах Дальнего Востока и Забайкалья и Министерства среднего ма
шиностроения), государственным комитетам и ведомствам СССР — подрядчи
кам совместно с министерствами, государственными комитетами и ведомства
ми— заказчиками и Советам Министров союзных республик утверждать по 
согласованию соответственно со Стройбанком СССР или Госбанком СССР 
повышенные предельные нормы накладных расходов на работы, которые вы
полняются подведомственными организациями, в районах согласно приложе
нию № 5.

8. Министерства, государственные комитеты и ведомства СССР и Советы 
Министров союзных республик могут в исключительных случаях пересматри
вать по согласованию с Госстроем СССР, Госпланом СССР, Министерством 
финансов СССР и соответственно со Стройбанком СССР или Госбанком СССР 
утвержденные ими предельные нормы накладных расходов на строительные 
работы (в пределах средних норм этих расходов) и повышенные предельные 
нормы накладных расходов.

9. Предельные нормы накладных расходов на строительные работы ус
танавливаются для исполнителей этих работ вне зависимости от ведомствен
ной подчиненности заказчиков, включая кооперативные и другие обществен
ные организации.

10. Министерствам, государственным комитетам и ведомствам СССР и 
Советам Министров союзных республик на основе утвержденных ими или 
указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению предельных норм 
накладных расходов определить в 3-месячный срок в порядке, установленном 
Госстроем СССР, предельные нормы накладных расходов на строительные 
работы для исчисления нормативной условно-чистой продукции — показате
ля, применяемого при планировании производительности труда в строитель
но-монтажных организациях.

11. Установить нормы заготовительно-складских расходов в строитель
стве в процентах к сметной стоимости (франко-приобъектный склад) строи
тельных, санитарно-технических и электротехнических материалов, изделий и 
конструкций — 2 процента, оборудования— 1,2 процента и металлических 
конструкций — 0,75 процента.
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12. Установить для организаций, занятых на строительных, монтажных 
и специальных строительных работах, а также на финансируемых эа счет 
капитальных вложений буровых работах на нефть и газ, норму плановых на* 
коплений в размере 8 процентов к общей сумме сметных прямых затрат и 
накладных расходов.

13. Госстрою СССР:
а) разработать с участием Госплана СССР, Стройбанка СССР и Госбан

ка СССР и утвердить:
в месячный срок — порядок применения норм накладных расходов в стро

ительстве;
в 3-месячный срок —лимиты расходов на содержание дирекций строя

щихся предприятий и других объектов, включая расходы на технический над
зор;

б) разработать с участием Госплана СССР, Министерства финансов 
СССР, Стройбанка СССР, Министерства нефтяной промышленности, Мини
стерства газовой промышленности и Министерства геологии СССР и утвер
дить в месячный срок среднюю норму накладных расходов на буровые рабо
ты на нефть и газ, финансируемые за счет капитальных вложений.

14. Разрешить министерствам, государственным комитетам, ведомствам, 
территориальным главным управлениям (управлениям) по строительству, 
главным управлениям при Советах Министров союзных республик, всесоюз
ным и республиканским строительно-монтажным объединениям, главным уп
равлениям по строительству, подчиненным городским (областным) исполко
мам Советов народных депутатов, утверждать для расчетов между подведом
ственными генеральными подрядными и субподрядными организациями диф
ференцированные нормы накладных расходов на строительные работы, ис
ходя из утвержденных предельных норм накладных расходов на строительные 
работы, без изменения в сметах и при расчетах с заказчиками предельных 
норм накладных расходов, установленных в соответствии с настоящим поста
новлением, не допуская при этом плановых убытков строительно-монтажных 
организаций.

15. Обязать министерства, государственные комитеты, ведомства, Сове
ты Министров автономных республик и исполкомы Советов народных депу
татов разработать и осуществить мероприятия по обеспечению строгого со
блюдения норм накладных расходов в строительстве, обратив особое внима
ние на сокращение административно-управленческих расходов, совершенство
вание управления капитальным строительством, рациональное использование 
производственных фондов и сокращение непроизводительных затрат.

Установить, что при определении плановой себестоимости строительных и 
монтажных работ в каждой подрядной строительно-монтажной организации 
должны составляться сметы накладных расходов по всем их статьям.

16. Нормы накладных расходов, заготовительно-складских расходов и 
плановых накоплений, установленные настоящим постановлением, а также 
нормы и лимиты, утверждаемые министерствами, государственными комите
тами и ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик в со
ответствии с настоящим постановлением, вводятся в действие с 1 января 
1984 г.
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Приложение 3
к постановлению Совета Министров СССР 

от 28 марта 1983 г. № 249

П р е д е л ь н ы е  нормы
накладных расходов на строительные работы для министерств, 

государственных комитетов и ведомств СССР

В процентах 
к сметным 

прямым 
затратам

В процентах 
к сметным пря
мым затратам

подряд
ный

способ

хозяй
ствен
ный

способ

под
ряд
ный

способ

хозяй
ствен

ный
способ

Минавнапром 13.1 13,1 Минсвязи СССР (союз 16.3
МГА 16.4 7,5 ное подчинение)
Мннмаш — 12.4 Минсельхоз СССР (со 17,1 9,1
Минжнвмаш 13,8 9,9 юзное подчинение)
Минлегпищемаш 13.8 9 Академия наук СССР 16 —
Минпрнбор 13,2 8 ,6 Главспецстрой при 17,2 —
Минпромсвяэи 14,8 9,7 Минмонтажспецстрое
Минрадиопром 16,3 10,6 СССР
Минстройдормаш — 11,3 гкэс 16,3 —
Минтяжмаш 15,7 11,4 Госпрофобр СССР 16,8 —
Минхиммаш 12.7 10 ,8 (союзное подчинение)
Минхнмпром 16,5 10,9 КГБ СССР 11.7
Минудобрений 12,9 12,9 Г оскомсельхозтехника 18 9,1
Минэлектронпром 16,1 7 СССР (союзное подчи
Минэнергомаш 15,5 11.4 нение)
МИД СССР 16,3 Г оскомнефтепродукт 16,2 12
Мннмонтажспецстрой 15 — СССР
СССР (для работ по Прочие министерства, 10,7 8
собственному капиталь государственные коми
ному строительству)* теты и ведомства СССР

(кроме указанных
в приложении 1)

Пр и ме ч а ние .  В предельных нормах накладных расходов, предусмот
ренных настоящим приложением, не учтены следующие затраты, подлежащие 
возмещению в установленном порядке сверх этих норм:

затраты, связанные с выплатой установленных специальными решениями 
Правительства СССР единовременного вознаграждения за выслугу лет н про
центных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, при
равненных к районам Крайнего Севера;

затраты, связанные с доплатами за воинские звания, с подвижным и разъ
ездным характером работ в строительстве, командированием работников 
строительно-монтажных организаций для выполнения строительных работ;

затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных органи
заций;

* Предельная норма накладных расходов на строительные работы, выпол
няемые строительно-монтажными организациями Минмонтажспецстроя СССР 
для других заказчиков, устанавливается Госстроем СССР, Госпланом СССР 
и Минфином СССР по представлению Минмонтажспецстроя СССР.
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затраты, связанные с проведением мероприятии, предусмотренных поста
новлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 
1979 г. № 1117, постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
20 июля 1967 г. № 730, от 12 января 1968 г. 42 и постановлением Совета 
Министров СССР от 22 декабря 1977 г. № 1109;

затраты, связанные с применением вахтового метода организации работ 
в промышленном, линейном строительстве и строительстве рассредоточенных 
объектов в малообжитых и труднодоступных районах, значительно удален
ных от мест нахождения подрядных строительно-монтажных организаций.

Приложение № 4
к постановлению Совета Министров СССР 

от 28 марта 1983 г. № 249

Е д и н ы е  п р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на монтажные и специальные строительные работы 

для всех исполнителей этих работ

Наименование работ Единая предельная норма 
накладных расходов

Монтаж оборудования...............................

В процентах к основной 
заработной плате 

рабочих:
80

Монтаж оборудования атомных электростанций 104
Монтаж радиотелевизионного и электронного обо
рудования ................................................................ 84
Прокладка и монтаж сетей связи . 77
Прокладка и монтаж междугородных 
связи .............................................................

линий
153

Электромонтажные работы . . . .
блоки-

87
Устройство сигнализации, централизации, 
ровки и связи на железных дорогах 97
Устройство средств посадки самолетов и систем 
управления воздушным движением на аэродромах 99

Монтаж металлоконструкций .

В процентах к сметным 
прямым затратам

8,6
Внутренние санитарно-технические работы . 13,3
Подземные горно-капитальные работы; 

в угольной промышленности 28,3
в других отраслях промышленности . 27,1

Буровзрывные р а б о т ы ................................ 17,3
Буровые работы на в о д у .......................... 17

П р и м е ч а н и е .  В единых предельных нормах накладных расходов, пре
дусмотренных настоящим приложением, не учтены следующие затраты, подле
жащие возмещению в установленном порядке сверх этих норм:

затраты, связанные с выплатой установленных специальными решениями 
Правительства СССР единовременного вознаграждения за выслугу лет и про
центных надбавок за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, при
равненных к районам Крайнего Севера;
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затраты, связанные с доплатами за воинские звания, с подвижным и 
разъездным характером работ в строительстве;

затраты, связанные с увеличением расходов (сверх учтенных а нормах, 
приведенных в настоящем приложении) на командирование работников строи- 
тельно-монтажных организаций для выполнения монтажных и специальных 
строительных работ на объектах, расположенных в местностях, где применя
ются коэффициенты к заработной плате, на объектах производственного на
значения, титульные списки которых утверждаются Советом Министров СССР, 
а также на объектах, строящихся на основе компенсационных соглашений;

затраты, связанные с перебазированием строительно-монтажных органи
заций;

затраты, связанные с проведением мероприятий, предусмотренных поста
новлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 декабря 
1979 г. № 1117, постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
20 июля 1967 г. № 730, от 12 января 1968 г. № 42 и постановлением Совета 
Министров СССР от 22 декабря 1977 г. № 1109;

затраты, связанные с применением вахтового метода организации работ 
в промышленном, линейном строительстве и строительстве рассредоточенных 
объектов в малообжитых и труднодоступных районах, значительно удаленных 
от мест нахождения подрядных строительно-монтажных организаций.

Приложение № 5
к постановлению Совета Министров СССР 

от 28 марта 1983 г. № 249

Пе р е ч е н ь

районов, в которых могут быть установлены повышенные нормы 
накладных расходов на строительные, внутренние санитарно-технические 

н подземные горно-капитальные работы, работы по монтажу 
металлоконструкций, буровзрывные работы, буровые работы на воду, 

а также работы по крупнопанельному и объемно-блочному 
жилищному строительству

Районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего 
Севера, а также все районы Хабаровского и Приморского краев и Амурской 
области.

Пустынные и полупустынные районы, перечень которых утверждается 
Советами Министров союзных республик.

Районы с тяжелыми климатическими условиями, а также высокогорные 
районы (1500 и более метров над уровнем моря), перечень которых утверж
дается Советами Министров союзных республик.
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2. Предельные нормы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных 
расходах величины нормативной условно-чистой продукции 

(НУЧП)9 утвержденные министерствами, 
государственными комитетами и ведомствами СССР

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минтяжстроем СССР (Приказ от 8 апреля 1983 г. № 47 
и решение от 1 июня 1983 г. № АК-28-2544)

Накладные расходы в процентах 
к сметным прямым затратам НУЧП в процентах 

к сумме основной
Наименование министерств, 
управлений и организаций

для всех работ, 
кроме работ по 

крупнопанельно
му и объемно- 
блочному жи

лищному строи
тельству

для работ по 
крупнопанель

ному н объемно
блочному жи

лищному строи
тельству

заработной платы 
рабочих и стоимости 
эксплуатации строи
тельных машин, уч
тенных в сметных 
прямых затратах

Мннтяжстрой Украин
ской ССР

16,2 12,9 45

Мннтяжстрой Казах
ской ССР

19,2 15,4 63

Главлипецкстрой 19,3 15,4 51
Главсевкавстрой 19,7 15,8 68
Главсредуралстрой 19,3 15,4 57
Главюжуралстрой 18,7 15 47
Г ла воренбургстрой 18,7 15 54
Главкузбасстрой 18,9 15,1 59
Г ла вкрасноярскстрой 20,4 16,3 60
В/О «Центротяжстрой» 20,3 16,2 58
В/О «Курсктяжстрой» 20 16 50
В/О «Череповецметал- 
лургхимстрой»

20,3 16,2 49

ПСМО «Вологдатяж- 
строй»

20,3 16,2 68

ПСМО «Кургантяж* 
строй»

19 15,2 41

СМО «Комитяжстрой» 20,3 16,2 68
Трест «Каббалкпром- 
строй»

19 15,2 43

ВСМО «Союзспецтяж- 
строй»

18,8 — 43
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы

накладных расходов на строительные работы и нормативы 
для определения содержащейся в накладных расходах 

величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 
утвержденные Минпромстроем СССР (Приказ от 15 апреля 1983 г. Л® 121 

и протокол от 1 июня 1983 г.)
Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в про
центах к сум

ме основной 
заработной

Наименование министерств, управлений 
и организаций

для всех ра
бот, кроме 
работ по 
крупнопа

нельному и 
объемно

блочному жи
лищному 

строительству

для работ по 
крупнопа

нельному и 
объемно

блочному жи
лищному 

строительству

платы рабо
чих н стои
мости, экс
плуатации 

строительных 
машин, уч
тенных в 
сметных 
прямых 

затратах

Дагестанское управление строитель
ства

18.7 15 48

Чечено-Ингушское управление строи
тельства

18.7 15 53

Северо-Осетинское управление строи
тельства

18.7 15 60

Калужское управление строительст
ва

21 16,8 58

Орловское управление строительства 18.4 14.7 70
Объединение «Рязаньстрой» 18.4 14,7 66
Главсевзагтстрой 22 17,6 79
Глазархангельскстрой 17,6 14,1 68
Главприокскстрой 19 15,2 34
Главбрянскпромстрой 20,5 16,4 57
Гл авсредневолжскстрой 17,5 14 54
Главтатстрой 18,4 14,7 52
Главбашстрой 17 13,6 51
Главнижневолжскстрой 18,3 14,6 45
Главастраханстрой 22,1 17,7 67
Главкраснодарпромстрой 20,7 16,6 58
Главсочнспецстрой 19,1 15,3 58
Главставропольпромстрой 22.1 17,7 64
Главкавмннкурортстрой 20,6 16,5 60
Главзападуралстрой 20,1 16,1 45
Главтюменпромстрой 22,5 18 85
Г лавомскпромстрой 17,6 14,1 55
Главвостоксибстрой 21,3 17 66
В/О «Союзспецпромстрой» 18,2 14,6 29
Главзарубежпромстрой 23,9 19,1 100
Минпромстрой Украинской ССР 18,1 14,5 55
Минпромстрой Белорусской ССР 16,3 13 46
Минпромстрой Азербайджанской ССР 16 12,8 51
Минпромстрой Армянской ССР 17,2 13,8 59
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы и нормативы 

для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минстроем СССР (Приказ от 19 апреля 1983 г. М 142 
и протокол от 1 июня 1983 г,)

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в про
центах к сум
ме основной 
заработной 

платы рабо
чих н стои
мости экс
плуатация 

строительных 
машин, уч
тенных в 
сметных 
прямых 

затратах

Наименование министерств, управлений 
н организаций

для всех ра
бот, кроме 
ребот по 
крупнопа
нельному и 
объемно

блочному жи
лищному 

строительству

для работ по 
крупнопа
нельному и 
объемно- 

блочному жи
лищному 

строительству

ГлаЪзапстрой за исключением стро- 18,1 14,7 57
ителышх трестов № 34, 49, 50, 63 И69 
Строительные тресты Главзапстроя 20,6 14,7 57

№ 34, 49, 50. 63 и 69 
Главверхиеволжскстрой 17,3 133 55
Главволговятскстрюй 20 16 67
Г лавпр'иволжскстрой 20 14 67
Главульяновскстрой 20 16 67
Главивансвострой 21,3 17 77
Главалтанстрой 21,3 17 77
Главновосибнрскстрой 18,4 14,7 57
Воронежское территориальное управ 20 16 67
ление строительства
Тамбовское территориальное управле 18,1 14,5 74
ние строительства
Пензенское территориальное управ 18,1 14,5 74
ление строительства
Калининское территориальное управ 21,3 17 77
ление строительства 
Владимирское территориальное уп 18,1 14,5 74
равление строительства 
Марийское территориальное управле 20 16 67
ние строительства
Новгородское территориальное уп 21,3 17 77
равление строительства
Псковское территориальное управле 20,4 16,3 67
ние строительства
Смоленское территориальное управ 21,3 17 77
ление строительства
Томское территориальное управление 20 16 67
строительства
Чувашское территориальное управле 20 16 67
ние строительства
Мордовское территориальное управ 18,1 14,5 74
ление строительства
Костромское территориальное управ 21,3 17 77
ление строительства
Кировское территориальное управле 21,6 17,3 77
ние строительства 
Объединение «Калининградстрой» 
Минстрой Узбекской ССР

20 16 67
17,3 13,8 55
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Продолжение

Наименование министерств, управлений 
и организаций

Накладные расходы в про
центах к сметным и 

прямым затратам

НУЧП в про
центах к сум
ме основной 
заработной 

платы рабо
чих и стои
мости экс
плуатации 

строительных 
машин, уч

тенных в 
сметных 
прямых 

затратах

для всех ра
бот, кроме 
работ по 
крупнопа

нельному и 
объемно
блочному 

жилищному 
строительству

для работ по 
крупнопа

нельному и 
объемно
блочному 

жилищному 
строительству

Минстрой Грузинской ССР 17,3 13,8 55
Минстрой Литовской ССР 18,1 14,5 74
Минстрой Молдавской ССР 20 16 67
Минстрой Латвийской ССР 18,1 14,5 74
Минстрой Киргизской ССР 21,5 15 77
Минстрой Таджикской ССР 20 16 67
Минстрой Эстонской ССР 18,4 13 67

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы и нормативы 

для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минсельстроем СССР (Приказы от 20 апреля 1983 г. 
________________ № 84 йот 8 июня 1983 г. № 123)________________

Накладные расходы в процентах 
к сметным прямым затратам

* й * 5 3
«И

для работ по крупнопанель
ному и объемно-блочному 
жилищному строительству

4) _ «3 X
* g g g
..им®

Наименование министерств 
и главных управлений

для всех ра
бот, кроме 
работ по 
крупнопа

нельному н 
объемно
блочному 

жилищному 
строительству

в городах 
республикан
ского, крае
вого и обла
стного под

чинения

в районных 
центрах (кро

ме городов 
республикан
ского, крае
вого и обла
стного под
чинения) и 

сельской 
местности Н

У
ЧП

 в
 п

ро
це

нт
ах

 и
 

но
вн

ой
 з

ар
аб

от
но

й 
п.

 
мо

ст
и 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 < 
ма

ш
ин

, 
уч

те
нн

ы
х 

в 
с 

пр
ям

ы
х 

за
тр

ат
ах

Минсельстрой РСФСР 21,2 17 19,1 64
Гла вцентросельстрой 22 17,6 19,8 59
Главсевзапа дсельстрой 21,4 17.1 19,3 51
Гла вверх неволжсксель- 
строй
Главприволжсксельстрой

21,4 17,1 19,3 58

20 16 18 50
ГлавЦЧОсельстрой 22,4 17,9 20,2 58
Главсевкавсельстрой 20,1 16,1 18,1 50
Главуралсельстрон 20 16 18 54
Главзапсибсельстрой 21,2 17 19,1 64
Главвостоксибсельстрой 22,9 18,3 2Q.6 59
Главэлеваторспецстрой 21,6 17,3 19,4 49
Минсельстрой Украин
ской ССР

20,6 16,5 18.5 53

12



Продолжение

Накладные расходы в процентах 
к сметным прямым затратам **88

для всех ра
бот. кроме 
работ по 
крупнопа
нельному и 
объемно- 
блочному 

жилищному 
строительству

для работ по крупнопанель
ному и объемно-блочному 
жилищному строительству

« _ 5 к5х а * х

Неименованно министерств 
и главных управлений в городах 

республикан
ского. крае
вого и обла
стного под

чинения

в районных 
центрах (кро

ме городов 
республикан
ского. крае
вого н обла
стного под
чинения) и 
сельской 
местности НУ

ЧП
 в

 п
ро

це
нт

ах
 к

 
но

вн
ой

 з
ар

аб
от

но
й 

т
 

мо
ст

и 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

ма
ш

ин
, у

чт
ен

ны
х 

в 
с 

пр
ям

ых
 з

ат
ра

та
х

Минсельстрой Белорус
ской ССР

20.5 16.4 18,4 64

Минсельстрой Узбекской 
ССР

20.5 16,4 18,4 60

Минсельстрой Казах
ской ССР

20.9 16.7 18,8 54

Минсельстрой Грузин
ской ССР

19.7 15̂ 8 17,7 49

Минсельстрой Азер
байджанской ССР

19.7 15.8 17.7 51

Минсельстрой Литов
ской ССР

21.4 17.1 19.3 63

Минсельстрой Молдав
ской ССР

22,2 17.2 19.4 65

Минсельстрой Киргиз
ской ССР

21,5 17.2 19.4 55

Минсельстрой Таджик
ской ССР

21 16,8 18,9 66

Минсельстрой Армян
ской ССР

19,7 15.8 17.7 57

Минсельстрой Туркмен
ской ССР

21.7 17.4 19,5 52



П р е д е л ь н ы е  н о р м ы

накладных расходов на строительные работы 
и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 

величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 
утвержденные Минэнерго СССР (Приказ от 19 мая 1983 г. № 97-а 

и протокол от 8 июня 1983 г. №  121)

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Накладные расходы 
в процентах к смет

ным прямым за
тратам

НУЧП в процентах 
к сумме основной 
заработной платы 
рабочих и стоимо
сти эксплуатации 

строительных машин» 
учтенных в сметных 

прямых затратах

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

Союзэнергострой 18 8,4 38 14
Союзцентратомэнергострой 
Г лаввостокэнергострой 
Союзатомэнергострой 
Союзгидроэнергострой 
Союзатомэнергопромстрой 
Главцентрэлектросетьстрой 
Главвостокэлектросетьстрой 
Г лавсельэлектросетьстрой
Прочие организации Минэнерго СССР 
(кроме Союзэнергомонтажа, Союз- 
электромонтажа н Союзэнергозащи- 
ты)
Минэнерго Украинской ССР
Минэнерго Казахской ССР
Минэнерго Узбекской ССР
Армглавэнерго
Азглавэнерго
Велглавэнерго
Киргизглавэнерго
Латвглавэнерго
Литовглавэнерго
Мо л д главэнерго
Эстонглавэнерго
Т аджикглавэнерго
Грузглавэнерго
Туркменглавэнерго

16
16.7
16.7 
16,6
17.1
23.2 
22,9
18

18,4

15.6 
13,5 
14

13.3 
16 
14

14.7 
16 
16

14.8 
14.1 
16

13.3 
16

8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4

8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4
8.4

40 14
46 14
37 14
38 14
45 14
35 14
35 14
42 14
46 14

52 14
51 14
40 14
37 14
43 14
49 14
39 14
50 14
38 14
50 14
42 14
42 14
30 14
45 14
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Миннефтегазстроем (Приказ от 28 апреля 1983 г, № 172 
и решение от 3 мая 1983 г. № 18-05-07/306)

Наименование главных управлений 
и объединений

Накладные рас
ходы в процентах 

к сметным пря- 
мым затратам

НУЧП в про
центах к сумме 
основной зара

ботной платы ра
бочих н стоимо

сти эксплуатации 
строительных 

машин, учтенных 
в сметных пря
мых затратах

Г лавтрубопроводстроЙ 14,4 40
Главвостоктрубопроводстрой 14,4 40
Г лавукрнефтегазстрой 16,6 50
Главюжтрубопроводстрой 16,6 50
Главсибтрубопроводстрой 17,8 48
Главтюментруболроводстрой 17,8 48
Главуренгойгазстрой 18 61
Главтюменнефтегазстрой 18 61
Г лавкомигазиефтестрой 18 61
Главзапсибжилстрой 18 61
Г лавнефтегазстрой 18,8 46
Туркменнефтегазстрой 18 61
Татнефтестрой 18 61
Союзгазпромстрой 20,4 64
Союзтранспрогресс 16,2 56
Союзнефтегазстройконструкция 16,2 56
Союзинтергазстрой 16,2 47
Сибкомплектмонтаж на работы по собствен
ному капитальному строительству

18 61

Главкефтегазмонтаж, Главнефтегазэлектро- 
спецстрой, Главнефтегазстроймеханизация,
Тюменнефтегазстройсвязь, Союзподводтру- 
бопроводстрой на работы по собственному 
капитальному строительству

16,2 47

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минвостокстроем (Приказ от 6 мая 1983 г. № 73 
и решение от 3 июня 1983 г. Л§ ЕМ-30-1054/16)

Наименование министерств, 
ведомств, управлений и 

организаций

Накладные расходы в процентах 
к сметным прямым затратам

НУЧП в про
центах к сум
ме основной 
заработной 

платы рабо
чих и стои
мости экс
плуатации 

строительных 
машин, уч

тенных в 
сметных 
прямых 

затратах

для всех работ, 
кроме работ по 

крупнопанельному и 
объемно-блочному 
жилищному строи

тельству

для работ по 
крупнопанельному и 
объемно-блочному 
жилищному строи

тельству

Главвладивостокстрой 25,7 17,5 61
Главдальстрой 25,7 18,5 64
Главамурстрой 25,3 18,2 59

1Б



Продолжение

Наименование министерств, 
ведомств, управлений и 

организаций

Накладные расходы в процентах 
к сметным прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной 
заработной 
платы рабо
чих и стои
мости эксплуатации 

строительных 
машин, уч
тенных в 
сметных 
прямых 
затратах

для всех работ, 
кроме работ по 

крупнопанельному и 
объем но «блочному 
жилищному строи

тельству

для работ по 
крупнопанельному и объем но-блочному 
жилищному строи

тельству

Главсахалинстрой 26,3 2Q.3 63
Главсеверовостокстрой 26,3 20,9 72
Главкамчатскстрой 26,3 19,6 74
Главчитастрой 23 17,6 56
Главбурятстрой 23 17,6 59
Главякутстрой 23,3 17,5 68
Гл а вспецда льстрой 25,7 19,5 49

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для  определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (Н У Ч П ), 

утвержденные Минтрансстроем (Приказы от 6 мая 1983 г. №  136 
и от 27 мая 1983 г. №  153)

Наименование главных управлений

Накладные расходы 
в процентах к смет
ным прямым затра

там

НУЧП в процентах 
к сумме основной 
заработной платы 
рабочих и стоимо
сти эксплуатация 
строительных ма
шин. учтенных в 
сметных прямых 

затратах
подряд

ныйспособ
хозяйст
венный
способ

подряд
ный

способ
хозяйст
венныйспособ

Главжелдорстрой Урала н Сибири 19,6 И 36 14
Главжелдорстрой Казахстана и 19,5 11 43 14
Средней Азии
Главжелдорстрой Поволжья и Юга 18,6 11 39 14
Главжелдорстрой Севера и Запада 18,8 11 40 14
Главморречстрой 13,5 11 21 14
Г л авзапсибдорстрой 15,3 11 25 14
Главмостострой 15,5 11 49 14
Главдорстрой 15 11 26 14
Главбамстрой 19,6 11 36 14
Главтрансэлектромонтаж 17 11 32 14
Главтоннельметрострой 17 11 32 14
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минуглепромом СССР (Постановления от 20 апреля 1983 г. 
№ 29 и от 26 мая 1983 г. № 43)

Накладные расходы в про
центах к сметным прямым 

затратам
НУЧП в про
центах к сум
ме основной

Наименование организаций

для всех работ, кро
ме работ по крупно
панельному н объ
емно-блочному жи
лищному строитель

ству

для работ 
по крупно

панель
ному

и объемно
блочному 
жилищно
му строи
тельству

заработной 
платы рабочих 

и стоимости 
эксплуатации 
строительных 
машин, учтен
ных в сметных 

прямых за
тратах

подрядный
способ

хозяйст
венный
способ

подрядный
способ

по
др

яд


ны
й 

сп
о

со
б

хо
зя

йс
т

ве
нн

ый
сп

ос
об

Донбасс 
В том числе
Ростовская обл.:

организации Минуглепрома 
Украинской ССР, включая 
Укршахтострой

17,4 П.4 13,9 42 30

производственные объединения 
«Ростовуголь», «Гуковуголь», 
комбинат «Ростовшахтоетрой»

18 П.4 14.4 45 30

Кузбасс:

всесоюзное промышленное 
объединение «Кузбассуголь», 
производственное объединение 
«Кемеровоуголь», комбинаты 
«Кузбассшахтострой», «Куз- 
бассжнлстрой»

18,5 П.4 14,8 44 30

Карагандинский бассейн:

производственное объедине
ние «Карагандауголь», комби
нат «Карагандашахтострой»

19 П.4 15,2 42 30

Прочие угольные (сланцевые) 
бассейны и месторождения 
(кроме организаций, располо
женных в районах Крайнего 
Севера и местностях, прирав
ненных к ним)

18,1 11,4 14,5 42 30

Комбинат «КАТЭКуглестрой» 19,3 П.4 15,4 44 30

2  Зак. 1406 17



П р е д е л ь н ы е  н о р м ы

накладных расходов на строительные работы 
и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 

величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 
утвержденные Минводхозом СССР (Приказы от 28 апреля 1983 г. № ИЗ  

и от 10 июня 1983 г. А® 164)

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих н стоимости эксп

луатации строительных 
машин, учтенных в смет

ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минводхоз РСФСР 15,1 10,4 21 14
Минводхоз Украинской ССР 14,5 10,4 18 14
Минводхоз Белорусской 
С СР

15,1 10,4 14 14

Минводхоз Узбекской ССР 15,8 10,4 14 14
Минводхоз Казахской ССР 15,8 10,4 13 14
Минводхоз Азербайджан
ской ССР

10,6 10,4 10 14

Минводхоз Литовской ССР 14,9 10,4 17 14
Минводхоз Молдавской 
ССР

14 10,4 16 14

Минводхоз Латвийской GCP 15,2 10,4 14 14
Минводхоз Киргизской ССР 13,8 10,4 13 14
Минводхоз Таджикской 
ССР

П.8 10,4 12 14

Минводхоз Армянской GCP 10,3 10,4 17 14
Минводхоз Туркменской 
ССР
Госкомводстрой Узбекской 
ССР

П.1 10,4 11 14

15,7 10,4 13 14

Г лавнечерноземводстрой 15 10,4 17 14
Глазриссовхозстрой 18,2 10,4 21 14
Г л авсредволговодстрой 15,5 10,4 22 14
Главкаракумстрой 14,7 10,4 12 14
Главполесьеводстрой 16,3 10,4 17 14
Гл авазмелиоводстрой 14,2 10,4 14 14
Главкубаньрисстрой 16,1 10,4 15 14
Союзглавсельхозводоснаб-
жекие

13,7 10,4 18 14

Г лавдагестанводстрой 17 10,4 15 14
Г лавармводстрой 10,3 10,4 17 14
Главкуйбышевводстрой 14,2 10,4 14 14
Главк кргизводстрой И .9 10,4 14 14
Главтаджикводстрой 15,1 10,4 22 14
Союзтюменводстрой 16 10,4 18 14
Союзтомскмелиорация 16,1 10,4 18 !4
Г лавгрузводстрой 12,7 10,4 11 14
В/О  «Союзводпроект» 14,2 10,4 20 14
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П родолж ение

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Накладные расходы ъ 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости эксп
луатации строительных 
машин, учтенных в смет

ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

I хозяйствен- 
I ный способ

Канал им. С. М. Кирова 11,4 10,4 13 14
Канал Иртыш — Караганда 15,5 10,4 17 14
Упрадик 14,6 j 10,4 20 14
Главное управление науки 15,7 10,4 19 14
Прочие организации 14,8 10,4 17 14

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
на кла д ны х расходов на строительные работы 

и нормативы д л я  о п р ед елени я  содерж ащ ейся в накладны х расходах  
величины  нормативной у  словно-чист ой п р о д укц и и  (Н У Ч П ), 

утверж денные М ияаетоаромом (П р и ка зы  от 4 м ая 1983 г. Л§ 227  
и от 31 м ая 1983 г . №  267)

Наименование организаций и 
дредяриятий

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости эксп

луатации строительных 
машин, учтенных в смет

ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Трест «Газремстроймон- 
таж»

16,2 — 68 —

Трест «Камазремстрой* 15,6 — 65 —
СМУ АЗЛК 15 — 65 —
Прочие организации н пред* 
приятия

14,3 12,1 46 40
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Мингазпромом (Приказ от 25 апреля 1983 г. М  93 
и решение от 8 июня 1983 г. М  3—8)

Наименование управле
ний й организаций

Накладные расходы в  
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости эксп

луатации строительных 
машин, учтенных в смет

ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Укргазпром 20 10,5 25 8
Оренбурггазпром 15,7 10,5 33 8
Союзузбекгазпром 15 10,5 33 8
Союзгазификация 20 10,5 33 8
СоюзгазУРС 15 10,5 33 8
Каспморнефтегазпром 12 10,5 20 8
Главцентртрансгаз 15,7 10,5 20 8
Главвостоктрансгаз 17 10,5 33 8
Главюгтрансгаз 12 10,5 25 8
Союзгазавтоматика 20 10,5 25 8
Прочие организации 15,7 10,5 26 8

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минморфлотом (Приказ от 10 мая 1983 г. № 110-пр. 
и решение от 27 мая 1983 г. Ms МР—3/3755)

Наименование организаций

Накладные 
расходы а про
центах к смет
ным прямым 

Затратам

НУЧП в про
центах к сум
ме основной 
заработной 

платы рабочих 
и стоимости 

эксплуатации 
строительных 

машин, уч
тенных в смет-

Ремстройтрест Черноморского пароходства» Рем- 
стройтрест Балтийского пароходства, Строительно - 
монтажное управление Среднеазиатского пароход* 
ства, Строительно-монтажное управление Северно
го пароходства, Ремстройуправление Астраханско
го управления морского флота, Ремстройуправле- 
нис ХОЗУ Министерства, Управление по монтажу 
оборудования, Управление «Связьстрой» (за иск
лючением Дальневосточного управления монтаж
ных работ).

15,1

ных прямых 
затратах

С«чэ « З о  о: ас о « я о о v в х а о
<С 3 Оа х о « я о о ш в кши

12,6 21 11
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Миннефтепромом (Приказ от 28 апреля 1983 г. № 215 
и решение от 31 мая 1983 г.)

Наименование объединений, 
управлений и организаций

Н акладны е расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих н стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Азнефть 13 8
Куйбышевнефть 17 10 13 5
Татнефть 17 10 9 6
Башнефть 17 10 10 5
Оренбургнефть 17 — 9 —

Пермьнефть 16,5 10 12 8
Мангышлакнефть 18,6 8 10 5
Эмбанефть и Актюбинск- 
нефть

18 9 31 14

Главные управления, произ
водственные и промышлен
ные объединения, предприя
тия к организации, подчи
ненные непосредственно 
Миннефтепрому

15,6 10,5 19 5

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные МПС (Приказ от 22 апреля 1983 г. № А-13696)

Наименование управлений и 
организаций

Н акладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Дорожные строительные ор
ганизации

16,7 8 31 11

Линейные службы желез
ных дорог

8 8 10 11
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минстанхащюмоя (Приказы от 25 мая 1983 г. Л? 183 
и от 81 мая 1983 г. № 191)

Наименование организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный j хозяйствен- 
способ 1 ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

ВПО «Союзкузмаш»
Прочие ВПО Микстанко- 
прома

П р
накладных р 

утвержденные Минсель.

16
13,9

е д е л ь н  
исходов нс 
хозмашем

8.7
8.7

ы е н о р м ы  
г строительны 
(Приказ от 3

71
55

е работы, 
мая 1983 г. J

29
29

114)
Накладные расходы в процентах к сметным 

прямым затратам
подрядный способ | хозяйственный способ

Организация Министер
ства

1
накладных 

и нормативы для onpt 
величины нормап 

утвержденные Минлесбумп

14,4

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
с расходов на строительны 
?деления содержащейся в i 
иеной условно-чистой проб 
ромом СССР (Протокол о

8,3

е работы
накладных расходах 
Iукции (НУЧП), 
г 18 апреля 1983 г. М 13)

Наименование министерств, 
ведомств, управлений и 

организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

арямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Главлеспром
Союзлесдрев
Главстандартдом
Союзлесоэкспорт
Севзапмебель
Югмебель
Центромебель
Союэплитпром
Союзлесстрой
Сиблесстрой
Союзбумпром
Хозяйственное управление
Минлеспром Украинской
ССР
Минлеспром Казахской ССР 
Прочие организации
22

16,6
16,6
16,6
17
16.7
16.7 
17 
16,6
19.2
19.2 
20 
20 
17

17
14.3

9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3
9.3

W

9.3

9.3
9.3

65
65
60
65
70
70
60
60
75
75
70
70
70

70
55

24
24
24
24
24
24
24
24

24

24

24
24



П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы д ля  определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минэлектротехлромом (Приказ от 9 июня 1983 г. Л§ 357)

Наименование объединений 
и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП а процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Всесоюзное объединение 
Союзэлектромонтажрем- 
строй за исключением ре
монтно-строительных тре
стов № 2 и N° 3

12,9 12,3 37 18

Ремонтно-строительный 
трест Лэ 2

15,9 12,3 50 18

Ремонтно-строительный 
трест № 3

14,8 12,3 42 18

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Мингео СССР (Приказ от 29 апреля 1983 г. № 194 
и протокол от 31 мая 1983 г. Л5 6/83 А )

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Накладные расходы в 
процентах к скотным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих н стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

| хозяйствен- 
1 ный способ

подрядный 
1 способ

I хозяЛствен- 
1 ный способ

Мингео РСФСР -- 13,2 |1Х-_ 4 !
Мингео Украинской ССР 17 12 30 13
Мингео Узбекской ССР — 13 — 33
Мингео Казахской ССР — 13 — 24
Управление геологии Бело
русской ССР

— 13 — ЗЭ

Управление геологии Гру
зинской ССР

16,5 13 53 35

Управление геологии Азер
байджанской ССР

— 13 — 35

Управление геологии Лат
вийской ССР

— 13 —- 19

Управление геологии Мол
давской ССР

— 12 — 21

Управление геологии Кир
гизской GQP

16,5 13 67 35
Управление геологии Тад
жикской ССР

— 12 — 13
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Продолжение

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих н стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Управление геологии Ар
мянской ССР

— 13 — 35

Управление геологии Турк
менской ОСР

17 11 51 35

Управление геологии Эстон
ской ССР

—- 12 — 16

Управление геологии Литов
ской ССР

— 13 35

Организации союзного под
чинения

17 13 43 22

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минзагом СССР (Приказ от 17 мая 1983 г. Лб 165 
и протокол от 31 мая 1983 г.)

Наименование министерств, 
объединений н организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минзаг РСФСР 12,3 6.9 31 22
Минзаг Украинской ССР 14,5 6.9 35 16
Минзаг Белорусской ОСР — 5 — 16
Минзаг Узбекской ССР — 5,4 — 13
Минзаг Казахской ССР 11,2 7,7 30 19
Минзаг Грузинской ССР — 5.9 — 11
Минзаг Азербайджанской 
ОСР

4.2 — 11

Минзаг Литовской ССР — 5.9 — 16
Минзаг Молдавской ССР — 6.1 17
Минзаг Латвийской ССР — 5.9 — 16
Минзаг Киргизской ССР — 5.8 — 11
Минзаг Таджикской ОСР — 5.9 — 11
Минзаг Армянской ССР — 3.6 — 11
Минзаг Туркменской ССР 12 5,8 56 11
Минзаг Эстонской ССР — 5.9 — 14
В/О «Союззлеваторстрой» 17,9 48 —

Организации, непосредствен
но подчиненные Минзагу 
СССР
24
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы

накладных расходов на строительные работы 
и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 

величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 
утвержденные Минлегпромом СССР (Решение от 31 мая 1983 г.

№ 18-05-011313)

Наименование министерств и 
организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих н стоимости 
эксплуатации строительных 

машин» учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минтекстильпром РСФСР 14,8 8,4 38 26
Минлегпром РСФСР 15 8,4 37 26
Минлегпром Украинской 
ССР

15,5 8.4 36 26
Минлегпром Белорусской 
ССР

19 8,4 77 26
Минлегпром Узбекской ССР 15 8,4 34 26
Минхлопкопром Узбекской 
ССР
Минлегпром Казахской ССР

19,5 8,4 75 26
19,5 8,4 65 26

Минлегпром Грузинской 
ССР

18,5 8,4 38 26
Минлегпром Азербайджан
ской GCP

15,5 8,4 29 26
Минхлопкопром Азербайд
жанской ССР

20 8,4 42 26
Минлегпром Литовской ССР 19 8,4 57 26
Минлегпром Молдавской 
ССР

15,5 8,4 30 26

Минлегпром Латвийской 
ССР

18,3 8,4 33 26

Минлегпром Киргизской 
ССР

15,5 8,4 29 26

Минлегпром Таджикской 
ССР

15,5 8.4 29 26

Минхлопкопром Таджикской 
ССР

20 8,4 44 26

Минлегпром Армянской ССР 15,5 8,4 29 26
Минлегпром Туркменской 
ССР

18,5 8.4 38 26

Минхлопкопром Туркмен
ской ССР

20 8,4 53 26

Минлегпром Эстонской ССР 19 8,4 57 26
Предприятия союзного под
чинения

15,5 8.4 30 26
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минмясомолпромом СССР (Приказ от 29 апреля 1983 г. № 168)

Наименование министерств 
и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный 
слоеоб

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минмясомолпром РСФСР 18,8 7.4 25 41
Мшшясомоллром Украин
ской ССР

19,4 6,5 24 46

Минмясомолпром Белорус
ской ССР

18,2 6,8 26 42

Минмясомолпром Узбекской 
ССР

17 7 27 43

Минмясомолпром Казахской 
ССР

18,7 7,3 24 45

Минмясомолпром Грузин
ской ССР

17,9 6,6 22 47

Минмясомолпром Азербайд
жанской ССР

17,7 7,1 25 50
Минмясомолпром Литов
ской ССР

19,8 7,1 25 54

Минмясомолпром Молдав
ской ССР

18,5 7 24 67

Минмясомолпром Латвий
ской ССР

18,4 7.4 25 46
Минмясомолпром Киргиз
ской ССР

19 7,8 24 40
Минмясомолпром Таджик
ской ССР

16,6 6.3 26 67
Минмясомолпром Армянской 
ССР

18,4 6,8 25 53
Минмясомолпром Туркмен
ской ССР

19,2 6,7 25 50
Минмясомолпром Эстонской 
ССР

17,8 6.7 30 52

Организации союзного под
чинения

18,9 7.7 24 39
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Миннефтехампромом СССР (Приказ от 4 мая 1983 г. А§ 415 
и протокол от 31 мая 1983 г.)

Наименование министерств, 
управлений н объединений

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен- 
кый способ

ВПО «Союзнефтеортсинтезэ 11,6 9,1 28 21
ВПО «Союзшина» 11,6 9,1 28 И
Главкефтехн^пром Украин
ской ССР

11,6 9.1 28 Н

ВПО «Союзкаучукэ 11,5 9.1 34 11
ВПО «Союзрезкиотехнкка» 11,3 9.1 64 11
ВПО «СоюзреышИяа» 11.3 9,1 64 11
Миннефтехнмпром Азер
байджанской ССР

11,3 9,1 64 11

ВПО «Союэтехуглерод» 11.3 9.1 64 И
ВПО «Союзсланцеяерера- 
ботка»

11.3 9,1 64 11

ВПО «Союзепецнефтехма
маш»

11,3 9.1 64 11

ВПО «Союзрезинообувь» П .З 9,1 64 11
ВПО «Союзасботехннка» 11,3 9,1 64 11

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минпищепромом СССР (Приказ от 27 апреля 1983 г. А£ 82 
и решение от 3 июня 1983 г. № 5407)

Наименование министерств, 
ведомств и организаций

Накладные расходы в 
Процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минпищепром РСФСР 16,3 7 48 20
Госкомвинпром РСФСР 14,3 8 48 20
Минпищепром Украинской 
ССР

16 8 44 18

Главплодвинпром Украин
ской ССР

16 8 47 20

Минпищепром Белорусской 
ССР
Минпищепром Узбекской 
ССР

17 7 52 21

16 9,6 35 16
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Продолжение

Наименование министерств, 
ведомств и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих н стон мести 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минпищепром Казахской 
ССР

16,1 8,5 57 23

Минпищепром Грузинской 
ССР
Г рузгоскомчайпром

14 7 35 14

14 7 35 15
Грузгоскомвинпром 14 7 35 14
Минпищепром Азербайд
жанской ССР

15 7 35 14
Минпищепром Литовской 
GCP

17 7 35 15

Минпищепром Молдавской 
ССР
Молдвинпром

17,2 6 38 16

17 6 57 16
Молдтабакпром — 6,5 _ 16
Молдэфирмаслопром — 6 _ 16
Минпищепром Латвийской 
ССР

17 5,5 35 15
Минпищепром Киргизской 
ОСР

17 9 35 15
Минпищепром Таджикской 
ССР

17 7 35 14
Минпищепром Армянской 
ССР
Минпищепром Туркменской 
ССР

16 7 52 21

16 7 46 19
Минпищепром Эстонской 
ССР

17 6 51 21
Союзпарфюмерпром 19 9 45 19Союзмаргаринпром _ 9 19Союзпищетара _ 9 — 19Союзэфирмаслопром 19 9 45 19ВНИИВиВ «Магарач» 19 9 45 19НПО «Пищепромавтомати- 
ка»

19 9 45 19
Оргпищепром 19 9 45 19
Проектные, научно-исследо
вательские институты и дру
гие организации

9 19
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П р е д е л ь н ы е  н о р мы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минстройматериалов СССР (Приказы от 10 мая 1983 г. № 217 
и от 30 мая 1983 г. № 254)

Наименование министерств, 
управлений и организаций

СОЮЗНО-РЕСПУБЛИКАН
СКОЕ ПОДЧИНЕНИЕ 
Минстройматериалов 
РСФСР
Минстройматериалов Укра
инской ССР
Минстройматериалов Бело
русской ССР
Минстройматериалов Узбек
ской ССР
Минстройматериалов Казах
ской ССР
Минстройматериалов Гру
зинской ССР
Минстройматериалов Азер
байджанской ССР 
Минстройматериалов Литов
ской ССР
Минстройматериалов Мол
давской ССР 
Минстройматериалов Лат
вийской ССР
Минстройматериалов Кир
гизской ССР
Минстройматериалов Тад
жикской ССР 
Минстройматериалов Ар
мянской ССР
Минстройматериалов Турк
менской ССР 
Минстройматериалов Эс
тонской ССР 
СОЮЗНОЕ ПОДЧИНЕ
НИЕ
Главзападцемент 
Г лаввостокцемент 
Г лавасбестцемент 
Главасбест 
Главсантехпром 
Г лавнеметаллоруд 
НПО «Полимерстроймате* 
риалы»
Глав рем мех
ВНПО «Союзавтоматстром*

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих н стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный хозяйствен подрядный хозяйствен
способ ный способ способ ный способ

17,5 7.5 65 21

14,5 7,5 47 21

15,7 7,5 56 21

17.5 7,5 65 21

17,5 7,5 65 21

13,6 7,5 40 21

13,6 7,5 40 21

15.7 7,5 56 21

17,5 7,5 65 21

15,7 7.5 56 21

17,5 7,5 65 21

17,5 7.5 65 21

13,6 7.5 40 21

17,5 7,5 65 21

15,7 7,5 56 21

7,5 21
_ 7,5 — 21
_ 7,5 — 21

17,5 7,5 65 21
7,5 — 21

17,5 7,5 65 21
7,5 —. 21

7.5 —. 21
17,5 65 —
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Продолжение

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных дрямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Главк иипроект _. 7,5 . 21
Главстекло — 7,5 21
Управление кадров и учеб
ных заведений

—* 7,5 —• 21

ХОЗУ 17,5 — 65 —
УРС — 7,5 — 21
Главжелезобетон — 7.5 — 21
Строительно-монтажный
трест

21,9 66 —*

Управление стеновых и теп
лоизоляционных материалов

7.5 — 21

Управление кровельной и 
гидроизоляционной промыш
ленности

7,5 21

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы

накладны х расходов на строительные работы 
и нормативы для определения, содержащейся в  накладны х расходах  

величины нормативной условно-чистой продукции (Н У Ч П ), 
утвержденные Минрыбхозом СССР (П риказ от 18 апреля 1983 г. № 994 

и протокол от 27 мая 1983 г.)

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

способ
подрядный

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Дальрыба 20,4 13 48 15
Запрыба 19 15,6 53 21
Севрыба 18,5 14,1 53 14
Аэчеррыба 13 13,8 26 25
Каспрыба 21,3 12,3 55 40
Рыбремспецстроймонтаж 19,7 — 57 •—
Минрыбхоз РСФСР 20,4 11,4 30 30
Минрыбхоз Казахской GCP 19 11 24 24
Укрглаврыбхоз 17,7 9.2 20 24
Органы управления рыбным 
хозяйством союзных респуб
лик

15,4 11 23 23
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минцветметом СССР (Приказы от 29 апреля 1983 г. № 208 
и от 2 июня 1983 г. № 247)

Наименование министерств, 
управлений и организаций

Союззолото 
Союз вторцвет мет 
Союзуглерод 
Союзцветметшахтострой 
Минцветмет Казахской ССР 
Союз алюминий 
Союзполиметалл 
Союзмедь 
Союзникель 
Союзредмет 
Союзвольфрам 
Союзцветметобработка 
Союзмашцветмет 
Союзтвердосплав 
Научно-техническое управ
ление
Управление геолого-марк
шейдерских работ
Управление главного меха
ника
Управление главного энер
гетика
Транспортное управление
Управление охраны труда и 
техники безопасности
Управление охраны и спец- 
частей
Управление проектных работ 
Хозяйственное управление
Управление рабочего снаб
жения
Управление цветной метал
лургии Армянской СОР
Управление цветной метал
лургии Азербайджанской 
ССР

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 

машин» учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

17,9 14,8 54 35
17,9 13,2 54 28
17,9 15,2 54 54
17,9 — 54 __
17,9 16,1 54 33
— 14,3 — 29
— 15,5 _ 32
— 14,5 37
— 14,6 41
— 14,2 52
— 14,2 _ 28
— 14,3 44
— 11,5 __ 18
— - ,2 _ 34
— 14,3 — —

— 14,3 — —

— 14,3 — —

— 11,9 — 56

— 14,3 _ —
— 14,3 — —

— 14,3 — —

— 12,4 __ 50
— 14,3 — —
— 10,2 — 6

— 14,1 — 23

— 14,2 — 13
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П р е д е л ь н ы е  н о р н ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минчерметом СССР (Приказ от 26 апреля 1983 г. «М 395)

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум* 
не основной заработной 

платы рабочих и стон мости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный! хозяйствен* 
способ \ ный способ

подрядный I хозяйствен- 
способ | ный способ

Минчермет Украинской ССР, 
всесоюзные объединения и 
другие организации

18 12,5 62 29'

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения, содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Минплодоовощхозом СССР (Приказ от 6 мая 1983 г. № 97 
и протокол от 2 июня 1983 г.)

Наименование министерств

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сум
ме основной заработной 

платы рабочих н стоимости 
эксплуатации строительных 

машин, учтенных в смет
ных прямых затратах

подрядный
способ

| хозявствен - 
1 ный способ

подрядный
способ

I хозяйствен- 
1 ный способ

Минплодоовощхоз РСФСР 17,3 9.2 35 20
Минплодоовощхоз Украин
ской ССР

16,9 9 35 20

Минплодоовощхоз Белорус
ской ССР

16,9 8.5 35 20

Минплодоовощхоз Узбек
ской ССР

16,7 8.3 35 20

Минплодоовощхоз Казах
ской ССР

16,5 8.2 35 20

Минплодоовощхоз Грузин
ской ССР

15,2 8.7 35 20

Минплодоовощхоз Азер
байджанской ССР

15,1 8.3 35 20

Минплодоовощхоз Литов
ской ССР

16,9 8 35 20

Минплодоовощхоз Молдав
ской ССР

17,7 8.3 35 20

Минплодоовощхоз Латвий
ской ССР

16,9 8,8 35 20

Минплодоовощхоз Киргиз
ской ССР

16,9 8.2 35 20

Минплодоовощхоз Таджик
ской ССР

17,2 8 35 20

Минплодоовощхоз Армян
ской ССР

15,1 8,8 35 20

Минплодоовощхоз Турк
менской ССР

17,8 8.8 35 20

Минплодоовощхоз Эстон
ской ССР

16,9 8,2 35 20

Прочие организации 
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы и нормативы 

для определения содержащейся в накладных расходах величины 
нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Госснабом СССР 
(Приказ от 25 мая 1983 г. № 165 и решение от 31 мая 1983 г.)

Наименование ведомств, 
управлений и организаций

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП
в процентах к сумме основ

ной заработной платы 
рабочих и стоимости экс
плуатации строительных 

машин, учтенных в сметных 
прямых затратах

подряд
ный спо

соб
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Госснабы союзных респуб- 
лик, главные территориаль
ные управления, другие ор
ганизации, непосредственно 
подведомственные Госснабу 
СССР

12,9 8 38 16

Производственное строитель
но-монтажное объединение 
сСоюзснабстроймонтаж»

17 53

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы и нормативы 

для определения содержащейся в накладных расходах величины  
нормативной условно-чистой продукции (НУЧП) ,  утвержденные ВЦСПС 

(Постановление от 28 апреля 1983 г. М  9—91)

Наименование организаций

Накладные 
расходы в 

процентах к 
сметным 
прямым 

затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости эксплуатации 
строительных машин, учтенных в 

сметных прямых затратах

Строительные организации 
ВЦСПС

16,7 58
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П р е д е л ь н ы е  нормы
накладных расходов на строительные работы и нормативы для определения 
содержащейся в накладных расходах величины нормативной условно-чистой 

продукции (НУЧП), утвержденные Центросоюзом 
(Постановления от 19 мая 1983 г. № 243 и от 10 июня 1983 г. Л§ 280)

Наименование потребсоюзов 
союзных республик 

н управлений

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости 
эксплуатации строительных 
машин, учтенных в сметных 

прямых затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Российский потребсоюз 21,3 11.2 56 30

Украинский потребсоюз 21,1 10,9 54 28

Белорусский потребсоюз 21 10,9 54 29

Узбекский потребсоюз 21 10,9 52 28

Казахский потребсоюз 21,1 10,9 55 29

Грузинский потребсоюз 20,5 10,8 52 28

Азербайджанский потреб
союз

20,4 10,8 51 27

Литовский потребсоюз 20,8 10,8 53 28

Молдавский потребсоюз 20,8 10,9 53 28

Латвийский потребсоюз 20,8 1<W 53 28

Киргизский потребсоюз 20,9 10,9 54 29

Таджикский потребсоюз 20,9 10,9 54 29

Эстонский потребсоюз 20,8 10,8 54 28

Армянский потребсоюз 20,4 — 52 —

Туркменский потребсоюз 21,1 10,8 54 28

Главные управления и уп
равления Центросоюза

20,3 10,8 63 33
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3. Предельные нормы
накладных расходов на строительные работы 
и нормативы для определения содержащейся 

в накладных расходах величины нормативной условно-чистой 
продукции (Н У ЧП ), утвержденные Советами Министров 

союзных республик и Госстроями союзных республик
П р е д е л ь н ы е  н о р м ы

накладных расходов на строительные работы и нормативы для определения 
содержащейся в накладных расходах величины нормативной условно-чистой 

продукции (НУЧП), утвержденные Советом Министров РСФСР 
(Постановление от 4 мая 1983 г. М 21!) и Госстроем РСФСР 

(Постановление от 1 июня 1983 г. № 42)
Накладные расходы в про
центах к сметным прямым 

затратам
НУЧП в процентах 
к сумме основной 
заработной платы

подрядный способ рабочих н стоимости 
эксплуатации строи

Наименование министерств.
для всех 
работ, 

кроме ра
бот по 

крупно
панельно
му и объ

емно- 
блочному 

жилищно
му строи
тельству

для работ

тельных машин, 
учтенных в сметных 

прямых затратах
ведомств, управлений и 

организаций
по круп

нопанель
ному и 

объемно- 
блочному 
жилищ

ному стро
ительству

хо
зя

йс
тв

ен
ны

й
сп

ос
об

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

Минавтодор РСФСР 11.7 10,5 23 15
Мннаатотраис РСФСР 14,7 — 11.1 20 13
Минжилграждапстрон РСФСР 21,1 ___ — 68 —

Минжилкомхоз РСФСР 13,5 — — 41 _
Миыместяром РСФСР _ 10,5 — 25
Мииречфлот РСФСР 14,2 ___ 12,5 45 25
Минтшшром РСФСР 20,2 9,5 47 19
Минсельхоз РСФСР 16 _. 9.5 48 20
Минторг РСФСР 13 _ 29 —

Госкомсельхозтехннка РСФСР 16,6 _. 8 ,6 40 25
Управление Делами Совета Мя-: 
нистров РСФСР

20 — — 61 —
Главмосстрой яри Мосгорис
полкоме

16,6 12,4 — 80 —
Главмоспромстрой приМос- 
гориеполкоме

21,5 — — 80 —
Главное и нжстрой при Моегор- 
исполкоме

14,1 — — 44 —
Главмособлстрой при Мособл- 
исполкоме

18,6 14,9 — 69 —
Главленииградстрой при Лен- 
горисполкоме

18,6 14,9 — 73 —

Глазленинградинжстрой при 
Ленгорисполкоме

14,1 — ~ 36

Главмосмонтажспецстрой ври 
Мосгорисполкоме (за исключе
нием треста «Мосспецмонолит»)

13,1 33

Трест «Мосспецмонолит» Глав- 
мосмонтажспецстроя

23 —
"

33
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Продолжение
Накладные расходы в про
центах к сметным прямым 

затратам
НУЧП в процентах 
к сумме основной 
заработной платы 

рабочих и стоимости 
эксплуатация строиподрядный способ

Наименование министерств.
для всех 

работ, 
кроме ра

бот по 
крупно

панельно
му н объ

емно
блочному 
жилищно
му строи
тельству

для работ

тельных машин, 
учтенных в сметных 

прямых затратах
ведомств, управлений и 

организаций
по круп

нопанель
ному и 

объемно
блочному 
жилищ

ному стро
ительству

хо
зя

йс
тв

ен
ны

й
сп

ос
об

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

Советы Министров автоном
ных республик, исполкомы Со
ветов народных депутатов

14,2 — 9 ,6 35 11

Прочие министерства и ведом
ства РСФСР

13 8 65 14

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы и нормативы для определения 

содержащейся в  накладных расходах величины нормативной и условно-чистой 
продукции (НУЧП). утвержденные Советом Министров Украинской ССР 

(Постановление от 29 апреля 1983 г. М  200) 
и Госстроем Украинской ССР 

( Постановление от 8 июня 1983 г. № 46)

Накладные расходы в про
центах к сметным прямым 

затратам
НУЧП в процентах 
к сумме основной 
заработной платы 

рабочих и стоимости 
эксплуатации строи

тельных машин, 
учтенных в сметных 

прямых затратах

подрядный способ

Наименование министерств.
для всех 

работ, 
кроме ра

бот по 
крупно

панельно
му и объ

емно- 
блочному 
жилищно
му строи
тельству

для работ
ведомств и управлений по круп

нопанель
ному и 

объемно
блочному 
жилищ

ному стро
ительству

хо
зя

йс
тв

ен
ны

й
сп

ос
об

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

Миндорстрой Украинской ССР 14 — 8 ,8 30 12
Минторг Украинской ССР 15,9 — 9 ,2 42 24

Минжилкомхоз Украинской 
ССР

13,5 — 9,1 34 18

МВД Украинской ССР 15,2 — 9 ,9 33 20

Минбыт Украинской ССР 15,8 — — 53 —

Минсовхоз Украинской ССР 15,8 — 9 34 28

Минсельхоз Украинской ССР 9 17
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П родолж ение

Накладные расходы в про
центах к сметным прямым 

затратам
НУЧП в процентах 
к сумме основной 
заработной платы 

рабочих и стоимости 
эксплуатации строи

тельных машин, 
учтенных в сметных 

прямых затратах

подрядный способ

Наименование министерств.
для всех 

работ, 
кроме ра

бот по 
крупно

панельно
му н объ

емно- 
блочному 
жилищно
му строи
тельству

для работ
ведомств и управлений по круп

нопанель
ному и 

объемно
блочному 
жилищ

ному стро
ительству

хо
зя

йс
тв

ен
ны

й
сп

ос
об

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

Минместпрсм Украинской ССР 14,7 _ 9,3 22 28
Госкомсельхозтехника Украин
ской ССР

15,7 —- 9 52 18

Главречфлот Украинской ССР 15,4 — — 26 —
Госстрой Украинской ССР 18,2 — _ 54 —
Академия наук Украинской 
ССР
Управление Делами Совета Ми
нистров Украинской ССР

13 — — 31 —

14,2 — — 28 —

Всесоюзная академия сельско
хозяйственных наук (южное от
деление)

8,5 12

Г лавкневгорстрой 17,6 14.1 — 51 —
Другие министерства, ведомст
ва, исполкомы Советов народ
ных депутатов Украинской ССР

13,1 9,1 28 17



П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы и нормативы для определения 

содержащейся в накладных расходах величины нормативной условно-чистой 
продукции (НУЧП), утвержденные Советом Министров Белорусской ССР 

(Постановление от 29 апреля 1983 г. Мг 141) 
и Госстроем Белорусской ССР 

(Постановление от 24 мая 1983 г. М  37)

Наименование министерств 
и ведомств

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости эксплу
атации строительных машин, 
учтенных в сметных прямых 

затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минсвязи Белорусской ССР 19 35
Минторг Белорусской ССР 
Минтоппром Белопусской 
ССР
Миндорстрой Белорусской 
ССР
Минбыт Белорусской ССР

13 8,8 36 20
17 8.7 29 13

13 — 24 —

— 5,8 ____ 12
Минсельхоз Белорусской 
ССР

— 7,8 23

Минместпром Белорусской 
ССР
Госкомсельхозтехннка Бело
русской ССР

— 4,9 — 11

— 4,5 — 10

Госкомгаз Белорусской ССР 16 — 43 —*
Прочие министерства и ве
домства Белорусской ССР

13,4 7,4 26 15

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Узбекской ССР 
(Постановления от 13 апреля 1983 г. № 228 и от 3 июня 1983 г. М  357) 

и Госстроем Узбекской ССР (Приказ от 3 июня 1983 г. № 65)

Наименование министерств, 
ведомств, управлений и

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости экс
плуатации строительных 

машин, учтенных в сметных 
прямых затратах

организаций подряд-
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минместпром Узбекской 
ССР
Минторг Узбекской ССР

15,3 — 64 —

16,9 — 65 —

Главташкентстрой 17
9.4

76 —

Минсельхоз Узбекской ССР 13,7 43 28
Минз ото дор Узбекской ССР 11 ,9 — 39 —
Миказтотраас Узбекской 
ССР

17,1 49
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Продолжение

Наименование министерств, 
ведомств, управлений н

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих к стоимости экс
плуатации строительных 

машин, учтенных в сметных 
прямых затратах

организаций подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минсвязи Узбекской ССР 14,9 44
МВД Узбекской ССР И — 66 _

Госкомсельхоэтехника Уз
бекской ССР

12,9 14,2 48 29

Мннкультуры Узбекской 
ССР

9.3 — 26 —

Прочие организации Узбек
ской ССР

— 15,4 — 30

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Казахской ССР 
(Постановление от 29 апреля 1983 г. Л$ 199) и Госстроем Казахской ССР 

(Распоряжение от 23 мая 1983 г. № 71)

Наименование министерств, 
ведомств, управлений и 

организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих н стоимости эксплу
атации строительных машин, 
учтенных в сметных прямых 

затратах
подряд

ный
способ

хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

МВД Казахской ССР 20,4 42 ■ -

Минздрав Казахской ССР 16,6 _ 37 —

Минсвязи Казахской ССР 13 — 35 —

Минсельхоз Казахской ССР 15,6 9,8 27 18
Миыторг Казахской ССР 12 29 —

Мниавтотранс Казахской 
ССР
Минавтодор Казахской ССР

16,5 тл 69 21

12,5 11,4 27 10
Минбыт Казахской ССР 15,9 23 —

Минжилкомхоз Казахской 
ССР

11 — 36 —-

Минместпром Казахской 
ССР
Госплан Казахской ССР

17,3 — 25 —

19,4 _ 22
Госкино Казахской ССР 13,3 _ 29 —

Госкомсельхоэтехника К а
захской ССР

13,6 7,5 32 12

Г лавалмаатастрой 21 — 50 —
Казглавречфлот 15,6 — 52 —

Казглавгаз 13,9 — 42 —
Казглавселеззщита 17,3 — 33 —
ХОЗУ Управления Делами 
Совета Министров Казах
ской ССР

17,1 41

Прочие министерства и ве
домства Казахской ССР

9 6 35 15
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Грузинской ССР 
(Постановление от 13 июня 1983 г. № 402) и Госстроем Грузинской ССР 

(Приказ от 16 июня 1983 г. № 197)

Наименование министерств, 
ведомств и организаций

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
заработной платы и стоимо

сти эксплуатации строи
тельных машин, учтенных 

в сметных прямых затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

МВД Грузинской ССР 15,1 _ 40
Г оскомсельхозпроизводство 
Грузинской ССР

13,8 6,7 50 21

Госкомспецтранс Грузинской 
ССР
Тбилисский горисполком

15,1 — 47 —

14,2 _ 43
Кутаисский горисполком 
Организации Совета Мини
стров Грузинской ССР

14,1 — 42 —
6.7 — 21

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 
утвержденные Советом Министров Азербайджанской ССР 

(Распоряжение от 19 мая 1983 г. № 182 р)

Накладные расходы в процентах
к сметным прямым затратам НУЧП в процентах

для всех работ, 
кроме работ по

к сумме основной
Наименование министерств. для работ по 

крупнопа цельно
заработной платы 

рабочих и стоимости
ведомств и управлений крупной ЙНСЛЬНО* 

му и объемно- 
блочному ж и 

му и объем
но-блочному жи

эксплуатации стро
ительных машин.

лищному строи учтенных в сметныхлищному строи
тельству тельству прямых затратах

Главбакстрой Азербай
джанской ССР

16,5 13,2 51

МВД Азербайджанской 
ССР

14,2 — 31

Госкомсельхозтехника 
Азербайджанской ССР

13,2 — 43

Минсвязи Азербайджан
ской ССР

14,5 — 48

Мннавтотранс Азербай
джанской ССР

13,1 — 48

Главгаз Азербайджан
ской ССР

10 — 34

Минавтодор Азербай
джанской ССР

15 — 18

Минторг Азербайджан
ской ССР

14,2 31
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Продолжение

Накладные расходы в процентах 
к сметным прямым затратам НУЧП в процентах

Наименование министерств, 
ведомств и управлений

для всех работ, 
кроме работ по 
крупнопанельно
му и объемно
блочному жи

лищному строи
тельству

для работ по 
крупнопанельно
му и объемно
блочному жи

лищному строи
тельству

к сумме основной 
заработной платы 

рабочих и стоимости 
эксплуатации строи

тельных машин, 
учтенных в сметных 

прямых затратах

Минместпром Азербай
джанской ССР

14,5 — 50

Госкомитет по виногра
дарству и виноделию 
Азербайджанской ССР

15,1 29

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Литовской ССР 
(Постановление от 15 апреля 1983 г. № 111) 

и Госстроем Литовской ССР 
(Постановление от 24 мая 1983 г. № 6)

Наименование министерств, 
ведомств, управлений 

и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости эксплу
атации строительных машин, 
учтенных в сметных прямых 

затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минавтошосдор Литовской 
ССР

12,3 — 26 —

МВД Литовской ССР 15,4 — 50 —
Мннкомхоз Литовской ССР 16 — 46 —
Минкультуры Литовской 
ССР
Минместпром Литовской 
ССР
Минсвязи Литовской ССР

23,6 — 43 —

19,1 — 42 —

15,9 43
Минсельхоз Литовской ССР 17,5 7,6 55 18
Минсобес Литовской ССР 18,3 36 —
Госкомсельхозтехника Л и
товской ССР

— 6,6 — 19

Управление торфяной про
мышленности Литовской 
ССР

22,4 55

Республиканское объедине
ние сЛитмежколхозстрой»

21 — —

18Другие министерства, ве
домства, исполкомы Советов 
народных депутатов Литов
ской ССР

15 7,5 39
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Молдавской ССР 
(Постановление от 17 мая 1983 г. № 199) 

и Госстроем Молдавской ССР 
(Приказ от 20 мая 1983 г. № 61)

Наименование министерств, 
ведомств и организаций

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости эксплу
атации строительных машин, 
учтенных в сметных прямых 

затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Мкнместпром Молдавской 
ССР
Минавтотранс Молдавской 
ССР

18,7 6.4 60 5

12,4 6.4 48 5

Минжнлкомхоз Молдавской 
ССР

18,5 6.4 51 5

МВД Молдавской ССР 11,9 6.4 33 5
Минавтодср Молдавской 
ССР
Трест сИнждорстрой»

11,2 6.4 13 5

8.7 6.4 16 5
Госкомселъхозтехника Мол
давской ССР

17,6 6,4 48 5

Минсвязи Молдавской ССР 19,1 6,4 46 5
АПО «Виктория» 15,9 6.4 37 5



П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Латвийской ССР 
(Постановление от 17 мая 1983 г. № 284) 

и Госстроем Латвийской ССР 
(Приказ от 1 июня 1983 г. № 68)

Накладные расходы в процентах 
к сметным прямым затратам НУЧП в процентах к 

сумме основной за 

Наименование 
министерств, ве

домств и управле
ний

для всех работ, кро
ме работ по крупно
панельному н объ
емно-блочному жи
лищному строитель

ству

дл* работ по крупно
панельному и объем
но-блочному жилищ
ному строительству

работной платы ра
бочих я  стоимости 

эксплуатации стро
ительных мсынн» уч

тенных а сметных 
прямых затратах

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

подряд
ный

способ

хозяйст
венный
способ

Минавтошосдор 
Латвийской ССР

11,9 1 3,6 9,5 2,9 21 19

Минбыт Латвий
ской ССР

14,9 7.6 11.9 6,1 40 23

МВД Латвийской 
ССР

11.1 5.3 8,9 4.2 33 10

Мннкомхоз Лат
вийской ССР

13,2 8 10,6 6,4 41 19

Минместпром Лат
вийской ССР

12,3 7,5 9,8 6 57 26

Минсвязи Латвий
ской ССР

18,1 4,2 14,5 3,4 24 7

Минсельхоз Лат
вийской ССР

12,9 8,1 10,3 6,5 31 19

Минторг Латвий
ской с с р  !

14,6 8 11.7 6,4 66 19

Госкомгаз Лат
вийской ССР

13,8 8 11 6,4 31 19

Г оскомсельхоэтех- 
ника Латвийской 
ССР

14,6 8,9 11.7 7,1 38 20

Управление тор
фяной промыш
ленности Совета 
Министров Лат
вийской ССР

12,9 8,3 10,3 7 31 20

Академия наук 
Латвийской ССР

16,6 8 13,3 6,4 46 19

Исполнительные 
комитеты район
ных и городских 
(городов респуб
ликанского подчи
нения) Советов на
родных депутатов

13,2 8 10,6 6,4 41 19

Прочие министер
ства и ведомства

12,9 8 10,3 6,4 31 19
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Киргизской ССР 
(Постановление от 18 мая 1983 г. Ms 307)

Наименование министерств» 
ведомств и организаций

Накладные расходы в 
процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости эксплу
атации строительных машин, 

учтенных в сметных 
прямых затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минавтошосдор Киргизской 
ССР
Госснаб Киргизской ССР

13 8,8 22 39

17,6 8,8 43 39
Минторг Киргизской ССР 17,4 8,8 15 39
Минсвязи Киргизской ССР 18,2 8,8 37 39
Госкомсельхозтехннка Кир
гизской ССР

15,6 8,8 20 39

Управление Делами Совета 
Министров Киргизской ССР

25,5 8,8 58 39

Прочие организации Киргиз
ской ССР

11,2 8,8 27 39

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы  
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Таджикской ССР 
(Постановление от 31 мая 1983 г. № 198) 

и Госстроем Таджикской ССР 
(Постановление от 1 июня 1983 г. Ms 74)

Наименование министерств, 
ведомств, управлений и 

организаций

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости экс
плуатации строительных 

машин, учтенных в сметных 
прямых затратах

подряд
ный

саособ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минбыт Таджикской ССР 18,6 37
Минсельхоз Таджикской 
ССР

— 8,3 — 26

Минсвязи Таджикской ССР 16,3 — 30 —
Мннкомхоз Таджикской 
ССР

12 — 23 —

Минздрав Таджикской ССР 10,4 — 22 —
Минместпром Таджикской 
ССР
МВД Таджикской ССР

17,3 4 50 12

17,6 — 38 —
Минавтодор Таджикской 
ССР

11 — 18 —
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Продолжение

Наименование министерств, 
ведомств, управлений и 

организаций

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости экс
плуатации строительных 

машин, учтенных в сметных 
прямых затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минторг Таджикской ССР 9.1 10,2 17 27
Госкомсельхозтехника Тад
жикской ССР

19 8,7 46 15

Госкомгаз Таджикской ССР 17.4 — 52 —
Минавтотранс Таджикской 
ССР

13,1 — 25 —

Управление Делами Совета 
Министров Таджикской ССР

— 12,3 — 24

Госснаб Таджикской ССР — 5,3 — 10
Госкомиздат Таджикской 
ССР

— 8 — 16

Республиканские общество 
глухих Таджикской ССР

9,7 14

П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП),  

утвержденные Советом Министров Армянской ССР 
(Постановления от 29 апреля 1983 г. Л® 253 и от 1 июня 1983 г. № 332)

Наименование министерств 
и ведомств

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости эксплу
атации строительных ма
шин. учтенных в сметных 

прямых затратах

Минбыт Армянской ССР 15,2 42
МВД Армянской ССР 13,3 24
Минсельхоз Армянской 
ССР

10,4 31

Минсвязи Армянской 
ССР
Минавтодор Армянской 
ССР

12 23

13,9 23

Госкомсельхозтехника 
Армянской ССР

16,3 61

Госкомгаз Армянской 
ССР
Исполком Ергорсовета

20 33

11,8 27
Прочие министерства, го
сударственные комитеты 
и ведомства республики

10,7 28
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П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП)> 

утвержденные Советом Министров Туркменской ССР 
(Постановление от 5 мая 1988 г. № 219)

Наименование министерств, 
ведомств и управлений

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости экс
плуатации строительных 

машин, учтенных в сметных 
прямых затратах

Г оскомсельхозтехника 
Туркменской ССР

18 56

Госкомгаз Туркменской 
ССР
Академия наук Туркмен
ской ССР

16,8 70

14,4 46

Минавтотранс Туркмен
ской ССР

15,9 40

Минздрав Туркменской 
ССР
Минторг Туркменской 
ССР
МВД Туркменской ССР

12,1 22

14,6 35

16 61
Минсельхоз Туркменской 
ССР

15,2 41

Минсвязи Туркменской 
ССР
Минавтодор Туркменской 
ССР
Минком?:оз Туркменской 
ССР
Минбыт Туркменской 
ССР

15,9 39

12,8 26

12,7 25

14,9 65



П р е д е л ь н ы е  н о р м ы
накладных расходов на строительные работы 

и нормативы для определения содержащейся в накладных расходах 
величины нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

утвержденные Советом Министров Эстонской ССР 
(Постановление от 16 мая 1983 г. М 302) 

и Госстроем Эстонской ССР 
(Приказ от 31 мая 1983 г. № 125)

Наименование министерств 
и ведомств

Накладные расходы 
в процентах к сметным 

прямым затратам

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 
рабочих и стоимости эксплу

атации строительных ма
шин. учтенных в сметных 

прямых затратах

подряд
ный

способ
хозяйствен
ный способ

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Агропром Эстонской ССР 7,1 8
Минавтошосдор Эстонской 
ССР
Мннжилкомхоз Эстонской 
ССР

12,9 6,9 19 10

15,7 — 43 —

Минбыт Эстонской ССР 16,4 6.9 54 10
МВД Эстонской ССР 21 6.9 60 10
Минместпром Эстонской 
ССР
Минсвязи Эстонской ССР

17,4 4,4 45 12

14,1 6,9 23 10
Академия наук Эстонской 
ССР

17,8 50 —

Прочие республиканские ми
нистерства и ведомства Эс
тонской ССР

14,3 8,4 28 20

4. Нормативы для определения величины 
нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

содержащейся в предельных нормах накладных расходов 
на строительные работы» установленные 

Советом Министров СССР

Наименование министерств, 
государственных комитетов 

и ведомств СССР
Документ об утверждении

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости эксплу
атации строительных ма

шин, учтенных в сметных 
прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

МГА Указание от 1 июня 
1983 г. Ns 381/у

54 13

Минживмаш Протокол от 1 июня 
1983 г. № ПЦ-22

61 30

Минлегпищемаш Протокол от 3 июня 
1983 г. № 18

43 14

Минприбор Протокол от 1 июня 
1983 г.

49 26
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Продолжение

Наименование министерств, 
государственных комитетов 

и ведомств СССР
Документ об утверждении

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости эксплу
атации строительных ма

шин, учтенных в сметных 
прямых затратах

подрядный
способ

хозяйствен
ный способ

Минстройдормаш Решение от 1 июня 
1983 г. № 16/83

— 23

Минтяжмаш Решение от 27 мая 
1983 г. № 5-5042/865

66 36

Минхиммаш Протокол от 31 мая 
1983 г. № 37

39 16

Мннхимпром Решение от 31 мая 
1983 г.

31 18

Минудобрений Решение от 27 мая 
1983 г. № 05-5-5/683

38 38

Минэнергомаш Протокол от 27 мая 
1983 г. № 12

32 26

МИД СССР Приказ от 8 июня 
1983 г. № 810

40 —

Минсвязи СССР (союз
ное подчинение)

Решение от 31 мая 
1983 г.

35 —

Минсельхоз СССР (союз
ное подчинение)

Протокол от 31 мая 
1983 г.

35 22

Академия наук СССР Распоряжение от 
13 июня 1983 г. 

№10171-908

39

Госпрофобр СССР (со
юзное подчинение)

Приказ от 1 нюня 
1983 г. № 84

28 —

Г оскомсельхозтехннка 
СССР (союзное подчине
ние)

Протокол от 30 мая 
1983 г.

44 22

Г оском нефтепродукт 
СССР

Решение от 6 июня 
1983 г. № 10-4/3—646

25 13

Прочие министерства, 
государственные комите
ты и ведомства СССР

35 25

5. Нормативы для определения величины 
нормативной условно-чистой продукции (НУЧП), 

содержащейся в единых предельных нормах накладных расходов 
на монтажные и специальные строительные работы, 

установленные Советом Министров СССР 
(Постановление Госстроя СССР от 17 июня 1983 г. № 115)

Наименование работ

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих н стоимости эксплу
атации строительных ма
шин. учтенных в сметных 

прямых затратах

Монтаж оборудования 32
Монтаж оборудования атомных электростанций 28
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Продолжение

Наименование работ

НУЧП в процентах к сумме 
основной заработной платы 

рабочих и стоимости экс
плуатации строительных 

машин, учтенных в сметных 
прямых затратах

Монтаж радиотелевизионного и электронного обо- 26
рудования
Прокладка и монтаж сетей связи 33*
Прокладка и монтаж междугородных линий связи 37
Электромонтажные работы 32
Устройство сигнализации, централизации, блоки 22
ровки и связи на железных дорогах 
Устройство средств посадки самолетов и систем 26
управления воздушным движением на аэродромах 
Монтаж металлоконструкций 41
Внутренние санитарно-технические работы 63
Подземные горно-капитальные работы: 

в угольной промышленности 37
в других отраслях промышленности 35

Буровзрывные работы 21
Буровые работы на воду 22

* В сметной документации при прокладке и монтаже сетей связи (включая 
радиофикацию) к величине нормативной условно-чистой продукции применя
ются следующие коэффициенты: в Москве — 0,7, в районных центрах (кроме 
городов республиканского, краевого и областного подчинения) и сельской ме
стности — 1,06.



6. Порядок применения 
норм накладных расходов в строительстве

(Утвержден постановлением Госстроя СССР от 22 апреля 1983 г. №84)
1. Для определения сметной стоимости строительства и расчетов между 

заказчиком и подрядчиком применяются нормы накладных расходов на строи
тельные и специальные строительные работы, исчисленные в процентах к 
сметным прямым затратам, и нормы накладных расходов на монтажные ра
боты, исчисленные в процентах к основной заработной плате рабочих.

Для определения в сметах нормативной условно-чистой продукции приме
няются нормы накладных расходов, исчисленные в процентах к сумме основ
ной заработной платы рабочих и стоимости эксплуатации строительных ма
шин.

2. При разработке сводных сметных расчетов стоимости строительства, 
когда не известна субподрядная организация, выполняющая отдельные вцды 
строительных работ (за исключением работ, перечисленных в приложении 
№ 4 к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 249), 
сметная стоимость таких работ определяется с применением предельной нор
мы накладных расходов, установленной для генеральной подрядной органи
зации. В этих случаях при составлении смет по рабочим чертежам к при ра
счетах заказчика с генеральной подрядной организацией за выполненные суб
подрядной организацией работы применяется предельная норма накладных 
расходов на строительные работы, утвержденная органу, в ведении которого 
находится субподрядная организация.

3. Единые предельные вормы накладных расходов на монтажные и спе
циальные строительные работы установлены для всех исполнителей этих ра
бот вне зависимости от их ведомственной принадлежности, за исключением 
нормы накладных расходов на внутренние санитарно-технические работы, ко
торые не применяются при выполнении этих работ Главмосстроем, Главмос- 
промстроем, Главленинградстроем, Главкиевгорстроем, Главташкентстроем и 
Главмособлстроем. В этих случаях подлежат применению предельные нормы 
накладных расходов на строительные работы, утвержденные в установленном 
порядке указанным главным управлениям.

4. Предельные нормы накладных расходов на работы по крупнопанельно
му жилищному строительству утверждаются для жилых домов до 16 этажей 
включительно. Предельные нормы накладных расходов для крупнопанельных 
жилых домов большей этажности утверждаются при наличии экономически 
обоснованной базы для их определения.

Предельные нормы накладных расходов на работы по крупнопанельному 
и объемно-блочному жилищному строительству распространяются на ком
плекс строительных работ кроме работ по нулевому циклу (в том числе отде
лочных и специальных), выполняемых ниже отметки ± 0  зданий, работ по 
возведению встроенных и пристроенных помещений, а также кроме внутрен
них санитарно-технических работ и работ по прокладке внешних коммуника
ций и благоустройству.

На работы по нулевому циклу зданий и по возведению встроенных и 
пристроенных помещений, внутренние санитарно-технические работы, на ра
боты по прокладке внешних коммуникаций и благоустройству применяются 
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утвержденные предельные нормы накладных расходов на строительные ра
боты (не сниженные в соответствии с п. б постановления Совета Министров 
СССР от 28 марта 1983 г. № 249) и соответствующие единые предельные 
нормы накладных расходов на монтажные и специальные строительные ра
боты, установленные для всех исполнителей.

Предельные нормы накладных расходов на работы по крупнопанельному 
и объемно-блочному жилищному строительству не распространяются на кар
касно-панельные жилые дома.

5. Сверх установленных средних норм накладных расходов на строитель
ные работы министерства, государственные комитеты н ведомства СССР и 
Советы Министров союзных республик утверждают в соответствии с пунк
том 4 постановления Совета Министров СССР от 28 марта 1983 г. № 249 
предельные нормы накладных расходов на строительные работы, выполняе
мые подведомственными организациями на объектах сельского хозяйства 
производственного и непроизводственного назначения в районных центрах 
(кроме городов республиканского, краевого и областного подчинения) и сель
ской местности, применительно к нормам накладных расходов, утверждае
мым для работающих в этих же местностях организаций Министерства сель
ского строительства СССР в случаях, когда отчетные данные о себестоимо
сти строительных работ, выполняемых соответствующими подведомственными 
организациями на объектах сельского хозяйства, не учтены в средних нор
мах накладных расходов или когда подведомственные организации привлече
ны к строительству таких объектов после установления средней нормы на
кладных расходов на строительные работы.

Предельные нормы накладных расходов на строительные работы, утверж
денные министерствами, государственными комитетами и ведомствами СССР 
и Советами Министров союзных республик применительно к нормам наклад
ных расходов, утверждаемым для организаций Министерства сельского строи
тельства СССР, могут быть ими пересмотрены только в связи с пересмотром 
предельных норм накладных расходов Министерством сельского строительст
ва СССР в порядке, установленном пунктом 8 указанного постановления.

6. Нормы накладных расходов на прокладку и монтаж сетей связи (го
родских и сельских), а также на прокладку и монтаж междугородных линий 
связи применяются к основной заработной плате рабочих по всему комплек
су работ, включая строительные работы (земляные, сооружение телефонной 
канализации и др.).

Норма накладных расходов на монтаж радиотелевизионного и электрон
ного оборудования при определении сметной стоимости монтажных работ 
на строительстве радиообъектов, радиорелейных линий и телевизионных 
объектов применяется к основной заработной плате рабочих по всему комп
лексу работ, включая электромонтажные работы.

При определении сметной стоимости работ по электрификации действую
щих железных дорог единая предельная норма накладных расходов на 
устройство сигнализации, централизации, блокировки и связи применяться не 
должна. В этом случае на весь комплекс монтажных работ применяется 
единая предельная норма накладных расходов, установленная для электро
монтажных работ.
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7. Размер повышенных норм накладных расходов на монтаж металло
конструкций, внутренние санитарно-технические работы, буровзрывные рабо
ты и буровые работы на воду для строек, расположенных в районах, ука
занных в приложении № 5 к постановлению Совета Министров СССР от 
28 марта i983 г. № 249, определяется путем применения к установленным 
для этих работ единым предельным нормам накладных расходов коэффи
циентов, определяемых исходя из соотношения между повышенной и пре
дельной нормами накладных расходов на строительные работы, утвержден
ными в установленном порядке для генерального подрядчика.

8. При выполнении хозяйственным способом подземных горно-капиталь
ных работ на строящихся предприятиях и действующих горизонтах норма 
накладных расходов, установленная для этих работ, применяется с коэффи
циентом 9,6.

9. Установленный Госстроем СССР повышающий коэффициент 1,1 к нор
мам накладных расходов на строительные, монтажные и специальные строи
тельные работы, выполняемые при реконструкции и техническом перевоору
жении действующих предприятий, применяется к нормам при разработке 
сметной документации проектов (рабочих проектов) на реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих предприятий и при расчетах за 
выполненные работы.

10. Нормы накладных расходов на работы по капитальному ремонту 
зданий и сооружений, выполняемые подрядными строительно-монтажными 
организациями по утвержденному государственному плану подрядных работ, 
принимаются в размерах, установленных этим организациям на строитель
ные работы в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 
28 марта 1983 г. № 249.

11. Нормы накладных расходов для ремонтных организаций устанавли
ваются соответствующими министерствами, государственными комитетами и 
ведомствами СССР и Советами Министров союзных республик в размерах, 
не превышающих предельных норм накладных расходов на строительные ра
боты, установленных органу, в ведении которого находятся эти организации.

Нормы накладных расходов в колхозно-кооперативном строительстве для 
межколхозных строительных организаций устанавливаются Советами межкол
хозных строительных организаций в размерах, не превышающих предельных 
норм накладных расходов, установленных для соответствующих государствен
ных строительно-монтажных организаций в сельском строительстве.

12. Особенности начисления накладных расходов на отдельные строи
тельные и специальные строительные работы приведены в перечне согласно 
приложению.



П р и л о ж е н и е  
к Порядку применения норм 

накладных расходов в строительстве
П Е Р Е Ч Е Н Ь

специальных строительных работ с указанием порядка 
начисления накладных расходов при определении их сметной стоимости

Единые предельные нормы
накладных расходов

в процентах от 
основной заработной

платы рабочих
№ сбор

ников эле- в процентах с включе без вклю
ментных
сметных Наименование работ от сметных 

прямых за
нием стои
мости ма

чения
стоимости

норм трат. включая териалов. материа
(ЭСН) стоимость изделий и лов, изде

лий и кони таблиц материалов. конструк
изделий и ций в струкций

конструкций объем в объем
строитель строитель

но-мон но-мон
тажных тажных
работ работ

3; 4 9 - 6 Буровзрывные работы 17,3 __ .

4 Скважины для водоснабжения 17,0 — —
9—1 по Монтаж металлических (стальных 8,6 — —
9 -3 2 ; и алюминиевых) конструкций про
14—15, изводственных, жилых и общест
гр. 2 венных зданий и сооружений

14—12, Изготовление и установка ограж 8,6 — —
гр. 1; дений боксов из стальных труб

14— 15, для содержания крупного рогато
гр. 1; го скота, стальных каркасов и
14—19 ограждений теплиц
гр. 5; 
14—23 
14—18 Монтаж механизмов открывания 80

16,17,18,
и закрывания форточек теплиц 
Все работы по прокладке внутрен 13,3 — —

19,20 них трубопроводов и установке 
внутренних устройств водоснабже
ния, канализации, отопления, га
зоснабжения, вентиляции, конди
ционирования воздуха и аспира
ции за исключением нижеперечис
ленных санитарно-технических 
устройств:
Установка баков металлических 80
для воды массой св. 0,6 т (вме
стимостью св. 4 м3)

00 о *18—1; Установка котлов отопительных — —
18—2 теплопроизводительностью до 

1,16 МВт (1 Гкал/ч) с температу
рой нагрева воды до 115° С или 
давлением пара до 0,07 МПа
(0,7 кгс/см2), а также горелочных 
устройств к ним
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Продолжение

Единые поедельные нормы 
накладных расходов

№ сбор
ников эле
ментных 
сметных 

норм 
(ЭСН) 

и таблиц

в процентах от 
основной заработной 

платы рабочих

Наименование работ
в процентах 
от сметных 
прямых за

трат, включая 
стоимость 

материалов, 
изделий и 

конструкций

с включе
нием стои
мости ма
териалов, 
изделий и 
конструк

ций в 
объем 

строитель
но-мон

тажных 
работ

без вклю
чения 

стоимости 
материа

лов, изде
лий и кон
струкций 
п объем 

строитель- 
но-моц- 
тажпых 
работ

1 8 -3 ;
18—4

18—8

19— I, 
гр. 3 ,4
19— 3, 
гр. 10

20- 20;
20- 21;
20— 22;
20— 23

2 0 -2 4 ;
20—26

54

Установка водоподогревателей 
скоростных поверхностью нагрева 
одной секции до 30 м2, емкостных 
вместимостью до 6 м3 в тепловых 
пунктах (центральных и индиви
дуальных) и в котельных, обору* 
дованных котлами отопительными 
теплопронзводительностью до 1,16 
МВт (1 Гкал/ч) с температурой 
нагрева воды до 115°С или давле* 
нием пара до 0,07 МПа 
(0,7 кгс/см2)
Установка насосов центробежных 
с электродвигателем на одной оси 
или на клнноременной передаче 
при общей массе агрегата до 
0,75 т
Установка ресторанных плит

Установка газогорелочных уст
ройств производительностью св. 
500 м3/ч
Установка агрегатов вентилятор
ных (с направляющими аппарата
ми и без них) с электродвигателем 
на одной оси или на клиноремен
ной передаче св. № 6, 3 независи
мо от материала, из которого они 
изготовлены
Установка вентиляторов дутьевых 
в котельных с котлами отопитель
ными теплопронзводительностью 
до 1,16 МВт (1 Гкал/ч) с темпе
ратурой нагрева воды до 115°С 
или давлением пара до 0,07 МПа 
(0,7 кгс/см2) и дымососов на си
стемах дымоудаления в общест
венных зданиях
Установка агрегатов воздушно- 
отопительных, вентиляционных 
пылеулавливающих

80*

80*

80

80

80

80

80



Продолжение

Единые предельные нормы 
накладных расходов

в процентах от 
основной заработной 

платы рабочих

сбор
ников эле
ментных 
сметных 

норм 
(ЭСН) 

н таблиц

Наименование работ

в процентах 
от сметных 
прямых за* 

трат, включая 
стоимость 

материалов, 
изделий и 

конструкций

с включе
нием стои
мости ма
териалов, 
изделий и 
конструк

ций в 
объем 

строитель
но-мон
тажных 
работ

без вклю
чения 

стоимости 
материа
лов, изде
лий н кон
струкций 
в объем 

строитель
но-мон
тажных 

работ

20—28; 
20—29

Установка скрубберов св. № 7 и 
циклонов св. № 7 одиночных и 
групповых

— 80 —

20-30 Установка камер приточных типо
вых производительностью до 
150 тыс. м3/ч (типа ПК)

80

20-20; 
с 20—31 
по 20—44

Установка кондиционеров цент- 
р а льных производительностью 
10—250 тыс. м3/ч на системах 
кондиционирования воздуха и вен
тиляции, а также отдельных сек
ций этих кондиционеров на си
стемах воздушного отопления, вен
тиляции (в том числе и в приточ
ных камерах)

80

80

20—9 Установка заслонок воздушных 
унифицированных и клапанов воз
душных с электрическим и пнев
матическим приводами

20—45 Установка доводчиков эжекцион- 
ных

80

21 Работы по устройству электро
освещения в жилых и обществен
ных зданиях

87

25—47, 
гр. 1—4

Прокладка кабеля 87

25—51. 
гр. 1,2

Установка блок-боксов на строи
тельстве магистральных трубопро
водов, нефтяных и газовых про
мыслов (без стоимости установ
ленного оборудования)

8,6

28—104; 
с 28—106 

по
28—109

Установка стальных конструкций, 
опор контактной сети, ригелей, 
анкерных мостиков и жестких по
перечин, консолей на опоры, све
тофорных мостиков н светофорных 
консолей

8.6

28—202;
28-205

Устройство сигнализации, центра
лизации и блокировки на строя
щихся железных дорогах

97

То же, при электрификации дей
ствующих железных дорог

87
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Продолжение
Единые предельные нормы 

накладных расходов
в процентах от 

основной заработной 
платы рабочих

М сбор
ников эле
ментных 
сметных 

норм 
(ЭСН) 

и таблиц

Наименование работ

в процентах 
от сметных 
прямых за

трат, включая 
стоимость 

материалов, 
изделий и 

конструкций

с включе
нием стои
мости ма
териалов, 
изделий и 
конструк

ций в 
объем 

строитель
но-мон
тажных 

работ

без вклю
чения 

стоимости 
материа
лов. изде
лий и кон
струкций 
в объем 

строитель
но-мон
тажных 

работ

С 29—6 
по

29— 152; 
с 29— 
184 по 

29— 195; 
с 29— 
205 по 
29—211

Все работы, выполняемые при 
сооружении тоннелей и метропо
литенов закрытым способом, а 
также открытым способом после 
устройства перекрытия тоннеля, 
включая общестроительные рабо
ты, нормируемые по другим сбор
никам элементных сметных норм 
главы СНиП IV-2-82 (кроме от
делки станций и вестибюлей мет
рополитенов и подземных соору
жений спецназначения)

27,1

с 29— Работы по сооружению тоннелей В размерах , установленных для
163 по 

29— 183; 
с 29— 
196 по 

29—204

и метрополитенов открытым спо
собом до устройства перекрытия, 
а также работы по отделке стан
ций и вестибюлей метрополитенов 
и подземных сооружений спецна
значения и путевые работы на по
верхности

строительнаlx работ

30— 12; 
с 30—28 

по 30—31

Установка стальных опорных ча
стей для железобетонных пролет
ных строений, сборки и установки 
стальных пролетных строений, 
продольная и поперечная пере
движка стальных пролетных стро
ений с установкой на опорные ча
сти

8,6

30—35; 
30—48, 
гр. 1; 

30—53, 
гр. 5; 

3 0 -6 0

Устройство смотровых приспособ
лений, металлических перил, пере
крытие деформационных швов 
скользящим листом, стальные под
мости и пирсы

8,6

с 33—7 
по 33—9; 
33—25; 
с 33—

56

Установка стальных опор воздуш
ных линий электропередачи, сталь
ных конструкций открытых рас
пределительных устройств, сталь-

8,6



П родолж ение

№ сбор
ников эле
ментных 
сметных 

норм 
<ЭСН) 

н таблиц

204 по 
33-209; 
33—214; 
33—216; 
33—217; 
33—251, 
гр. 5—8; 
33—252, 

гр. 2

с 33—12 
по

33—18; 
с 33— 
115 по

33— 123 
с 34—20

по
3 4 -  32; 
34—110 
с 3 4 -5 2  
по 34 —54

с 3 5 -7  
по

35—236

Единые предельные нормы 
накладных расходов

Наименование работ

в процентах от 
основной заработной

платы рабочих

в процентах с включе без вклю
от сметных нием стои чения
прямых за  мости ма стоимости

трат. включая териалов. материа
стоимость изделий и лов, изде

материалов. конструк лий и кон
изделий и ций в струкций

конструкций объем в объем
строитель строитель

но-мон но-мон
тажных тажных

работ работ

ных опор контактной сети про
мышленного и городского электро
транспорта

Подвеска проводов и грозозащит
ных тросов

87

Монтаж стальных конструкций 
мачтовых и башенных сооружений 
объектов связи

Монтаж алюминиевых конструк
ций сооружений связи, радиове
щания и телевидения

Горнопроходческие подземные ра
боты (включая все виды крепле
ния горных выработок, бурение 
скважин из подземных выработок 
и подземные строительные работы, 
нормируемые по другим сборни
кам элементных сметных норм 
главы СНиП IV-2-82): 

в угольной промышленности 
в других отраслях промышлен
ности

Транспортирование горной массы 
от шахтных стволов до отвалов 
при выполнении подземных горно
капитальных работ

8,6

8,6

28,3 — —

27,1 — —

В размерах, установленных для 
подземных горно-капитальных 
работ, нормируемых по сборни
кам 29 и 35

57



Продолжение

Единые предельные нормы
накладных расходов

в процентах от
основной заработной

платы рабочих

К* сбор* в процентах с включе без вклю
НИКОВ ЭЛС- от сметных нием стои чения
ментных
сметных Наименование работ прямых за

трат. включая
мости ма
териалов.

стоимости
материа

норм
(ЭСН)

стоимость изделий и лов. изде
материалов. конструк лий и кон

и таблиц издеднй и ций в струкций
конструкций объем в объем

строитель строитель
но-мон но-мон
тажных тажных

работ работ

С 39— 1 Установка металлических кон 8,6
по 39—3; струкций гидротехнических соору

3 9 - 5 ,  
гр. 2 —4;

3 9 - 6 ,  
гр. 1—4;

39—7, 
гр. 1—5;

жений

8— 13;
39—9

4 4 -2 7 , Укладка кабеля в подводные
гр. 1—4; траншеи
44—27, а) междугородной связи — 153 —
гр. 11— б) электропередачи — 87 —

15
44—28 Опускание металлических оболо

чек оголовков водозаборных со
оружений

8.6 — —

45—28 Установка металлических деталей 
промышленных труб

8,6 — —

П р и м е ч а н и я :  1, При установке санитарно-технического оборудова
ния для технологического водоохлаждення на радиообъектах, отмеченного 
знаком (*), накладные расходы начисляются в размере 84% к основной за 
работной плате рабочих.

2. В тех случаях, когда в смете учтены затраты на сборку и установку 
на опоры стальных пролетных строений, накладные расходы на работы по 
продольной или поперечной передвижкам пролетных строений должны при
ниматься в размере предельных норм на строительные работы (без учета 
стоимости стальных пролетных строений).

3. Подвесные изоляторы и линейная арматура для ВЛ 35—750 кВ, шты
ревые изоляторы, крюки и штыри для ВЛ 20—35 кВ, подвесные изоляторы 
для ВЛ 6—35 кВ, зажимы для ВЛ 0,4—35 кВ, а также разрядники, разъеди
нители и масляные выключатели, устанавливаемые на опорах, учитываются 
как оборудование.

4. На работы по покрытию полов из механически обработанных чугун
ных и стальных плит, накладные расходы начисляются в размере 8,6 процен-
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Продолжение
та от сметных прямых затрат, с включением стоимости материалов в объем 
строительно-монтажных работ.

5. При определении сметной стоимости строительных работ, осуществ
ляемых с применением материалов, изделий и конструкций, на которые уста
новлены предельные цены, накладные расходы на разницу между соответ
ствующими оптовыми и предельными ценами не начисляются.

6 . На работы по установке задвижек с приводами независимо от диа
метра накладные расходы начисляются в размере 80% основной заработной 
платы. Эти задвижки учитываются как оборудование.

7. При определении на основании соответствующих сметных норм цен яа 
материалы н полуфабрикаты, приготавливаемые в построечных условиях:

бетона и раствора;
битума, битумных эмульсий, дегтя, асфальтобетонных и черных ще

беночных (гравийных) смесей, черного фракционного щебня и дорожных 
битумных эмульсий;

деревьев и кустарников — саженцев, дерна, земли растительной — 
накладные расходы начисляются на основную заработную плату рабочих 
в размере 54%.
8 . При выполнении подрядными организациями Минтрансстроя и МПС 

работ по прокладке и монтажу железнодорожных магистральных линий свя
зи норма накладных расходов, утвержденная для работ по прокладке и мон
тажу междугородних линий связи, применяется е коэффициентом 0,9.

9. Единая предельная норма накладных расходов на прокладку и мон
таж сетей связи (включая радиофикацию) применяется с коэффициентом 0,7 
при определении сметной стоимости указанных работ, выполняемых в Мо
скве, и с коэффициентом 1,06 — при их выполнении в районных центрах 
(кроме городов республиканского, краевого и областного подчинения) и 
сельской местности.

7. Лимиты расходов на содержание дирекций 
строящихся предприятий и других объектов, 

включая расходы на технический надзор
(Утверждено постановлением Госстроя СССР от 25 апреля 1983 г. № 79)

1. Лимиты расходов на содержание дирекций строящихся предприятий и 
других объектов, включая расходы на технический надзор*, применяются 
при определении сметной стоимости строительства в сводных сметных расче
тах к проектам (рабочим проектам) в следующих размерах при сметной 
стоимости строительства (по главам 1—9 сводных сметных расчетов): 

до 1 млн. рублей — 0,7% от сметной стоимости строительства; 
свыше 1 млн. рублей до 3 млн. рублей — 7 тыс. рублей и сверх того 

0 ,6 % от суммы, превышающей 1 млн. рублей;
свыше 3 млн. рублей до 5 млн. рублей— 2 0  тыс. рублей и сверх того 

0,45% от суммы, превышающей 3 млн. рублей;
свыше 5 млн. рублей до 10 млн. рублей — 25 тыс. рублей и сверх того

* В дальнейшем именуются: «Лимиты расходов».
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П родолжение
0,4% от суммы, превышающей 5 млн. рублей;

свыше 10 млн. рублей до 20 млн. рублей — 45 тыс. рублей н сверх того 
0,3% от суммы, превышающей 10 млн. рублей;

свыше 20 млн. рублей до 50 млн. рублей — 75 тыс. рублей и сверх того 
0,25% от суммы, превышающей 20 млн. рублей;

свыше 50 млн. рублей — по отдельному сметному расчету, но не более 
155 тыс. рублей и сверх того 0,2% от суммы, превышающей 50 млн. рублей 
для предприятий и других объектов черной металлургии, газовой, химиче
ской, целлюлозной, бумажной и деревообрабатывающей промышленности, а 
также для электростанций и 0,1 от суммы, превышающей 50 млн. рублей по 
остальным стройкам.

2. Лимиты расходов на содержание организованных в установленном 
порядке объединенных дирекций, определяются исходя нз общей суммы 
средств, предусмотренных для этого в сметной стоимости строительства.

Лимиты расходов на содержание дирекции строящегося предприятия — 
головного застройщика общеузловых объектов определяются исходя из сум
марной сметной стоимости строительства предприятия — головного застрой
щика и общеузловых объектов.

3. В случаях, указанных в Положении о дирекции строящегося предприя
тия, расходы на содержание технического надзора заказчика могут относить
ся за счет средств, предусматриваемых в сводных сметных расчетах стоимости 
строительства, с уменьшением на 30% лимита расходов, установленного для 
содержания дирекции строящегося предприятия.

4. Лимиты расходов предназначены для содержания дирекции или тех
нического надзора в течение всего периода строительства, определенного в 
соответствии с нормами его продолжительности.

В случае исчерпания предусмотренных в сводных сметных расчетах стои
мости строительства средств на содержание дирекций строящихся предприя
тий министерства, ведомства и Советы Министров союзных республик имеют 
право производить расходы на эти цели в порядке, установленном постанов
лением Совета Министров СССР от 12 июля 1979 г. № 696 «О дополнитель
ном расширении прав министерств и ведомств СССР и о передаче на реше
ние Совета Министров союзных республик некоторых вопросов хозяйствен
ного строительства».

5. В лимитах расходов не учитываются затраты, связанные с реализа
цией выделяемых заказчикам фондов на оборудование и специальные мате
риалы, а также с их приемкой, хранением и передачей для монтажа и про
изводства работ. Эти затраты возмещаются за счет средств на заготовитель
но-складские расходы, предусмотренных в сметной стоимости строительно
монтажных работ и оборудования.

6 . Лимиты расходов применяются в сводных сметных расчетах проектов 
(рабочих проектов) на строительство, осуществляемое с 1 января 1984 г.

Остатки средств на содержание дирекций строящихся предприятий и дру
гих объектов (технический надзор) по переходящим на 1984 г. стройкам 
пересчету не подлежат.
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