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(^внесении изменений в I
Инструкцию по составлению 
проектов и смет на геолого
разведочные работы

В соответствии с результатами, полученными по аппробации нор
мативных документов, введенных в действие приказом Роскомнедра от 
21.II.93 Л 108, и согласно пункту 2 приказа Роскомнедра от 5.08.94 

139

ПРИКАЗЫВАЮ:
I. Внести следующие изменения и дополнения в Инструкцию по 

составлению проектов и смет на геологоразведочные работы.
1.1. Дополнить последний абзац пункта 6.5.2 словами:
"Затраты на аренду и содержание зданий и сооружений производст

венного назначения, используемых для обеспечения геологоразведочных 
работ на конкретном объекте, включал камеральные помещения, за исклю
чением случаев использования для этих целей помещений, арендованных 
за счет накладных расходов".

1.2. Дополнить пункт 6.8.20 после слов "чертежно-оформительских" 
словом "издательских".

1.3. Дополнить пункт 6.8.33 после слов "автотранспортом по без
дорожью" словами "и дорогам".

1.4. Дополнить пункт 6.8.43 абзацем следующего содержания:
"Затраты на аренду зданий и сооружений производственного назна

чения включаются в проектно-сметную документацию на основании дого
воров об аренде, стоимости 1м^ по ставкам местных органов управления 
(при йх наличии), размеров арендуемой площади, по технологическим и 
санитарно-гигиеническим нормам, сроков аренды и использования различ
ных коммунальных услуг".

1.5. Исключить примечание 2 из таблиц I и 2 приложения 2 т: Инст

рукции по составлению проектов и смет геологоразведочные работы.

строительство загородного дома

http://paritet.stroyinf.ru/cottage_construction.html


2.
1. G. Исключить строки 9-II из расчета по форме СМ6, а также 

грому G из расчета по форме (3*17 приложения 5 к Инструкции по сос
тавлению проектов и смет на геологоразведочные работы.

2. Просстно-смстная локутлситпшш, утвержденная до издания 
нлсто;о*!сго приказа, пересчету нс подлежит. Изменения сметной стои
мости работ производятся за счет статьи "Резерв”, а при ее недостат
ке за счет общей сметной стоимости по объекту.

Заместитель Председателя В.И.Бочаров

Зак. № ftp. 122 9К8.

Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294813/4294813113.htm

