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Госу*: арствемный комитет СССР 
гю делам строительства

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила СНиП 1.02.01-85

Инструкция о составе, порядке разработки. Взамен
согласования и утверждения проектно-сметной СН 202-81*'
документации на строительство предприятий.

зданий и сооружений

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1, Настоящая Инструкция регламентирует 
состав, порядок разработки, согласования и утверж
дения проектно-сметной документации на новое 
строительство, расширение, реконструкцию и тех
ническое перевооружение действующих предприя
тий, зданий и сооружений1 отраслей народного 
хозяйства, отраслей промышленности и видов 
строительства.

Типовая проектная документация разрабатыва
ется, согласовывается и утверждается в соответст
вии с Инструкцией по типовому проектированию, 
утвержденной Госстроем СССР.

Проектно-сметная документация на эксперимен
тальное строительство разрабатывается в соответст
вии с Положением о проектировании и строитель
стве экспериментальных объектов, утвержденным 
Госстроем СССР, Госпланом СССР, ГКНТ и Гос
комтрудом СССР.

Проектирование предприятий, зданий и сооруже
ний для строительства за границей осуществляется 
в соответствии с Инструкцией по проектированию 
объектов для строительства за границей и требова
ниями других нормативных актов Госстроя СССР 
и ГКЭС.

Министерства и ведомства СССР, органы государ
ственного надзора и общественные организации в 
соответствии с предоставленными им правами в 
необходимых случаях могут с учетом настоящей 
Инструкции разрабатывать нормативные документы 
по проектированию, отражающие специфику отдель
ных отраслей народного хозяйства, отраслей про
мышленности и видов строительства, и утверждать 
их по согласованию с Госстроем СССР.

1.2. Проектирование нового строительства, рас
ширения, реконструкции и технического перевоору
жения действующих предприятий, зданий и сооруже
ний осуществляется на основании решений, приня
тых в утвержденных технико-экономических обос
нованиях (ТЭО) или технико-экономических рас
четах (ТЭР) строительства, имея в виду, что расчет
ная стоимость строительства, согласованная с под
рядной организацией и предусмотренная в утверж-

1 Новое строительство, расширение, реконструкция и 
техническое перевооружение действующих предприятий, 
зданий и сооружений в дальнейшем именуются „строи
тельство предприятий, зданий и сооружений".

денном ТЭО (ТЭР), не должна быть превышена в 
дальнейшем при проектировании и строительстве.

При проектировании предприятий, зданий и со
оружений производственного назначения следует 
учитывать решения, принятые в схемах и проектах 
районной планировки, в генеральных планах горо
дов, поселков и сельских населенных пунктов, 
проектах планировки промышленных зон (районов) 
городов, а также в схемах генеральных планов 
групп предприятий с общими объектами (промыш
ленных узлов).

Проектирование объектов жилищно-гражданс
кого назначения осуществляется в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке гене
ральными планами городов, поселков и сельских 
населенных пунктов, проектами детальной плани
ровки и разработанными на их основе проектами 
застройки.

1.3. При разработке проектно-сметной докумен
тации необходимо руководствоваться законами 
СССР, указами Президиума Верховного Совета 
СССР, решениями Правительства СССР, а также 
нормативными актами и документами по проекти
рованию и строительству, в том числе:

государственными стандартами по проектирова
нию и строительству;

нормами технологического и строительного 
проектирования;

каталогами оборудования, приборов и др.;
общесоюзным строительным каталогом типовых 

сборных железобетонных, металлических, деревян
ных и асбестоцементных конструкций и изделий 
для всех видов строительства и территориальными 
каталогами типовых строительных конструкций и 
изделий для промышленного, сельскохозяйствен
ного и жилищно-гражданского строительства, 
утвержденными Г осстроем СССР;

ведомственными каталогами строительных кон
струкций и изделий для специализированных видов 
строительства, утвержденными министерствами и 
ведомствами СССР по согласованию с Госстроем 
СССР.

1.4. Проектные и изыскательские организации 
при проектировании предприятий, зданий и соору
жений должны обеспечивать:

а) реализацию достижений науки, техники и пере
дового отечественного и зарубежного опыта, с тем 
чтобы построенные или реконструированные пред
приятия ко времени ввода их в действие были 
технически передовыми и обеспечивали выпуск

Внесена Утверждена Срок
Глааоргпроектом, Отделом сметных норм постановлением введения

и ценообразования в строительстве. Государственного комитата СССР в действие
Главгосэкспертизой Госстроя СССР по делам строительства 1 январи 1986 г.

и Госгражданстроем от 23 декабря 1985 г. № 253

Издание официальное
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продукции высокого качества в соответствии с 
научно обоснованными нормативами по затратам 
труда, сырья, материалов и топливно-энергетичес
ких ресурсов, утвержденными по отраслям народ
ного хозяйства и отраслям промышленности;

б) высокий технико-экономический уровень 
проектируемых объектов, повышение производи
тельности труда и сокращение расхода материаль
ных ресурсов при их строительстве и эксплуатации, 
снижение доли строительно-монтажных работ и 
стоимости объектов, а также значительный рост 
доли прогрессивных видов строительно-монтажных 
работ согласно Перечню прогрессивных видов 
строительно-монтажных работ, утвержденному Гос
строем СССР;

в) высокую эффективность капитальных вложе
ний за счет:

первоочередного наращивания мощностей путем 
технического перевооружения и реконструкции 
действующих предприятий и производства;

внедрения высокопроизводительного оборудова
ния и повышения степени его заводской готовности, 
использования установок и агрегатов большой еди
ничной мощности, автоматических линий, промыш
ленных роботов, гибких автоматизированных си
стем и другого прогрессивного оборудования, а 
также повышения коэффициента сменности его 
работы;

широкого использования высокоэффективных 
процессов производства, малоотходной и ресурсо
сберегающей технологий, комплексной механизации 
и автоматизации производственных процессов и 
дальнейшего сокращения ручного труда;

совершенствования объемно-планировочных и 
конструктивных решений зданий и сооружений, 
блокирования производств, применения комп
лектно-блочных зданий производственного назначе
ния, широкого внедрения монолитного бетона и 
железобетона, использования легких несущих и 
ограждающих конструкций и эффективного инже
нерного оборудования;

снижения материалоемкости, трудоемкости и 
стоимости строительства, сокращения его продол
жительности за счет высокой технологичности кон
структивных решений зданий и сооружений, значи
тельного расширения практики размещения обору
дования на открытых площадках, внедрения про
грессивных изделий и материалов, укрупненных 
блоков инженерного и технологического оборудова
ния, конструкций высокой заводской готовности и 
передовых методов организации строительства — 
комплектно-блочного, узлового, вахтового и др.;

использования наиболее экономичных транспорт
ных схем завоза сырья, топлива, материалов и 
комплектующих изделий и вывоза готовой продук
ции, комплексной механизации погрузочно-разгру
зочных работ;

г) высокий уровень градостроительных и архи
тектурных решений, улучшение условий труда и 
быта работающих с учетом последних достижений 
промышленной эстетики;

д) совершенствование планировки и повышение 
качества жилых домов и объектов социально-быто
вого назначения, а также создание лучших условий 
для проведения культурно-массовой работы;

е) широкое применение типовых конструкций, 
проектов и типовых проектных решений;

ж) рациональное использование земель, охрану 
окружающей природной среды, а также сейсмостой 
кость, взрыво- и пожаробезопасность объектов;

з) рациональное использование природных ресур
сов и экономное расходование материальных, топ 
ливно-энергетических и трудовых ресурсов;

и) реализацию утвержденных на планируемое 
пятилетие основных направлений проектирования 
предприятий, зданий и сооружений соответствую
щей отрасли;

к) соответствующий уровень автоматизации си
стем управления предприятиями (АСУП) и техно
логическими процессами (АСУТП) согласно обще
отраслевым руководящим методическим мате
риалам;

л) использование изобретений в области техноло
гии производства, оборудования, строительных кон
струкций и материалов.

Применение в рабочих проектах (проектах) тех
нологических процессов и оборудования, не отвечаю
щих новейшим достижениям науки и техники, 
запрещается.

В проектах следует приводить данные о соответ
ствии принятых технологий, оборудования, строи
тельных решений, организации производства и труда 
новейшим достижениям отечественной и зарубеж
ной науки и техники и прогрессивным удельным 
показателям.

В рабочих проектах (проектах) необходимо 
приводить решения по рациональному и экономному 
использованию трудовых, материальных и энергети 
ческих ресурсов в строительстве с указанием удель
ных показателей их расхода на производство еди 
ницы продукции, на единицу создаваемой мощности 
и на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ.

Оценка технико-экономического уровня проект
ных решений производится в соответствии с Поло
жением об оценке качества проектно-сметной доку
ментации для строительства, утвержденным Гос
строем СССР и ГКНТ.

1.5. По типовым проектам должно осуществ
ляться строительство повторяющихся основных и 
вспомогательных производственных зданий и соору
жений, предприятий в целом со стабильной на ряд 
лет технологией производства, а также жилых 
домов, общественных зданий и сооружений и объек
тов сельскохозяйственного назначения. Для строи
тельства объектов жилищно-гражданского и сельско
хозяйственного назначения следует широко приме
нять экономичные зональные типовые проекты, 
учитывающие местные условия.

При проектировании предприятий с часто меняю
щейся технологией производства надлежит предус
матривать унифицированные объемно-планировоч
ные и конструктивные решения зданий и сооруже
ний этих предприятий, позволяющие без значитель
ных дополнительных затрат приспосабливать их к 
новой технологии.

При необходимости возведения ряда одинаковых 
объектов отраслевого назначения на строительство 
первого объекта следует разрабатывать в соответст
вии с требованиями, предъявляемыми к типовым 
проектам, индивидуальный проект, ксторый затем
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необходимо использовать при строительстве других 
аналогичных объектов.

В случаях, когда применение типовых проектов 
отдельных зданий и сооружений приводит к нерэцио 
нальному использованию застраиваемой территории, 
многообразию строительных конструкций и удоро
жанию строительства, а по характеру производства 
и другим условиям эти здания целесообразно 
сблокировать, следует разрабатывать индивидуаль
ные проекты.

Разработка индивидуальных проектов при нали 
чии типовых проектов допускается в отдельных 
случаях с разрешения:

Госстроя СССР — по крупным и сложным пред
приятиям, зданиям, сооружениям и жилым домам;

госстроев союзных республик — по остальным 
предприятиям, зданиям и сооружениям.

По объектам сельскохозяйственного назначения 
указанные разрешения даются в установленном для 
них порядке.

1.6. Порядок разработки проектно-сметной доку
ментации в одну стадию -  рабочий проект или в 
две стадии -  проект и рабочая документация опре
деляется в ТЭО (ТЭР), имея в виду, что проектиро
вание технически несложных и других объектов, 
определяемых министерствами и ведомствами, а 
также предприятий, зданий и сооружений, строи
тельство которых должно осуществляться преиму
щественно по типовым и повторно применяемым 
проектам, и объектов технического перевооружения 
выполняется в одну стадию.

Стадийность разработки проектно-сметной доку
ментации определяется инстанцией, утверждающей 
ТЭО (ТЭР), с учетом необходимости дальнейшей 
детализации и уточнения основных технических 
решений.

При разработке проектов на сложные объекты 
отдельные технологические, конструктивные, архи
тектурные и другие решения могут разрабатываться 
в нескольких вариантах и на конкурсной основе.

По крупным стройкам с длительным сроком 
проектирования, включенным в государственный 
план экономического и социального развития СССР 
при наличии утвержденных ТЭО, исходных данных 
по прогрессивным технологиям производства и 
оборудованию, генерального плана стройки и 
проекта организации строительства, в исключитель
ных случаях с разрешения министерства и ведом
ства СССР или Совета Министров союзной респуб
лики могут осуществляться разработка рабочей 
документации на объем работ первого года строи
тельства предприятия (сооружения) в установлен
ном порядке до утверждения проекта и выполнение 
по ней подготовительных и строительно-монтажных 
работ по внеплощадочнымсооружениямикоммуни- 
кациям, объектам производственной базы, жилым 
домам и объектам культурно-бытового назначения 
для подрядных организаций в объемах, согласован
ных с Госпланом СССР.

1.7. В случае, когда в ТЭО (ТЭР) предусматрива
ется строительство предприятий и сооружений по 
очередям, состав и продолжительность их осуществ
ления окончательно уточняются при разработке 
рабочего проекта (проекта).

В рабочем проекте (проекте) должны в соответ 
ствии с требованиями задания на проектирование 
выделяться пусковые комплексы, в состав которых 
включаются объекты основного производственного, 
вспомогательного и обслуживающего назначения, 
энергетического, транспортного и складского хо
зяйств, связи, инженерные коммуникации и очист
ные сооружения, обеспечивающие выпуск продук
ции (оказание услуг) в установленном объеме 
и полную переработку отходов производства, 
нормальные санитарно-бытовые условия для рабо
тающих, а также включаются объекты, связанные с 
охраной окружающей природной среды.

В исключительных случаях изменения в состав 
пусковых комплексов могут вноситься органом, 
утвердившим рабочий проект или проект (по проек
там, утвержденным Советом Министров СССР, -  
после предварительного рассмотрения изменений 
Госпланом СССР и Госстроем СССР). При этом из 
состава пусковых комплексов не должны исклю
чаться здания и сооружения, предназначенные для 
санитарно-бытового обслуживания работников, 
обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 
эффективной очистки, обезвреживания и улавли
вания вредных выбросов в атмосферу, воду и 
почву, а также подъездные пути с фронтами по
грузки и выгрузки, линии связи и мелиоративные 
мероприятия.

Изменения состава пусковых комплексов, свя
занные с уточнением вводимых в действие произ
водственных мощностей, предусмотренных планом 
экономического и социального развития СССР, 
следует производить с разрешения Совета Мини
стров СССР.

1.8. В рабочих проектах (проектах) предприятий 
и сооружений отраслей народного хозяйства и от
раслей промышленности необходимо предусматри
вать опережающее строительство и ввод в действие 
жилых домов, зданий и помещений социально-быто
вого назначения, общественного питания, здраво
охранения, автомобильных и железных дорог, 
средств связи, сооружений, связанных с защитой 
территорий от опасных геологических процессов, а 
также других вспомогательных зданий и сооруже
ний, которые могут быть использованы в период 
строительства.

При проектировании предприятий и сооружений, 
для которых в утвержденных ТЭО (ТЭР) предус
мотрено наращивание или создание мощностей 
базы строительной индустрии за счет средств на это 
строительство, составляется отдельный рабочий 
проект (проект) со сводным сметным расчетом сто
имости на строительство згой базы, данные которо
го включаются в сводку затрат к рабочему проекту 
(проекту) предприятия, сооружения.

Проектирование общеузловых объектов следует 
выполнять, как правило, с учетом опережающего 
(по сравнению с объектами основного производст
венного назначения) строительства их в составе и 
объемах, необходимых для обеспечения ввода в 
действие предприятий и сооружений или их оче
редей, включенных в состав промышленного узла, 
в установленные сроки.

Для предприятий и сооружений со сложной и 
неосвоенной технологией производства в проектах
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необходимо в обоснованных случаях предусматри
вать опережающее строительство и ввод в действие 
экспериментальных лабораторий, опытных цехов и 
стендов для выполнения исследований, отработки 
и испытания новой техники, оборудования, мате
риалов и изделий.

1.9. При проектировании предприятий, зданий и 
сооружений (кроме технически несложных объек
тов) генеральный проектировщик (или по его 
поручению — проектная организация строительного 
профиля) разрабатывает основные положения на 
строительное проектирование и представляет их 
заказчику для получения заключения генерального 
подрядчика.

Основные положения должны обеспечивать един
ство строительных решений и широкое применение 
наиболее экономичных проектных решений, сниже
ние сметной стоимости и трудоемкости строитель
ства, сокращение расхода материальных ресурсов.

При этом использование в проектах зданий и со
оружений конструкций и изделий, включенных в 
территориальные каталоги, а также ведомственные 
каталоги для специализированных видов строитель
ства, утвержденные по согласованию с Госстроем 
СССР, не требует согласования с подрядной строи
тельной организацией, осуществляющей строитель
ство в районе действия данного каталога.

1.10. При проектировании особо сложных и уни
кальных зданий и сооружений заказчиком проекта 
совместно с генеральным проектировщиком, соот-

, ветствующими головными научно-исследовательс
кими и специализированными проектными орга
низациями должны разрабатываться специальные 
технические условия, отражающие специфику их 

' проектирования, строительства и эксплуатации.
Расчеты таких зданий, сооружений и йх конструк

ций также следует выполнять с привлечением 
указанных научно-исследовательских и проектных 
организаций.

1.11. В случаях, когда с намечаемым строительст
вом предприятия, сооружения необходимо созда
ние города (поселка) или развитие существующего 
города (поселка) и на эти цели предусматриваются 
капитальные вложения, в составе проекта предприя
тия, сооружения разрабатывается проектно-сметная 
документация в соответствии с требованиями Ин
струкции о составе, порядке разработки, согласова
ния и утверждения схем и проектов районной плани
ровки, планировки и застройки городов, поселков 
и сельских населенных пунктов.

При относительно небольших объемах жилищно
гражданского строительства (когда необходимо 
строительство одного или нескольких домов) в 
составе рабочего проекта (проекта) предприятия, 
сооружения указанная документация не разрабаты
вается.

1.12. Не допускается строительство объектов по 
устаревшим рабочим проектам (проектам), для 
чего до включения предприятий, зданий и сооруже
ний в план капитального строительства необходимо 
проверять соответствие принимаемых решений со
временному техническому уровню.

Заказчики проектно-сметной документации, гене
ральные проектировщики и специализированные 
проектные организации обязаны своевременно вно

сить в рабочую документацию изменения, связанные 
с введением в действие новых нормативных доку 
ментов и заменой оборудования более прогрессив
ным. Указанные изменения производятся проектной 
организацией на основании поручения заказчика с 
учетом фактического состояния строительства.

По включенным в план капитального строитель
ства предприятиям и сооружениям, рабочие проекты 
(проекты) которых утверждены министерствами и 
ведомствами СССР и советами министров союзных 
республик, изменения проектных решений, связан
ные с увеличением мощности и пересмотром номен
клатуры продукции, следует согласовывать с Гос
планом СССР и Госстроем СССР, а также с генераль
ной подрядной организацией (в части организации 
строительства и изменения смет, составленных по 
рабочим чертежам).

1.13. При проектировании предприятий, зданий и 
сооружений проектные организации должны обес 
печивать патентоспособность и патентную чистоту 
технических решений в соответствии с Указаниями 
о мерах по обеспечению технического уровня, 
патентоспособности и патентной чистоты машин, 
приборов, оборудования, материалов и технологи
ческих процессов, утвержденными Госкомизобрете- 
ний и ГОСТ 15.011— 82. По результатам проверки 
должен быть составлен патентный формуляр в со
ответствии с ГОСТ 15.012 —  84.

В случаях, когда в проектных решениях исполь
зуются изобретения, в соответствующих разделах 
рабочего проекта (проекта) необходимо указывать 
номера авторских свидетельств и заявок на исполь
зуемые изобретения, по которым принято решение 
о выдаче авторских свидетельств. Указания об 
этом приводятся в рабочих чертежах согласно 
ГОСТ 21.102-79.

1.14. Проектно-изыскательские работы надлежит 
выполнять, как правило, с применением современ
ных экономико-математических методов и исполь
зованием межотраслевых и отраслевых програм
мных средств для вычислительной техники, систем 
автоматизированного проектирования (САПР) и 
систем обработки информации в соответствии с 
заданиями отраслевых и республиканских про
грамм работ в области создания и использования 
САПР, разработанных и утвержденных министерст
вами и ведомствами на соответствующий период, 
а также других прогрессивных методов, в том числе 
макетного, и технических средств составления, 
размножения, хранения и поиска проектных мате
риалов, способствующих сокращению продолжитель
ности проектирования и снижению затрат на выпол
нение работ, повышению производительности труда 
работников проектно-изыскательских организаций 
и качества проектно-сметной документации.

1.15. Проектные и изыскательские работы выпол
няются на основании договоров, заключенных 
заказчиками с проектными организациями —  гене
ральными проектировщиками в соответствии с 
Правилами о договорах на выполнение проектных 
и изыскательских работ. При этом разработку 
соответствующей проектно-сметной документации 
(электроснабжение, теплоизоляция, вентиляция,

„ антикоррозионная защита строительных конструк
ций и изделий и др.) по крупным предприятиям и
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сооружениям следует поручать проектным организа
циям, специализированным по видам работ, а 
разработку проектов организации строительства 
выполнять с обязательным участием проектных 
организаций министерств и ведомств, осуществляю
щих строительство.

1.16. Выбор площадки (трассы) для строитель
ства предприятия, здания и сооружения осуществля
ется при разработке ТЭО, а также при составлении 
ТЭР, когда необходимо учесть специфические усло
вия (гидрогеологические, сейсмические и др.) для 
правильного определения расчетной стоимости 
строительства. В случаях, когда при разработке 
ТЭР выбор площадки (трассы) для строительства 
не осуществлялся, ее выбор следует производить 
в соответствии с требованиями, изложенными в 
рекомендуемом приложении 1.

1.17. Задание на проектирование предприятий, 
зданий и сооружений составляется заказчиком 
проекта с участием генерального проектировщика 
на основании утвержденных ТЭО (ТЭР) и требова
ний Положения об оценке качества проектно-смет
ной документации для строительства.

Министерства, ведомства и организации-заказ
чики в заданиях на проектирование предприятий, 
зданий и сооружений должны устанавливать требо
вания по внедрению новой техники и передового 
опыта, показатели по эффективности капитальных 
вложений, снижению материалоемкости и трудо
емкости строительства и росту производитель
ности труда.

Состав задания на проектирование приведен в 
рекомендуемых приложениях 2 и 3.

Задание на проектирование утверждается ин
станцией, утвердившей ТЭО (ТЭР).

2. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (ПРОЕКТ)
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

2.1. Разработка рабочих проектов (проектов) на 
строительство предприятий, зданий и сооружений 
осуществляется непосредственно на основании 
утвержденных ТЭО (ТЭР) материалов по выбору 
площадки (трассы) для строительства и в соответст
вии с заданием на проектирование.

В рабочих проектах (проектах) с учетом вариант
ных проработок, а в необходимых случаях —  на 
основе конкурсного проектирования осуществля
ются необходимая доработка и детализация проект
ных решений, принятых в ТЭО (ТЭР), и уточняются 
основные технико-экономические показатели, в том 
числе стоимость строительства проектируемых пред
приятий, зданий и сооружений, в соответствии с 
требованиями п. 1.2.

Разделы рабочих проектов (проектов) следует 
разрабатывать без излишней детализации, в составе 
и объеме, достаточных для обоснования принимае
мых проектных решений, определения объемов 
основных строительно-монтажных работ, потреб
ности в оборудовании, строительных конструкциях, 
материальных, топливно-энергетических, трудовых 
и других ресурсах, а также для правильного опре
деления сметной стоимости строительства, имея в

виду, что при составлении рабочей документации 
по отдельным особо сложным объектам проектная 
организация может осуществлять дополнительные 
проработки, уточняющие материалы проектов.

В .состав проектно-сметной документации, пере
даваемой заказчику, не должны включаться расчеты 
строительных конструкций, оборудования, выбро
сов вредных веществ от источников загрязнения 
атмосферы, приземных концентраций загрязняю
щих веществ, подсчеты объемов строительно-мон
тажных работ, потребностей в материальных, тру
довых и энергетических ресурсах, а также мате
риалы инженерных изысканий. Эти материалы 
(кроме технических отчетов по инженерным изыс
каниям, один экземпляр которых передается заказ
чику) хранятся в проектной организации в соот
ветствии с требованиями государственных стан
дартов системы проектной документации для 
строительства (СПДС) и нормативных документов 
и могут быть предоставлены заказчику во времен
ное пользование по его требованию.

Проектно-сметная документация, разработанная 
субподрядными проектными организациями, исполь
зуется генеральной проектной организацией при 
составлении общей пояснительной записки и других 
разделов рабочего проекта (проекта), представляе
мого на экспертизу и утверждение, и включается 
в состав материалов, передаваемых заказчику.

Проектная организация —  генеральный проекти
ровщик несет ответственность за качество, техни
ко-экономический уровень проекта в целом и 
единство изложения и оформления материалов 
всех разделов рабочего проекта (проекта) в соот
ветствии с требованиями настоящей Инструкции. 
Субподрядная проектная организация несет ответ
ственность за качество и технико-экономический 
уровень разрабатываемых ею проектных решений.

Разделы рабочего проекта (проекта) следует 
излагать в четкой и лаконичной форме, характери
зовать и обосновывать принципиальные проектные 
решения с учетом вариантных проработок, а приво
димые показатели и итоговые данные расчетов и 
обоснований оформлять в основном в табличной 
форме.

Графическую документацию в составе рабочего 
проекта (проекта) необходимо составлять, как 
правило, с максимально возможным совмещением 
изображения проектных решений.

По предприятиям, зданиям и сооружениям, 
строительство которых намечается выполнять 
только по типовым и повторно применяемым эко
номичным индивидуальным проектам, привязку 
указанных проектов к конкретной площадке в 
составе рабочего проекта надлежит выполнять на 
весь объем строительства.

При применении оборудования индивидуального 
изготовления в соответствующих разделах рабо
чего проекта (проекта) следует приводить исходные 
требования на разработку этого оборудования,1 
включая нетиповое и нестандартизированное 
оборудование, составляемые в соответствии с 
ГОСТ 15.001-73.

В случаях выполнения научно-исследовательских 
и опытно-экспериментальных работ в процессе
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проектирования и строительства в материалах 
проекта следует приводить их перечень с краткой 
характеристикой и обоснованием необходимости 
выполнения этих исследований и работ.

Все материалы рабочего проекта (за исключе
нием рабочей документации) и проекта передаются 
заказчику проектной организацией — генеральным 
проектировщиком в четырех экземплярах, а суб
подрядной проектной организацией —  генеральному 
проектировщику в пяти экземплярах. Рабочая доку
ментация передается заказчику в числе экземпля
ров, предусмотренном п. 3.6.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (ПРОЕКТ)
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.2. Рабочий проект (проект) на новое строи
тельство, расширение и реконструкцию действую
щих предприятий, зданий и сооружений или их 
очередей должен состоять из следующих разделов:

Общая пояснительная записка;
Генеральный план и транспорт;
Технологические решения;
Научная организация труда рабочих и служащих. 

Управление предприятием;
Строительные решения;
Организация строительства; •
Охрана окружающей природной среды;
Жилищно-гражданское строительство;
Сметная документация;
Паспорт рабочего проекта (проекта).
В состав рабочего проекта следует включать так

же рабочую документацию, которая разрабатыва
ется в целом на строительство предприятия, здания 
и сооружения или их очередей при его продолжитель
ности (по нормам) до двух лет, при большей продол
жительности — на годовой объем строительно-мон
тажных работ. На отдельные объекты, входящие в 
состав предприятия и сооружения, со сроками их 
строительства до одного года рабочая документация 
разрабатывается и выдается в целом на эти объекты.

Состав и содержание разделов рабочего проекта 
(проекта) установлены в рекомендуемом приложе
нии 4.

Установленные требования к рабочему проекту 
предусматривают состав и содержание разделов, 
которые могут быть сокращены министерствами и 
ведомствами с учетом специфики проектирования 
и сложности объектов отрасли в утверждаемых 
ими эталонах рабочего проекта.

В соответствующих разделах проекта, а также 
рабочего проекта (кроме рабочей документации) 
при продолжительности строительства предприятия, 
здания и сооружения по нормам более двух лет 
следует приводить:

спецификации оборудования, составляемые по 
форме, установленной ГОСТ 21.110—82, для разме
щения заказов на технологическое, энергетическое, 
подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, 
специальное и другое оборудование, на изготовле
ние которого необходимо длительное время, а так
же на оборудование, исходные данные по которому 
проектные организации получают от заводов-изгото- 
вителей;

ведомости, составляемые применительно к ука
занной форме спецификации, на остальное оборудо
вание, в том числе и нестандартизированное;

данные по техническим проектам на машины и 
оборудование с длительным циклом разработки, 
конструирования и изготовления, полученные от 
организаций (предприятий) -  разработчиков, разра
ботанные в соответствии с комплексными планами- 
графиками выполнения научно-исследовательских, 
конструкторских и проектных работ;

исходные требования к разработке конструкторс
кой документации по оборудованию индивидуаль
ного изготовления, включая нетиповое и нестан
дартизированное, составляемые в соответствии с 
ГОСТ 15.001-73.

П р и м е ч а н и е. По объектам с длительным сроком 
проектирования и строительства, для которых технологи
ческие процессы применяются впервые, в виде исключения 
допускается при разработке рабочей документации состав
ление исходных требований к оборудованию индивидуаль
ного изготовления.

2.3. Рабочий проект на техническое перевооруже
ние действующих предприятий, зданий и сооруже
ний должен состоять из следующих разделов:

Общая пояснительная записка, содержащая: крат
кую характеристику состояния объекта и решения 
по применению новой техники, технологии и обору
дования; уровень автоматизации и решения по 
управлению технологическими процессами; меро
приятия по охране окружающей природной среды, 
пожаробезопасности и охране труда; основные 
технико-экономические показатели и результаты 
расчетов экономической эффективности проектных 
решений; данные об объемах строительных и мон
тажных работ, о потребности в материальных, 
энергетических и трудовых ресурсах; решения по 
организации выполнения строительно-монтажных 
работ;

Сметная документация.
В состав рабочего проекта включается рабочая 

документация.
По согласованию с подрядными строительными и 

монтажными организациями рабочая документация 
на техническое перевооружение объектов или 
выполнение видов работ может разрабатываться 
в сокращенных объеме и составе, а в отдельных слу
чаях для определения сметной стоимости намечае
мого технического перевооружения допускается 
(при проведении обследований действующих произ
водств, конструкций зданий и сооружений) состав
ление только ведомостей, содержащих перечень и 
объемы строительных и монтажных работ.

2.4. Материалы рабочего проекта (проекта) 
должны быть подписаны:

разделы „Общая пояснительная записка", „Гене
ральный план и транспорт", „Технологические 
решения" -  директором (главным инженером) 
проектной организации, главным инженером 
(главным архитектором) проекта, начальником 

отдела, специалистдм,_осуществляющимнормокон-'" 
ГролыТГйсполнителями;

другие разделы рабочего проекта и основные 
чертежи -  главным инженером проекта, начальни-
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ком отдела, специалистом, осуществляющим нормо- 
контропь, и исполнителями;

сметная документация -  должностными лицами, 
указанными в соответствующих формах этих доку
ментов.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ (ПРОЕКТ)
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

2.5. Рабочий проект на строительство объектов 
жилищно-гражданского назначения должен состоять 
из следующих разделов:

Общая пояснительная записка;
Организация строительства;
Сметная документация.
В состав рабочего проекта включается рабочая 

документация.
2.6. Проект на строительство объектов жилищно

гражданского назначения должен состоять из сле
дующих разделов:

Общая пояснительная записка;
Архитектурно-строительные решения;

Технологические решения;
Решения по инженерному оборудованию;
Организация строительства;
Сметная документация.
2.7. Состав и содержание разделов рабочего 

проекта (проекта), установленные соответственно 
рекомендуемыми приложениями 5 и 6, могут быть 
уточнены министерствами и ведомствами в зависи
мости от специфики и сложности проектируемых 
объектов жилищно-гражданского назначения.

П р и м е ч а н и е .  Проекты крупных общественных 
зданий и сооружений, перечисленных в обязательном прило
жении 7, подлежат согласованию с Госгражданстроем.

2.8. Материалы рабочего проекта (проекта) 
должны быть подписаны:

„Общая пояснительная записка", „Генеральный 
план" —  директором (главным инженером или 
главным архитектором) проектной организации, 
главным архитектором (главным инженером) 
проекта, руководителем мастерской (отдела), 
специалистом, осуществляющим нормоконтроль, и 
исполнителями;

сметная документация —  должностными лицами, 
указанными в соответствующих формах этих доку
ментов;

другие материалы —  главным архитектором- 
(главным инженером) проекта, руководителем 
мастерской (отдела), специалистом, осуществляю
щим нормоконтроль, и исполнителями.

3. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1 .8  состав рабочей документации для строи
тельства предприятия, здания и сооружения должны 
входить:

рабочие чертежи, разрабатываемые в соответст
вии с государственными стандартами СПДС.

П р и м е ч а н и е .  В состав общих данных по рабочим 
чертежам включаются перечни видов работ, для которых 
необходимо составление актов освидетельствования скры
тых работ согласно СНиП 3.01.01-85;

сметная документация, составленная в порядке, 
установленном настоящей Инструкцией и Методи
ческими указаниями по определению стоимости 
строительства предприятий, зданий и сооружений и 
составлению сводных сметных расчетов и смет;

ведомости объемов строительных и монтажных 
работ —  по ГОСТ 21.111— 84;

ведомости и сводные ведомости потребности в 
материалах, составленные по видам строительных 
и монтажных работ, —  по ГОСТ 21.109— 80;

сборники спецификаций оборудования —  по 
ГОСТ 21.110-82;

опросные листы и габаритные чертежи на соот
ветствующие виды оборудования и изделий;

проектно-сметная документация на строитель
ство зданий и сооружений, входящих в пусковой 
комплекс, в составе и объеме, установленных Гос
строем СССР и Госпланом СССР;

исходные требования к разработке конструк
торской документации на оборудование индиви
дуального изготовления (включая нетиповое 
и нестандартизированное), по которому исходные 
требования в рабочем проекте (проекте) не раз
рабатывались, —  поГОСТ 15,001— 73.

В случаях, когда в задании на проектирование 
предусматривается применение узлового метода 
строительства и комплектно-блочного метода мон
тажа, рабочую документацию следует выполнять с 
учетом этих методов ведения строительно-монтаж
ных работ.

3.2. По отдельным особо сложным объектам 
проектная организация при составлении рабочей 
документации может осуществлять дополнитель
ные проработки, уточняющие материалы проекта. 
Необходимость указанных проработок определя
ется органом, утверждающим проект.

При проектировании объектов с особо сложными 
конструкциями и методами производства работ в 
составе рабочей документации следует разрабаты
вать рабочие чертежи на специальные вспомогатель
ные сооружения, приспособления, устройства 
и установки в соответствии с требованиями 
СНиП 3.01.01-85.

3.3. Исходные данные по оборудованию 
индивидуального изготовления в объеме требо
ваний к разработке рабочей документации по 
ГОСТ 2.102-68, а также исходные данные по 
импортному оборудованию проектной организации 
выдаются заказчиком. В состав исходных данных 
должны также входить сведения о потребности в 
энергоресурсах, обслуживающих площадках и 
ограждениях в пределах этого оборудования.

3.4. Деталировочные чертежи металлических кон
струкций (КМД) и технологических трубопроводов 
должны разрабатывать заводы-изготовители, а дета
лировочные чертежи воздуховодов —  монтажные 
организации.

3.5. При проектировании предприятия, здания и 
сооружения в две стадии рабочая документация
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разрабатывается и выдается заказчику после утверж 
дения проекта.

В случаях, когда пусковые комплексы (в составе 
строек производственного назначения) намечаются 
к вводу в действие в первом полугодии года, сле
дующего за планируемым, рабочая документация 
на их строительство выдается в полном объеме.

3.6. Рабочая документация передается заказчику 
проектной организацией — генеральным проектиров
щиком в сроки, предусмотренные графиком, 
прилагаемым к договору (дополнительному согла
шению) на выполнение проектно-изыскательских 
работ.

Рабочие чертежи зданий и сооружений, ведомости 
объемов строительных и монтажных работ, ведо
мости и сводные ведомости потребности в мате
риалах передаются заказчику в трех экземплярах, 
а объектные и локальные сметы, сборники специфи
каций оборудования, чертежи металлических кон
струкций (КМ ), технологических трубопроводов, 
воздуховодов, а также проектно-сметная докумен
тация на строительство зданий и сооружений, входя
щих в состав пускового комплекса, — в четырех 
экземплярах. Кроме указанного числа экземпляров 
рабочих чертежей, ведомостей объемов строитель
ных и монтажных работ и смет проектно-сметная 
документация выдается на отдельные виды строи
тельных и монтажных работ, выполняемых суб
подрядными специализированными строительными 
и монтажными организациями из расчета, чтобы 
каждая из этих организаций имела по два экземп
ляра чертежей по видам выполняемых ею работ, 
а также по одному экземпляру объектных и локаль
ных смет.

Рабочие чертежи типового проекта, по которому 
на одной площадке должно осуществляться строи
тельство нескольких одинаковых зданий или соору
жений, выдаются в полном числе экземпляров толь
ко для одного из этих зданий и сооружений, а для 
остальных — по два экземпляра.

П р и м е ч а н и е .  По согласованию со строительно-мон
тажными организациями число экземпляров выдаваемых 
рабочих чертежей может быть сокращено.

Субподрядная специализированная проектная ор
ганизация должна выдавать генеральному проекти
ровщику рабочую документацию на один экземпляр 
больше установленного выше числа экземпля
ров.

При наличии технической возможности проект
ные организации выдают по просьбе подрядной 
строительно-монтажной организации сметную доку
ментацию на магнитных носителях, а по просьбе за
казчика — дополнительное число экземпляров рабо
чей документации сверх установленного настоящей 
Инструкцией.

3.7. Государственные, отраслевые и республикан
ские стандарты, чертежи типовых конструкций, из
делий и узлов, на которые имеются ссылки в рабо
чих чертежах, а также типовые проекты временных 
зданий и сооружений в состав рабочей документа
ции не входят и проектной организацией заказчику 
не выдаются.

4. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Для определения сметной стоимости проек
тируемых предприятий, зданий, сооружений или их 
очередей составляется следующая документация:

а) в составе рабочего проекта (при одностадий
ном проектировании) :

сводный сметный расчет;
сводка затрат;
объектные и локальные сметы (при продолжи

тельности строительства предприятий, зданий и со
оружений до двух лет, а также при строительстве, 
осуществляемом по типовым и повторно применяе
мым проектам);

объектные и локальные сметные расчеты (при 
продолжительности строительства предприятий, зда
ний и сооружений свыше двух лет, а на объем работ 
первого года строительства — объектные и локаль
ные сметы) ;

сметы на проектные и изыскательские работы;
б) в составе проекта (при двухстадийном проек

тировании) :
сводный сметный расчет;
сводка затрат;
объектные и локальные сметные расчеты;
сметы на проектные и изыскательские работы;
в) в составе рабочей документации — объектные 

и локальные сметы.
Кроме того, одновременно со сметной докумен

тацией разрабатываются также в составе:
рабочего проекта — ведомость сметной стоимос

ти строительства объектов, входящих в пусковой 
комплекс, ведомость сметной стоимости объектов 
и работ по охране окружающей природной среды и 
ведомость сметной стоимости товарной строитель
ной продукции (при продолжительности строитель
ства предприятий, зданий и сооружений до двух лет, 
а при большей продолжительности на объекты, 
вводимые в эксплуатацию в первом году строитель
ства) ;

проекта —  ведомость сметной стоимости строи
тельства объектов, входящих в пусковой комплекс, 
и ведомость сметной стоимости объектов и работ по 
охране окружающей природной среды;

рабочей документации — ведомость сметной стои
мости строительства объектов, входящих в пуско
вой комплекс, и ведомость сметной стоимости то
варной строительной продукции.

4.2. Сметную стоимость следует определять с при
менением, как правило, укрупненных нормативов, 
обеспечивающих необходимую достоверность и со
кращение объема сметной документации.

В случае, когда при составлении смет по рабочим 
чертежам в составе рабочей документации или рабо
чего проекта отсутствуют укрупненные сметные 
нормы, необходимо применять единые районные 
единичные расценки, единичные расценки на стро
ительные работы для районов Крайнего Севера 
(ЕРЕР и ЕРКС) и расценки на монтаж оборудования 
или разрабатывать и дополнительно включать в со
став сметной документации индивидуальные единич
ные расценки на строительные работы и индивиду
альные расценки (калькуляции) на монтаж обору
дования, при необходимости объединяемые в ката-
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лог, калькуляции сметной стоимости материалов, 
конструкций и изделий, а также калькуляции транс
портных расходов.

4 . 3 . К сметной документации в составе утвержда
емого рабочего проекта (проекта) прикладывается 
пояснительная записка, в которой должны быть при
ведены.

ссылка на территориальный район, где располо
жено строительство, в соответствии с распределени
ем территории СССР по районам, для которых раз
работаны ЕРЕР и ЕРКС;

указание, в ценах и нормах какого года составле
на сметная документация;

перечень каталогов единичных расценок, приня
тых для составления смет на строительство объек
тов;

наименование генеральных подрядных строитель
но-монтажных организаций;

размеры накладных расходов;
порядок определения сметной стоимости строи

тельных работ;
порядок определения сметной стоимости обору

дования и его монтажа;
порядок определения средств по главам 1, 8— 12 

сводного сметного расчета. В случае, когда при рас
четах средств нс прочие работы и затраты имеются 
ссылки на отчетные данные подрядных и других ор
ганизаций, должны быть приложены соответствую
щие документы;

расчет распределения средств по направлениям 
капитальных вложений (для жилищно-гражданско
го строительства).

При необходимости приводятся другие сведения 
о порядке определения сметной стоимости, харак
терном для данной стройки (наличие объектов об
щего пользования, документов о включении средств 
на строительство общих объектов пропорционально 
потребности в их услугах и др.), а также данные о 
специальных решениях Совета Министров СССР, 
Госстроя СССР, министерств и ведомств СССР по 
ценообразованию и льготам для строительства.

4.4. В сводном сметном расчете стоимости строи
тельства, составляемом по форме № 1 (обязательное 
приложение 8), средства распределяются по следую
щим главам;

1. Подготовка территории строительства;
2. Основные объекты строительства;
3. Объекты подсобного и обслуживающего назна

чения;
4. Объекты энергетического хозяйства;
5. Объекты транспортного хозяйства и связи;
6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, 

канализации, теплоснабжения и газоснабжения;
7. Благоустройство и озеленение территории;
8. Временные здания и сооружения;
9. Прочие работы и затраты;
10. Содержание дирекции (технический надзор) 

строящегося предприятия (учреждения) и авторс
кий надзор;

11. Подготовка эксплуатационных кадров;
12. Проектные и изыскательские работы.
В сводный сметный расчет в установленном по

рядке включаются средства; по освоению террито
рии строительства, сносу и переносу зданий и соору

жений (в том числе домов и строений, находящихся 
е личной собственности граждан), расположенных 
на отводимом земельном участке или за его преде
лами, если дальнейшее их использование по назначе
нию окажется невозможным; по возмещению убыт
ков землепользователям и потерь сельскохозяйст
венного производства при изъятии земель; по воз
мещению убытков, причиненных проведением водо
хозяйственных мероприятий, прекращением или из
менением условий водопользования, а также осу
ществлением других мероприятий, связанных с на
рушением окружающей природной среды. Кроме то
го, включаются средства на восстановление (рекуль
тивацию) земельных участков, предоставленных во 
временное пользование, в соответствии с проектом 
на- рекультивацию. Данные о сметной стоимости 
объектов и работ по охране окружающей природной 
среды включаются в раздел рабочего проекта (про
екта) „Охрана окружающей природной среды".

Сметная стоимость строительства общих объек
тов для группы предприятий (подъездных железных 
и автомобильных дорог, сетей энергоснабжения, во
доснабжения, канализации и других объектов) опре
деляется по отдельным сводным сметным расчетам 
на строительство этих объектов, выдаваемым голов
ным застройщикам, и распределяется по согласова
нию с министерствами и организациями, в систему 
которых входят предприятия-дольщики, между со
ответствующими предприятиями пропорционально 
их потребности в продукции или услугах. В таком 
же порядке в необходимых случаях учитывается до
левое участие промышленных предприятий в разви
тии городского наземного пассажирского транс
порта.

Полная сметная стоимость объектов общего 
пользования, возводимых в порядке кооперирова
ния нескольких строек для обеспечения водой, теп
лом, газом, электроэнергией и т. п. может учиты
ваться в соответствующих главах сводного сметно
го расчета к рабочему проекту (проекту) предприя
тия основного застройщика (главного потребителя) 
с указанием за итогом затрат каждого дольщика.

4.5. В сводном сметном расчете отдельной стро
кой следует предусматривать резерв средств на не
предвиденные работы и затраты, исчисляемый от 
общей сметной стоимости в размерах, приведенных 
в обязательном приложении 9.

4.6. Часть резерва средств на непредвиденные ра
боты и затраты, предусмотренного в сводном смет
ном расчете, включается в объектные сметы, пред
назначенные для расчетов между заказчиком и под
рядчиком за выполненные работы, в следующих 
размерах от общей стоимости строительных и мон
тажных работ по объектной смете с учетом необхо
димых начислений, %:

1,5 -  для всех зданий и сооружений (в том числе 
экспериментальных), кроме жилых и обществен
ных;

1 —  для жилых и общественных зданий и соору
жений (в том числе экспериментальных), кроме ра
бот по строительству инженерных сетей и благоуст
ройству (включая озеленение), на стоимость кото-
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рых во всех случаях резерв начисляется в размере 
1,5 %;

3 — для реконструкции и технического перево
оружения объектов по рабочим проектам (проек 
там) на реконструкцию, техническое перевооруже
ние и расширение действующих предприятий.

Указанная часть резерва служит для возмещения 
затрат строительно-монтажных организаций, возни
кающих при производстве работ в случае изменения 
подрядчиком способов производства работ, замены 
механизмов, а также замены по его инициативе в ус
тановленном порядке отдельных строительных кон
струкций и материалов, предусмотренных в рабочих 
чертежах, выданных на производство работ.

Остальная часть резерва средств на непредвиден
ные работы и затраты остается в распоряжении за
казчика и может расходоваться на:

а) оплату дополнительных работ, вызванных 
уточнением заказчиком в установленном порядке 
на стадии рабочей документации по сравнению с ра
бочим проектом (проектом) объемно-планировоч
ных, конструктивных, технологических решений и 
применением прогрессивных изделий и материалов 
для обеспечения соответствия вводимых в действие 
предприятий, зданий и сооружений современным 
требованиям по повышению эффективности произ
водства и улучшению технико-экономических пока
зателей;

б) уточнение сметной стоимости объектов, расче
ты по которым в разрешенных случаях производят
ся за фактически выполненные объемы работ по 
единичным расценкам на строительные работы и 
расценкам на монтаж оборудования;

в) уточнение стоимости при выявлении в процес
се строительства работ, не учтенных в рабочих черте
жах и смете, или ошибок в проектно-сметной доку
ментации;

г) оплату дополнительных расходов, связанных 
с поставками материалов и изделий, обеспечение ко
торыми лежит на обязанности заказчика;

д) оплату разницы в стоимости оборудования 
при отклонении цен промышленности от принятых 
в сметах, а также в связи с заменой в установлен
ном порядке отдельных видов оборудования;

е) оплату других работ и затрат, которые на ос
новании действующего законодательства подлежат 
возмещению за счет резерва средств на непредви
денные работы и затраты.

При составлении исполнительных смет в случаях, 
предусмотренных подпунктом „б", и дополнитель
ных смет в случае, предусмотренном подпунктом 
„г " , на стоимость определенных этими сметами ра
бот и затрат не начисляются распределяемые по 
объектным сметам средства на временные здания 
и сооружения и резерв средств на непредвиденные 
работы и затраты.

По стройкам, отнесенным к числу крупных, ре
зерв средств на непредвиденные работы и затраты в 
части, остающейся в распоряжении заказчика, мо
жет расходоваться в размере до 50 % —  с разреше
ния дирекции строящегося предприятия (заказчи
ка) и в остальной части —  с разрешения органов, ут
вердивших проекты.

По стройкам, проекты которых утверждены Со
ветом Министров СССР, 50 % резерва средств на не
предвиденные работы и затраты расходуется с разре
шения министерств и ведомств СССР и советов ми
нистров союзных республик -  заказчиков, осталь
ная часть — с разрешения дирекции строящегося 
предприятия (заказчика).

По крупным стройкам, проекты которых ут- 
еерждены советами министров союзных республик, 
50 % резерва средств расходуется с разрешения 
соответственно министерств и ведомств союзных 
республик, советов министров автономных респуб
лик, крайисполкомов, облисполкомов и гориспол
комов (городов республиканского подчинения) 
за казн и ко!-, остальная часть — с разрешения дирек
ции строящегося предприятия (заказчика).

По всем стройкам независимо от их сметной сто
имости дирекция строящегося предприятия (заказ
чик) не имеет права разрешать расходование резер
ва средств на непредвиденные работы и затраты на 
компенсацию стоимости работ и затрат, оплата ко
торых, согласно действующему законодательству, 
производится с разрешения министерств и ведомств 
СССР и советов министров союзных республик.

Резерв средств на непредвиденные работы и за
траты может расходоваться в установленном поряд
ке только на строительство зданий и сооружений, 
которые предусмотрены утвержденным рабочим 
проектом (проектом).

4.7. После резерва средств на непредвиденные ра
боты и затраты в сводных сметных расчетах стои
мости строительства предприятий, зданий и соору
жений, указанных в п. 1.3 Методических указаний 
по определению стоимости строительства предприя
тий, зданий и сооружений и составлению сводных 
сметных расчетов и смет1. утвержденных Госстроем 
СССР, предусматривается строка „Учет изменений 
ценообразующих факторов, происходящих в связи 
с научно-техническим и социальным прогрессом и 
проведением мероприятий по охране окружающей 
природной среды", в которой показывается опреде
ленная соответствующими расчетами общая сумма 
этих затрат (с разбивкой по графам), в том числе по 
каждому фактору. Суммы предусматриваемого уве
личения стоимости строительства, определенные по 
отдельным ценообразующим факторам, согласовы
ваются Госстроем СССР и Госпланом СССР и ис
пользуются в установленном ими порядке.

4.8. За итогом сводного сметного расчета стои
мости строительства указываются возвратные сум
мы, справочные данные о стоимости материалов, 
приобретенных садоводческими товариществами 
(заказчиками), в сметных ценах для исключения ее 
при расчетах с подрядными строительно-монтажны
ми организациями за выполненные работы, а также 
размер разницы в розничных и оптовых ценах на ма
териалы поставки подрядных строительно-монтаж
ных организаций для расчетов за выполненные рабо
ты с садоводческими товариществами по объектам 
индивидуального пользования и другие сведения, 
перечисленные в п. 2.19 Методических указаний.

'  В дальнейшем именуются „Методические указания".
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В сводных сметные расчетах рабочих проектов 
(проектов) на расширение действующих предприя 
тий, где предусматривается одновременно осущеы 
вление реконструкции действующих цехов и объек 
тов основного, подсобного и обслуживающего на 
значения, за итогом, перед возвратными суммами 
отдельной строкой ,,В том числе сметная стоимость 
реконструкции", показываются средства, предуг 
мотренные на работы и затраты по реконструкции 
указанных цехов и объектов.

4.9. Сводка затрат составляется по форме № 2 
(обязательное приложение 10) в случаях, когда гю 
проектируемому предприятию или сооружению од 
новременно предусматриваются средства на строи 
тельство объектов, перечисленных в п. 2.22 Методи- 
ческих указаний.

4.10. Объектные сметы по форме № 3 (обязатель
ное приложение 11) и локальные сметы по формам 
№ 4— 6 (обязательные приложения 12— 14) составля
ются по рабочим чертежам и определяют сметную 
стоимость отдельных объектов1, их частей или ви
дов работ.

Эта стоимость определяется по прейскурантам, 
предназначенным для этой цели укрупненным смет 
ным нормам, укрупненным расценкам и привязан
ным к местным условиям строительства сметам к 
типовым и повторно применяемым экономичным 
индивидуальным проектам, а при отсутствии этих 
норм и смет — по единичным расценкам на строи
тельные работы и расценкам на монтаж оборудова
ния.

В локальных и объектных сметах выделяются в 
порядке, установленном Госстроем СССР, норма
тивная трудоемкость строительно-монтажных ра
бот и сметная заработная плата рабочих, а также 
нормативная условно-чистая продукция.

Сметная стоимость работ, характер и методы вы
полнения которых не могут быть точно определены 
в проекте и уточняются в процессе строительства 
(отдельные виды работ и конструктивные элементы 
подводной части гидротехнических сооружений, ре
конструируемых зданий и сооружений, технологи
ческой части объектов с новыми видами производ
ства, дноуглубительные и горнопроходческие рабо
ты и др.), определяется с помощью укрупненных 
показателей стоимости или аналогов и подлежит 
уточнению в процессе осуществления работ. При 
этом расчеты между заказчиком и подрядчиком 
производятся за фактически выполненные объемы 
работ по единичным расценкам на строительные ра
боты и расценкам на монтаж оборудования, если 
стоимость оплаченных в указанном порядке работ 
является товарной строительной продукцией. В дру
гих случаях на основании уточненных в процессе 
осуществления строительства объемов работ состав
ляется объектная (локальная) исполнительная сме
та. Перечень указанных работ устанавливается ми
нистерством (ведомством) —  заказчиком. Если сто
имость фактических объемов указанных работ, оп-

1 В сметной документации под объектом, стоимость ко
торого определяется объектной сметой, понимается отдель
ное здание или сооружение с относящимися к нему обору
дованием, мебелью, инвентарем, внутренними сетями и др.

ределейная по единичным расценкам на строитель 
ные работы и расценкам на монтаж оборудования, 
превышает стоимость, определенную в сметном рас
чете на объект, увеличение сметной стоимости этих 
работ производится в порядке, предусмотренном 
п. 5.7.

Дополнительные требования к определению смет
ной стоимости технического перевооружения и ре
конструкции действующих предприятий приведены 
в рекомендуемом приложении 19.

В составе локальных смет должны быть сгруппи
рованы отдельные виды строительных и монтажных 
работ в разделы по конструктивным элементам зда
ния, сооружения, видам работ и устройств.

Порядок распределения работ по локальным сме
там, их группировка в разделы должны соответст
вовать технологической последовательности произ
водства работ и специализации строительно-монтаж
ных организаций, а также обеспечивать возможность 
получения сметной стоимости пусковых комплек
сов, технологических узлов и этапов работ, выде
ленных в проекте организации строительства, и 
сметной стоимости работ и затрат по реконструкции 
действующих цехов и объектов, предусматриваемой 
в рабочих проектах (проектах) расширения дейст
вующих предприятий.

4.11. Объектные и локальные сметные расчеты 
составляются по формам объектных и локальных 
смет. Стоимость в сметных расчетах определяется с 
использованием укрупненных показателей стоимос
ти строительства (УПСС), укрупненных сметных 
норм (УСН), прейскурантов и других укрупненных 
нормативов, а при их отсутствии —  с использовани
ем смет объектов-аналогов. Допускается составле
ние сметных расчетов с использованием укрупнен
ных показателей стоимости отдельных конструк
тивных элементов и видов строительно-монтажных 
работ, рассчитанных по данным смет к рабочим чер
тежам объектов, имеющих в своем составе анало
гичные проектные решения.

4.12. Ведомость сметной стоимости строительства 
объектов, входящих в пусковой комплекс, по фор
ме № 7 (обязательное приложение 15) и ведомость 
сметной стоимости объектов и работ по охране о к 
ружающей природной среды по форме № 8 (обяза
тельное приложение 16) составляются на основании 
проектных материалов.

4.13. Ведомость сметной стоимости товарной 
строительной продукции составляется по форме 
№ 9 (обязательное приложение 17). В эту ведомость 
включаются итоговые данные объектных и локаль
ных смет, предназначенных для расчетов за выпол
ненные работы.

4.14. Индивидуальные единичные расценки на 
строительные работы, индивидуальные расценки на 
монтаж оборудования, каталоги индивидуальных 
расценок на строительные работы и на монтаж обо
рудования, калькуляции сметной стоимости матери
алов, конструкций и изделий и калькуляции транс
портных расходов составляются по формам, приве
денным в Методических указаниях, утвержденных 
Госстроем СССР и предназначенных для руководст
ва при разработке сметной документации наряду с 
требованиями настоящей Инструкции.
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4.15. Сметы на проектные и изыскательские рабо
ты составляются по формам, приведенным в Инст 
рукции о порядке составления смет на проектные и 
изыскательские работы для строительства.

4.16. Дополнительные средства на возмещение 
затрат подрядчика, выявившиеся после утвержде
ния рабочего проекта (проекта) в связи с введени
ем по решениям правительства повышающих коэф
фициентов, льгот, компенсаций и т. п., следует 
включать в сводный сметный расчет отдельной стро
кой с последующим изменением итоговых показате
лей стоимости строительства и утверждением произ
веденных уточнений инстанцией, утверждившей ра
бочий проект (проект), а по проектам, утвержден
ным Советом Министров СССР, — министерствами и 
ведомствами СССР и советами министров союзных 
республик.

4.17. При строительстве предприятий и сооруже
ний по очередям в состав сметной документации на 
строительство первой очереди включается расчет 
стоимости строительства на его полное развитие с 
учетом изменений ценообразующих факторов, про
исходящих в связи с научно-техническим и социаль
ным прогрессом и проведением мероприятий по ох
ране окружающей природной среды. Этот расчет со
ставляется по форме сводного сметного расчета.

4.18. Сметная стоимость строительства коопера
тивных жилых домов определяется по ценам, нор
мам и в порядке, установленным для государствен
ного жилищного строительства.

Оплата расходов, связанных с улучшенной отдел
кой и установкой более совершенного оборудова
ния, производится за счет собственных средств жи
лищно-строительных кооперативов по дополнитель
ным сметам без переутверждения сметной стоимос
ти строительства жилых домов.

4.19. Сметная стоимость работ по объектам обще
го пользования для садоводческих товариществ оп
ределяется по ценам, нормам и в порядке, установ
ленным для определения сметной стоимости госу
дарственного строительства.

Сметная стоимость работ по объектам индивиду
ального пользования для садоводческих товари
ществ определяется по объектным сметам с выделе
нием в них справочно, после начисления лимитиро
ванных средств и возвратных сумм, стоимости ма
териалов, приобретенных заказчиком, в сметных це
нах для исключения ее при расчетах с подрядными 
строительно-монтажными организациями за выпол
ненные работы, а также разницы в розничных и оп
товых ценах на материалы поставки подрядчика для 
расчетов с садоводческими товариществами.

5. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

5.1. Проектно-сметная документация на строи
тельство предприятия, здания и сооружения, разра
ботанная в соответствии с нормами, правилами, ин
струкциями и государственными стандартами, что 
должно быть удостоверено соответствующей за
писью главного инженера (главного архитектора) 
проекта в материалах рабочего проекта (проекта).

не подлежит согласованию с органами г неударен 
венного надзора.

Рабочие чертежи, разработанные в соответствии с 
утвержденным рабочим проектом (проектом), 
согласованию не подлежат.

Документация, выполненная с обоснованными от 
ступлениями от действующих норм, правим, гоеудар 
ственных стандартов и инструкций, подлежит согла 
сованию в части этих отступлений с органами г осу 
дарственного надзора и организациями, утвердив 
шими эти нормы, правила, стандарты и инструкции.

В отдельных обоснованных случаях при измене 
нии в процессе проектирования решений, согласо
ванных в ТЭО и ТЭР, при выборе площадки (трас 
сы) для строительства, а также при отступлении от 
условий на присоединение объекта к инженерным 
сетям и коммуникациям заказчик с участием 
генерального проектировщика и субподрядных 
проектных организаций согласовывает с соответст
вующими органами государственного надзора и 
заинтересованными организациями эти изменения и 
отступления в проектных решениях.

Согласование проектных решений организациями 
государственного надзора и заинтересованными ор 
ганизациями следует производить в одной инстан
ции данного органа в срок до 15 дней, а в отдельных 
случаях -  до 30 дней.

5.2. В случаях, когда при проектировании рекон
струкции и технического перевооружения не преду
сматривается освоение дополнительной территории 
предприятия, сооружения и не изменяются условия 
транспортных связей, энергообеспечения, водоснаб
жения, канализации и средств связи, условия и тре
бования по охране окружающей природной среды, а 
также не нарушаются требования действующих 
норм, правил и инструкций по проектированию, со
гласование проектных решений с органами государ
ственного надзора и другими организациями не про 
изводится.

Согласованию с генеральной проектной организа
цией подлежит проектная документация на техни
ческое перевооружение и реконструкцию цехов, 
участков, совершенствование отдельных технологи
ческих процессов, механизацию тяжелых и трудоем
ких работ, на реконструкцию инженерных сетей и 
сооружений, разрабатываемая предусмотренными 
в перечнях, утвержденных и согласованных в уста
новленном порядке, проектно-конструкторскими 
конторами, бюро, группами, отделениями и други
ми подразделениями, образованными в производст
венных объединениях, на предприятиях, в организа
циях и учреждениях.

5.3. Заказчик проекта согласовывает с генераль
ной подрядной строительно-монтажной организаци
ей раздел рабочего проекта (проекта) „Организация 
строительства", а также сметы, составленные по ра
бочим чертежам.

Конструктивные решения зданий и сооружений и 
сводный сметный расчет стоимости строительства 
заказчик представляет генеральной подрядной стро
ительно-монтажной организации на заключение.

Генеральная подрядная строительно-монтажная 
организация рассматривает с привлечением субпод
рядных организаций раздел рабочего проекта (про-
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екта) „Организация строительства" конструктив 
ные решения зданий и сооружений и сводный смет 
ных расчет стоимости строительства и представляет 
заказчику замечания в срок не более 45 дней со дня 
получения этих материалов. При неполучении заме
чаний в этот срок рабочий проект (проект) считает 
ся согласованным и может быть утвержден заказ
чиком,

Сметы, составленные по рабочим чертежам, рас
сматривает генеральная подрядная строительно-мон 
тажная организация с привлечением субподрядных 
организаций, и замечания по ним представляются 
заказчику в срок не более 45 дней со дня их получе 
ния генеральным подрядчиком. При неполучении за 
мечаний в этот срок сметы считаются согласованны
ми и могут быть утверждены заказчиком.

Согласование смет с генеральной подрядной стро
ительно-монтажной организацией производит заказ
чик с участием проектной организации после ут
верждения рабочего проекта (проекта), за исключе
нием случаев, предусмотренных п. 4.1 (подпункт 
„ а " ) , когда объектные и локальные сметь» выдают
ся в составе рабочего проекта.

По поручению заказчика проектная организа
ция — генеральный проектировщик вносит в проект
но-сметную документацию изменения, вытекающие 
из принятых заказчиком замечаний генеральной 
подрядной строительно-монтажной организации, в 
месячный срок с момента поручения заказчика.

При наличии разногласий между заказчиком и ге
неральной подрядной строительно-монтажной орга
низацией, возникших при согласовании проектно- 
сметной документации на строительство предприя
тий, зданий и сооружений, они рассматриваются в 
установленном порядке.

5.4. Проекты на строительство наиболее крупных 
и важных предприятий, зданий и сооружений ут
верждаются Советом Министров СССР по представ
лению министерств и ведомств СССР и советов ми
нистров союзных республик. Перечни этих предпри
ятий, зданий и сооружений ежегодно представляют
ся в Совет Министров СССР Госпланом СССР, Гос
строем СССР и ГКНТ.

Указанные проекты предварительно представля
ются министерствами и ведомствами СССР и совета
ми министров союзных республик на экспертизу в 
Госстрой СССР, ГКНТ и Госкомцен СССР.

Сводное экспертное заключение представляется в 
Совет Министров СССР Госстроем СССР по согласо
ванию с ГКНТ и Госкомцен СССР.

Рабочие проекты (проекты) на строительство 
предприятий, зданий и сооружений (кроме проек
тов, утверждаемых Советом Министров СССР) под
вергаются экспертизе и утверждаются:

а) по стройкам стоимостью на полноё развитие 
4 млн. руб. и выше -  министерствами и ведомства
ми СССР (по всем входящим в их систему строй
кам) , а также советами министров союзных респуб
лик (экспертиза рабочих проектов, проектов осу
ществляется госстроями союзных республик);

б) по стройкам стоимостью на полное развитие 
менее 4 млн. руб. —  в порядке, установленном ми
нистерством (ведомством) СССР или Советом Ми
нистров союзной республики;

в) по стройкам, осуществляемым за счет собст
венных средств кооперативных (кроме колхозов) 
и других общественных организаций, — в порядке, 
устанавливаемом центральными кооперативными 
и другими общественными организациями;

г) по стройкам, осуществляемым за счет средств 
колхозов, в порядке, устанавливаемом советами 
министров союзных республик.

Проектно-сметная документация на техническое 
перевооружение, осуществляемое за счет средств 
фонда развития производства и кредитов, утвержда
ется руководителями производственных объедине
ний (предприятий).

5.5. Сводка затрат, составляемая в случаях, пре
дусмотренных п. 4.9, независимо от общей стоимос
ти, определенной ею, утверждается в составе рабоче
го проекта (проекта) на строительство предприя
тия, здания и сооружения производственного назна
чения инстанцией, определенной исходя из сметной 
стоимости этого строительства.

5.6. В документе об утверждении рабочего проек
та, проекта (приказе, постановлении, распоряжении 
министерства, ведомства СССР, Совета Министров 
союзной республики, другой утверждающей инстан
ции) должны содержаться основные данные и техни
ко-экономические показатели предприятия, здания 
и сооружения согласно рекомендуемым приложени
ям 20-22 и оценка соответствия принятых техноло
гий, оборудования, строительных решений, органи
зации производства и труда новейшим достижениям 
отечественной и зарубежной науки и техники и про
грессивным удельным показателям.

5.7. Сметы на строительство зданий и сооружений 
и на выполнение отдельных видов работ, составлен
ные по рабочим чертежам (объектные, а при выдаче 
смет на первый год строительства, в котором не пре
дусматривается завершение работ по объекту, и вы
делении части объектов в пусковой комплекс —  ло
кальные) , со всеми учитываемыми при расчетах за 
выполненные работы лимитированными начисления
ми подлежат утверждению заказчиком после их со
гласования с генеральной подрядной строительно
монтажной организацией.

При утверждении указанных смет на отдельные 
здания и сооружения и на выполнение отдельных ви
дов работ, сметная стоимость которых превышает 
сметную стоимость, определенную в объектных 
сметных расчетах, возмещение дополнительных за
трат производится заказчиком в пределах общей 
сметной стоимости строительства предприятия, со
оружения по сводному сметному расчету к проекту 
за счет средств на непредвиденные работы и затраты 
или за счет уточнения на основании рабочих черте
жей сметной стоимости строительства других объек
тов, входящих в состав предприятия, сооружения.

5.8. Объектные (локальные) исполнительные 
сметы на работы, предусмотренные п. 4.10, и инди
видуальные единичные расценки на эти работы, раз
рабатываемые до составления исполнительных смет, 
а также другие индивидуальные расценки на строи
тельные и монтажные работы, потребность в кото
рых возникла в ходе строительства, утверждаются 
заказчиком по согласованию с генеральной подряд
ной строительно-монтажной организацией.
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ПРИГЮШ НИР 1 
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УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ПЛОЩАДКИ (ТРАССЫ) ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Площадка (трасса) для строительства выбирает 
ся в соответствии с земельным, водным, лесным и 
другим законодательствами, а также с учетом про 
ектов районной планировки, генеральных планов 
городов, поселков, сельских населенных пунктов, а 
трасса —  с учетом общесоюзных и региональных 
схем развития соответствующих коммуникаций и 
сетей, железных и автомобильных дорог, нефте- и 
газопроводов, энергосистем, сетей связи и на основе 
материалов комплексных и инженерных изысканий, 
выполняемых для этих целей.

Выбор площадки (трассы) для строительства 
уникальных объектов следует производить также 
на основе материалов инженерных изысканий с уче
том данных о геолого-структурных и тектонических 
особенностях района строительства.

Площадка (трасса) для строительства предприя
тия, здания и сооружения, размеры необходимого 
земельного участка и намечаемые мероприятия по 
обеспечению охраны и воспроизводства окружаю
щей природной среды, пожаро- и взрывобезопаснос- 
ти должны отвечать требованиям соответствующих 
СНиП и других нормативных документов.

Ответственность за выбор площадки (трассы) 
для строительства предприятий, зданий и сооруже
ний, подготовку необходимых материалов и полно
ту согласований намечаемых при этом решений не
сет заказчик проекта.

Заказчик проекта с участием проектной органи
зации —  генерального проектировщика, а в необхо
димых случаях —  и специализированных проектных 
и изыскательских организаций осуществляет:

получение у заинтересованных организаций для 
намечаемых вариантов размещения объекта строи
тельства предварительных условий на подключение 
проектируемого объекта к источникам снабжения, 
инженерным сетям и коммуникациям;

проведение инженерных обследований и в необ
ходимых случаях —  инженерных изысканий;

разработку дополнительных материалов и обос
новывающих расчетов на основе данных, утвержден
ных в ТЭР, в составе которых площадка (трасса) не 
выбиралась;

технико-экономическое сравнение вариантов раз
мещения объекта и выбор оптимального варианта.

Указанные материалы и обосновывающие расче
ты по рекомендуемой площадке (трассе) заказчик ‘ 
направляет на заключение заинтересованным орга
низациям и органам государственного надзора, ко
торые должны принимать участие в выборе пло
щадки (трассы) для строительства. Заключения по 
указанной документации должны быть представле
ны в 15-дневный срок.

В случае разногласий между заказчиком и заин
тересованными организациями, органами государ
ственного надзора или при предъявлении ими до
полнительных требований, противоречащих положе
ниям действующего законодательства, решение по 
разногласиям в таком случае принимается в уста
новленном порядке.

Заказчик проекта с участием проек гнои органи
зации — генерального проектировщика согласовы
вает с соответствующими органами и организация
ми намечаемые решения, разработанные с учетом 
полученных заключений, в части

месторасположения и размеров площадки (трас
сы) для строительства;

возможности использования местных трудовых 
и материальных ресурсов, включая применение ос
новных местных строительных материалов и конст
рукций;

производственного и хозяйственного коопериро
вания;

прокладки трасс новых внеплощадочных инже
нерных сетей и коммуникаций;

мест присоединения объекта к существующим 
инженерным сетям и коммуникациям, источникам 
электроснабжения, связи, газоснабжения, теплоснаб
жения, водоснабжения и мест сброса сточных вод;

мероприятий по охране окружающей природной 
среды.

В случае необходимости осуществляется также 
согласование:

мероприятий, обеспечивающих сохранность па
мятников истории и культуры;

условий и пунктов примыкания железнодорож 
ных путей проектируемого предприятия к железно 
дорожным путям МПС, обслуживания проектируе
мого объекта речными и морскими сооружениями;

примыкания площадки строительства к берего
вой полосе;

условий, возникающих в связи с подтоплением и 
затоплением территорий в районе намечаемого стро
ительства гидротехнических сооружений;

условий, обеспечивающих безопасность полетов 
воздушных судов при размещении площадки строи
тельства в районе специальных сооружений;

предельной высоты зданий и сооружений при раз
мещении площадки строительства в районе специ
альных сооружений, линий связи, ЛЭП и др.;

условий осуществления строительства на участ
ках залегания полезных ископаемых и других осо
бых условий.

С
Для выбора площадки (трассы) строительства 

объекта (за исключением действующих предприя
тий, зданий и сооружений, намечаемое расширение, 
реконструкция или техническое перевооружение ко
торых не связаны с освоением дополнительной тер
ритории) министерством, ведомством —  заказчи
ком создается комиссия из ответственных предста
вителей:

заказчика проекта;

проектной организации -  генерального проекти
ровщика;

территориальной проектной организации; 
территориальной изыскательской организации 

[ при выборе площадки (трассы) для строительства 
крупных и сложных объектов];



субподрядные проектные и мзыска1е.пьгких орга 
низаций (в необходимые случаях) ,

исполкомов местных Советов народных депугв 
гав и выделяемых ими представителей заинтересо 
ванных организаций*

министерств, ведомств подрядчиков или по их 
поручению генеральных подрядных строительных 
организаций,

территориальных и местных органов г осударст 
венного надзора,

органов Госкомгидромета, 
территориальных организаций Мингео СССР; 
штабов военных округов; 
штабов гражданской обороны.
В необходимых случаях могут включаться в сос

тав комиссии по выбору площадки (трарсы) для 
строительства представители других заинтересован
ных организаций.

Комиссия составляет акт о выборе площадки 
(трассы) для строительства, который подписывает

ся всеми ее членами и утверждается министерством, 
ведомством — заказчиком в установленном по
рядке.

Акт о выборе площадки (трассы) для строитель
ства является документом о согласовании намечае
мых решений и условий на присоединение предприя
тия, здания и сооружения к источникам снабжения, 
инженерным сетям и коммуникациям, а также 
мероприятий по охране окружающей природной 
среды.

Устанавливаемый в указанном акте срок дейст
вия согласований должен быть не менее норматив
ной продолжительности проектирования и строи
тельства предприятия, здания и сооружения. При 
этом выданные условия должны быть неизменными 
в течение указанного срока.

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 

Рекомендуемое

З А Д А Н И Е  НА П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

(наименование и месторасположение проектируемого предприятия, здания и сооружения

производственного назначения)

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Основание для проектирования
2. Сроки начала и окончания строительства
3. Особые условия строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов, вечная 

мерзлота и др.)
4. Стадийность проектирования
5. Разработка проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсной основе
6. Решения по монументально-декоративному оформлению предприятий, зданий и сооруже

ний
7. Состав демонстрационных материалов
8. Проектная организация -  генеральный проектировщик
9. Генеральная подрядная строительная организация

10. Выделение пусковых комплексов
11. Основные технико-экономические показатели
12. Требования по проектированию объектов жилищно-гражданского назначения
13. Требования по внедрению новой техники и передового опыта; показатели эффектив

ности капитальных вложений, снижения материалоемкости и трудоемкости строительства 
и роста производительности труда; доля применения прогрессивных видов строительно
монтажных работ

14. Требования по ассимиляции производства и разработке защитных сооружений
15. Требования по выполнению научно-исследовательских и опытно-экспериментальных ра

бот при проектировании (строительстве)
16. Требования по разработке проекта с применением узлового метода строительства и 

комплектно-блочного монтажа оборудования и других передовых методов организации 
строительства

П р и м е ч а н и е .  Состав задания на проектирование устанавливается с учетом специфики отрасли народного хозяйства, 
отрасли промышленности, вида строительства.

Вм есте с  утверж денны м заданием на проектиро

вание н ового  строительства заказчик выдает проект

ной организации:
утверж денны й а к т  о  вы боре площ адки (трассы)

для строительства с  материалами согласования на

мечаемы х решений;

архитектурно-планировочное задание, составлен

ное в установленном порядке;
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сведения о существующей застройке, подземных 
и наземных сооружениях и ком м уникациях и их 
техническом состоянии;

технические условия на присоединение проекти
руем ого предприятия, здания или сооружения к ис
точникам снабжения, инженерным сетям и ком м у 
никациям ;

материалы по ранее проводимым инженерным 
изысканиям;

исходные данные для разработки решений по 
организации строительства и составления сметной 
документации;

данные технических проектов на машины и обо
рудование с длительным циклом  разработки, ко н 
струирования и изготовления, выполненных в соот
ветствии с ком плексны м и планами-графиками 
научно-исследовательских, конструкторски х и 
проектны х работ, утвержденными министерствами 
и ведомствами— заказчиками совместно с маш ино
строительными министерствами;

материалы инвентаризации, оценочные акты и 
решения исполкома местного Совета народных 
депутатов о сносе и характере компенсации за 
сносимые здания и сооружения;

необходимые для проектирования материалы: по 
виду выделяемого топлива; по месторождениям 
сырья и полузаводским его испытаниям; номенкла
тура продукции, производственная и расчетная 
програм мы; чертежи и технические характеристики 
продукции предприятия; сведения об импортном 
оборудовании; необходимые данные по выполнен
ным научно-исследовательским работам, связан
ным с созданием новы х технологических процессов 
и оборудования; данные по инвентаризации сущ ест

вующ их на предприятии источников загрязнения 
атмосферы с их характеристиками, мэн>рапы, 
полученные от организаций государственна о над 
зора, о состоянии водоемов, атмосферного воздуха 
и почвы; обмерочные чертежи сущ ествующих на 
участке строительства зданий, сооружений, подзем 
ных и наземных коммуникаций и др

При проектировании расширения, реконструкции 
и технического перевооружения действующего 

предприятия, здания и сооружения заказчик выдает 
также проектной организации-

данные о результатах аттестации и рационализа 
ции рабочих мест на предприятии;

заключение и материалы, выполненные по резуль 
тэтам обследования действующих производств, 
конструкций зданий и сооружений;

технологические планировки действующих 
производств (цехов), участков со спецификацией 
оборудования и сведениями о его состоянии, а так 
же другие материалы, необходимые для проекти
рования;

условия на размещение инвентарных временных 
зданий и сооружений, подъемно-транспортных ма 
шин и механизмов, мест складирования строитель 
ных материалов и др.;

перечни существующих зданий (помещений) и 
сооружений, подъемно-транспортных средств пред 
приятия, которые м огут быть использованы в про 
цессе производства строительно-монтажных работ 
подрядными строительно-монтажными opt анизэ 
циями;

другие необходимые данные, предусмотренные 
СНиП 3.01.01-85.

З А Д А Н И Е  Н А  П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендуемое

(наименование и месторасположение проектируемого здания,

сооружения жилищно-гражданского назначения)

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

1. Основание для проектирования
2. Проектная организация — генеральный проектировщик
3. Генеральная подрядная строительная организация; сведения о предприятиях и домострои

тельных комбинатах, на которых могут изготовляться конструкции и изделия
4. Стадийность проектирования
5. Исходные данные об особых условиях строительства (сейсмичность, группа просадочнос- 

ти грунтов, вечная мерзлота и т. п.)
6. Типы жилых или общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, 

вместимость или пропускная способность, серин типового проекта или блок-секции и др.)
7. Рекомендуемые типы квартир и их соотношение
8. Назначение и типы встроенных в жилые дома предприятий общественного обслуживания, 

их расчетная мощность, вместимость, пропускная способность, основные требования к 
условиям блокирования

9. Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (серийное, им
портное) , конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструк
ций, отделке здания

10. Основные технико-экономические показатели
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Продолжение прил. 3

Перечень основных данных и требований Основные данные и требования

11. Требования по внедрению новой техники и передового опыта; показатели эффектив
ности капитальных вложений, снижения материалоемкости и трудоемкости строительст
ва; доля применения прогрессияных видов строительно-монтажных работ 

12 Сроки начала и окончания строительства
13. Указания о необходимости:

разработки отдельных проектных решений в нескольких вариантах и на конкурсной 
основе

предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомства
ми и организациями

разработки чертежей интерьеров помещений

выполнения демонстрационных материалов, их составе и форме

выполнения научно-исследовательских и опытно-экспериментальных работ в процессе 
проектирования и строительства

14. Требования к  благоустройству площадки
15. Требования к защитным сооружениям

П р и м е ч а н и я :  1. Задание на проектирование согласовывает заказчик при участии проектной организации с соответст
вующими органами исполкома местного Совета народных депутатов, в необходимых случаях с соответствующими заинтересо
ванными организациями министерств (ведомств), перечень которых приводится в задании на проектирование, —  по технологи
ческим и специальным вопросам.

2. Состав задания на проектирование устанавливается применительно к  особенностям проектируемых объектов и условиям 
строительства.

вместе с утвержденным заданием на проектиро
вание объектов заказчик выдает проектной органи
зации:

документы об отводе участка или выборе пло
щадки для строительства;

архитектурно-планировочное задание; 
имеющиеся материалы топографической съемки 

и данные о геологических и гидрогеологических 
условиях участка строительства;

технические условия на присоединение проекти
руемого здания или сооружения к внешним инже
нерным сетям и коммуникациям со сроками их 
действия не менее нормативной продолжительности 
проектирования и строительства;

согласованный с подрядной строительной орга
низацией перечень применяемых строительных кон
струкций и изделий, не включенных в террито
риальные каталоги, а также в ведомственные ка
талоги для специализированных видов строительства, 
утвержденные по согласованию с Госстроем СССР; 

имеющиеся материалы по существующей и со

храняемой застройке (обмерочные чертежи и техни
ческие данные) и зеленым насаждениям;

сведения о существующей застройке, подземных 
сооружениях, подземных и наземных коммуника
циях и их техническом состоянии;

материалы инвентаризации, оценочные акты и ре
шение исполкома местного Совета народных депу
татов о сносе и характере компенсации за сноси
мые здания и сооружения;

данные для разработки решений по организации 
строительства и составления сметной документации;

данные по виду выделяемого топлива, импорт
ному оборудованию, о состоянии водоемов и атмо
сферного воздуха;

для выполнения проектных работ по реконструк
ции —  заключения о результатах обследования строи
тельных конструкций, обмерочные чертежи, сведе
ния о последовательности переноса действующих 
инженерных сетей и коммуникаций и условиях 
подключения временных сетей и коммуникаций на 
период строительства и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Рекомендуемое

СО СТАВ И СОДЕРЖ АНИЕ РАБО Ч ЕГО  П РО ЕК ТА  (ПРОЕКТА)
Н А  НОВОЕ СТРОИ ТЕЛ ЬСТВО , РАСШ ИРЕНИЕ И РЕКОНСТРУКЦИЮ  О Б Ъ Е К Т О В  

П РО И ЗВО ДСТВЕН НО ГО  Н АЗН АЧЕН И Я

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основание для разработки рабочего проекта 
(проекта); исходные данные для проектирования; 
краткая характеристика предприятия (сооружения) 
и его состав; данные о проектной мощности, номен
клатуре, качестве и техническом уровне продукции.

сырьевой базе; принципиальные решения по орга
низации производства, труда и управления;  резуль
таты расчетов численного и профессионально-квали
фикационного состава работающих; число и осна
щенность рабочих мест; сведения об организации, 
специализации и кооперировании основного и вспо
могательного производств (с учетом намечаемого
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развития производственного объединения, в состав 
которого входит проектируемое предприятие) ; 
сведения о потребности в топливе, воде, тепловой 
и электрической энергии и др., сведения о пуско
вых комплексах и их основные технико-экономи 
ческие показатели; организация и сроки строи 
тельства и освоение проектных мощностей; данные 
по экономике производства, себестоимости продук
ции, эффективности капитальных вложений и 
использованных в проекте достижений науки и тех 
ники; основные решения и показатели по генералы 
ному плану, инженерным сетям и коммуникациям, 
сведения о защитных сооружениях (оформляются 
в установленном порядке).

В данном разделе приводятся сведения о комп
лексном и рациональном использовании сырья, 
отходов производства, вторичных энергоресурсов 
при выпуске продукции и решениях по рациональ 
ному и экономному использованию трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов в строи 
тельстве с указанием удельных показателей их 
расхода на производство единицы продукции, на 
единицу создаваемой мощности и на 1 млк. руб. 
строительно-монтажных работ и сравнение их с 
показателями лучших отечественных предприя- 
тий, сооружений и показателями, установленными 
в задании на проектирование.

В составе раздела „Общая пояснительная запис 
ка" следует приводить: общие сведения и данные, 
характеризующие предусматриваемые природоох 
ранные мероприятия, обеспечивающие предотвра 
щение отрицательного воздействия проектируемого 
объекта на окружающую природную среду; сведе
ния об использованных в проекте изобретениях 
(указываются номера авторских свидетельств и 
заявок на используемые изобретения, по которым 
принято решение о выдаче авторских свидетельств), 
а также сведения о проведенных дополнительных 
согласованиях проектных решений и соблюдении 
норм, правил, инструкций и государственных 
стандартов.

На основе вариантного проектирования даются 
оценка прогрессивности и эффективности приня
тых решений и сравнение технико-экономических 
показателей с показателями, утвержденными в ТЭО 
(ТЭР). Приводятся данные о соответствии приня

тых технологий, оборудования, строительных реше
ний, организации производства и труда новей
шим достижениям отечественной и зарубежной 
науки и техники и прогрессивным удельным показа
телям.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
И ТРАНСПОРТ

Краткая характеристика района и площадки 
строительства; решения и показатели по генерально
му плану, внутриплощадочному и внешнему транс
порту; выбор вида транспорта; основные планиро
вочные решения, мероприятия по благоустройству 
и обслуживанию территории; решения по располо
жению инженерных сетей и коммуникаций; орга
низация охраны предприятия.

Основные мер*ежи

ситуационный план размещения предприятия, 
здания и сооружения с указанием на нем существую
щих и проектируемых внешних коммуникаций, ин
женерных сетей и селитебной территории Для ли
нейных сооружений приводится план трассы (при 
необходимости - продольный профиль трассы),

генеральный план, на котором наносятся сущест
вующие, проектируемые, реконструируемые и под
лежащие сносу здания и сооружения, объекты охра 
ны окружающей природной среды и благоустройства, 
озеленения и принципиальные решения по располо
жению внутриплощадочных инженерных сетей и 
транспортных коммуникаций, планировочные отмет 
ки территории. При этом на плане выделяются 
объекты, коммуникации и сети, входящие в пуско
вые комплексы;

картограмма земляных масс (для крупных пред
приятий и сооружений).

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ!

Данные о производственной и расчетной програм
мах; краткая характеристика и обоснование реше
ний по принятой технологии производства и выделе
нию технологических узлов; решения по примене
нию малоотходных и безотходных технологических 
процессов и производств; данные о трудоемкости 
(станкоем кости) изготовления продукции, опреде
ляемые с учетом кооперации труда рабочих, совме 
щения профессий, многостаночного (многоагрегат 
ного) обслуживания, бригадной формы организа 
ции труда, механизации и автоматизации техноло 
гических процессов; аттестация технологических 
процессов1; состав и обоснование применяемого 
оборудования (в том числе приобретаемого по 
импорту), гибких автоматизированных систем, про 
мышлеиных роботов, показателей их загрузки и 
соответствие принятых технологических решений 
новейшим достижениям науки и техники и технико
экономическим показателям, установленным в 
задании на проектирование; число рабочих мест и 
их оснащенность; общая численность рабочих, в том 
числе по категориям и квалификации; предложения 
по организации контроля качества продукции; 
решения по организации ремонтного хозяйства; 
данные о количестве и составе вредных выбросов в 
атмосферу и водные источники (даются по отдель
ным цехам, производствам, сооружениям); харак
теристика цеховых и межцеховых коммуникаций; 
решения по теплоснабжению, электроснабжению и 
электрооборудованию; предложения по эксплуа
тации электроустановок; топливно-энергетический 
и материальный балансы технологических процес
сов; рекомендации по освоению проектных мощ
ностей в нормативные сроки.

Основные чертежи:
принципиальные схемы технологических про

цессов (при узловом методе строительства произ
водится выделение технологических узлов);

1 Выполняется в соответствии с Методическими указа
ниями ЕСТПП „Аттестация технологических процессов" 
РД 50-532-85, утвержденными Госстандартом.
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технолог ичиск^ч компоновки или планировки 
по корпусам (цехам) с указанием размещения 
крупного, уникапьного оборудования и гране 
портных среде тв

схемы грузопотоков {для крупных предприятии) ;
принципиальные схемы электроснабжения пред

приятия, сооружения,
схемы трасс магистральных и распределительных 

тепловых сетей,

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА 
РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ.

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Разработка проектной документации осуществ
ляется в соответствии с Межотраслевыми требова
ниями по научной организации труда, производства 
и управления, утвержденными Госкомтрудом СССР, 
ГКНТ и Госстроем СССР.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Кратное описание и обоснование архитектурно- 
строительных решений по основным зданиям и со
оружениям с оценкой прогрессивности этих реше
ний; обоснование^ принципиальных решений по 
освещенности рабочих мест, снижению производ
ственных шумов и вибраций, бытовому, санитарному 
обслуживанию работающих; мероприятия по электро-, 
взрыво- и пожаробезопасности, защите строитель
ных конструкций, сетей и сооружений or коррозии; 
основные решения по водоснабжению, канализации, 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воз
духа; перечни типовых и повторно применяе
мых экономичных проектов с краткой их характе
ристикой; решения по защитным сооружениям 
(оформляются в установленном порядке).

Основные чертежи:
планы, разрезы и фасады основных зданий и 

сооружений, строящихся по индивидуальным проек
там, со схематическим изображением основных не
сущих и ограждающих конструкций; по типовым 
проектам -  каталожные листы типовых проектов, а 
по объектам, для которых разработаны рабочие 
чертежи, и повторно применяемым экономичным 
индивидуальным проектам — основные рабочие 
чертежи;

планы и профили трасс внешних инженерных и 
транспортных коммуникаций и основных внутри- 
площадочных сетей (для крупных предприятий 
и сооружений).

П р и м е ч а н и е .  По производственным зданиям со 
сложными системами вентиляции и кондиционирования 
воздуха допускается разработка планов и разрезов этих 
зданий с нанесением указанных систем, а также планов 
по основным сооружениям водопровода и канализации.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разработка проектной документации осуществля
ется в соответствии со СНиП 3.01.01-85.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

Охрана атмосферного воздуха от загрязнения

Исходные данные для разработки решений по 
предотвращению загрязнения атмосферного воздуха;

краткая характеристика физико-географических и 
климатических условий района строительства с уче 
том местных особенностей; сведения о существую
щих фоновых концентрациях вредных веществ в 
атмосферном воздухе (по данным органов Госком 
гидромета и Минздрава СССР); перечень источников 
выбросов; наименование выбрасываемых загряз
няющих веществ с суммирующимися вредными 
воздействиями; количественные характеристики 
выбросов загрязняющих веществ, в том числе воз
можных аварийных выбросов; результаты расчетов 
приземных концентраций, анализ и предложения по 
предельно допустимым и временно согласованным 
выбросам; обоснование решений по предотвраще
нию (уменьшению) образования и выделения 
загрязняющих атмосферу веществ и выбору обору
дования, аппаратуры для очистки выбросов в 
атмосферу; сравнение принимаемых в проекте 
решений с имеющимся передовым опытом по 
очистке вредных выбросЪв; сведения о сметной 
стоимости объектов и работ, связанных с осуществ
лением воздухоохранных мероприятий; решения по 
снижению производственных шумов и вибраций; 
оценка эффективности намечаемых мероприятий и 
проектируемых сооружений и устройств.

Основные чертежи:
ситуационная схема-карта района размещения 

предприятия, здания и сооружения с указанием 
на ней границ санитарно-защитной зоны, селитебной 
территории, зон отдыха, санаториев, домов отдыха 
и местоположения расчетных точек;

генеральный план, на котором показано располо
жение источников выбросов в атмосферу загряз
няющих веществ и устройств по очистке этих вы
бросов.

П р и м е ч а н и е .  При проектировании небольших пред
приятий, зданий и сооружений допускается совмещение 
изображения на одном чертеже границ санитарно-защит
ной зоны, селитебной территории, зон отдыха и других 
расчетных точек и источников выбросов загрязняющих 
веществ;

карты-схемы (сводные таблицы) с результатами 
расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприят
ных погодных условиях и выбросов по веществам и 
комбинациям веществ с суммирующимися вредны
ми воздействиями.

Объем и содержание проектных материалов данно
го подраздела устанавливаются с учетом требований 
ГОСТ 17.2.3.02— 78, методических и нормативных 
документов, согласованных с Госстроем СССР и 
утвержденных в установленном порядке Госком- 
гидрометом и другими органами государственного 
надзора, устанавливающими порядок разработки, 
рассмотрения и согласования воздухоохранных ме
роприятий.

Охрана водоемов 
от загрязнения сточными водами

Исходные данные и сведения, выдаваемые заин
тересованными организациями исполкомов местных 
Советов народных депутатов, санитарно-эпидемиоло
гической службой, органами водного надзора и др.
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и характеризующие естественное состояние водое
мов, используемых предприятием, сооружением; ре
шения по очистке потребляемых природных вод; 
обоснование решений по оборотному водоснабже
нию; сведения о количестве сточных вод (приводят
ся по отдельным цехам, производствам, сооруже
ниям) ; баланс водопотребления и водоотведения по 
предприятию в целом и по основным производствен
ным процессам; характеристика сточных вод; 
обоснование принимаемых проектных решений 
по очистке сточных вод и утилизации обезврежен
ных элементов; предложения по предотвращению 
аварийных сбросов сточных вод, по предельно 
допустимым и временно согласованным сбросам 
сточных вод; решения по предупреждению загряз
нения рыбохозяйственных водоемов при проведении 
лесосплавных, гидромеханизированных и других ра
бот, сохранению естественного состояния водоемов; 
оценка эффективности намечаемых мероприятий и 
проектируемых сооружений по рациональному ис
пользованию и охране вод и рыбных запасов; 
данные о затратах на осуществление этих меро
приятий.

Указанные материалы разрабатываются с учетом 
требований Правил охраны поверхностных вод 
от загрязнения сточными водами, утвержденных 
Минводхозом СССР, Главным государственным са
нитарным врачом СССР, Минрыбхозом СССР, 
Инструкции о порядке согласования и выдачи раз
решений на специальное водопользование, утверж
денной Минводхозом СССР, ГОСТ 2874—82, ГОСТ 
17.1.3.03— 77 и других нормативных документов, 
регламентирующих порядок рассмотрения и согла
сования указанной документации.

Восстановление (рекультивация) 
земельного участка,

использование плодородного слоя почвы, 
охрана недр и животного мира

Обоснование способов снятия и хранения плодо
родного слоя почвы, транспортирования его к месту 
укладки (или временного хранения) и нанесения 
плодородного слоя почвы на восстанавливаемый 
земельный участок или малопригодное угодье; 
проектные решения по восстановлению земельного 
участка и приведению его в состояние, пригодное 
для использования по назначению, устройству ин
женерных сетей и коммуникаций, дренажа, плани
ровки участка; данные об объемах твердых отхо
дов производства, перечень мероприятий по их пере
работке и утилизации для получения полезной про
дукции, транспортированию этих отходов за преде
лы предприятия (на переработку, складирование и 
др.); сведения о намечаемых мероприятиях по 
охране недр и сохранению среды обитания живот
ных и путей их миграции; данные о капитальных 
затратах, связанных с восстановлением земельного 
участка, охраной недр и животного мира; оценка 
эффективности предусматриваемых мероприятий и 
сведения о сметной стоимости этих работ.

План рекультивируемого земельного участка с 
планировочными данными и нанесенными на нем

проектируемыми сооружениями, коммуникациями 
и другие чертежи, позволяющие определить объемы 
строительных и монтажных работ и сметную стои
мость.

Состав проектной документации по восстановле
нию (рекультивации) земельного участка, охране 
недр и животного мира определяется с учетом тре
бований общесоюзных, ведомственных и республи
канских нормативных актов, утвержденных в соот- 
вествии с Основами законодательства Союза ССР 
и союзных республик о недрах, Законом Союза ССР 
об охране и использовании животного мира и Основ
ными Положениями по восстановлению земель, на
рушенных при разработке месторождений полез
ных ископаемых, проведении геолого-разведочных, 
строительных и иных работ, утвержденными ГКНТ, 
Госстроем СССР, Минсельхозом СССР и Гослесхо- 
зом СССР.

Раздел должен содержать:
комплексную оценку оптимальности предусмат

риваемых технических решений по рациональному 
использованию природных ресурсов и мероприятий 
по предотвращению отрицательного воздействия 
строительства и эксплуатации предприятия, сооруже
ния на окружающую природную среду, включая 
флору и фауну;

результаты расчетов в соответствии с Временной 
типовой методикой определения экономической эф
фективности осуществления природоохранных ме
роприятий и оценки экономического ущерба, при
чиняемого народному хозяйству загрязнением ок
ружающей среды, одобренной Госпланом СССР, 
Госстроем СССР и Академией наук СССР.

Состав и содержание материалов настоящего 
раздела уточняются в соответствии со спецификой 
проектируемых предприятий, зданий и сооружений 
соответствующих отраслей народного хозяйства и 
отраслей промышленности.

ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Необходимость разработки данного раздела уста
навливается в задании на проектирование в соответ
ствии с положениями п. 1.11 настоящей Инструкции.

Материалы раздела разрабатываются в соответ
ствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, 
согласования и утверждения схем и проектов 
районной планировки, планировки и застройки го
родов, поселков и сельских населенных пунктов. 
При этом выделяются очереди жилищно-гражданс
кого строительства, обеспечивающие ввод в эксплуа
тацию пусковых комплексов предприятия.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в составе и объеме, установлен
ных в разд. 4.

ПАСПОРТ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА (ПРОЕКТА)

Составляется по установленной форме.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в составе и объеме, установлен
ных в п. 2.2 и разд. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Рекомендуемое

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основание для разработки рабочего проекта; 
исходные данные для проектирования; сведения обJ
обосновании выбранной площадки строительства; 
краткая характеристика объекта (при реконструк
ции) ; данные о потребности в топливе, воде, тепло
вой и электрической энергии и сведения о возмож
ности обеспечения этой потребности; сведения об 
очередности строительства и градостроительных 
комплексах; удельные показатели расхода основ
ных строительных материалов на 1 м2 полезной 
или общей площади и на 1 млн. руб. строительно
монтажных работ; основные технико-экономичес
кие показатели и качественные характеристики для 
оценки качества проектно-сметной документации; 
сведения об архитектурно-планировочных и конст
руктивных решениях, решениях по инженерному и 
технологическому оборудованию, отделке зданий,- 
мероприятия по восстановлению (рекультивации) 
земельного участка, использованию плодородного 
слоя почвы; указания о мероприятиях по техничес
кой эксплуатации (для жилых зданий); основные 
решения и показатели по генеральному плану и 
благоустройству; требования к защитным сооруже
ниям (оформляются в установленном порядке); 
сведения о проведенных согласованиях проектных 
решений и соблюдении требований норм, правил, 
государственных стандартов и инструкций.

На основе вариантного и конкурсного проекти
рования даются оценка прогрессивности и эффек
тивности принятых решений и сравнение технико
экономических показателей с показателями в ут
вержденных ТЭО (ТЭР).

Основные чертежи:
ситуационный план в масштабе 1:1000, 1:2000;
генеральный план участка строительства на то

пографической основе с основными инженерными 
сетями и коммуникациями в масштабе 1 -.500, 
1: 1000;

планы этажей, фасады, разрезы зданий и сооруже
ний, строящихся по индивидуальным и повторно 
применяемым индивидуальным проектам;

каталожные листы типовых проектов;
схемы трасс основных внешних инженерных 

коммуникаций.

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Состав, объем и содержание проектной докумен
тации данного раздела рабочего проекта устанавли
ваются СНиП 3.01.01-85.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в соответствии с разд. 4.

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в соответствии с разд. 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Рекомендуемое

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основание для разработки проекта; исходные 
данные для проектирования; сведения об обосно
вании выбранной площадки строительства; краткая 
характеристика объекта; данные о проектной мощ
ности объекта (вместимости, пропускной способ
ности) ; результаты расчетов численного и про
фессионально-квалификационного состава работаю
щих; сведения о числе рабочих мест (кроме жилых 
зданий); сведения о потребности в топливе, воде и 
электрической энергии; сведения об очередности 
строительства и . градостроительных комплексах; 
основные технико-экономические показатели, ха
рактеризующие эффективность капиталовложений, 
и качественные характеристики для оценки качества 
проектно-сметной документации; удельные показа
тели расхода основных строительных материалов 
на 1 м2 полезной или общей площади и на 1 млн. руб. 
строительно-монтажных работ; мероприятия по вос
становлению (рекультивации) земельного участка, 
использованию плодородного слоя почвы; сведе
ния о проведенных согласованиях проектных реше
ний и соблюдении требований норм, правил, госу
дарственных стандартов и инструкций; требования 
к защитным сооружениям (оформляются в установ
ленном порядке); мероприятия по технической экс

плуатации (для жилых зданий).
На основе вариантного и конкурсного проекти

рования даются оценка прогрессивности и эффек
тивности принятых решений и сравнение технико
экономических показателей, утвержденных в ТЭО 
(ТЭР).

'Приводятся данные о соответствии решений ор
ганизации производства и труда новейшим дости
жениям отечественной и зарубежной науки и техни
ки и прогрессивным удельным показателям.

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Решения и основные показатели по генеральному 
плану и благоустройству: краткое описание и обос
нование архитектурностроительных решений по 
проектируемому объекту и их соответствие функ
циональному назначению с учетом градостроитель
ных требований; решения по отделке здания, со
оружения; сведения об условиях для проведения 
культурно-массовой работы; данные об обеспече
нии комфортности помещений для труда., про
живания и отдыха, отвечающей современным требо

ваниям; соответствие объемно-планировочных и 
конструктивных решений требованиям техноло
гичности строительства; мероприятия по взрыво- 
и пожаробезопасности, защите строительных кон
струкций от коррозии; требования к защитным 
сооружениям (оформляются в установленном по
рядке) .

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Краткая характеристика и обоснование решений 
по принятым технологии, механизации и автомати

зации технологических процессов и соответствие 
их новейшим достижениям отечественной и зару
бежной науки и техники; мероприятия по научной 
организации труда; показатели по загрузке обору
дования; в соответствующих случаях обоснование 
необходимости приобретения технологического обо
рудования по импорту; результаты расчетов чис
ленного и профессионально-квалификационного 
состава производственного персонала по подраз
делениям проектируемого объекта и по всему 
объекту в целом.

РЕШЕНИЯ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

Обоснование принципиальных решений по инже
нерному оборудованию -  отоплению, вентиляции, 
кондиционированию воздуха, газоснабжению, дис
петчеризации, водоснабжению и канализации; меро
приятия по экономному использованию энергоре
сурсов; решения по автоматизации санитарно
технических устройств, домофонов (жилых до
мов) ; принципиальные решения по электрообору
дованию, электроосвещению, молниезащите; пред
ложения по эксплуатации электроустановок; меро
приятия по защите от блуждающих токов и анти
коррозионной защите; решения по связи и сигна
лизации, радиофикации, телевидению, включая про
мышленное телевидение и обеспечение возможности 
осуществления передач цветного телевидения; 
данные по охранной сигнализации; проектные реше
ния по противопожарным мероприятиям.

Основные чертежи:
ситуационный план в масштабе 1 :5000, 

1 : 10 000;
схема генерального плана или генеральный план 

участка на топографической основе в масштабе 
1 : 500,1 : 1000;
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каталожные листы типовых проектов;

планы этажей, фасады и разрезы при иепользо 

вании повторно применяемых индивидуальных про

вктов;

гехнологические ком поновки со ссылками на 

нормали или поэтажные планы расстановки основ

ного оборудования;

примеры расстановки мебели для жилых домов; 

принципиальные схемы устройства инженерного 

оборудования (отопления, вентиляции, холодного 

и горячего водоснабжения, канализации, водосто

ков, электрооборудования, газо-, тепло- и холодо- 

снабжения, кондиционирования воздуха, пыле- и 

дымоудаления) ;

схемы трасс внешних инженерных ком м уника

ций;

планы трасс внутриплощадочных сетей и соору 

ж енийк ним,

схема электроснабжения объекта; 

принципиальные схемы автоматизации инженер 

него оборудования, технологических процессов и 

санитарно технических устройств;

схемы организации связи и сигнализации; 

схемы мусороудаления.

Исходные требования на разработку ко н с тр у к 

торской документации по оборудованию индиви

дуального изготовления —  по ГОСТ 15 .001 -73 .

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Состав, объем и содержание проектной до

кументации данного раздела устанавливаются 

СНиП 3.01.01-85.

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Разрабатывается в соответствии с разд. 4.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Обязательное

П Е Р Е Ч Е Н Ь
КРУПНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. Комплексы высших учебных заведений (университетов, 
институтов, академий, высших училищ и т. п.)

2. Научно-исследовательские и проектные институты, конст
рукторские бюро

3. Предприятия общественного питания (комплексные пред
приятия общественного питания, рестораны и кафе)

4. Предприятия торговли, в том числе:
универмаги 
крытые рынки

5. Дома быта

6. Больницы

7. Санатории

8. Учреждения отдыха и туризма

9. Гостиницы

10. Стадионы с трибунами

11. Универсальные спортивные залы, в том числе крытые 
катки со стационарными трибунами

12. Плавательные бассейны с трибунами

13. Клубы, Дома и Дворцы культуры. Дома и Дворцы пионе
ров

14. Кинотеатры

15. Театры различных типов

16. Музеи и выставочные здания

17. Библиотеки, архивы и депозитарии

18. Здания государственного управления Союза ССР, союз
ных и автономных республик

19. Здания исполкомов Советов народных депутатов облас
тей (краев)

20. Здания партийных, советских организаций

21. Зарубежные объекты (посольства, консульства, миссии 
и т. п.)

На 5000 студентов и более

На 2000 сотрудников и более

С торговыми залами на общее число мест 600 
и более

Торговой площадью 10 тыс. м2 и более 
Торговой площадью 6 тыс. м2 и более

На 450 рабочих мест и более 

На 1000 мест и более 

На 500 мест и более 

На 1000 мест и более 

На 500 мест и более 

На 40 000 мест и более 

На 3000 мест и более

На 1000 мест и более

Со зрительным залом на 1000 мест и более

Вместимостью зрительных залов 1200 мест и 
более

В столицах союзных и автономных республик, 
в областных и краевых центрах

На 2 млн. томов или единиц хранения и более

На 600 сотрудников и более

По списку, ежегодно утверждаемому совме
стно с ГКЭС

22. Железнодорожные, речные вокзалы, аэровокзалы, авто
вокзалы

23. Морские вокзалы

24. Цирки

25. Телецентры с телевизионными башнями

26. Крематории

27. Кооперированные здания и комплексы, имеющие в своем 
составе объекты из настоящего Перечня

В столицах союзных и автономных республик, 
в областных и краевых центрах

В столицах союзных и автономных республик, 
в областных и краевых центрах
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Обязательное 

Форма № 1

Министерство, ведомство___ _______________ ______________________________________________________

Гпавное управление (управление)________________________________________________________________

Утвержден

Сводный сметный расчет в сумме__________________ ______________________________________тыс. руб.

В том числе возвратных сумм___________________________________________________________ _ тыс. руб.

(ссыпка на документ об утверждении)

" _____ " _____________________19______г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в ценах 19_____ г.

№
п.п.

Номера смет 
и расчетов

Наименование 
глав, объектов, ра

бот и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб. Общая сметная 
стоимость, 
тыс. руб.строител ьных 

работ
монтажных

работ
оборудования, 
мебели и инвен

таря

прочих
затрат

1 2 3 4 5 6 7 в

Директор (или главный инженер) 
проектной организации_________________

Главный инженер проекта______________

Начальник_____________________ отдела
(наименование)

Заказчик_____________________________

{подпись (инициалы, фамилия) )

{подпись (инициалы, фамилия) |

( (подпись (инициалы, фамилия) J

{должность, подпись (инициалы, фамилия) |
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nPHOCOKF НИF 9

Обязательное

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
РЕЗЕРВА СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ, 

ВКЛЮЧАЕМОГО В СВОДНЫЕ СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ

1. При двухстадийном проектировании:

на строительство, осуществляемое по индиви
дуальным проектам:

горно-обогатительных комбинатов, железоруд
ных шахт и карьеров, горнорудных предприятий 
цветной металлургии и химии, угольных шахт и 
разрезов, объектов обустройства нефтяных и газо
вых промыслов, гидроэлектростанций, атомных 
электростанций, метрополитенов, тоннелей различ
ного назначения и крупных мостов с опорами глубо
кого заложения на сваях-оболочках или буровых 
сваях, а также мостов с железобетонными пролет
ными строениями длиной более 80 м и металличес
кими пролетными строениями длиной более 100 м, 
уникальных технически сложных общественных 
зданий и сооружений - 1 0 % ;

металлургических и химических комбинатов 
и заводов, нефтеперерабатывающих, газоперера
батывающих, химико-фармацевтических заводов, 
обогатительных фабрик, объектов мелиоративного 
строительства, предприятий микробиологической 
промышленности, морских гидротехнических со
оружений (причалов, молов и волноломов на глу
бине 13 м и более) —  7 %;

остальных предприятий и сооружений промыш
ленности, сельского хозяйства, транспорта и связи.

общественных зданий и сооружений (кроме жилых 

домов) — 5 %;
жилых домов — 3 %;

на строительство, осуществляемое по типовым и 
повторно применяемым экономичным индивидуаль
ным проектам:

общественных зданий и сооружений, жилых до
мов — 2 %;

объектов производственного назначения —  3 %.

2. При одностадийном проектировании:

производственных зданий и сооружений, возво
димых по типовым и повторно применяемым эко
номичным индивидуальным проектам, жилых до
мов, сооружаемых по вновь разрабатываемым ин
дивидуальным проектам, -  3 %;

общественных зданий и сооружений, возводи
мых по индивидуальным проектам, — 5 %;
'  общественных зданий и сооружений, жилых до

мов, возводимых по типовым и повторно приме
няемым экономичным индивидуальным проек
там, —  2 %;

объектов производственного назначения, соору
жаемых по индивидуальным проектам, — в раз
мере, указанном в п. 1 настоящего приложения для 
двухстадийного проектирования соответствующих 
объектов, с коэффициентом 0,5, но не менее 3 % 
сметной стоимости строительства.
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Министерство, ведомство

Главное управление (управление)

Утверждена

Сводка затрат в сумме

В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

и ч 1 9 ______г.

С В О Д К А  З А Т Р А Т

„ < наименование стройки)

Составлена в ценах 19 _ _ _  г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Обязательное 

Форма № 2

тыс. руб. 

тыс. руб.

№
п.п.

Наименование затрат

Объекты
производ
ственного
назначения

Объекты 
жилищно- 
гражданс

кого назна
чения

Объекты 
базы строи

тельной 
индустрии

Объекты городс
кого наземного 
пассажире ко го 

транспорта, 
дороги, путе

проводы и 
другие инже
нерные соору

жения

Всего

1 2 3 4 5 6 7

1 Сметная стоимость, тыс. руб.:
а) строительных и монтажных работ
б) оборудования, мебели и инвентаря
в) прочих затрат

2 Общая сметная стоимость,тыс. руб. 
В том числе возвратных сумм

Д иректор (или главный инженер) проектной организации
[ подпись (инициалы, фамилия) ]

Главный инженер проекта________________________________________________
[ (подпись (инициалы, фамилия) )

Начальник
(наименование)

отдела
| подпись (инициалы, фамилия) )

Заказчик
[ должность, подпись (инициалы, фамилия) )



Стр. 28 СНиП 1.02.01 -85

ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Обязательное  

ФормаW 3

(наименование стройки)

Смета в сумме__________________  тыс. руб. Смета в сумме______________________  тыс. руб.

Согласована Утверждена

Подрядчик_____________________________________Заказчик__________________________________________
I должность, подпись (инициалы, фамилия) ] [должность, подпись (инициалы, фамилия) }

" _____ "  ______________________19_____ г. " _____ " ______________________ 19_____ г.

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №

на строительство_______  ______________
(наименование объект*)

Составлена в ценах 19_____ г.

Сметная стоимость _______________________________  тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция____________ тыс. руб.

Нормативная трудоемкость _____________________ тыс чел.-ч

Сметная заработная плата _______________________  тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости__________________

№
П.П.

Номе
ра

смет
и рас
четов

Наимено- Сметная стоимость, тыс. руб. Нормативная
условно

чистая
продукция,

тыс. руб.

Нормативная Сметная 
заработ
ная пла

та,
тыс. руб.

Показатели
единичной
стоимостиработ 

и затрат
строитель
ных работ

монтажных
работ

оборудова
ния, мебели, 

инвентаря

про
чих

затрат

всего
трудоем

кость, 
тыс. чел.-ч

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Главный инженер проекта

Начальник
(наименование)

Составил

отдела

[подпись (инициалы, фамилия) \

[подпись (инициалы, фамилия) ]

| должность, подпись (инициалы, фамилия) ]

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия) ]



СН иП  1.02.01-85 С тр .2 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

Обязательное 

Форма № 4

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  №

н а ___________________________________________________
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № Сметная стоимость тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Нормативная трудоемкость чел. -ч

Составлена в ценах 19 г. Сметная заработная плата тыс. руб.

№
п.п.

Шифр 
и номер 
позиции 
норма

тива

Наименование 
работ и затрат, 

единица 
измерения

Коли-
чество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 
чел.-ч,

не занятых обслужива
нием машинвсего

эксплуата
ции машин всего

основной
заработной

платы

эксплуата
ции машин

основной
заработной

платы

в том числе 
заработной 

платы

в том числе 
заработной 

платы

эбслуживающих машины

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Составил ______________________________________________________________________
[ должность, подпись (инициалы, фамилия) )

Проверил
[должность, подпись (инициалы, фамилия)}



Стр. 30 СН иП  1.02.01-85

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Обязаиепьное

Форм® W0 5

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  №

на приобретение и м о н та ж _____________________________________________
(вид оборудования и работ, наименование объекта)

Основание: чертежи (спецификации) №

Составлена в ценах 1 9 ______г.

Сметная стоим ость__________________________________  тыс. руб,

В том числе:
оборудования______________________________________тыс. руб,

монтажных раб о т_______________________________  тыс, руб.

Нормативная условно-чистая п р о д укц и я ______________ тыс руб.

Нормативная трудоем кость___________________ .__ __ чел.-ч

Сметная заработная плата_________________________ тыс руб

№
п.п.

Шифр 
и но
мер 

пози
ции 

норма
тива

Наименование и 
характеристика 
оборудования и 

монтажных работ, 
единица измерения 

и масса единицы 
оборудования

Коли
чество

Стоимость
единицы,

руб.
оборудо

вания

Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч,

не занятых обслу- 
живанием машин

Общая 
масса обо
рудования,

т

брутто
нетто

оборудо-
вания

монтажных работ

всего основной
заработ

ной
платы

эксплу
атации
машин

обслуживающих
машинымонтажных

работ
в том 

числе за
работной 

платы

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

И т о г о



СНиП 1.02.01 -85 Стр. 31

Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно складские расходы, комплектация обору
дования

Отклонения по заработной плате 

Косвенные расходы

Материальные ресурсы, не учтенные расценками________________________________________________________

И т о г о ___________ _ _ _ _ _ _ _______________________________________________________________________

Накладные расходы________________________________________________________________________________

Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах______ *_________:__________________________

Нормативная трудоемкость в накладных расходах_____________________________________________________

Сметная заработная плата в накладных расходах______________________________________________________

И т о г о  _______________________________________________________________________________________ _ __

Плановые накопления ______________________________________________________________________________

Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях_______________________________________

Всего по смете____________ _________________________________________________________ -_______________

Нормативная условно-чистая продукция____________________________________________________ __________

Нормативная трудоемкость_________________________________________________________________________

Сметная заработная плата____________________________________________________________________________

Составил
( должность, подпись (инициалы, фамилия) ]

Проверил
( должность, подпись (инициалы, фамилия) ]



С т р . 3 2  С Н и П  1 .0 2 ,0 1 -8 5

ПРИЛОЖЕНА 14

Обязатепьное

(наименование стройки)

Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  №

на п р и о б р е те н и е  и м о н т а ж
(вид оборудования и работ, наименование объекта)

О с н о в а н и е : чертеж и (сп ец и ф и к ац и и ) №

С о с т а в л е н а  в  ценах 1 9 _______г.

С м е т н а я  с т о и м о с т ь _____________________________ ты с. руб .

В  т о м  числе:

о б о р у д о в а н и я ______________________________ ты с. р у б .

м о н т а ж н ы х  р а б о т  ____________________________  ты с. р у б .

Н о р м а т и в н а я  у сл о в н о -ч и ста я  п р о д у к ц и я  --------- ты с. р у б .

Н о р м *  (пЬНс я  т р у д о е м к о с т ь  ___________________  чел. ч

С м е т н а я  за р а б о тн а я  п л а т а ____________________ _ _  ты с. р у б .

№
п. п.

Шифр 
и но
мер 

пози
ции 
нор

мати
ва

Наимено
вание и ха

рактеристика  
оборудо

вания и мон
тажных ра

бот, единица 
измерения и 
масса едини
цы оборудо

вания

Коли
чество

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда ра- 
бочих, чел.-ч,

не занятых обслужива- 
нием машин

обслуживающих
машины

Общая 
масса 
обору
дова
ния, т

брутто

обо
рудо
вания

монтажных
работ

обо-
РУДО-
вания

монтажных работ

всего основ
ной за
работ

ной 
платы

эксплуа
тации

машин
всего эксплуа

тации
машин

в том 
числе за
работной 

платы

основ
ной за
работ

ной 
платы

нетто

в том числе 
заработной 

платы

на единицу всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

И т о г о



СНиП 1.02.01-85 Стр. 33

Запасные части, тара и упаковка, транспортные и заготовительно-складские расходы, комплектация обору 

дования ________________________ _____________________________ __________________________________

Отклонения по заработной плате __________________________________________________________________

Косвенные расходы__________ ______________ ____________________________________________________

Материальные ресурсы, не учтенные расценками______________________________________________________

И т о г о ____________________________________________________________ _____ ____________________ —

Накладные расходы __________________________________________________ ___________________________

Нормативная условно-чистая продукция в накладных расходах_________________________________________

Нормативная трудоемкость в накладных расходах ___________________________________________________

Сметная заработная плата в накладных расходах_____ ______________ ________________________________

И т о г о   ___________________________________________________________________________ -—  ------—

Плановые накопления _______________________________________________ _____________ _________ _____

Нормативная условно-чистая продукция в плановых накоплениях______________________________________

Всего по смете ____________________________________________________________________________________

Нормативная условно-чистая продукция________ ________________________________________ ____ _—  --------

Нормативная трудоемкость................................................................................................................ ............ ........ .........

Сметная заработная плата-------------------------------------------------------------------------------------- --— ------------------------------

Составил
[должность, подпись (инициалы, фамилия) ]

Проверил
[ должность, подпись (инициалы, фамилия) J



Стр. 34 С Н и П  1.02.01-85

П Р И Л О Ж Е Н И Е  15 

Обязательное 

Ф орм а № 7

(наименование стройки)

В Е Д О М О С Т Ь  С М Е Т Н О Й  С Т О И М О С Т И  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  О Б Ъ Е К Т О В ,  

В Х О Д Я Щ И Х  В  П У С К О В О Й  К О М П Л Е К С

Наименование объектов (зданий и сооружений) 
и затрат, включенных в пусковой комплекс

Полная сметная стоимость 
объектов и затрат по проекту, 

тыс. руб.

Сметная стоимость объектов и за
трат, включенных в пусковой 

комплекс, тыс. руб.

в том числе в том числе

всего строитель
но-монтаж
ных работ

оборудо
вания

всего строитель
но-монтаж
ных работ

оборудо
вания

1 2 3 4 5 6 7

В с е г о

В том числе по объектам пускового комплекса 
(наименование объектов)

И т о г о

Средства, предусмотренные в главах 1 ,8— 12 свод
ного сметного расчета

Резерв средств на непредвиденные работы и за
траты

Главны й инженер проекта  

генеральной проектной организации
[ подпись (инициалы, фамилия) ]



С Н и П  1,02.01-85 Стр. 35

П Р И Л О Ж Е Н И Е  16 

Обязательное 

Ф орма № 8

(наименование стройки)

В Е Д О М О С Т Ь  С М Е Т Н О Й  С Т О И М О С Т И  О Б Ъ Е К Т О В  И Р А Б О Т  

П О  О Х Р А Н Е  О КРУЖ АЮ Щ ЕЙ  П Р И Р О Д Н О Й  С Р Е Д Ы

Наименование 
объектов 

и работ

Номера 
объектных 

(локальных) 
смет (смет
ных расче

тов)

Сметная стоимость, тыс. руб.

охрана 
и рациональ
ное исполь

зование вод
ных ресур

сов

охрана
атмосфер

ного
воздуха

охрана 
и рациональ
ное исполь
зование зе
мель (кро
ме мелио

рации)

охраняемые 
территории, 

флора 
и фауна

охрана 
недр и ра

циональное 
использова
ние мине
ральных 
ресурсов

другие 
мероприя
тия (устра
нение шу

мов, вибра
ций, твер

дых отходов)

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

в с е г о  по строй
ке:

строительно
монтажных ра
бот

оборудование

В с е г о  по пуско
вому комплексу:

строительно
монтажных ра
бот

оборудования

В том числе по от
дельным объектам 
(наименование 

объектов)

В с е г о :
строительно
монтажных ра
бот

оборудования

И т о г о  по от
дельным объектам: 

строительно
монтажных ра
бот

оборудования

•

Средства, преду
смотренные в гла
вах 1 ,8— 12 свод
ного сметного 
расчета

Резерв средств на 
непредвиденные 
работы и затраты

f"лавный инженер проекта  

генеральной проектной организации
[ подпись (инициалы, фамилия) ]



Стр. 36 СНиП 1.02.01 “85

ПРИЛОЖЕН!/!? ■ /

Обя ъ и р п ь н п г  

Форма № 9

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТОВАРНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

в составе
(наименование предприятия, очереди, пускового комплекса, объекта)

Наименование объектов и работ, входящих в состав 
предприятия, очереди, пускового комплекса или 
сдаваемого в эксплуатацию отдельного объекта

Номера
объектных

(локальных)
смет

Сметная стоимость, тыс. руб.

в том числе

полная товарной
строительной

продукции
оборудования

прочих
затрат

1 2 3 4 5 6

В с е г о

Главный инженер проекта 
генеральной проектной 
организации

[ подпись (инициалы, фамилия) \

Руководитель предприятии 
(организации) -заказчика

| подпись (инициалы, фамилия) \

Руководитель генеральной 
подрядной организации

( подпись (инициалы, фамилия) )

ПРИЛОЖЕНИЕ 18 

Рекомендуемое

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ФОРМА № 1

1. На сводном сметном расчете стоимости строи
тельства, входящем в состав рабочего проекта (про
екта) , должна быть приведена ссылка на соответ
ствующее решение об утверждении проекта.

2. Каждая строка сводного сметного расчета 
должна соответствовать данным сметы или сметно
го расчета на отдельные объекты (здания» сооруже
ния) , работы, затраты.

3. Прочие работы и затраты, предусматриваемые 
в сводном сметном расчете, включаются в следую
щие графы:

геологоразведочные работы (за исключением 
изыскательских) —  4 и 8;

дополнительные затраты, не включаемые в еди
ные районные единичные расценки при привязке их 
к местным условиям строительства (дополнитель
ные затраты на погрузочно-разгрузочные работы



при гтроитепьстве в городах на территории застроен 
ных кварталов, добавки по транспорту местных и 
привозных материалов и т. п.) — 4, 5 и 8;

затраты, связанные с производством строитель
ных и монтажных работ в зимнее время, —  4, 5 и 8:

затраты, связанные с применением льгот и доплат, 
установленных решениями правительства и не 
включаемых в единичные расценки, — 7 и 8;

средства на научно-исследовательские и экспери
ментальные работы — 7 и 8.

4. Средства на содержание дирекции строящегося 
предприятия, технический надзор заказчика, авторс
кий надзор, проведение геодезических наблю
дений за перемещениями и деформациями зданий 
и сооружений, подготовку эксплуатационных кад
ров включаются в графы 7 и 8.

5. Стоимость проектных и изыскательских работ 
приводится в графах 7 и 8 раздельно по проектным 
и изыскательским работам и по каждой стадии 
проектирования.

6. Средства на долевое участие включаются в 
графы 4 -8 .

7. Резерв средств на непредвиденные работы и 
затраты, определяемый от общей сметной стоимости, 
включается в графы 4— 8.

ФОРМА Н °  2

Сводка затрат составляется в случаях, предусмот
ренных в п. 4.9 настоящей Инструкции. Число вер
тикальных граф может быть различным в зависимос
ти от наличия объектов, объединяемых сводкой 
затрат.

ФОРМА № 3

1. Стоимость мебели и хозяйственного инвентаря 
для жилищно-гражданского строительства, а также 
стоимость производственного инвентаря для про
мышленного строительства включается в графу 6.

2. Показатели единичной стоимости на расчетный 
измеритель (графа 12) исчисляются на 1 м3 здания, 
1 м2 площади, единицу мощности и т. п. Принятый 
расчетный измеритель показывается над таблицей 
сметы.

3. В тех случаях, когда по объекту имеется толь
ко один вид работ, объектная смета не составляется, 
а стоимость этих работ определяется в локальной 
смете, которая в этом случае должна быть соответ
ственно оформлена и согласована подрядной орга
низацией в порядке, установленном для объектных 
смет.

4. Для расчетов за выполненные строительно-мон
тажные работы по сметной стоимости товарной 
строительной продукции в объектную смету (в про
центах сметной стоимости строительно-монтажных 
работ) включаются соответствующие лимитирован
ные затраты.

ФОРМА W® 4

Используется для составления локальных смет на 
строительные работы, в том числе и с примене
нием ЭВМ.

ФОРМА № 5

Используется для составления локальных смет на 
приобретение и монтаж оборудования с приме
нением ЭВМ.

ФОРМА № 6

При отсутствии в проектной организации элект
ронно-вычислительных машин допускается приме
нение данной формы для составления локальных 
смет на приобретение и монтаж оборудования.

ФОРМА № 7

По этой форме составляется ведомость сметной 
стоимости строительства объектов, входящих в 
пусковой комплекс. Ведомость составляется как 
при одностадийном, так и при двухстадийном 
проектировании.

При составлении ведомости на стадии разработки 
рабочей документации в графах 5— 7 проставляется 
сметная стоимость по данным объектных (локаль
ных) смет с начисленными в них лимитированными 
затратами, а строка „Резерв средств на непредви
денные работы и затраты" не заполняется.

ФОРМА № 8

В ведомость включается сметная стоимость 
только тех мероприятий по охране окружающей 
природной среды, которые предусмотрены рабочим 
проектом (проектом).

ФОРМА № 9

По этой форме составляется ведомость сметной 
стоимости товарной строительной продукции. В 
ведомость включаются итоговые данные из со
ставленных по рабочим чертежам объектных смет 
или локальных смет со всеми входящими в расчет
ную стоимость лимитированными затратами.

За итогом ведомости учитываются справочно 
данные о возвратных суммах, получаемых в резуль
тате реализации материалов и деталей от разборки 
временных зданий и сооружений в размере 15% их 
сметной стоимости. При этом указанные данные 
являются итогом соответствующих возвратных 
сумм, включенных справочно в сметы на строи
тельство отдельных зданий, сооружений, расчеты по 
которым между заказчиком и подрядчиком за 
временные здания и сооружения производятся по 
процентной норме.
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ПРИПОЯи НИР 19

Рекомендуемое

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ 

И РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В сметной документации на реконструкцию и 
техническое перевооружение действующих пред
приятии, а также на реконструкцию и техническое 
перевооружение отдельных объектов при расшире
нии действующих предприятий стоимость строитель
но-монтажных работ определяется по индивидуаль
ным единичным расценкам и калькуляциям в слу
чаях, когда характер и условия их выполнения от
личаются от состава и условий выполнения работ, 
принятых в единых районных единичных расценках 
на строительные работы и расценках на монтаж 
оборудования. Основанием для разработки проект
ными организациями индивидуальных единичных 
расценок могут служить акты, составляемые со
вместно подрядчиками, заказчиками и проектными 
организациями, учитывающие все факторы, ослож
няющие производство строительных и монтажных 
работ на конкретном объекте. К стоимости работ, 
определенной по индивидуальным единичным рас
ценкам и калькуляциям, поправочные коэффици
енты, предусмотренные указаниями по примене

нию расценок и учитывающие снижение произво 
дительности труда в стесненных и вредных условиях, 
не применяются. В остальных случаях, когда харак 
тер и условия выполнения строительных и монтаж 
ных работ соответствуют принятым в единых район 
ных единичных расценках на строительные работы 
и расценках на монтаж оборудования, стоимость 
этих работ определяется по указанным расценкам с 
соответствующими повышающими коэффициента 
ми, учитывающими снижение производительности 
труда в стесненных и вредных условиях.

Исполнительные сметы составляются при рекой 
струкции и техническом перевооружении действую 
щих предприятий или отдельных объектов, когда 
заказчиком по предложению строительно-монтаж 
ной организации принимается решение и выдается 
задание проектной организации об уточнении смет 
ной стоимости строительных и монтажных работ на 
основании фактических объемов и реальных уело 
вий их выполнения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20

Рек оменО уемое

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РАБОЧЕГО ПРОЕКТА (ПРОЕКТА) НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

1. Наименование предприятия, здания и сооруже
ния и его месторасположение.

2. Характер строительства (новое строительство, 
расширение, реконструкция, техническое перевоору- 
жение).

3. Мощность предприятия (годовой выпуск ос
новной номенклатуры продукции, вместимость, 
пропускная способность, объем оказываемых услуг 
и др.) :

в натуральном выражении (в соответствующих 
единицах) ;

в стоимостном выражении (млн. руб.).
4. Число рабочих мест на предприятии (сооруже

нии) .
5. Общая численность работающих.
6. Производительность труда в год (тыс. руб.).
7. Себестоимость основных видов продукции или 

оказания услуг (тыс. руб.).
8. Общая сметная стоимость строительства пред

приятия (сооружения) и других объектов, приве
денных в сводке затрат (тыс. руб.), в том числе 
сметная стоимость строительно-монтажных работ 
по этим объектам (тыс. руб.).

9. Срок окупаемости капитальных вложений.
10. Стоимость основных фондов предприятия 

(сооружения) (тыс. руб.).

11. Стоимость основных фондов, выбывающих в 
процессе строительства (по балансовой стоимости, 
тыс. руб.).

12. Продолжительность строительства.
13. Трудоемкость строительства (чел.-дни).

14. Годовая потребность предприятия в:
сырье и материалах (в соответствующих едини

цах измерения);
энергоресурсах (электроэнергии, млн. кВт-ч; 

деплоэнергии со стороны, млн. Гкал; угле, тыс. т; 
нефтепродуктах, тыс. т и др.);

воде (тыс. м3) ;
транспорте внешнем (по прибытию и отправле

нию, тыс. т ) .

15. Расход основных строительных материалов 
(стали, цемента, лесоматериалов в установленных 
измерителях).

16. Степень и уровень автоматизации производ
ства (в установленных измерителях).
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I /  V iioHi Mt. р у ч н о ю  труда в основном и вспомо 
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18 Друт ив дополнительные технико-экономичес 
кие показатели и качественные характеристики, 
получению1 и рабочем проекте (проекте).

19. Оценка соответствия принятых технологий, 
оборудования, строительных решений, организации 
производства и труда новейшим достижениям оте
чественной и зарубежной науки и техники и прогрес
сивным удельным показателям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

Рекомендуемое

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РАБОЧЕГО ПРОЕКТА (ПРОЕКТА) НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1 Наименование здания (сооружения), его 
месторасположение.

2 Характер строительства (новое строительство, 
реконструкция).

3. Общая сметная стоимость строительства, в том 
числе сметная стоимость строительно-монтажных 
работ (тыс. руб.)

4 Мощность, вместимость, пропускная способ
ность

5. Строительный объем.

6. Продолжительность строительства.
7. Технико-экономические показатели и качест

венные характеристики, полученные в рабочем 
проекте (проекте).

8. Оценка соответствия принятых технологий, 
оборудования, строительных решений, организации 
производства и труда новейшим достижениям оте
чественной науки и техники и прогрессивным удель
ным показателям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 22

Рекомендуемое

СОСТАВ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАБОЧЕГО ПРОЕКТА ( ПРОЕКТА)
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

1. Наименование здания, его месторасположение.
2. Характер строительства (новое строительство, 

реконструкция).
3. Общая сметная стоимость строительства, в том 

числе сметная стоимость строительно-монтаж
ных работ.

4. Число секций.
5. Наименование блок-секций.
6. Число квартир, вместимость.
7. Строительный объем.
8. Приведенная общая площадь.
9. Общая площадь.

10. Жилая площадь.
11. Коэффициент отношения жилой площади к об

щей ( / ч ) .
12. Средняя площадь квартир (приведенная общая, 

общая, жилая).

13. Стоимость 1 м2 площади (приведенной общей, 
общей, жилой).

14. Средняя стоимость одной квартиры.
15. Показатели на 1 м2 приведенной общей площа

ди (сталь в натуральном исчислении; сталь, при
веденная к классу А-1; бетон, лесоматериалы; 
трудоемкость в построечных условиях; эксплуа
тационные расходы).

16. Расход тепла на отопление 1 м2 общей пло
щади.

17. Естественная освещенность.
18. Продолжительность строительства.
19. Технико-экономические показатели и качест

венные характеристики, полученные в рабочем 
проекте (проекте).
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