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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее Методическое руководство разработано в развитие 
Указаний по организации и деятельности домостроительных комби
натов (М., Стройиздат, 1968) с учетом постановлений директивных 
органов, принятых за истекший период, и обобщения широкой 
практики организации и деятельности ДСК.

Руководство разработано Научно-исследовательским институ
том экономики строительства Госстроя СССР (кандидаты экон. 
наук Б. С. Боев и М, Ф. Яснева, каид. техн. наук Ю. А. Факторо 
вич, инж.-экон. И. С. Былеева, инж. Н. И. Морозко). В разработке 
его принимали участие институты ЦНИИОМТП (канд. экон. наук 
А. П. Макаров) и ЦНИИЭП жилища (канд. техн. наук Л. Г. Ру- 
дерман) Госстроя СССР.

Замечания по содержанию настоящего Методического руковод
ства просьба направлять в НИИЭС по адресу: 117331, Москва,
проспект Вернадского, 29.



1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Домостроительный комбинат (Д С К )— комплексная строи
тельная организация, обладающая технико-экономическим единством 
входящих в него производственных подразделений, осуществляющая 
возведение крупноэлементных объектов жилого и общественного на
значения на основе комплектного изготовления сборных конструкций, 
их транспортирования и монтажа на строительной площадке с дове
дением зданий до полной готовности к сдаче в эксплуатацию.

1.2. В  основу организации и деятельности Д С К положены сле
дующие принципы, определяющие прогрессивный характер комби
нированной формы управления индустриальным жилищно-граждан
ским строительством:

объединение предприятий крупнопанельного домостроения 
(КП Д ) или других предприятий и цехов строительной индустрии, 
изготовляющих сборные строительные конструкции для жилищно
гражданских сооружений, строительно-монтажных, отделочных и 
других специализированных организаций по жилищно-гражданскому 
строительству, в составе единой строительно-промышленной органи
зации — домостроительном комбинате (Д С К );

превращение ранее разрозненных процессов изготовления 
типовых унифицированных индустриальных конструкций и строи
тельно-монтажных работ в общий непрерывный технологический 
поток заводского конвейерного производства конструкций и дета
лей и возведения из них жилых и общественных зданий определен
ных типовых серий;

обеспечение внутренних производственно-хозяйственных свя
зей и общей взаимной заинтересованности в выпуске конечной про
дукции промышленных и строительных подразделений, входящих 
в состав комбината, вместо внешних договорных отношений между 
самостоятельными предприятиями строительной индустрии и стро
ительно-монтажными организациями;

выпуск в качестве конечной продукции комбината закончен
ных объектов строительства с монтажом, отделкой и подготовкой 
их к сдаче в эксплуатацию и ведение расчетов с заказчиками за 
готовые объекты.

1.3. Образованию ДСК в данном городе или районе должно 
предшествовать выполнение технико-экономических обоснований и 
расчетов, заключающихся в следующем:

обосновании возможности и целесообразности образования 
ДСК в условиях данного города или района с учетом соблюдения 
принципов, изложенных в п. 1.2. настоящего Руководства;

определении проектируемой мощности Д СК и характера его 
специализации;

определении промышленной базы создаваемого ДСК (отдель
ное предприятие или группа предприятий КПД, завод Ж БИ  с 
цехами КПД и т. п.);

обосновании зоны деятельности ДСК исходя из условий целе
сообразного радиуса транспортирования конструкций и монтажных 
средств;
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определении возможного состава промышленной базы и про
изводственных подразделений строительной сферы Д С К с учетом 
эффективности их взаимодействия;

определении возможности кооперирования деятельности Д С К  с 
другими предприятиями строительной индустрии и специализирован
ными строительно-монтажными организациями на основе устойчи
вых договорных отношений;

обосновании возможности и целесообразности создания район
ного или межрайонного ДСК, образования объединения крупно
панельного домостроения на базе действующих Д СК с учетом мак
симального использования имеющихся и вновь проектируемых 
предприятий строительной индустрии по жилищно-гражданскому 
строительству и рациональных радиусов транспортирования кон
струкций и деталей к объектам строительства.

1.4. При технико-экономическом обосновании создания ДСК не
обходимо учитывать:

планируемый объем полносборного жилищно-гражданского 
строительства в зоне деятельности Д С К на текущий и перспектив
ный периоды, обеспечивающий использование проектируемой мощ
ности ДСК и развитие его специализации;

степень типизации и унификации возводимых жилых и культур
но-бытовых объектов из сборных элементов;

наличие в зоне деятельности ДСК действующих, реконструи
руемых, а в отдельных случаях вновь проектируемых и строящих
ся предприятий крупнопанельного домостроения (КП Д ) или за
водов по изготовлению сборных конструкций и изделий с объемом 
производства, сооответствующим перспективному росту объема 
строительства ДСК;

наличие генподрядных и специализированных строительно-мон
тажных организаций по жилищно-гражданскому строительству и 
условия их производственной загрузки;

наличие развитой транспортной сети железных и шоссейных 
дорог, обеспечивающих транспортирование крупноразмерных эле
ментов к объектам строительства ДСК.

1.5. В зависимости от объемов строительства и характера дея
тельности могут создаваться домостроительные комбинаты:

специализированные — по возведению полносборных жилых до
мов определенных типовых серий;

специализированные — по возведению типовых полносборных 
зданий и сооружений культурно-бытового назначения;

комплексные — по возведению как типовых жилых домов опре
деленных серий, так и культурно-бытовых зданий и сооружений.

1.6. Домостроительные комбинаты должны, как правило, нахо
диться в составе соответствующих строительных министерств или 
их территориальных строительных управлений, производственных 
строительно-монтажных объединений или специализированных объ
единений крупнопанельного домостроения и в непосредственном их 
подчинении — в зависимости от конкретных местных условий.

Подчинение ДСК Главному управлению строительной инду
стрии министерства или управлению строительной индустрии главка 
И объединения может допускаться в исключительных случаях (на
пример, при особо значительных объемах выпуска промышленной 
базой Д СК товарной продукции наряду с основной подрядной 
деятельностью Д С К ).

1.7. Зона деятельности ДСК определяется зоной, обслуживае
мой строительным министерством, территориальным строительным
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управлением или строительно-монтажным объединением, в состав 
которых входит ДСК, в пределах экономически целесообразного 
радиуса перевозки сборных строительных конструкций и монтаж
ных механизмов. Максимальный радиус зоны деятельности ДСК, 
как правило, не должен превышать 100 км.

1.8. Мощность Д С К  должна составлять не менее 100 тыс. м2 
полезной площади возводимых им жилых домов и объектов куль
турно-бытового назначения в год.

Образование Д С К меньшей мощности может допускаться в 
исключительных случаях, когда объекты крупноэлементного жилищ
но-гражданского строительства в определившейся зоне деятельно
сти ДСК не достигают, с учетом перспективы, указанных раз
меров.

1.9. ДСК осуществляют свою деятельность в качестве субпод
рядных организаций по сооружению надземной части крупноэле
ментных жилых домов и зданий культурно-бытового назначения, 
а в отдельных случаях — по возведению зданий в целом, включая 
их подземную часть.

Функции генеральных подрядчиков по объектам, возводимым 
силами ДСК-субподрядчиков, возлагаются на общестроительные 
организации, осуществляющие комплексную застройку жилых квар
талов и микрорайонов в зоне деятельности комбината.

1.10. ДСК могут выступать непосредственно в качестве гене
ральных подрядчиков при следующих условиях:

осуществлении ДСК преобладающей части общего объема жи
лищно-гражданского строительства в данном городе или районе;

выполнении силами ДСК застройки крупных жилых комплек
сов или жилого микрорайона в целом;

отсутствии в зоне деятельности Д С К  специализированных ор
ганизаций по фундаментостроению и сооружению инженерных ком
муникаций.

1.11. По своему хозяйственно-правовому положению ДСК при
равнивается к строительно-монтажному тресту и действует на ос
новании Положения о социалистическом государственном производ
ственном предприятии, утвержденного постановлением Совета Мини
стров СССР от 4 октября 1965 г. № 731.

При вхождении Д С К в состав строительно-монтажного или 
специализированного объединения в качестве производственной 
единицы он действует в соответствии с положением, принятым для 
объединения.

1.12. Деятельность Д С К осуществляется на основе полного хо
зяйственного расчета и отражается на едином балансе подрядной 
деятельности комбината. При этом входящие в состав Д С К произ
водственные подразделения (промышленные цехи и строительные 
подразделения) действуют на началах внутреннего хозяйственного 
расчета.

1.13. В том случае, когда промышленной базой Д СК вследствие 
сложившихся условий и в целях использования излишней производ
ственной мощности выпускается значительная часть товарной про
дукции, поставляемой строительным организациям, не входящим в 
состав комбината, хозрасчетная деятельность ДСК может отра
жаться на двух балансах •— промышленном и строительном. В этом 
случае промышленные подразделения ДСК будут находиться на 
самостоятельном промышленном балансе, а деятельность строи
тельных подразделений будет отражаться на общем строительном 
балансе подрядной деятельности комбината.
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В отдельных Случаях (при особо значительной moiUho^ h ttpd- 
мышленных и строительных подразделений комбината) может до
пускаться отражение их деятельности раздельно — на самостоятель
ном промышленном и строительном балансах этих подразделений.

Во всех случаях выпуск промышленной базой Д СК товарной 
продукции, не используемой собственными строительно-монтажными 
подразделениями, должен допускаться без ущерба для основ
ной подрядной деятельности ДСК и не должен превышать 20—30% 
всей продукции, выпускаемой промышленной базой ДСК.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ДСК

2.1. Организационная структура Д С К определяется в зависи
мости от мощности Д СК по осуществляемой им подрядной дея
тельности, а также присвоенной ДСК категории (группы) по опла
те труда руководящих и инженерно-технических работников ДСК.

2.2. Мощность Д С К определяется в натуральном выражении — 
в тыс. м2 полезной площади жилых домов и культурно-бытовых 
зданий и сооружений, возводимых Д СК из конструкций, изготов
ляемых предприятиями и цехами ДСК, с учетом возможных коопе
рированных связей с внешними предприятиями КПД.

2.3. Отнесение Д С К к соответствующей категории (группе) 
по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников, 
впредь до изменения этих категорий (групп), определяется в соот
ветствии с постановлением Государственного комитета Совета Ми
нистров СССР по вопросам труда и заработной платы от 4 нояб
ря 1960 г. № 1260 в зависимости от ввода в действие ДСК жи
лой площади по годовому плану согласно табл. 1.

Т а б л и ц а  1

К а т е г о р и я  ( г р у п п а )  Д С К  
п о  о п л а т е  т р у д а

Г о д о в о й  п л а н  в в о д а  ж и л о й  п л о щ а д и  
в  э к с п л у а т а ц и ю ,  т ы с .  м *

I 140 и  в ы ш е

I I 85 —  140
111 50 —  85
I V 35 —  50

2.4. Для определения мощности ДСК и отнесения его к опре
деленной категории (группе) по оплате труда руководящих и 
инженерно-технических работников план ввода жилой площади 
пересчитывается на полезную площадь жилых домов и культур
но-бытовых зданий по формуле

Жу =  ПКи
где Ж у  — суммарная (условная) жилая площадь, тыс. м2;

Я  — полезная площадь всех строящихся Д СК жилых домов и 
культурно-бытовых зданий, тыс м2;

К\ — средневзвешенный коэффициент (отношение жилой пло
щади к полезной), определяемый в соответствии с проектом 
сооружаемого здания.

2.5. Отнесение строительно-монтажных управлений, входящ их-в 
состав ДСК, к соответствующим категориям (группам) по оплате
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труда руководящих и инженерно-технических работников произво
дится исходя из объема выполняемых ими строительно-монтажных 
работ по годовому плану согласно постановлению Госкомтруда 
СССР и ВЦСПС от 16 марта 1971 г. № 88/8.

2.6. Отнесение промышленных предприятий производственной 
базы ДСК» находящихся в составе комбината, к соответствующим 
категориям (группам) по оплате труда руководящих и инженерно- 
технических работников производится исходя из объема выпус
каемой промышленной продукции в соответствии с постановлением 
Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 3 ноября 1969 г. № 434/28.

2.7. В зависимости от объемов вводимой полезной площади жи
лых домов и культурно-бытовых объектов по годовому плану и 
установленных категорий (групп) по оплате труда определяется 
организационная структура управления ДСК различных категорий 
(групп).

2.8. Организационная структура ДСК состоит из следующих 
подразделений аппарата управления согласно типовой структуре, 
утвержденной постановлением Госкомтруда СССР от 4 нояб
ря 1960 г. № 1260, с учетом дополнений и изменений, соответст
вующих условиям и характеру деятельности ДСК (табл. 2 ).

2.9. Помимо указанных в табл. 2 отделов и служб в структуру 
ДСК I и II категорий (групп) могут включаться создаваемые за 
счет специальных отчислений (ассигнований): нормативно-исследо
вательская и машиносчетная станции; строительная и экономиче
ская лаборатории; учебный пункт; жилищно-коммунальный отдел 
(при наличии собственного жилого фонда).

2.10. В ДСК I и II категорий (групп) главный строитель и 
начальник производства могут иметь в непосредственном подчи
нении соответствующие оперативные группы инженерно-техниче
ских работников, создаваемые в пределах общей численности ра
ботников административно-управленческого персонала комбинатов.

2.11. Штатное число работников управленческого персонала 
ДСК определяется в зависимости от их категорий (групп) по оп
лате труда руководящих и инженерно-технических работников.

Должностные оклады управленческого персонала ДСК устанав
ливаются в размерах, принятых для соответствующих категорий 
(групп) строительно-монтажных организаций и промышленных пред
приятий, согласно действующим положениям.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ. ФУНКЦИИ РУКОВОДСТВА
И ОСНОВНЫХ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДСК

3.1. ДСК возглавляет начальник (директор) комбината, назна
чаемый и освобождаемый от должности вышестоящей организа
цией.

3.2. Начальник (директор) ДСК осуществляет руководство 
комбинатом в соответствии с действующим законодательством, по
становлениями и распоряжениями местных органов Советской вла
сти, приказами вышестоящей организации, на основе принципа еди
ноначалия и несет полную ответственность за результаты произ
водственно-хозяйственной деятельности комбината.

3.3. Начальник ДСК представляет комбинат во всех государ
ственных и общественных учреждениях, предприятиях и органи
зациях, распоряжается в установленных законом пределах денеж
ными и материальными средствами комбината, выдает доверен-
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Т а б л и ц а  2

Г р у п п а  п о  о п л а т е  т р у д а

С г р у к т у р н ы е  п о д р а з д е л е н и я
I I I I I I I V

Руководство комбината

Начальник комбината + + + +

Главный инженер + + + +

Заместитель начальника по экономическим + + — —
вопросам

Главный экономист — — + +

Заместитель начальника по общим вопро- + + + +сам
Главный строитель + + + +
Начальник промышленного производства + + + +
Главный диспетчер + + + +

Функциональные отделы и службы

Производственный отдел + + — —
Технический отдел + + — —
Производственно-технический отдел — — + +

Сметно-договорный отдел + + + +

Плановый отдел + + + +

Отдел организации труда и заработной + + + +
платы

Отдел главного механика + — —
Отдел главного энергетика + + — —

Отдел главного механика и энергетика — — + +

Отдел главного технолога + + + +

Проектно-конструкторский отдел + + — —

Проектно-конструкторская группа — — + +

Отдел технического контроля (ОТК) + + + +

Управление материально-технического + + — —
снабжения и комплектации (УПТК)

Отдел материально-технического снабже — — + +
ния

Управление механизации + + — —
Отдел механизации — — + +
Отдел кадров + + + +
Бухгалтерия + + + +
Административно-хозяйственный отдел + + + +
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ности (в том числе с правом передоверия), открывает в банке 
расчетные счета и распоряжается ими, организует оформление и 
использование банковских кредитов.

3.4. В области организации и управления производством на
чальник (директор) ДСК осуществляет следующие функции:

устанавливает в соответствии с утвержденной структурой уп
равления ДСК номенклатуру и состав производственно-технологи
ческих подразделений, функциональных отделов и должностных лиц 
комбината;

утверждает положения о производственно-хозяйственной дея
тельности производственно-технологических подразделений, функци
ональных отделов и должностных лиц комбината;

руководит заключением подрядных и хозяйственных догово
ров, кооперированными связями комбината с заказчиком, генпод
рядчиком, специализированными субподрядными организациями, с 
транспортной организацией и подразделениями механизации, а 
также с предприятиями — поставщиками материалов, полуфабрика
тов, конструкций и деталей.

3.5. В области планирования производственно-хозяйственной 
деятельности начальник (директор) Д С К  выполняет следующие 
функции:

устанавливает плановые задания для производственно-хозяй
ственной деятельности ДСК в целом и для отдельных его произ
водственно-технологических подразделений;

утверждает на основании установленного комбинату годового 
плана (с разбивкой по кварталам) развернутый стройпромфинплан 
для производственных и обслуживающих подразделений комбината 
по всем количественным и качественным показателям;

организует выполнение плановых заданий, мобилизуя необхо
димые трудовые, материальные и денежные ресурсы;

осуществляет оперативный контроль за своевременным выпол
нением установленных плановых заданий;

изменяет в случае необходимости установленные плановые за
дания на отдельных стадиях производства или по производственно
технологическим подразделениям комбината в пределах утвержден
ного годового плана.

3.6. В области технического прогресса начальник (директор) 
ДСК:

обеспечивает всемерное совершенствование организации и тех
нологии производства как в сфере изготовления конструкций, де
талей и их транспортирования, так и в сфере осуществления стро
ительно-монтажных работ;

создает на базе широкого развития в коллективе рационализа
ции и изобретательства условия для внедрения на всех стадиях 
строительного производства новейших научно-технических дости
жений, комплексной механизации и автоматизации производствен
ных процессов;

руководит разработкой и осуществлением планов внедрения но
вой техники и организационно-технических мероприятий, направ
ленных на наращивание и улучшение использования производствен
ных мощностей путем модернизации установленного оборудования 
и оснастки, внедрения новых высокопроизводительных машин, ме
ханизмов и технологических процессов;

организует по согласованию с проектной организацией, разра
ботавшей типовой проект (или осуществившей его привязку), ра
боту по улучшению конструкций и деталей возводимых зданий
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в направлении усовершенствования технологии их изготовления, 
транспортирования и монтажа;

изменяет в необходимых случаях установленные технологиче
ские процессы для снижения трудоемкости и себестоимости конеч
ной строительной продукции и повышения ее качества без изме
нения технологических условий производства продукций в целом;

устанавливает прогрессивные нормы расходования сырья, ма
териалов, топлива, воды и электроэнергии на единицу продукции, 
если эти нормы не определены соответствующим» вышестоящими 
организациями, контролирует рациональное использование матери
альных ресурсов в процессе производства;

организует и поощряет работу новаторов производства по ра
ционализации и изобретательству, обеспечивает своевременное рас
смотрение и внедрение изобретений, технических усовершенствова
ний и рационализаторских предложений;

организует обмен передовым опытом работы и обеспечивает 
внедрение его в производство.

3.7. В области организации труда и заработной платы (на
чальник (директор) ДСК выполняет следующие функции:

осуществляет в установленном порядке прием на работу, пере
мещение и увольнение рабочих, инженерно-технических работников 
и служащих;

проводит мероприятия по обеспечению комбината постоянными 
кадрами, правильной их расстановке и рациональному использова
нию;

организует совместно с профсоюзной организацией социали
стическое соревнование за наиболее эффективное выполнение пла
новых заданий между технологическими подразделениями комби
ната и их звеньями, а также между отдельными членами коллек
тива комбината; обеспечивает постоянный контроль за ходом со
циалистического соревнования и выполнением принятых обяза
тельств, а также гласность его результатов;

проводит мероприятия по упорядочению оплаты труда и ра
циональному использованию утвержденных фондов заработной 
платы в соответствии с действующим законодательством, устанав
ливает и изменяет по согласованию с профсоюзной организацией 
оклады отдельным работникам в пределах утвержденных для ком
бината схем должностных окладов и фонда заработной платы;

утверждает и изменяет структуру и штаты производственно
технологических подразделений, функциональных отделов и служб 
комбината, руководствуясь схемой должностных окладов и уста
новленным фондом заработной платы;

руководит работой по совершенствованию системы нормирова
ния труда и заработной платы, пересматривает в установленном 
порядке устаревшие нормы выработки и расценки;

осуществляет мероприятия по созданию нормальных условий 
труда, обеспечивая соблюдение законодательства о труде, норм и 
правил техники безопасности и промышленной санитарии и всемер
но совершенствуя организацию труда;

руководит разработкой и проведением в жизнь мероприятий 
по подготовке кадров, повышению квалификации работников ком
бината, их технического и культурного уровня;

заключает с профсоюзной организацией коллективные договоры 
и обеспечивает их выполнение;

утверждает по согласованию с профсоюзной организацией пра
вила внутреннего распорядка, организует строгое соблюдение всеми
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работниками комбината трудовой дисциплины, поощряет отличив
шихся работников и привлекает к дисциплинарной ответственно
сти работников, нарушающих правила внутреннего распорядка.

3.8. В области организации материально-технического снабже
ния начальник (директор) Д СК выполняет следующие функции:

руководит разработкой и осуществлением мероприятий по пол
ному и своевременному обеспечению комбината* основными и вспо
могательными материалами, сырьем и полуфабрикатами, представ
ляет в установленном порядке вышестоящей организации соответ
ствующие заявки на выделение необходимых фондов;

заключает хозяйственные договоры с предприятиями-поставщи- 
ками и снабженческими организациями и обеспечивает строгое со
блюдение договорных обязательств и платежной дисциплины, 
своевременное предъявление, а также рассмотрение претензий и 
удовлетворение обоснованных требований контрагентов;

разрабатывает в отдельных случаях проекты цен на продук
цию и тарифы за услуги, на которые нет утвержденных цен и та
рифов;

обеспечивает предусмотренную договором и графиками свое
временную и комплектную поставку сторонними предприятиями и 
организациями материалов, конструкций, деталей и выполнение не
промышленных услуг;

создает условия для бесперебойной работы транспортных 
средств, обеспечивающих органическую связь промышленных цехов 
и строительно-монтажных подразделений комбината.

3.9. В области учета и отчетности начальник (директор) ДСК: 
организует и проводит контроль за правильным оформлением

первичной учетно-отчетной документации, за ведением оперативно
го, статистического и бухгалтерского учета, а также хозяйственно- 
финансовой деятельности комбината;

обеспечивает совершенствование форм и методов организации 
учета, направленное на упрощение учета и повышение его эффек
тивности, а также на снижение трудоемкости составления и обра
ботки учетно-отчетной документации путем широкой рационализа
ции учетно-отчетного дела;

организует качественное составление и своевременное пред
ставление в соответствующие инстанции оперативной, статистиче
ской и бухгалтерской отчетности;

осуществляет контроль за правильным расходованием товарно
материальных ценностей и денежных средств;

обеспечивает организацию нормальных взаимоотношений с фи
нансовыми органами и строгое соблюдение финансово-кредитной 
дисциплины.

ЗЛО. Деятельность начальника (директора) Д С К  осуществляет
ся как непосредственно, так и через своего первого заместителя — 
главного инженера ДСК, заместителя по экономическим вопросам 
(главного экономиста) и заместителя по общим вопросам при по
мощи соответствующих производственных и функциональных под
разделений и служб аппарата управления ДСК.

3.11. Главный инженер и заместители начальника Д С К в пре
делах своей компетенции могут представлять комбинат и пользуют
ся соответствующими правами, вытекающими из возложенных на 
них задач.

Заместитель начальника ДСК по экономическим вопросам 
(главный экономист) действует в соответствии с положением об
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аналогичных должностных лицах в общестроительных трестах, ут
вержденным Госстроем СССР 7 января 1964 г.

3.12. Права и обязанности начальников производственных и 
обслуживающих подразделений комбината и их взаимоотношения 
с управлением ДСК определяются соответствующими положениями 
об этих подразделениях, утвержденными начальником (директором) 
ДСК.

3.13. Важнейшее значение в эффективном осуществлении воз
ложенных на ДСК задач имеет деятельность главного строителя и 
начальника промышленного производства.

Главный строитель осуществляет оперативное руководство про
изводственной деятельностью строительно-монтажных подразделе
ний комбината и контроль за своевременной подготовкой фронта 
работ, обеспечением координации работ собственных строительных 
подразделений и субподрядных специализированных организаций.

Начальник промышленного производства ДСК осуществляет 
оперативное руководство деятельностью подразделений производст
венной (промышленной) базы ДСК (заводов и цехов по изготов
лению конструкций и деталей) и контроль за выполнением уста
новленных для них планов, за своевременным изготовлением и 
обеспечением строительства конструкциями и деталями заданной 
номенклатуры.

3.14. Начальник промышленного производства ДСК обеспечи
вает руководство промышленными цехами (заводами) комбината 
через начальников соответствующих цехов и производств (дирек
торов заводов).

Главный строитель ДСК руководит строительно-монтажными 
управлениями (участками) комбината через начальников соответ
ствующих строительных управлений и участков.

Начальники производственных цехов (директора заводов) и 
строительно-монтажных управлений (участков) комбината осу
ществляют организационное и оперативное руководство поручен
ными им подразделениями по принципу* единоначалия и несут 
полную ответственность за выполнение утвержденных планов и 
мероприятий по повышению технического уровня производства, сни
жению трудоемкости и себестоимости работ, улучшению качества 
выпускаемой продукции и т. д.

3.15. Важное значение в осуществлении эффективной деятель
ности ДСК имеет организация в составе ДСК разветвленной дис
петчерской службы, обеспечивающей ритмичную непрерывную ра
боту комбината.

Диспетчерская служба возглавляется главным диспетчером 
комбината и выполняет следующие основные функции:

ведет постоянный оперативный контроль за ходом производства 
на всех его стадиях — при изготовлении конструкций, деталей, их 
транспортировании и осуществлении строительно-монтажных работ;

осуществляет оперативное решение вопросов, возникающих в хо
де выполнения планов изготовления конструкций и производства 
строительно-монтажных работ;

руководит работой по внедрению наиболее совершенных техни
ческих средств связи, а также методов организации оперативно
технического контроля за ходом производственно-технологических 
процесов при производстве конструкций, деталей, их транспортиро
вании и выполнении строительно-монтажных работ.

В состав службы главного диспетчера входят диспетчерские 
пункты производственных цехов и строительных подразделений, ос-
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нащенные современными техническими средствами связи и конт
роля.

3.16. Особое значение имеет создаваемое в составе ДСК про
ектно-конструкторское подразделение (отдел, бюро, группа), кото
рое выполняет следующие основные функции;

вносит изменения в случае необходимости в проектную доку
ментацию по совершенствованию конструкций, деталей и узлов 
возводимых комбинатом зданий и согласовывает их с соответству
ющими проектными организациями;

разрабатывает и вносит предложения по переходу ДСК на 
производство усовершенствованных конструкций новых типов для 
возводимых зданий;

разрабатывает проектную документацию по совершенствованию 
действующего в ДСК оборудования и оснастки, предназначенной 
для изготовления, транспортирования и монтажа конструкций и 
деталей, а также документацию на новые образцы нестандартного 
оборудования.

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДСК С ГЕНПОДРЯДЧИКАМИ 
И ЗАКАЗЧИКАМИ

4.1. Взаимоотношения ДСК, выступающих в роли субподряд
чиков, с генеральными подрядчиками, а также с привлекаемыми 
для выполнения отдельных видов строительно-монтажных работ 
специализированными организациями, определяются в соответствии 
с Положением о взаимоотношениях организаций-генеральных под
рядчиков с субподрядными организациями, утвержденным поста
новлениями Госстроя СССР и Госплана СССР от 31 июля 1970 г. 
№  94/81 и от 31 июля 1975 г. № 130/63.

4.2. ДСК, выступающие в качестве генподрядчика, руководст
вуются в своей деятельности постановлением Совета Министров 
СССР от 24 декабря 1969 г. № 973 и утвержденными этим поста
новлением Правилами о договорах подряда на капитальное стро
ительство, а также постановлением Совета Министров СССР от 
22 марта 1974 г. № 203 об изменениях утвержденных правил.

4.3. Генеральный подрядчик обеспечивает ДСК проектно-смет
ной документацией в сроки согласно договору субподряда, а 
также подготовляет фронт работ для ДСК (инженерная подготов
ка территории, включая временные и постоянные дороги, сооруже
ние фундаментов под несущие конструкции, снос старых зданий 
и др.) в сроки, определенные календарным планом строительства. 
Подъездные пути и внутрипостроечные временные или постоянные 
дороги, подготовляемые генподрядчиком, должны обеспечивать бес
препятственный подвоз крупноразмерных строительных конструкций 
к местам их складирования или монтажа, оборудования и меха
низмов ДСК, а также беспрепятственное перемещение автотранс
порта и строительных механизмов ДСК в зоне монтажных работ.

4i4. Приемка фронта работ ДСК, подготовленного генподряд
чиком, осуществляется путем инструментальной проверки соответст
вия проекту отметок и положения в плане оснований, монолитных 
и сборных железобетонных фундаментов, других опорных конст
рукций и закладных деталей. Проверка опорных конструкций и 
закладных деталей оформляется актом с приложением схем. Акты 
подписывают представители генподрядчика и ДСК. Недостатки в 
подготовке нулевого цикла, отклонения в устройстве опорных кон-
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струкций и фундаментов, отмеченные в акте, подлежат исправле
нию генподрядчиком до начала работ ДСК.

4.5. В случаях, обусловленных договором или «особыми усло
виями» к нему, генподрядчик обеспечивает ДСК за его счет бето
ном, раствором и другими строительными материалами; предостав
ляет комбинату жилые помещения для размещения рабочих и ИТР, 
а также помещения для контор, складов на условиях аренды; обес
печивает ДСК электроэнергией, водой и другими ресурсами, необ
ходимыми для производства строительно-монтажных работ.

4.6. Для возмещения расходов генподрядчика на оказание ус
луг ДСК (представление временных сооружений и приспособлений; 
содержание сторожевой и пожарной охраны; выполнение мероприя
тий по охране труда и технике безопасности, благоустройству тер
ритории строительной площадки; административно-хозяйственные 
расходы, связанные с организацией и координацией работ и др.) 
комбинат производит отчисления генподрядчику в определенном 
проценте сметной стоимости выполненных строительно-монтажных 
работ.

4.7. В том случае, когда ДСК выступает в качестве генераль
ного подрядчика, указанные в пп. 4.3 и 4.5 работы и услуги вы
полняются непосредственно ДСК в соответствии с заключенным 
договором генерального подряда с заказчиком.

4.8. Отдельные виды (этапы) строительно-монтажных работ по 
объектам строительства, в первую очередь по санитарно-техниче
ским, электромонтажным и отделочным работам, могут выполнять 
соответствующие специализированные организации на основе суб
подрядных договоров с ДСК.

4.9. Генеральные и годовые договоры подряда с заказчиками 
или субподрядные договоры с генеральным подрядчиком, а также 
договоры субподряда со специализированными организациями за
ключаются, как правило, непосредственно управлением ДСК.

В отдельных случаях указанные договоры по поручению ДСК 
и от его имени могут заключать соответствующие производствен
ные подразделения ДСК.

Договоры с предприятиями-поставщиками, со снабженческо- 
сбытовыми и транспортными организациями может непосредственно 
заключать от имени ДСК Управление производственно-технологи
ческой комплектации ДСК.

4.10. Взаимоотношения производственных подразделений, вхо
дящих в состав ДСК, регулируются на основе положений, утверж
даемых руководством ДСК. При этом указанные подразделения 
хозяйственных договоров между собой не заключают.

Взаимоотношения ДСК с производственными подразделениями 
комбината, находящимися на самостоятельных балансах, регули
руются в соответствии с Временными рекомендациями о взаимо
отношениях строительно-монтажного треста и его подразделений 
в новых условиях планирования и экономического стимулирования, 
одобренными междуведомственной комиссией при Госплане СССР 
10 августа 1972 г.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БАЗЫ ДСК

5.1. Промышленной базой ДСК могут служить:
отдельное предприятие крупнопанельного домостроения (КП Д ), 

выпускающее полные комплекты или основные конструкции и де
тали полносборных жилых и общественных зданий;
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группа предприятий КПД, каждое из которых производит часть 
общей номенклатуры конструкций и деталей, дающих в целом пол
ные комплекты изделий для сооружаемых зданий;

предприятие (завод) по производству сборных конструкций 
и изделий с соответствующей его реконструкцией для выпуска ком
плектов конструкций и деталей для зданий жилого и общественно
го назначения.

5.2. Состав и мощность промышленной базы ДСК определя
ются на основании технико-экономического расчета с учетом сло
жившейся структуры, рационального радиуса действия, наличия 
сырьевых ресурсов и т. п.

5.3. Номенклатура продукции промышленной базы ДСК опре
деляется на основе разработанных проектов или действующих за
водов КПД с обеспечением перспективных объемно-планировочных 
и конструктивных решений, учитывающих применение облегченных 
конструкций и эффективных материалов при максимальной их уни
фикации.

5.4. В целях наиболее полного использования мощности про
мышленной базы ДСК может допускаться реализация на сторону 
в виде товарной продукции части выпускаемых конструкций и де
талей, не используемых собственными строительно-монтажными 
подразделениями комбината, без ущерба для выполнения плана 
основной подрядной деятельности ДСК.

При этом удельный вес товарной продукции, выпускаемой и 
реализуемой промышленной базой ДСК, не должен превышать 20— 
30%  общего объема выпускаемой продукции.

5.5. Промышленная база ДСК должна объединять основные и 
вспомогательные цехи, предназначенные для поточного выпуска 
комплектов конструкций полносборных жилых и общественных зда
ний.

5.6. Вспомогательные и подсобные цехи и службы промышлен
ной базы Д СК должны обеспечивать работу как основных цехов 
промышленной базы, так и всех остальных производственных под
разделений комбината: транспортных, строительно-монтажных,
участка механизации и т. п.

5.7. Организация производства основных видов конструкций 
на предприятиях и в цехах ДСК должна основываться на следую
щих принципах:

специализации технологических линий основных цехов на изго
товлении строго определенной номенклатуры продукции;

обеспечении возможности изменения в процессе производства 
количественного соотношения типоразмеров конструкций без су
щественных затрат труда и средств;

применении технологии производства, обеспечивающей выпуск 
изделий максимальной заводской готовности, включая отделку сте
новых конструкций;

увязке по времени изготовления конструкций и поставки их на 
объекты со строительно-монтажной деятельностью ДСК.

5.8. Технологические линии формовочных цехов специализиру
ются на изготовлении строго определенной номенклатуры сборных 
конструкций, типоразмеры которых определяются производственной 
программой ДСК по строительству.

5.9. Специализация подразделений промышленной базы ДСК 
определяется в зависимости от типа комбината по виду конечной 
продукции, его мощности (среднегодовому объему ввода полезной 
площади), степени рассредоточенности возводимых объектов,
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5.10. Изготовление конструкций на Д С К должно производиться 
в соответствии с утвержденными техническими условиями, техноло
гическими правилами и картами.

5.11. Технологические правила изготовления конструкций и де
талей разрабатываются на каждый конструктивный элемент и 
должны содержать:

краткую характеристику изготовляемых элементов с необхо
димыми графическими материалами;

технологические требования к изделиям и допустимые откло
нения от размеров;

описание технологических операций по стадиям производства 
(подготовка к формованию, формование, термовлажностная обра
ботка, отделка) с указанием времени, необходимого на их выпол
нение.

5.12. В  технологических картах указанные положения детали
зируются для каждого типоразмера изготовляемых конструкций и 
технологически связанных операций по отдельным видам строи
тельно-монтажных работ.

5.13. Доставка конструкций на строительные площадки может 
быть организована как собственным транспортом, так и транс
портом привлеченных на договорных началах автохозяйств, обслу
живающих район деятельности ДСК-

6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ДСК

6.1. При осуществлении деятельности ДСК в качестве субпод
рядчика по возведению надземной (и подземной) части жилых до
мов и объектов культурно-бытового назначения все стадии произ
водства (изготовление, транспортирование и монтаж строительных 
конструкций, инженерное оборудование и отделка зданий) увязы 
ваются в едином непрерывном технологическом потоке. При этом 
должна соблюдаться повторяемость производственных циклов по
тока, равных по длительности выполнения работ, с максимальным 
совмещением во времени отдельных циклов и обеспечением ритмич
ной работы всех производственных подразделений комбината.

Для этого указанные производственные подразделения целесо
образно создавать в виде специализированных строительных пото
ков (управлений потоками), выполняющих определенные виды 
(циклы) строительно-монтажных работ.

6.2. При осуществлении деятельности ДСК в качестве генераль
ного подрядчика по строительству жилого массива или микро
района в целом организация строительного производства преду
сматривается по принципу непрерывного комплексного потока, ох
ватывающего возведение жилых и культурно-бытовых зданий и со
оружений в пределах жилого массива или микрорайона.

В  состав указанного потока входит весь жилой комплекс, вклю
чая необходимые инженерные коммуникации и обслуживающие 
культурно-бытовые здания.

6.3. Организация поточного строительстца жилого комплекса в 
генподрядном ДСК осуществляется в строгой технологической по
следовательности возведения зданий и сооружений потока по сле
дующим трем стадиям (периодам) производства:

подготовительный период: инженерная подготовка территории, 
снос старых строений, планировка застраиваемой территории; воз
ведение объектов строительного хозяйства (временных сооружений, 
дорог и других устройств, необходимых для нужд строительства);
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земляные работы, забивка свай, мелиоративные работы, связан
ные с осушением территории; прокладка подземных внутриквар
тальных инженерных коммуникаций и сетей (водопровода, кана
лизации, газо- и электроснабжения, линий теплофикации и телефон
ной связи);

основной период: монтаж фундаментов и выполнение всех об
щестроительных, отделочных и специальных работ по возведению 
надземной части жилых домов и объектов культурно-бытового назна
чения, включая предусмотренные проектом встроенные торговые и 
другие помещения;

заключительный период: устройство постоянных внутриквар
тальных дорог и проездов, благоустройство застраиваемой терри
тории жилого комплекса, озеленение и другие работы, обеспечива
ющие сдачу под заселение и в эксплуатацию жилых домов и объ
ектов культурно-бытового назначения комплекса (микрорайона).

6.4. Важнейшими документами, определяющими состав, номен
клатуру и методы производства работ в ДСК, являются проект ор
ганизации поточного строительства жилого массива и проекты про
изводства работ по отдельным объектам массива, разрабатываемые 
проектными и производственными подразделениями ДСК или орга
низациями типа оргстроев по договору с ДСК.

6.5. Проект организации поточного строительства жилого мас
сива (микрорайона) разрабатывается на весь период строительства 
с разделением на отдельные пусковые комплексы (очереди) с уче
том производственной мощности ДСК.

Проекты производства работ по отдельным объектам комплек
са (массива) разрабатываются на период строительства объекта 
с учетом установленных норм продолжительности строительства.

6.6. Проекты производства работ разрабатываются на основе 
типовых технологических правил и карт с конкретизацией их в со
ответствии с условиями производства работ на объектах ДСК.

В технологических правилах излагаются основные положения 
по технологии изготовления отдельных конструктивных элементов, 
транспортированию их на строительные площадки, монтажу на объ
ектах и производства отделочных и специальных работ.

В технологических картах эти положения детализируются для 
каждого конструктивного элемента и комплекса технологически 
связанных операций по отдельным видам строительно-монтажных 
работ.

6.7. При изменении или уточнении проектов сооружаемых зда
ний и технологических параметров производства в проекты орга
низации строительства и производства работ, а также в техноло
гические правила и карты должны быть внесены соответствующие 
изменения.

6.8. На основе разработанных проектов производства работ 
и технологических правил и карт производятся:

определение продолжительности каждой производственной опе
рации и цикла работ;

определение объемов и сроков производства работ, необходи
мых для их выполнения строительных рабочих соответствующей 
профессии и квалификации, а также материальных и энергетических 
ресурсов;

разработка и осуществление необходимых производственно
технологических мероприятий, обеспечивающих соблюдение сроков 
выполнения и надлежащее качество работ.

6.9. Календарное планирование и определение сроков выполне-
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ния производственных процессов отражается в проектах производ
ства работ с учетом применения комплексных и объектных сете
вых графиков.

6.10. На основе утвержденных проектов производства работ 
и сетевых графиков осуществляется процесс возведения строитель
ных объектов исходя из следующих условий:

сборные конструктивные элементы, изготовляемые на предпри
ятиях и в цехах ДСК, а также получаемые по кооперации от 
внешних предприятий КПД, должны выполняться с максимальной 
заводской готовностью и поставляться на строительные площадки 
со всеми комплектующими деталями и вспомогательными мате
риалами, необходимыми для выполнения монтажных работ;

транспортирование конструктивных элементов на строительные 
площадки должно производиться в строгом соответствии с согла
сованными транспортно-монтажными графиками, составляемыми 
для каждого монтируемого здания (объекта) и тесно увязанными 
между собой по времени;

монтаж конструктивных элементов на объектах должен произ
водиться, как правило, непосредственно с транспортных средств, 
для чего каждый элемент должен подаваться с помощью соответст
вующих механизмов в монтажную зону объекта и сразу устанав
ливаться в проектное положение. При отсутствии такой возможно
сти складирование конструкций на приобъектных складах должно 
производиться в соответствии с технологической последователь
ностью дальнейшего их монтажа на объектах;

отделочные и специальные работы по возводимым зданиям 
должны осуществляться с максимальным совмещением их с рабо
тами по монтажу конструктивных элементов зданий с учетом 
выполнения отдельных видов (этапов) работ специализированными 
субподрядными организациями по договорам с ДСК.

6.11. Строительно-монтажные работы на объектах выполняются 
соответствующим числом комплексных рабочих бригад, специализи
рованных по отдельным видам (циклам) работ (монтажные, отде
лочные и т. п.) или осуществляющих весь комплекс строительно
монтажных работ на объекте на основе бригадного подряда по 
методу Н. В. Злобина.

6.12. За комплексными бригадами по монтажным работам или 
ведущими весь, комплекс работ на объекте закрепляются на весь 
период работы на объекте соответствующие монтажные краны и 
другие механизмы и механизированные приспособления.

При этом машинисты монтажных кранов, как правило, долж
ны входить в состав комплексных бригад.

6.13. Обеспечение строительных подразделений и комплексных 
рабочих бригад монтажными кранами и другими строительными 
машинами и механизмами для осуществления производственной 
программы Д С К может быть осуществлено путем:

привлечения на договорных началах трестов и управлений ме
ханизации территориальных управлений строительства (строи
тельных объединений), в составе которых организован ДСК, или 
управлений механизации генподрядных организаций, для которых 
Д С К  является субподрядчиком;

организации собственной базы механизации (управления меха
низации) в составе Д С К с соответствующим парком строительных 
машин и механизмов — при отсутствии или невозможности исполь
зования существующих в зоне деятельности ДСК баз механиза
ции.
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6.14. Обеспечение технологическим и другими видами транс
порта Д С К  может осуществляться путем:

привлечения на договорных началах действующих в зоне дея
тельности Д СК централизованных транспортных служб;

организации собственной транспортной службы с соответству
ющим автотранспортным парком, вспомогательными и обслуживаю
щими мастерскими и обустройствами.

6.15. В процессе возведения Д С К зданий и сооружений дол
жен осуществляться постоянный контроль качества монтируемых 
конструктивных элементов на всех этапах изготовления конструк
ций и производства монтажных работ.

6.16. Контроль качества конечной продукции ДСК, включая 
изготовление конструкций и деталей, осуществляется отделом тех
нического контроля (ОТК) через сеть ответственных контролеров, 
закрепленных за всеми производственными подразделениями.

Отдел технического контроля (ОТК) осуществляет контроль ка
чества поступающих на ДСК сырьевых материалов, а также конт
роль качества конструкций, деталей и изделий, изготовляемых 
предприятиями и цехами ДСК. На принятые ОТК изделия ответ
ственные контролеры ОТК наносят заводскую марку, подтверж
дающую соответствие их качества установленным нормативам.

6.17. Контроль качества монтажа конструкций, инженерного 
оборудования и отделки зданий осуществляют производственные 
подразделения ДСК при участии строительной лаборатории и ОТК.

6.18. Качество монтажа конструктивных элементов, а также 
выполненных отдельных видов работ (сварки, антикоррозионной 
защиты, замоноличивания стыков и швов, устройства сборных же
лезобетонных фундаментов) подлежит обязательной оценке при 
промежуточных приемках, а качество готовой продукции Д С К — 
законченного строительством и подготовленного к эксплуатации 
объекта — при сдаче ее генподрядчику или заказчику.

6.19. Приемку и оценку готовой продукции Д С К производит 
рабочая комиссия в составе представителей генподрядчика (или 
заказчика), а также привлеченных Д С К субподрядных специали
зированных организаций и составляет соответствующий акт.

Перед сдачей объекта ДСК подготовляет и представляет ра
бочей комиссии соответствующие технические документы в уста
новленном порядке и принимает непосредственное участие в сдаче 
и приемке объекта генподрядчику (заказчику).

Исправление выявленных при сдаче объектов недоделок ДСК 
выполняет в установленный актом сдачи объекта срок.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ М АТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СНАБЖЕНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ В ДСК

7.1. Обеспечение материальными ресурсами производственных 
подразделений Д С К осуществляет Управление производственно
технологической комплектации (УП ТК).

7.2. На УПТК возлагается:
обеспечение предприятий (цехов) промышленной базы ДСК 

исходными материалами: нерудными, цементом, металлом, техноло
гической оснасткой и т. п. — в соответствии с программой и кален
дарным планом работ ДСК;

обеспечение строительных подразделений Д С К конструкциями, 
изделиями и материалами в соответствии с проектом производства 
работ и технологией их монтажа на объектах.
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В  ком плектуем ы е У П Т К  ресурсы  й ходят конструкции и д е т а 
ли, к а к  и зготовляем ы е силами промыш ленной б азы  Д С К , та к  и по
ступаю щ ие от внеш них п оставщ иков.

7 .3 . У П Т К  непосредственно закл ю чает до го во р н ы е отнош ения с 
внеш ними снабж енческо-сбы товы м и организациям и и заво дам и  —  
поставщ икам и м атер иальны х ресур сов по доверенности  уп р авл е
ния Д С К . У П Т К  м ож ет закл ю чать та к ж е договор н ы е отнош ения с 
производственны м и подразделениями Д С К  —  заво дам и  и строи тел ь
но-м онтаж ны ми управлениям и, находящ им ися на сам остоятел ьн ы х 
бал ан сах .

7 .4 . В  конкретны е функции У П Т К  в х о д я т :
р азр аб о тка  п ообъектны х и сво д н ы х ком п лектовочны х вед о м о 

стей (гр аф и ков) потребности в сборны х конструкц и ях, полуф абри
к а т а х  и м атер и ал ах, п оставл яем ы х на строительны е площ адки;

со ставл ен и е ком п лектовочны х ведом остей обеспечения п ред
приятий (ц ехо в) промыш ленной базы  Д С К  м атериалам и, п ол уф аб
рикатам и и изделиям и;

организация обеспечения предприятий (ц ехо в) и строительно
м онтаж ны х подразделений Д С К  м атериально-техническим и ресур 
сами в со ответстви и  с ком плектовочным и ведом остям и  и гр аф и к а
ми п рои зводства строительно-м онтаж ны х работ;

переработка п олуф абри катов (раскрой рулонны х и л и сто вы х 
м атериалов, приготовление красочны х со ста во в  на свои х за го т о в и 
тел ьн ы х линиях) и доведени е п оставл яем ы х конструкций и д е т а 
лей до м аксим альной заво дско й  готовности ;

ком плектация, контейнеризация и отп р авка конструкций и д е 
талей на строительны е объекты .

7 .5 . П ор ядок комплектации промыш ленных ц ехов Д С К  о су 
щ ествл яется  в  со ответстви и  с  технологией изготовления продукции, 
с обязательной привязкой к кал ендар но м у п лану м онтаж ны х работ 
и в в о д а  строи тел ьны х об ъ екто в в эксплуатацию .

7 .6 . П ор ядок комплектации конструкций и деталей , п о ставл я е
м ы х У П Т К  строительно-м онтаж ны м  подразделениям  Д С К , п реду
см атр и вает нап равление их в  зон у м онтаж ны х м еханизм ов на стр о 
ительном об ъ екте в  ви де ком плектны х п о ставо к  (техн ологи чески х 
ко м п л екто в), обеспечиваю щ их соблю дение технологии и непреры в
ность процесса м онтаж ны х работ на о б ъ ек тах .

В  технологический ком плект вхо д и т со вокуп н ость строительны х 
конструкций, изделий, деталей , узл о в , п олуф абри катов и м атериа
лов в  кол и честве, необходим ом  д л я  выполнения определенного 
ком плекса р абот, конструкти вн ого или объем ного элем ента з д а 
ния, ви да р аб о т или их частей в со ответстви и  с технологией стр о 
и тельно-м онтаж ного процесса.

7 .7 . Д л я  обеспечения технологической увязк и  м онтаж ны х и 
трансп ортны х процессов п о ставка технол оги чески х ком плектов ко н 
струкций и детал ей  на строительны е объ екты  до л ж н а о су щ еств
л я ться  в ви де «рей совы х ком п лектов», п редставляю щ и х собой ч асть  
технологи чески х ком плектов, д о ставл я ем ы х на о б ъ ек т одним а в т о 
транспортным  средством .

7.8 . Д л я  обеспечения эффективной комплектации и контейне
ризации м атериалов, конструкций и деталей , а  та к ж е повыш ения 
их заво дско й  гото вности  в со ставе  У П Т К  ор ган и зуется прои звод
ственн о-ко м п л ектовочная б аза  с  необходим ы ми п огр узо-р азгр узоч- 
ными м еханизм ам и, контейнерами и м еханизированны м и приспо
соблениями.

7.9 . Д л я  обеспечения надл еж ащ его оперативного планирования
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и регулирования поставок материальных ресурсов в УПТК органи
зуются соответствующие системы информации и средства связи, 
гарантирующие своевременность, достоверность и быстроту полу
чения информации как от потребителя (строительного или про
мышленного подразделения), так и от УПТК к потребителю.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДСК

8.1. Планирование производственно-хозяйственной деятельности 
ДСК должно осуществляться комплексно, с учетом перспектив раз
вития комбината и полного использования его производственной 
мощности.

8.2. Планирование работы ДСК осуществляется по действующей 
методологии, принятой для подрядных строительно-монтажных ор
ганизаций, с учетом дополнений, вызванных особенностями и усло
виями комбинированного характера производства ДСК.

8.3. В ДСК разрабатываются:
перспективные планы (на пять лет и более) с разбивкой по 

годам;
годовые планы по основным технико-экономическим показате

лям с разбивкой по кварталам и по производственным подразде
лениям;

месячные оперативно-производственные планы, а также недель
но-суточные графики с разбивкой по подразделениям ДСК и ис
полнителям.

8.4. Исходными данными для планирования деятельности ДСК 
являются:

действующие производственные мощности ДСК по выпуску 
комплектов изделий и деталей в тыс. ма полезной площади;

нормативные сроки продолжительности сооружения объектов;
распределение сметной стоимости работ, выполняемых собст

венными силами ДСК и субподрядчиками;
сроки сдачи продукции ДСК генподрядчикам (заказчикам) по 

объектам или этапам работ;
сроки сдачи комбинату генподрядчиками законченных нулевых 

циклов;
кооперированные (договорные) связи с внешними предприятия

ми КПД;
плановые нормативы по трудовым затратам, расходу матери

альных ресурсов, использованию механизмов и т. п.;
численность работников, производительность строительных ма

шин и механизмов и т. п.
8.5. Плановые показатели производственно-хозяйственной дея

тельности ДСК, утвержденные вышестоящими инстанциями, уста
навливаются в соответствии с Временными методическими указа
ниями по переводу строительно-монтажных организаций на новую 
систему планирования и экономического стимулирования, приняты
ми междуведомственной комиссией при Госплане СССР 30 октября 
1969 г.

8.6. Основным показателем плана производства ДСК является 
сдача генподрядчикам (или заказчикам) конечной продукции ком
бината, исчисляемой в квадратных метрах приведенной полезной 
производственной площади зданий.

Кроме того, в состав плановых показателей ДСК включаются:
объем строительно-монтажных работ по объектам или этапам
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работ, заканчиваемым в планируемом году и подлежащим сдаче 
по их сметной стоимости;

общий объем производства продукции промышленной базы ком
бината в натуральном выражении и в действующих оптовых ценах, 
в том числе отдельно по реализуемой сторонним организациям про
дукции;

прибыль, платежи в бюджет;
общий фонд заработной платы (годовой);
темпы роста производительности труда (выработки);
задания, связанные с развитием и совершенствованием произ

водства;
объем поставок комбинату основных материально-технических 

ресурсов.
8.7. Для определения плановых показателей в сфере строи

тельного производства ДСК принимаются нормативы продолжи
тельности возведения отдельных типов зданий, трудовых и ма
териальных затрат по отдельным видам строительно-монтажных 
работ и сооружаемым ДСК зданиям в целом.

Определение плановых показателей в сфере промышленного 
производства ДСК осуществляется по нормативам использования 
технологического оборудования, а также затрат трудовых и мате
риальных ресурсов на каждый тип выпускаемых изделий.

8.8. На основе установленных плановых показателей в ДСК 
формируются годовые технико-экономические планы по строитель
ству и промышленному производству, а также оперативно-произ
водственные планы по отдельным подразделениям, в которых за
дания годового плана детализируются и доводятся до каждого 
подразделения-исполнителя.

При этом должна обеспечиваться взаимная увязка планов ра
боты производственной базы ДСК, строительно-монтажных, спе
циализированных и вспомогательных подразделений и организаций.

8.9. Производственно-экономический план комбината разраба
тывается в соответствии с Методическими указаниями по состав
лению производственно-экономического плана (стройфинплана) 
строительно-монтажных организаций, переведенных на новую сис
тему планирования и экономического стимулирования, одобренными 
Госстроем СССР и рекомендованными к применению в строительно
монтажных организациях министерств и ведомств.

8.10. Производственно-экономический план включает следую
щие планы: строительного производства; технического развития и 
повышения эффективности производства; работы строительных ма
шин; по труду и заработной плате; работы подсобных производств; 
материально-технического снабжения и комплектации; собственного 
строительства; накладных расходов (смету); по прибыли и себе
стоимости строительно-монтажных работ; образования и использо
вания фондов экономического стимулирования; финансовый (ба
ланс доходов и расходов); развития и использования производст
венных мощностей; социального развития коллектива.

8.11. На основе производственно-экономического плана ДСК ор
ганизует оперативно-производственное планирование в своих под
разделениях, разработку и внедрение мероприятий по повышению 
эффективности их работы, производит анализ деятельности подраз
делений, координирует взаимную их работу.

8.12. Премирование руководящих и инженерно-технических ра
ботников аппарата управления ДСК, работников линейно-произ
водственного строительного и цехового персонала производится
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за выполнение и перевыполнение установленных плановых показа
телей в соответствии с действующими положениями для строитель
но-монтажных организаций.

Д С К премируются также за ввод в действие в срок и досроч
но объектов строительства в соответствии с Положением, утверж
денным постановлением Госкомтруда СССР, Госстроя СССР и 
ВЦСПС от 19 августа 1975 г. JSfe 214/139п-15.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙ СТВЕНН ОГО РАСЧЕТА В ДСК

9.1. Входящие в состав Д С К основные и вспомогательные про
мышленные цехи и производства, а также строительно-монтажные 
подразделения действуют, как правило, на началах внутреннего

хозяйственного расчета, за исключением случаев, когда входящие 
в состав ДСК производственные подразделения находятся на само
стоятельном промышленном или строительном балансах и соответ
ственно на полном хозяйственном расчете.

9.2. При планировании, финансировании и расчетах за выпол
ненную продукцию основной расчетной единицей деятельности ДСК 
является конечная продукция —  объект (комплекс).

9.3. Все расчеты Д С К с генподрядчиками или заказчиками за 
выполненную Д С К продукцию осуществляются за законченные го
товые объекты без промежуточных платежей.

При возведении ДСК крупных объектов (жилых комплексов) 
эти объекты (комплексы) могут по согласованию с генподрядчика
ми (заказчиками) делиться на очереди, представляющие собой 
отдельные части объектов (секции, блоки) с законченным циклом 
строительства. Соответственно этому расчеты с ДСК могут произ
водиться за выполненные части объекта (очереди).

9.4. Расчеты с ДСК за выполненные работы осуществляются 
в соответствии с постановлением Совета Министров СССР «Об ут
верждении правил финансирования строительства за готовые объ
екты и законченные этапы работ» от 8 октября 1965 г. № 746 и 
указаниями, утвержденными Госстроем СССР и Стройбанком 
СССР от 17 декабря 1973 г.

9.5. В связи с производством расчетов с ДСК за готовые объ
екты без промежуточных платежей в целях обеспечения непрерыв
ного процесса производства ДСК наделяются соответствующими 
оборотными средствами.

Оборотные средства для Д СК устанавливаются в соответствии 
с Инструкцией о нормировании оборотных средств государственных 
подрядных строительных организаций, утвержденной Госпланом 
СССР, Министерством финансов СССР, Госбанком СССР и Строй
банком СССР по согласованию с Госстроем СССР 14 февраля 
1966 г.

9.6. Размеры необходимых оборотных средств ДСК опреде
ляются исходя из годового объема производства строительной и 
промышленной сфер основной деятельности комбината, сроков мон
тажа объектов и сдачи продукции, условий завоза и хранения 
сырья, материалов, конструкций, полуфабрикатов и т. п.

Для ДСК, находящихся на едином строительном балансе, уста
навливается единый норматив оборотных средств. В ДСК, про
мышленная база которых находится на самостоятельном промыш
ленном балансе, нормативы оборотных средств устанавливаются 
раздельно — по промышленному и строительному производствам.

9.7. При расчетах за готовые объекты у ДСК может возник-
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нуТь дополнительная потребность в оборотных средствах для по
крытия затрат в незавершенном строительстве. Эти затраты могут 
покрываться временными оборотными средствами в соответствии с 
временными указаниями Стройбанка СССР, Госбанка СССР от 
30 июля 1970 г. № 145/88.

Возникающая в ДСК временная потребность в дополнительных 
оборотных средствах может также обеспечиваться краткосрочными 
кредитами финансирующих банков в соответствии с инструкцией 
Стройбанка СССР от 15 февраля 1971 г. № 15.

9.8. Расчеты с субподрядными специализированными органи
зациями, привлеченными комбинатом для выполнения отдельных 
видов строительно-монтажных работ, Д С К  производит после пол
ного завершения этими организациями всего комплекса или этапов 
порученных им работ на объектах по установленным сметным 
ценам. Для покрытия дополнительной потребности в оборотных 
средствах, возникающей у субподрядных организаций, Д С К может 
перечислить им со своего расчетного счета аванс исходя из объема 
работ на заканчиваемых строительством объектах в плановом 
году.

9.9. Расчеты Д С К с поставщиками материалов, конструкций и 
деталей, включая собственные заводы и цехи ДСК, находящиеся 
на самостоятельном промышленном балансе, осуществляются по 
действующим ценам и прейскурантам.

Расчеты строительных производственных подразделений Д СК 
с промышленными цехами за поставляемые конструкции и детали 
при наличии всех производственных подразделений на едином 
строительном балансе Д СК производятся по планово-расчетным це
нам, утвержденным комбинатом.

9.10. Расчеты Д СК с трестом (управлением) механизации про
изводятся за выполненные механизированные работы на объектах 
ДСК по всему комплексу или этапу работ, в соответствии с за
ключенным договором по сметной их стоимости или нормативу, 
исходя из общего числа затрачиваемых машино-часов (машино- 
смен) и их стоимости.

Расчеты за выполненные механизированным способом погрузо- 
разгрузочные работы вне строительной площадки, а также за ра
боты строительных машин в подсобных и промышленных произ
водствах производятся исходя из фактически выполненных объе
мов работ или отработанных машино-часов (машино-смен).

9.11. Расчеты Д С К с транспортными организациями должны, 
как правило, производиться за полный комплект доставленных на 
строительные площадки конструкций и деталей для данного ком
плекса или этапа работ по согласованной калькуляции.

9.12. Расходы, покрываемые в порядке компенсаций и льгот 
(сдельно-премиальная оплата труда и т. п.), возмещается ДСК 
генподрядчиком (заказчиком) в установленном порядке по оконча
нии строительно-монтажных работ на объекте. Затраты по зимнему 
удорожанию работ возмещаются ДСК генподрядчиком (заказчи
ком) в пределах сметного лимита в доле, приходящейся на объем 
выполненных силами комбината работ на конкретном объекте.

9.13. Учет и отчетность по выполнению строительно-монтажных 
работ, производству конструкций, себестоимости строительно-мон
тажных работ производятся Д С К в соответствии с Основными по
ложениями по учету капитальных вложений и себестоимости стро
ительно-монтажных работ, утвержденными ЦСУ СССР, Министер
ством финансов СССР и Госстроем СССР от 28 апреля 1955 г., и
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указаниями Минисгерства финансов СССР от 10 марта 1970 г. об 
изменениях в учете при переводе строительных организаций на 
новую систему планирования и экономического стимулирования.

9.14. В  связи с расчетами Д С К за готовые объекты оператив
ный и бухгалтерский учет затрат трудовых, финансовых и мате
риальных ресурсов в Д С К  должен осуществляться пообъектно.

Для учета выполненных работ, фактической их себестоимости 
и затрат труда по объектам субподрядные специализированные ор
ганизации должны представлять Д С К необходимые данные при 
выставлении ими счетов на оплату законченных и сданных в уста
новленном порядке видов и комплексов работ.

9.15. В  отчетах Д С К  должны также отражаться (по плану и 
фактическому выполнению) объемы незавершенного строительства 
по отдельным объектам, а также общий объем выполненных стро
ительно-монтажных работ с учетом остатков незавершенного стро
ительства за отчетный период.

9.16. Бухгалтерский и статистический учет и отчетность ДСК 
осуществляются по формам и в сроки, установленные для строи
тельно-монтажных организаций и промышленных предприятий.

10. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  ДСК

ЮЛ. Исходными данными для определения технико-экономиче
ских показателей деятельности Д СК являются документы оператив
ного и бухгалтерского учета и отчетности, плановые нормативы и 
проектная документация.

Плановые нормативы ресурсов (трудовые затраты, расход ма
териалов, электроэнергии и т. п.) принимаются по стройфинпланам 
(промфинпланам), действующим в ДСК. В случае существенных 
изменений нормативов в течение года исходные данные для опре
деления технико-экономических показателей соответственно коррек
тируются.

10.2. Анализ и оценка результатов производственно-хозяйст
венной деятельности Д С К осуществляются на основании всей но
менклатуры определившихся фактических технико-экономических 
показателей, которые сопоставляются с плановыми и нормативны
ми показателями и используются для сравнения деятельности дан
ного ДСК с аналогичными комбинатами и со строительными орга
низациями, действующими в кооперации с  предприятиями КПД,

10.3. Использование мощности ДСК определяется в квадратных 
метрах полезной площади возводимых жилых домов и объектов 
культурно-бытового назначения в год:

проектная — по данным проекта ДСК;
фактически используемая — вычисленная по наибольшему чис

лу смонтированных объектов за шесть последовательных месяцев 
с приведением их к объему года.

Показатель (коэффициент) использования проектной мощности 
выявляет отношение фактически освоенной к проектной мощности 
ДСК.

10.4. Определение производственной программы ДСК осуществ
ляется по следующим показателям:

а) по строительно-монтажным работам:
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сдача генподрядчикам (заказчикам) полезной площади зданий 
за соответствующий период (м2);

полезная площадь зданий, находящихся в строительстве на 
начало и конец отчетного периода (м2);

общий объем строительно-монтажных работ с учетом привлекае
мых специализированных строительных организаций для выполнения 
отдельных видов работ (тыс. руб.);

объем строительно-монтажных работ, выполненных собствен
ными силами (тыс. руб.);

объем строительно-монтажных работ с начала строительства 
по объектам, выполненным в отчетном периоде (тыс. руб.); 

б) по промышленной базе:
число комплектов сборных конструкций для возводимых объ

ектов (шт.);
объем производства сборных конструкций и деталей всего 

и в том числе по товарной продукции (тыс. руб.);
выпуск продукции в действующих оптовых или планово-расчет

ных ценах (тыс. руб.).
10.5. Продолжительность строительства (в объеме работ, вы

полняемых ДСК) определяется в календарных днях. Под продол
жительностью строительства понимается весь период — от фактиче
ского начала работ до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

Начало работ на объекте определяется первичной документа
цией бухгалтерского учета ДСК, окончание работ — датой подпи
сания акта приемки работ ДСК генеральным подрядчиком или ра
бочей комиссией (заказчиком).

10.6. Расход материальных ресурсов определяется по основным 
строительным материалам (цементу, металлу и т. п.) и по энерго
ресурсам (электроэнергии, воде, пару и т. п.).

Расход материальных ресурсов на изготовление конструкций и 
деталей определяется следующим образом:

по плановым нормам устанавливается потребность ресурсов на 
изготовление 1 м3 изделий и исчисляется потребность их на весь 
выпуск продукции (включая товарную и прочую) за отчетный пе
риод;

на основе соотношения между фактическим и нормативным 
расходом ресурсов на весь выпуск продукции определяется вспо
могательный переходный коэффициент, при помощи которого уста
навливается фактический расход ресурсов на изготовление кон
струкций и деталей на I м2 полезной площади готовой продукции 
ДСК.

Расход материальных и энергетических ресурсов на строитель
но-монтажные работы определяется в расчете на 1 м2 полезной 
площади зданий.

Полный расход ресурсов на 1 м2 конечной продукции ДСК 
(полезной площади) определяется суммированием расхода матери
альных и энергетических ресурсов на изготовление конструкций и 
деталей и затрат на строительно-монтажные работы.

10.7. Трудоемкость работ определяется в человеко-днях на 1 м2 
полезной площади зданий в целом по ДСК и раздельно по сферам 
производства.

Общая трудоемкость, требуемая для сооружения I м2 полез
ной площади зданий, определяется путем суммирования затрат 
труда;

в промышленной базе — на изготовление конструкций и деталей 
(фактическая);
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сторонними предприятиями — на производство конструкций и 
деталей, получаемых ДСК по кооперированным поставкам (норма
тивная) ;

в строительно-монтажных подразделениях ДСК — фактическая 
и в привлекаемых им субподрядных организациях — нормативная.

10*8. Фактические трудовые затраты на изготовление конструк
ций и деталей (на 1 м2 полезной площади зданий) определяются 
следующим образом:

исчисляется нормативное время на весь выпуск продукции 
(включая товарную и прочую продукцию промышленной базы);

определяется переходный коэффициент путем деления фактиче
ски отработанного времени (в чел.-дн), по данным учета трудовых 
затрат по промышленной базе, на нормативное время, требуемое 
на весь выпуск продукции.

Умножением нормативной трудоемкости на расчетный коэф
фициент определяются фактические трудовые затраты ДСК на из
готовление изделий на 1 м2 полезной площади зданий.

10.9. Фактические трудовые затраты на строительно-монтажных 
работах определяются по объектам и соответственно на 1 м2 полез
ной площади зданий, по данным пообъектного учета трудовых за
трат на производство строительно-монтажных работ. Наряду с ос
новными работами по объекту учет трудовых затрат охватывает 
весь комплекс вспомогательных работ (приготовление раствора и 
бетона, внутрипостроечный транспорт, работы крановщиков на 
монтаже и на погрузо-разгрузочных работах, работа дежурных сле
сарей, электриков, работы в результате зимнего удорожания, на
кладные и другие расходы).

10.10. Производительность труда (выработка) определяется:
а) в натуральном выражении — делением выполненной полез

ной площади зданий (м2) на общую численность работающих (ра
бочих) обеих сфер производства.

Кроме того, производительность труда в натуральном выраже
нии определяется раздельно по сферам производства:

в сфере строительного производства — делением выполненной 
полезной площади (м2) на численность работающих (рабочих), 
относящихся к этой сфере;

в сфере промышленного производства — делением объема про
дукции (м2) на соответствующую численность работающих (рабо
чих);

б) в денежном выражении — по выработке на одного работаю
щего (рабочего) в целом по ДСК (тыс. руб.).

Кроме того, производительность труда в денежном выражении 
определяется раздельно по сферам производства;

по выработке на одного работающего (рабочего), занятого 
на строительно-монтажных работах, а также на вспомогательных 
и других видах строительно-монтажных работ (тыс. руб.);

по выработке на одного работающего (рабочего) промышлен
ной базы ДСК (тыс. руб.). Этот показатель определяется делени
ем валового объема производства в действующих ценах на чис
ленность соответственно работников или рабочих промышленно
производственного персонала.

Административно-управленческий аппарат ДСК относится к 
сферам основного производства пропорционально численности ра
ботников промышленной базы (рабочие и цеховой промышленно
производственный персонал) и численности работников сферы стро-
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ительства (рабочие и линейный персонал строительно-монтажных 
и вспомогательных подразделений).

10.11. Производительность монтажных механизмов определяет
ся в м2 полезной площади смонтированных зданий одним краном 
в течение года. Этот показатель исчисляется по времени исполь
зования (пребывания) кранов на полных циклах работ.

Под полным циклом понимается время от начала работы кра
нов на данном объекте до начала работы на следующем объекте 
(включая перебазирование крана на другой объект и подготовку к 
работе на данном объекте).

10.12. Плановая и фактическая себестоимость строительно-мон
тажных работ, выполняемых собственными силами ДСК, опреде
ляется по статьям затрат — в порядке, установленном для подряд
ных организаций, а себестоимость изготовления строительных кон
струкций и деталей — в порядке, установленном для промышлен
ных предприятий.

При этом удельный вес заработной платы в общей себестоимо
сти выполненных работ в ДСК определяется раздельно по про
мышленной базе и по строительному производству. Удельный вес 
заработной платы по промышленной базе исчисляется в процентах 
к стоимости всего выпуска конструкций и деталей, включая товар
ную и прочую продукцию (валовой объем производства).

10.13. Балансовая прибыль ДСК, определяющая результат 
его хозяйственно-финансовой деятельности, включает прибыль от 
реализации строительной и промышленной продукции, а также от 
всей прочей производственной и хозяйственной деятельности комби
ната.

Планирование прибыли производится по общепринятой мето
дике.

10.14. Фактические удельные капитальные вложения ДСК опре
деляются делением среднегодовой стоимости основных производст
венных фондов строительной и промышленной сфер производства 
на полезную площадь смонтированных и введенных в эксплуата
цию зданий за отчетный период, приведенный к году (руб. на 1 м2). 
При этом:

фактические удельные капитальные вложения в сфере строи
тельного производства ДСК определяются делением балансовой 
стоимости основных производственных фондов на количество вы 
полненной площади зданий (руб. на 1 м2) ;

фактические удельные капитальные вложения по промышлен
ной базе ДСК определяются делением балансовой стоимости ос
новных производственных фондов базы на фактический выпуск 
конструкций и деталей, приведенный к году (руб. на 1 м2).

10.15. В том случае, когда ДСК изготовляет и реализует часть 
конструкций и деталей на сторону, удельные капитальные вложе
ния корректируются на коэффициент реализации (1—JCP) , который 
определяется делением годового выпуска реализуемой на сторону 
продукции (в отпускных или планово-расчетных ценах) на сум
марный годовой выпуск продукции в тех же ценах.

10.16. В случаях когда промышленная база ДСК выпускает 
неполный комплект конструкций и деталей для принятых к строи
тельству зданий и часть из них получает по кооперации от других 
промышленных предприятий, удельные капитальные вложения (в 
надлежащих случаях скорректированные на реализацию) должны 
корректироваться на коэффициент кооперации (1+/С к), определяе-
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мый делением стоимости всего необходимого комплекта конструк
ций и деталей на часть их, получаемую по кооперации (в сметных 
ценах).

10.17. При организации промышленной базы ДСК на основе 
ранее действовавшего завода капитальные затраты определяются 
исходя из остаточной стоимости (восстановительной стоимости ос
новных фондов завода за вычетом амортизации) с прибавлением к 
ней капитальных вложений по смете на его реконструкцию.



СОДЕРЖАНИЕ

П р е д и сл о в и е .....................................................................................  3
1. Общие п о л о ж е н и я ..................................................................  4
2. Организационная структура Д С К ..................................  7
3. Организация управления. Функции руководства и основных
структурных подразделений Д С К ...................................... 8
4. Взаимоотношения ДСК с генподрядчиками и заказчиками 14
5. Формирование промышленной базы Д С К ............................15
6. Организация строительного производства в ДСК . . 17
7. Организация материально-технического снабжения и ком
плектации в Д С К ................................................................................. 20
8. Планирование производственно-хозяйственной деятельности
Д С К ............................................................................................................ 22
9. Организация хозяйственного расчета в ДСК . . . .  24
10. Анализ и оценка технико-экономических показателей про
изводственно-хозяйственной деятельности ДСК . . . .  26



ИИИЭС ГОССТРОЯ СССР

Методическое руководство по организации и деятельности 
домостроительных комбинатов (ДСК) 

в жилищно-гражданском строительстве

Редакция, инструктивно-нормативной литературы 
Зав. редакцией Л А. Жигачева 

Редактор А. В. Федина 
Мл. редактор М . А. Жарикова 

Технический редактор 10. Л. Циханкова 
Корректоры Е. Н. Кудрявцева, Н. О. Родионова

Сдано в набор 3/V 1977 г. Подписано в печать 25/VII 1977 г. 
Т-14401 Формат 84Х1081/э2. Бумага типографская N® 1 
1,68 уел. печ. л. (2,27 уч.-изд. л ) Изд. № XII-7158
Зак. № 768 Тираж 10 000 экз. Цена 10 коп.

Стройиздат
103006, Москва, Каляевская, 23а

Московская типография № 32 Союзполиграфпрома при 
Государственном комитете Совета Министров СССР по делам 

издательств, полиграфии и книжной торговли 
Москва К-51, Цветной бульвар, д. 26.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293769/4293769388.htm

