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ИНСТРУКЦИЯ о  ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТ 
НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫ СКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ  

ДЛ Я  СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Сметы составляются на проектные и изыскатель
ские работы, выполняемые на основе:

договоров, дополнительных соглашений к ним и на
рядов-заказов;

гарантийных писем заказчиков проектов по объектам, 
стоимость работ по которым не превышает 500 руб.

2. Для определения общей стоимости работ, выполня
емых на всех стадиях проектирования, составляется 
сводная смета по форме № 1п (приложение 1) как со
ставная часть сводной сметы на строительство. При этом 
стоимость проектных и изыскательких работ определяет
ся отдельно для каждой стадии проектирования.

Сводная смета на проектные и изыскательские рабо
ты составляется на стадии разработки технического 
(техно-рабочего) проекта на основании смет по форме 
№ 1пс (приложение 2), по форме № 2л (приложение 3) 
и по форме № Зп (приложение 4).

3. Смета по форме № 1пс составляется на основании 
смет по форме № 2п и по форме № Зп для определения 
общей стоимости:

а) всех проектных и изыскательских работ для каж
дой стадии проектирования (технический проект, рабо
чие чертежи);

б) разработки проектов районной планировки, а так
же планировки городов и поселков и схем генеральных 
планов промышленных узлов;

в) разработки общесоюзных норм, технических усло
вий и технических инструкций по изысканиям, проекти
рованию и строительству, а также других работ, преду
смотренных тематическим планом проектной (изыска
тельской) организации, и работ, принимаемых ею к вы
полнению сверх утвержденного плана.

Сметы по форме № 1пс на разработку технического 
проекта предприятия, здания, сооружения должны быть 
согласованы проектной организацией — генеральным 
проектировщиком с заказчиком проекта, а на разработ
ку типовых проектов, схем и других материалов по раз
витию отраслей народного хозяйства и про м ы ш л евно сти, 
проектов районной планировки, проектов планировки



городов и поселков, схем генеральных планов промыш
ленных узлов, общесоюзных норм, технических условий 
и технических инструкций по изысканиям, проектирова
нию и строительству и на другие работы, финансируе
мые за счет государственного бюджета, должны быть ут
верждены руководителем министерства или ведомства 
СССР, советом министров союзной республики, в распо
ряжение которых передаются средства государственного 
бюджета, или в порядке, ими установленном.

Если для определения общей стоимости работ доста
точно составить только одну смету по форме № 2п или 
по форме № Зп, то в этих случаях смета по форме № 1пс 
не составляется, а смета по форме № 2п или № Зп долж
на быть согласована с заказчиком или утверждена в по
рядке, указанном в предыдущем абзаце настоящего 
пункта.

4. Смета по форме № 2п составляется по «Сборнику 
цен на проектные и изыскательские работы для строи
тельства».

5. Смета по форме № Зп составляется только в ис
ключительных случаях, когда не представляется возмож
ным использовать «Сборник цен на проектные и изыска
тельские работы для строительства».

Стоимость работ определяется при этом исходя из 
затрат на основную заработную плату работников про
изводственного персонала проектной (изыскательской) 
организации (по действующим в данной организации та
рифным ставкам и должностным окладам работников), 
премий, предусмотренных законодательством доплат к 
основной заработной плате, других прямых затрат и на
кладных расходов на проектные и изыскательские рабо
ты в размерах, устанавливаемых в смете затрат проект
ной (изыскательской) организации, и накоплений.

Для определения стоимости работ в форме № Зп при
водится подробный перечень выполняемых работ.

6. Сметы по формам № 2п и № Зп должны прилагать
ся к оводной смете по форме № 1п и к смете по форме 
№ 1'пс, а также к договорам, дополнительным соглаше
ниям или нарядам-заказам на выполнение проектных и 
изыскательских работ для соответствующих стадий про
ектирования и использоваться для расчетов за выпол
ненные работы.

Сметы по форме № 1пс должны прилагаться к дого
ворам, дополнительным соглашениям и нарядам-заказам
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на выполнение отдельной стадии проектных и изыска
тельских работ, а также к сводной смете по форме № 1п.

7. Сметы на проектные и изыскательские работы 
должны составляться проектными и изыскательскими 
организациями.

Организация, составившая смету, несет ответствен
ность за правильное определение стоимости выполняе
мых ею работ.

Проектная организация — генеральный проектиров
щик несет ответственность за правильное определение 
стоимости проектных и изыскательских работ по пред
приятию, зданию, сооружению в целом, >в связи с этим 
сметы, составленные специализированными проектными 
(изыскательскими) организациями, должны быть прове
рены и приняты проектной организацией — генеральным 
проектировщиком.

Заказчик проекта несет ответственность за правиль
ное определение объемов проектных и изыскательских 
работ и их сметной стоимости наравне с проектной 
(изыскательской) организацией.

8. Контроль за правильностью составления смет на 
проектные и изыскательские работы, а также контроль 
за правильностью соблюдения требований настоящей 
Инструкции осуществляется министерствами, ведомст
вами, исполнительными комитетами Советов депутатов 
трудящихся или другими органами, в ведении которых 
находятся проектные (изыскательские) организации 
или заказчики проектов.

Указанный контроль производится независимо от 
контроля за правильностью составления смет на проект
ные и изыскательские работы, осуществляемого финан
сирующими банками.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Форма № In

СВОДН АЯ СМЕТА

на проектные и изыскательские работы

Наименование строительства--------------

Наименование проектной организации —

генерального проектировщика

Наименование организации-заказчика

№

Стадия 
проекти
рования 

и перечень 
выполня

емых 
работ

Характе
ристика

проекти
руемого
объекта

Ссылка на JVs 
сметы по 
формам

№ 1 пс, № 2п, 
№ Зп

Стоимость работ в тыс. руб.

п. п.
изыска

тельских проектных всего

1 2 3 4 5 6 7

Итого по сводной смете

(сумма прописью)

Руководитель 
проектной организации

Главный инженер проекта

Место печати «-----»-------

в

(фамилия и подпись) 

(фамилия и подпись)

197— г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Форма № 1пс

Приложение к (договор, дополнительное соглашение, наряд-заказ)

СМЕТА №
на проектные и изыскательские работы

Наименование строительства и
стадии проектирования-----------------------------------------

Наименование проектной организации —

генерального проектировщика--------------------------------

Наименование организации-заказчика---------------------

№
п. п.

Перечень
выполняе

мых
работ

Характе
ристика

проекти
руемого
объекта

Ссылка 
на № сме

ты по 
формам 
№ 2л 

и JVs Зп

Стоимость работ в тыс. руб.

изыска
тельских проектных всего

1 2 3 4 5 6 7

Итого по смете

(сумма прописью)

Руководитель
проектной организации -------- —------------- =-------

(фамилия и подпись)

Главный инженер проекта ---------гг--------------=-----гг (фамилия и подпись)

Место печати «-----»------------------- 197— г.
Согласована:

Ответственный представитель заказчика (должность, фамилия 
и подпись)

Утверждена:
Руководитель органа, утверждающего смету---- (фамилиями подпись)

Место печати «---- »«------------------- 197-----г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ If

Форма № 2п

ГТриложбниб к
(д оговор7~до п о л н ите л ь но е соглашение, наряд*закаэ)

СМЕТА №__________
на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, 
сооружения, стадии проектирования,

этапа, вида проектных или изыскательских работ-----

Наименование проектной (изыскательской)

организации--------------------- —  —---------------

Наименование организаттии-зякязчика-----

Характеристика 
предприятия, 

здания, сооруже 
ння или виды 

работ

№ части;, главы, 
таблицы, $ и 

пункта указаний 
к разделу или 
главе Сборника 

цен на проектные 
и изыскательские 

работы для 
строительства

Расчет стоимости

Стоимость 
работ 
в тыс.

РУб.

5

a -f
объем строительно

монтажных работх%
100 ; 

количествохцену

2 3 4

Итого по смете (сумма прописью)

Руководитель проектной организации

Главный инженер проекту — -------

Составитель см еты -----------------

Место печати «-----»--------------—

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись)

(фамилия и подпись)

-197__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Форма № Зп

Приложение к ----------- ----------------------------------------------------
(договор, дополнительное соглашение, наряд-заказ)

СМЕТА № ---------

на проектные (изыскательские) работы

Наименование предприятия, здания, 
сооружения, стадии проектирования, 
этапа, вида проектных или изыскательских
работ -------------------------------------------------------------------------
Наименование проектной (изыскательской)
организации -----------------------------------------------------------------
Наименование организации-заказчика---------------------------------

№
п. п.

Перечень
выполняемых

работ

Исполнители Количе
ство

человеко
дней

Средняя 
заработ

ная 
плата 

за 1 день 
в руб.

Основная 
заработ- 

ная 
плата 

в руб.
количе

ство должность

1 2 3 4 5 6 7

Итого заработная плата исполнителей

Заработная плата руководящего и подсобного персонала — %
Ит о г о  основная заработная плата в тыс, руб. 
Премии ------------------------------------------------
Ит о г о  основная заработная плата с премиями в тыс. руб.
Доплаты к основной заработной плате---------------------------
Другие прямые затраты---------------------------------------------
Накладные расходы -------------------------------------------------
Ит о г о  прямые затраты и накладные расходы - 
Накопления (в размере 3% к полной стоимости) 
Всего в тыс. руб____________
Руководитель проектной 

организации

(сумма прописью)

(фамилия и подпись)
Главный инженер проекта 
Составитель сметы 

Место печати « ------- » -

(фамилия и подпись) 

(должность, фамилия и подпись)
----197 г.Источник
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