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ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РСФСР 

(Закон РСФСР от 26 июля 1991 г.)х

Настоящий Закон в совокупности с другими законодательными 

актами РСФСР определяет правовые» экономические и социальные ус

ловия инвестиционной деятельности на территории РСФСР и направ

лен на эффективное функционирование народного хозяйства Российс

кой Федерации и обеспечение равной защиты прав» интересов и иму

щества субъектов инвестиционной деятельности вне зависимости от 

форм собственности.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья I. Инвестиции и инвестиционная деятельность

1. Инвестициями являются денежные средства» целевые банков

ские вклады» паи» акции и другие ценные бумаги» технологии, маши

ны. оборудование» лицензии» в том числе и на товарные знаки, кре

диты, любое другое имущество или имущественные права» интеллекту

альные ценности» вкладываемые в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и 

достижения положительного социального эффекта,

2, Инвестиционная деятельность - это вложение инвестиций, 

или инвестирование, и совокупность практических действий по реа

лизации инвестиций.

х Доведено указанием Минтрансстроя СССР от 29.10.91 г. 

Я 308-р.
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Инвестирование в создание и воспроизводство основных фондов 

осуществляется в форме капитальных вложений.

Статья 2. Субъекты инвестиционной деятельности

1. Субъектами инвестиционной деятельности является инвесторы, 

заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной 

деятельности, а также поставщики, юридические лица (банковские, 

страховые и посреднические организации, инвестиционные биржи) и 

другие участники инвестиционного процесса.

2. Субъектами инвестиционной деятельности могут быть физи

ческие и юридические лица, в том числе иностранные, а также го

сударства и международные организации.

3. Инвесторы - субъекты инвестиционной деятельности, осу

ществляющие вложение собственных, заемных или привлеченных средств 

в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое использование.

В качестве инвесторов могут выступать:

органы, уполномоченные управлять государственным и муници

пальным имуществом или имущественными правами;

граждане, предприятия, предпринимательские объединения и 

другие юридические лица;

иностранные физические и юридические лица, государства и 

международные организации.

Допускается объединение средств инвесторами для осуществле

ния совместного инвестирования.

Инвесторы могут выступать в роли вкладчиков, заказчиков, 

кредиторов, покупателей, а также выполнять функции любого друго

го участника инвестиционной деятельности.

4. Заказчиками могут быть инвесторы, а также любые иные 
физические и юридические лица, уполномоченные инвестором (инвес-
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торами) осуществить реализацию инвестиционного проекта, не вме

шиваясь при этом в предпринимательскую и иную деятельность дру

гих участников инвестиционного процесса, если иное не предус

мотрено договором (контрактом) между ними.

В случае, если заказчик не является инвестором, он наделя

ется правами владения, пользования и распоряжения инвестициями 

на период и в пределах полномочий, установленных указанным дого

вором, и в соответствии с действующим на территории РСФСР зако

нодательством.

5. Пользователями объектов инвестиционной деятельности мо

гут быть инвесторы, а также другие физические и юридические ли

ца, государственные и муниципальные органы, иностранные госу

дарства и международные организации, для которых создается объект 

инвестиционной деятельности.

В случае, если пользователь объекта инвестиционной деятель

ности не является инвестором, взаимоотношения между ним и инвес

тором определяются договором (решением) об инвестировании в по

рядке, установленном законодательством РСФСР.

6. Субъекты инвестиционной деятельности вправе совмещать 

функции двух или нескольких участников.

Статья 3. Объекты инвестиционной деятельности

Объектами инвестиционной деятельности в РСФСР являются вновь 

создаваемые и модернизируемые основные фонды и оборотные средства 

во всех отраслях и сферах народного хозяйства РСФСР, ценные бума

ги, целевые денежные вклады, научно-техническая продукция, другие 

объекты собственности, а также имущественные права и права на ин

теллектуальную собственность.
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Запрещается инвестирование в объекты, создание и использо

вание которых не отвечает-требованиям экологических, санитарно- 

гигиенических и других норм, установленных законодательством, 

действующим на территории РСФСР, или наносит ущерб охраняемым 

законом правам и интересам граждан, юридических лиц и государст

ва.

Статья 4. Инвестиционная деятельность граждан и 

юридических лиц РСФСР на территории 

иностранных государств и иностранных 

инвесторов на территории РСФСР

1. Граждане и юридические лица РСФСР вправе осуществлять ин

вестиционную деятельность за рубежом в соответствии с настоящим 

Законом, законодательством иностранных государств и международны

ми соглашениями.

2. Инвестирование, осуществляемое иностранными физическими 

и юридическими лицами, государствами и международными организа

циями на территории РСФСР, регулируется настоящим Законом и За

коном РСФСР "Об иностранных инвестициях", а также иными законо

дательными актами, действующими на территории РСФСР.

П. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 5. Права инвесторов

I. Все инвесторы имеют равные права на осуществление инвес

тиционной деятельности.

Не запрещенное законодательством РСФСР и республик в соста

ве РСФСР инвестирование имущества и имущественных прав в объекты
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инвестиционной деятельности признается неотъемлемым правом инвес

тора и охраняется законом.

2. Инвестор самостоятельно определяет объемы, направления, 

размеры и эффективность инвестиций и по своему усмотрению привле

кает на договорной, преимущественно конкурсной, основе (в том 

числе через торги подряда) физических и юридических лиц, необхо

димых ему для реализации инвестиций.

3. Инвестор, не являющийся пользователем объектом инвести- 

г лонной деятельности, имеет право контролировать их целевое ис

пользование и осуществлять в отношениях с пользователями таких 

объектов другие права, предусмотренные договором (контрактом) и 

законодательством, действующим на территория РСФСР.

4. Инвестор вправе передать по договору (контракту) свои 

правомочия по инвестициям и их результатам гражданам, юридичес

ким лицам, государственным и муниципальным органам в установлен

ном законом порядке.

5. Инвестор вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 

объектами и результатами инвестиций, в том числе осуществлять 

торговые операции и реинвестирование на территории РСФСР, в соот

ветствии с законодательными актами РСФСР и республик в составе 

РСФСР.

Законодательством РСФСР и республик в составе РСФСР могут 

быть определены объекты, инвестирование в которые не влечет за 

собой непосредственно приобретения права собственности на них, 

но не исключает возможности последующего владения, оперативного 

управления или участия инвестора в доходах от эксплуатации этих 

объектов.
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6, Инвестор вправе приобретать необходимое ему имущество у 

граждан и юридических лиц непосредственно или через посредников 

по ценам и на условиях, определяемых по договоренности сторон 

без ограничений по объему и номенклатуре, если это не противо

речит законодательству, действующему на территории РСФСР.

Статья 6. Обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности

1. Субъекты инвестиционной деятельности обязаны:

соблюдать нормы и стандарты, порядок установления которых

определяется законодательством СССР, РСФСР и республик в соста

ве РСФСР;

выполнять требования государственных органов и должностных 

лиц, предъявляемые в пределах их компетенции.

2. Участники инвестиционной деятельности, выполняющие соот

ветствующие виды работ, должны иметь лицензию или сертификат на 

право осуществления своей деятельности. Перечень таких работ и 

порядок выдачи лицензий и сертификатов устанавливаются Советами 

Министров РСФСР и республик в составе РСФСР.

Статья 7. Отношения меаду субъектами инвестиционной 

деятельности

I. Основным правовым документом, регулирующим производст

венно-хозяйственные и другие взаимоотношения субъектов инвести

ционной деятельности, является договор (контракт) между ними.

Заключение договоров (контрактов), выбор партнеров, опреде

ление обязательств, лабых других условий хозяйственных взаимоот

ношений, не противоречащих законодательству РСФСР и республик в
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составе РСФСР, является исключительной компетенцией субъектов ин

вестиционной деятельности. В осуществление договорных отношений 

между ними не допускается вмешательство государственных органов 

и должностных лиц,выходящее за пределы их компетенции.

2. Условия договоров (контрактов), заключенных между субъек

тами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на веоь 

срок их действия. В случаях, если после их заключения законода

тельством, действующим на территории РСФСР, установлены условия, 

ухудшающие положение партнеров, договоры (контракты) могут быть 

изменены.

3. Незавершенные объекты инвестиционной деятельности явля

ются долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса 

до момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных 

работ и услуг. В случае отказа инвестора (заказчика) от дальней

шего инвестирования проекта он обязан компенсировать затраты 

другим его участникам,если иное не предусмотрено договором 

(контрактом).

Статья 8. Источники финансирования инвестиционной 

деятельности

Инвестиционная деятельность может осуществляться за счет:

собственных финансовых ресурсов и внутрихозяйственных ре

зервов инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные 

накопления и сбережения граздан и юридических лиц, средства, 

выплачиваемые органами страхования в виде возмещения потерь от 

аварий, стихийных бедствий, и другие);

заемных финансовых средств инвесторов (банковские и бюджет

ные кредиты, облигационные займы и другие средства);
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привлеченных финансовых средств инвестора (средства, полу

чаемые от продажи акций, ̂паевые и иные взносы членов трудовых 

коллективов, граждан, юридических лиц);

денежных средств, централизуемых объединениями (союзами) 

предприятий в установленном порядке;

инвестиционных ассигнований из государственных бюджетов 

РСФСР, СССР, республик в составе РСФСР, мастных бюджетов и соот

ветствующих внебюджетных фондов; 

иностранных инвестиций.

Статья 9. Взаимодействие государственных органов РСФСР, 

Союза ССР, других союзных республик, республик 

в составе РСФСР и местных Советов народных 

депутатов в инвестиционной деятельности

I. Взаимодействие РСФСР, Союза ССР, других союзных респуб

лик, республик в составе РСФСР в лице их государственных орга

нов и местных Советов Народных депутатов в инвестиционной дея

тельности осуществляется путем:

участия РСФСР в разработке Союзом ССР перспектив социально- 

экономического развития СССР, составлении и реализации соответ

ствующих союзных программ, образовании на добровольной основе 

совместно с другими союзными республиками, республиками в сос

таве РСФСР фондов регионального развития, резервного, инноваци

онного, природоохранного и других фондов для финансирования об

щесоюзных и межреспубликанских научно-технических, экономичес

ких, в том числе аграрных, социальных, природоохранных и других 

программ, а также работ по предотвращению и ликвидации последст

вий стихийных бедствий, катастроф, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций;
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совместной разработки и реализации государственными органа

ми РСФСР, республик в составе РСФСР, союзными государственными 

органами, местными Советами народных депутатов республиканских 

(РСФСР) программ по развитию экономики. Республики в составе 

РСФСР на своей территории в пределах своей компетенции устанавли

вают порядок осуществления инвестиций и обеспечивают их защиту;

разработки и утверждения государственными органами респуб

лик в составе РСФСР, местными Советами народных депутатов в пре

делах имеющихся у них полномочий планов социально-экономического 

развития соответствующих территорий, а также согласования вопро

сов по созданию экономических и социальных объектов, использова

нию природных ресурсов и охране окружающей природной среды.

Местные Советы народных депутатов самостоятельно, без согла

сования с вышестоящими органами, определяют направления исполь

зования инвестиций, осуществляемых за счет местного бюджета и 

привлеченных кредитов, организуют реализацию инвестиционных 

проектов.

2. Права принятия решений по инвестициям и условия инвести

рования на территории РСФСР в объекты общесоюзной собственности, 

собственности других союзных суверенных республик, а также сов

местной собственности РСФСР и других республик определяются на 

основании Союзного и межреспубликанских договоров.
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Ш. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 10. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности

Государственное регулирование инвестиционной деятельности, 

проведение инвестиционной политики направленной на социально- 

экономическое и научно-техническое развитие РСФСР, обеспечива

ется государственными органами РСФСР, республик в составе РСФСР, 

местными Советами народных депутатов в пределах их компетенции 

и осуществляется:

в соответствии с государственными инвестиционными программа

ми;

прямым управлением государственными инвестициями;

введением системы налогов с дифференцированием налоговых 

ставок и льгот;

предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных территорий, от

раслей, производств;

проведением финансовой и кредитной политики, политики це

нообразования (в том числе выпуском в обращение ценных бумаг), 

амортизационной политики;

в соответствии с установленными законодательством, дейст

вующим на территории РСФСР, условиями пользования землей и дру

гими природными ресурсами;

котролем за соблюдением государственных норм и стандартов;

антимонопольными мерами, приватизацией объектов государст

венной собственности, в том числе объектов незавершенного строи

тельства;
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экспертизой инвестиционных проектов.

По приоритетным направлениям развития народного хозяйства 

инвесторам и другим участникам инвестиционной деятельности Сове

тами Министров РСФСР, республик в составе РСФСР определяются 

льготные условия.

Использование иных форм и методов регулирования инвестици

онной деятельности допускается только по решению Верховных Со

ветов РСФСР и республик в составе РСФСР,

Статья II. Государственное регулирование инвестиционной 

деятельности в особых условиях

Порядок и цели инвестиционной деятельности по предотвраще

нию и ликвидации последствий крупномасштабных бедствий, катаст

роф и иных чрезвычайных ситуаций на территории РСФСР определя

ются органами государственной власти и управления РОБСР, СССР, 

других союзных республик, республик в составе РСФСР.

Юридические лица, осуществляющие инвестиционную деятель

ность, обязаны по решению органов государственной власти и уп

равления, принятому в пределах их компетенции, принимать участие 

в предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности населения и 

функционирования народного хозяйства. Понесенные при этом издерж

ки подлежат возмещению за счет соответствующих бюджетов.

Статья 12. Порядок принятия решений по государственным 

инвестициям из республиканского бюджета РСФСР

I. Решения по государственным инвестициям из республикан

ского бвджета РСФСР принимаются Верховным Советом РСФСР на ос

нове прогнозов экономического и социального развития Российской
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Федерации, схем развития и размещения производительных сил, це

левых научно-технических и. комплексных республиканских (РСФСР) 

программ и технико-экономических обоснований, определяющих це

лесообразность этих инвестиций.

2. Проекты целевых и комплексных программ республиканского 

(РСФСР) значения разрабатываются в порядке, определяемом Советом 

Министров РСФСР с участием Советов Министров республик в составе 

РСФСР, исполкомов Советов народных депутатов краев, областей, ав

тономной области, автономных округов, других заинтересованных го

сударственных органов, общественных и иных организаций, и после 

рассмотрения соответствующими Советами народных депутатов пред

ставляются Советом Министров РСФСР в Верховный Совет РСФСР.

3. Республиканский (РСФСР) государственный заказ на капиталь

ное строительство как одна из форм реализации инвестиций размеща

ется на добровольной (конкурсной) основе.

Статья 13, Экспертиза и утверждение инвестиционных 

проектов

1. Порядок государственной экспертизы и■утверждения инвести

ционных проектов устанавливается Советом Министров РСФСР.

2. Инвестиционные проекты целевых комплексных программ, 

наиболее важных и крупных объектов союзного, республиканского 

(РСФСР) значения после их экспертизы независимыми экспертными 

комиссиями, обсуждения по решению соответствующих местных Сове

тов народных депутатов населением территорий, чьи интересы затра

гиваются при их реализации, подлежат рассмотрению Верховным Сове

том РСФСР.

Независимые экспертные комиссии создаются по решению Совета 

Министров РСФСР, в их состав включаются представители соответст-
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ствующих территорий, научных, общественных и других организаций 

и предприятий, а также могут привлекаться иностранные специалис

ты.

П .  ГАРАНТИИ ПРАВ СУЕЬБКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА ИНВЕСТИЦИЙ

Статья 14. Государственные гарантии прав субъектов 

инвестиционной деятельности

1. Государство гарантирует стабильность прав субъектов ин

вестиционной деятельности. В случаях принятия законодательных 

актов, положения которых ограничивают права субъектов инвестици

онной деятельности, соответствующие положения этих актов не мо

гут вводиться в действие ранее чем через год с момента их опуб

ликования.

2. Государственные органы и должностные лица не вправе ог

раничивать права инвесторов в выборе объектов инвестирования, 

за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом.

В случаях принятия государственными органами актов, нарушаю

щих законные права и интересы инвесторов и других участников ин

вестиционной деятельности, убытки, включая упущенную выгоду, 

причиненные субъектами инвестиционной деятельности в результате 

принятия таких актов, возмещаются им этими органами по решению 

суда или арбитражного суда.

Статья 15. Защита инвестиций

I. Государство гарантирует в соответствии с законодательст

вом, действующим на территории РСФСР, защиту инвестиций, в том 

числе иностранных, независмо от форм собственности. При этом ин-
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вес торам, в том числе иностранным, обеспечиваются равноправные 

условия деятельности, исключающие применение мер дискриминаци

онного характера, которые могли бы препятствовать управлению и 

распоряжению инвестициями.

2. Инвестиции не могут быть безвозмездно национализированы, 

реквизированы, к ним также не могут быть применены меры, равные 

указанным по последствиям. Применение таких мер возможно лишь с 

полным возмещением инвестору всех убытков, причиненных отчужде

нием инвестированного имущества, включая упущенную выгоду, и 

только на основе законодательных актов РСФСР и республик в сос

таве РСФСР. Порядок возмещения убытков инвестору определяется

в указанных актах.

Внесенные или приобретенные инвесторами целевые банковские 

вклады, акции или иные ценные бумаги, платежи за приобретенное 

имущество, а также арендные права в случаях их изъятия в соот

ветствии с законодательными актами РСФСР и республик в составе 

РСФСР возмещаются инвесторам, за исключением сумм, использован

ных или утраченных в результате действий самих инвесторов или 

предпринятых с их участием.

3. Инвестиции могут, а в случаях, предусмотренных дейст

вующим на территории РСФСР законодательством, должны быть застра

хованы.

Статья 16. Ответственность субъектов инвестиционной 

деятельности

I. При несоблюдении требований действующего на территории 

РСФСР законодательства, обязательств, предусмотренных в догово

рах (контрактах) между субъектами инвестиционной деятельности 

последние несут имущественную и иную ответственность в порядке, 

установленном указанными актами.
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2. Государственные органы всех уровней при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении принятых обязательств или возложенных на 

них на законных основаниях обязанностей по осуществлению инвести

ционной деятельности несут имущественную ответственность по сво

им обязательствам перед другими субъектами инвестиционной деятель

ности.

3. При реализации государственных заказов государственны» ор

ганы РСФСР несут взаимную имущественную ответственность с другими 

субъектами инвестиционной деятельности за неисполнение или ненад

лежащее исполнение принятых обязательств, включая возмещение при

чиненного ущерба, в том числе упущенную выгоду.

4. Споры, возникающие при осуществлении инвестиционной дея

тельности, рассматриваются в порядке, установленном законода

тельством, действующим на территории РСФСР.

Статья 17. Прекращение или приостановление инвестиционной 

деятельности

1. Прекращение или приостановление инвестиционной деятель

ности производится в порядке, установленном действующим на терри

тории РСФСР законодательством.

Инвесторы возмещают другим участникам инвестиционной деятель

ности убытки, в том числе упущенную выгоду,вызванные прекращением 

выполнения своих обязательств по договорам (контрактам) с ними.

2. Правомочные государственные органы в установленном зако

нодательством, действующим на территории РСФСР, порядке могут 

прекратить или приостановить инвестиционную деятельность в слу

чаях:

признания инвестора банкротом;

стихийных и иных бедствий, катастроф;
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введения чрезвычайного положения;

если продолжение инвестиционной деятельности может привести 

к нарушению установленных законом экологических, санитарно-гигие

нических и других норм и правил, охраняемых законом прав и инте

ресов граждан, юридических лиц я государства.

Порядок возмещения ущерба участникам инвестиционной деятель

ности в этих случаях определяется законодательством РСФСР и рес

публик в составе РСФСР.

О ВВДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РСФСР 

"ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РСФСР"

(Из постановления Верховного Совета РСФСР от 26.06.91 Л I489-I) 

Верховный Совет РСФСР:

1. Ввел в действие Закон РСФСР "Об инвестиционной деятель

ности в РСФСР" с момента его опубликования.

2. Верховным Советам республик в составе РСФСР в трехмесяч

ный срок предложено привести законодательство республик в соот- 

вествие с настоящим Законом с учетом национальных, региональных 

и других особенностей.

3. Совету Министров РСФСР в трехмесячный срок предложено: 

представить в Верховный Совет РСФСР предложения о приведе

нии действующих законодательных актов в соответствие с Законом 

РСФСР "Об инвестиционной деятельности в РСФСР";

привести в соответствие с настоящим Законом постановления 

и распоряжения Правительства РСФСР;

обеспечить пересмотр и отмену министерствами и ведомствами 

РСФСР их нормативных актов, в том числе инструкций, противореча

щих настоящему Закону;
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разработать и утвердить нормативные документы: о финанси

ровании и кредитовании капитального строительства, о ценообра

зовании в строительстве, правила о договорах (контрактах) под

рада в капитальном строительстве.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ "ТРАНССТРОЙ"

(Постановление Совмина РСФСР от 08.10.91 № 525)х

В целях координации деятельности организаций и предприятий 

транспортного строительства, их участия в разработке и реализа

ции республиканских и межреспубликанских программ’развития сети 

железных и автомобильных дорог, метрополитенов, морского, речно

го и воздушного транспорта, строительства мостов и тоннелей в 

условиях перехода к рыночному механизму хозяйствования и учиты

вая развитую специализацию в транспортном строительстве, межрес

публиканскую и межрегиональную кооперацию, необходимость осу

ществления технической политики в развитии транспортной сети, 

обеспечения обороноспособности государства и выполнения аварий

но-спасательных работ на транспорте, Совет Министров РСФСР 

п о с т а н о в л я е т :

I. Принять предложения трудовых коллективов расположенных 

на территории РСФСР предприятий и организаций транспортного 

строительства о преобразовании корпорации "Трансстрой" в Госу

дарственную корпорацию "Трансстрой" (объединение государствен

ных предприятий и акционерных обществ)с последующим образова

нием Государственной корпорации - холдинг.

Государственная корпорация "Трансстрой" открыта для добро

вольного вхождения в ее состав других предприятий, объединений

х Доведено указанием Минтрансстроя СССР от 24.10.91 г. № 304-р
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и организаций, в том числе расположенных за пределами террито

рии РСФСР.

2. Государственная корпорация "Трансстрой": 

функционирует как производственно-хозяйственный комплекс, 

действуя на орнове законодательных актов РСФСР, соглашений с 

другими союзными республиками и учредительных документов; 

входит в состав строительного комплекса РСФСР; 

самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития на основе программ, межреспубликанских и 

республиканских заказов, договоров, заключенных с потребителями 

(покупателями) продукции, работ, услуг, в том числе с государст

венными органами и поставщиками материально-технических ресурсов, 

а также контрактов и других соглашений, включая международные;

обеспечивает ввод в действие производственных мощностей и 

объектов социальной сферы для государственных нужд; 

участвует в проведении подрядных торгов; 

осуществляет управление государственным имуществом входя

щих в нее организаций и предприятий, относящимся к федеральной 

собственности, в пределах делегированных учредителями полномо

чий;

направляет полномочных представителей в комиссии по при

ватизации предприятий и организаций по согласованию с Государст

венным комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом 

или его территориальными агентствами;

участвует в создании холдинговых компаний на основе пред

приятий и организаций, входящих в корпорацию, с согласия Госу

дарственного комитета РСФСР по антимонопольной политике и под

держке новых экономических структур для содействия кооперации 

предприя тий-смежников;
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проводит научно-техническую политику, участвует в разра

ботке в установленном порядке строительных норм и правил, стан

дартов и других нормативных документов в транспортном строитель

стве;

имеет право создавать в установленном порядке предприятия 

с долевым участием иностранных инвестиций (совместные предприя

тия) , а также их дочерние предприятия и филиалы.

3. Государственной корпорации "Трансстрой":

проводить работы, связанные с выполнением мобилизационных 

задач, а также задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

аварий на транспорте и ликвидации их последствий;

обеспечивать техническое прикрытие и восстановление желез

ных дорог, морских портов, больших мостов и тоннелей;

создавать специальные строительные формирования и осуществ

лять подготовку кадров для них;

обеспечивать текущее содержание резервов предприятий и 

материально-технических средств для восстановления объектов 

транспорта и выпуска специальной продукции;

разрабатывать и внедрять прогрессивные технологии, новые об

разцы конструкций и техники для ведения восстановительных работ;

осуществлять оперативную переброску сил и средств для лик

видации аварий и катастроф на транспорте.

4. Принять к сведению, что за Государственной корпорацией 

"Трансстрой" сохраняется руководство производственно-финансовой 

деятельностью железнодорожных войск.

5. Материально-техническое обеспечение и финансирование 

работ, указанных в пунктах 3 и 4 настоящего постановления, осу

ществляется в установленном порядке.
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6. Разместить (на арендной основе) аппарат Государственной 

корпорации "Трансстрой" в служебном здании по улице Садовая Спас

ская, д.21, занимаемом в настоящее время Министерством транспорт

ного строительства СССР. Сохранить за корпорацией средства прави

тельственной связи.

7. Установить,что по условиям материально-бытового обеспе

чения и медицинского обслуживания президент и вице-президенты 

корпорации "Трансстрой" приравниваются к соответствующим кате

гориям работников органов государственного управления РСФСР и 

обслуживаются на договорной основе.

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ РАЙОНОВ СЕВЕРА

(Постановление Совмина РСФСР от 04.02.91 Jt 76 )х

В целях реализации решения Мурманской региональной проф

союзной конференции по социальным и экономическим проблемам 

Севера Совет Министров РСФСР п о с т а н о в л я е т :

1. Считать, что развитие экономического потенциала север

ных территорий Российской Федерации в условиях перехода к ры

ночным отношениям является важнейшей задачей, решение которой 

создает возможность преобразовать этот крупнейший регион, под

нять его экономику,повысить уровень жизни граждан, проживающих 

в нем.

2. Государственному комитету РСФСР по социально-экономи

ческому развитию Севера с участием заинтересованных министерств, 

ведомств и организаций, Советов Министров республик, входящих

в состав РСФСР, крайисполкомов, облисполкомов и исполкомов

х Доведено указанием Минтрансстроя СССР от 24.10.91 № 304-р



- zs -

Советов народных депутатов автономных округов разработать Рос

сийскую программу развития районов Севера и представить ее в 

Совет Министров РСФСР во втором полугодии 1991 года.

3. Принять предложение Советов Министров республик, вхо

дящих в состав РСФСР, крайисполкомов, облисполкомов и исполко

мов Советов народных депутатов автономных округов, трудовых 

коллективов объединений, предприятий, организаций и учреждений 

о создании Фонда социально-экономического развития районов Се

вера (Фонд Севера).

Государственному комитету РСФСР по социально-экономическо

му развитию Севера оказывать необходимое содействие в организа

ции Фонда Севера и его работе.

Фонду Севера внести в Совет Министров РСФСР предложения по 

вопросам работы Фонда, требующим решения Правительства РСФСР.

4, Министерству финансов РСФСР, Государственному комитету 

РСФСР по экономике, Го сударе твенному комитету РСФСР по социаль

но-экономическому развитию Севера совместно с Советом Федерации 

независимых профсоюзов РСФСР, Советами Министров республик, вхо

дящих в состав РСФСР, крайисполкомами, облисполкомами Советов 

народных депутатов автономных округов, министерствами и ведомст

вами, другими заинтересованными организациями внести в месячный 

срок в Совет Министров РСФСР предложения о конкретных размерах 

льгот по налогу на прибыль и налогу, регулирующему расходование 

средств, направляемых на потребление, в пределах сумм, зачисляе

мых в республиканский бюджет РСФСР, для частичного покрытия рас

ходов, связанных с выплатой компенсаций гражданам, проживающим

в районах Севера.
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5. Государственному комитету РСФСР по экономике, Министер

ству финансов РСФСР, Министерству внешних экономических связей 

РСФСР и Министерству юстиции РСФСР при разработке проектов нор

мативных актов, регулирующих вопросы формирования валютных фон

дов и внешнеэкономической деятельности, предусмотреть систему 

льгот для предприятий и организаций, находящихся в районах Се

вера, а также для республик, входящих в состав РСФСР, краев, 

областей и автономных округов, территории которых расположены

в этих районах.

6. Государственному комитету РСФСР по экономике, Государст

венному комитету РСФСР по материально-техническому обеспечению 

республиканских и региональных программ, Государственному коми

тету РСФСР по социально-экономическому развитию Севера в месяч

ный срок внести в Совет Министров РСФСР предложения по расшире

нию прав Советов Министров республик, входящих в состав РСФСР, 

крайисполкомов, облисполкомов и исполкомов Советов народных де

путатов автономных округов по использованию по своему усмотре

нию части продукции (товаров), произведенной предприятиями и ор

ганизациями, расположенными в районах Севера.

7. Государственному комитету РСФСР по экономике, Государст

венному комитету РСФСР по архитектуре и строительству, Государст

венному комитету РСФСР по материально-техническому обеспечению 

республиканских и региональных программ, Министерству финансов 

РСФСР, Государственному комитету РСФСР по социально-экономичес

кому развитию Севера, Государственному комитету РСФСР по земель

ной реформе, Министерству труда РСФСР и Министерству юстиции 

РСФСР разработать и до I мая 1991 г. внести в Совет Министров 

РСФСР проект нормативного акта, регулирующего вопросы, связанные
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с выездом лиц, имеющих право на пенсию, из районов Крайнего Се

вера в другие территории РСФСР.

8. Государственному комитету РСФСР по социально-экономи

ческому развитию Севера, Министерству финансов РСФСР и Минис

терству юстиции РСФСР представить в двухнедельный срок проект. 

Положения о фонде регионального развития и финансирования до

полнительных мероприятий по развитию регионов Севера.

9. Министерству торговли РСФСР и Роспотребсоюзу сохранить 

на период перехода экономики к рыночным отношениям централизо

ванное обеспечение районов Крайнего Севера и местностей, при

равненных к районам Крайнего Севера, продовольственными и не

продовольственными товарами через Главсевероторг Министерства 

торговли РСФСР и Росглавкоопрыбсевероторг Роспотребсоюза.

10. Признать целесообразным освободить предприятия и орга

низации, поставляющие потребительские товары первой необходимос

ти в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам 

Крайнего Севера, от уплаты в республиканский бюджет РСФСР нало

га на прибыль в пределах объемов поставок указанных товаров,

11. Считать целесообразным сохранить действующий порядок 

кредитования организаций торговли под досрочный завоз товаров 

в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам 

Крайнего Севера.

Министерству финансов РСФСР совместно с Министерством тор

говли РСФСР, Роспотребсоюзом, Центральным банком РСФСР внести 

в Совет Министров РСФСР до 25 марта 1991 г. предложения об ис

точниках и порядке покрытия затрат на эти цели.

12. Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, 

государственному комитету РСФСР по экономике, Министерству фи

нансов РСФСР обеспечивать приоритетное выделение материальных,
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финансовых ресурсов для быстрейшего развития агропромышленного 

комплекса районов Севера в целях более полного удовлетворения 

в продуктах питания населения, проживающего в этих районах.

Установить, что развитие материально-технической базы аг

ропромышленного комплекса в районах Крайнего Севера и местнос

тях, приравненных к районам Крайнего Севера, осуществляется, в 

основном, за счет государственны: централизованных ресурсов.

13. Предоставить право Советам Министров республик, входя

щих в состав РСФСР, крайисполкомам, облисполкомам и исполкомам 

Советов народных депутатов автономных округов по согласованию с 

соответствующими профсоюзными органами устанавливать районные 

коэффициенты к заработной плате рабочих и служащих в пределах 

действующих на их территории (автономный округ, город, район) 

минимальных и максимальных размеров этих коэффициентов.

Затраты на указанные цели осуществляются за счет средств 

предприятий и организаций, бюджетов республик, входящих в сос

тав РСФСР, автономных округов, местных бюджетов.

14. Сохранять за работниками, высвобождаемыми в связи с 

реорганизацией, ликвидацией объединений, предприятий, организа

ций и учреждений, расположенных в районах Крайнего Севера и мест

ностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в райо

нах и местностях, где надбавки выплачиваются в порядке и на ус

ловиях, определенных постановлением ЦК КПСС, Совета Министров 

СССР и ВЦСПС от 6 апреля 1972 г. Jfc 255, на период трудоустройст

ва, но не свыше 6 месяцев, непрерывный трудовой стаж и среднюю 

заработную плату по прежнему месту работы.

Указанные выплаты производятся за счет средств предприятий 

и организаций, высвобождающих работников.
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15. Установить, что в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, трудящимся оплачивается 

один раз в два года, а неработающим пенсионерам - один раз в 

три года стоимость проезда воздушным, железнодорожным, водным, 

автомобильным транспортом к месту отдыха и обратно.

Оплата проезда работников производится соответствующими 

предприятиями, организациями и учреждениями.

Министерству финансов РСФСР с участием Пенсионного фонда 

РСФСР определить источники покрытия дополнительных расходов, 

связанных с бесплатным проездом пенсионеров.

16. Государственному комитету РСФСР по геологии и исполь

зованию топливно-энергетических и минерально-сырьевых ресурсов, 

Государственному комитету РСФСР по экономике, Министерству фи

нансов РСФСР совместно с заинтересованными министерствами и ве

домствами разработать механизм платежей за природные ресурсы и 

до I июля 1991 года представить предложения по этому вопросу в 

Совет Министров РСФСР.

17. Для разработки предложений по улучшению экологической 

обстановки в районах Севера Государственному комитету РСФСР по 

экологии и природопользованию. Государственному комитету РСФСР 

по социально-экономическому развитию Севера совместно с заинте

ресованными министерствами, ведомствами и организациями, Сове

тами Министров республик, входящих в состав РСФСР, крайисполко

мами, облисполкомами и исполкомами Советов народных депутатов 

автономных округов в 1991 году:

создать экологическую карту районов Севера с указанием 

уровней загрязнения окружающей природной среды;

разработать экологические нормативы критических нагрузок 

на природную среду для районов Севера.
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18. Утвердить организационный план разработки нормативных 

документов по вопросам социально-экономического развития райо

нов Севера согласно приложению.

19. Министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров 

республик, входящих в состав РСФСР, крайисполкомам, облиспол

комам и исполкомам Советов народных депутатов автономных окру

гов направить информацию о ходе выполнения настоящего постанов

ления Государственному комитету РСФСР по социально-экономичес

кому развитию Севера в авгуте 1991 года и в марте 1992 года.

Государственному комитету РСФСР по социально-экономическо

му развитию Севера обобщить указанные материалы и представить 

доклад Совету Министров РСФСР по этому вопросу в сентябре 1991 

года и в апреле 1992, года.



ПРИЛОЖЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

разработки нормативных документов по вопросам социально-экономического развития

районов Севера

Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

Завершить разработку Государст
венной программы дальнейшего 

развития экономики и культуры 

малочисленных народов Севера 

на1991-1995 года и на период 

до 2005 года

Госкомэкономика РСФСР, Госкомсевер РСФСР, 

Минкультурн РСФСР, Минсельхозпрод РСФСР 

с участием министерств и ведомств* Советов 

Министров республик, входящих в состав 

РСФСР, крайисполкомов, облисполкомов и 

исполкомов Советов народных депутатов ав

тономных округов

Разработать проекты законодатель- Минюст РСФСР, Минтруд РСФСР с участием со- 

ных актов РСФСР, регулирующих ответствупцих министерств, ведомств РСФСР

вопросы гарантий и компенсаций и организаций 

для работников, проживающих в 

районах Севера

март 1991 г*

I квартал 1991 г.



Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

Разработать механизм кредитования 

предприятий л организаций районов 

Севера под сезонные и производст

венные запасы, товарно-материаль

ные ценности, горно-подготовитель

ные работы и незавершенное произ

водство

Предусмотреть при разработке про

ектов положений о поставках про

дукции производственно-техническо

го назначения и товаров народного 

потребления особенности организации 

поставок в районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, повы

шенную ответственность за недопос

тавку продукции в эти районы.

Минфин РСФСР совместно с Центральным 

банком РСФСР, Госкомобеспечением РСФСР

Госкомобеспечение РСФСР, Госарбитраж 

РСФСР, Минфин РСФСР, Госкомэкономика 

РСФСР, Минпром РСФСР, Минторг РСФСР, 

Рослотребсоюз, .Минюст РСФСР

май 1991 г.

май 1991 г.



Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

Разработать систему стимулирования 

предприятий, заключающих договоры 

о поставке продукции и товаров в 

районы Севера.

Определить критерии отнесения тер

риторий к районам Крайнего Севера 

и приравненным к ним местностям

Подготовить предложения о предель

ных объемах централизованной пос

тавки нефти, нефтепродуктов, дра

гоценных и цветных металлов, леса, 
угля, электроэнергии, химических

Госкомсевер РСФСР, Госкомархстрой 

РСФСР, Минздрав РСФСР, Минтруд РСФСР, 

Госкомобеспечение РСФСР, Минюст РСФСР 

с участием Советов Министров республик, 

входящих в состав РСФСР, крайисполкомов, 

облисполкомов, исполкомов Советов народ

ных депутатов автономных округов

первое полугодие 

1991 г.
I
OSнн
I

Госкомэкономика РСФСР, Госкомобеспечение I квартал 1991 г. 

РСФСР совместно с заинтересованными ми

нистерствами и ведомствами, Советами Ми

нистров республик, входящих в состав 
РСФСР, крайисполкомами, облисполкомами,



Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

товаров по предприятиям и орга

низациям, расположенным в районах

CeBeĵa

Разработать Основные положения кон- 

.дегции регионального регулирова

ния заработной платы и других до

ходов населения в народном хозяйст

ве РОФСР, предусмотрев в нем меха

низм обеспечения социальных гаран

тий гражданам, проживающим в райо

нах Севера

исполкомами Советов народных депута

тов автономных округов

Минтруд РСФСР, Госкомеевер РОФСР сов

местно с Минфином РОФСР и с участием 

Совета Федерации независимых профсоюзов 

РСФСР

май 1991 г*

Разработать механизм возмещения 

расходов, связанных с выплатой над

бавок к заработной плате за работу 

в районах Крайнего Севера и лрирав- 

равненных к ним местностях

Минфин РОФСР, Минтруд РОФСР совместно с 

Советами Министров республик, входящих в 

состав РСФСР, крайисполкомами, облиспол

комами, исполкомами Советов народных 
депутатов автономных округов

I квартал 1991 г.



Наименование мероприятий Ответственные исполнители Срок исполнения

Разработать нормативы обеспечения 

районов Севера объектами здравоох

ранения, образования, культуры и 

спорта

Подготовить предложения об освобож

дении от налогообложения сумм мате

риальной помощи, предоставляемой 

предприятиями в организациями граж

данам, выезжающим из районов Крайне

го Севера и приравненных к ним мест

ностей

Госкомеевер РСФСР, Минздрав РСФСР, 

Минобразование РСФСР, Минкудьтуры 

РСФСР, Госкомспорт РСФСР

Минфин РСФСР, Госкомеевер РСФСР, Мин* 

труд РСФСР

второе полугодие 

1991 г.

второе полугодие 

1991 г.
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О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ ДЛЯ РАЙОНОВ 

КРАЙНЕГО СЕВЕРА И МЕСТНОСТЕЙ, ПРИГАШЕННЫХ 

К РАЙОНАМ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

(Постановление Совмина РСФСР от 06.06.91 X 309)

В целях частичного покрытия расходов, связанных с выплатой 

надбавок за работу в неблагоприятных климатических условиях в 

районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, и стимулирования поставок продовольственных и 

промышленных товаров в указанные районы Совет Министров РСФСР 

п о с т а н о в л я е т :

1, Освободить в 1991 году предприятия и организации, рас

положенные в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных 

к районам Крайнего Севера, от уплаты налога на прибыль в части 

средств, подлежащих зачислению в республиканский бюджет РСФСР,

и полученную от производства продукции производственно-техничес

кого назначения, товаров народного потребления и оказания услуг 

населению, реализуемых по фиксированным оптовым, регулируемым 

и фиксированным розничным ценам и тарифам.

2. Сохранить в I99I-I992 годах действующий порядок креди

тования предприятий и организаций Министерства торговли РСФСР

и Центросоюза РОФСР под досрочный завод товаров в районы Крайне

го Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Установить, что разница между процентными ставками, взимае

мыми банками, и ранее действующей ставкой в размере одного про

цента годовых возмещается ежемесячно за счет средств республи

канского бюджета РСФСР.

Министерству финансов РСФСР, Министерству торговли РСФСР и 

Центросоюза РОФСР утвердить перечень территорий, в которых воз-
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мещается разница по процентным ставкам из бюджета, и по согласо

ванию с Центральным, банком РСФСР порядок возмещения.

3. Разрешить предприятиям и организациям, поставляющим то

вары народного потребления в районы Крайнего Севера и местности, 

приравненные к районам Крайнего Севера, образовывать премиаль

ный фонд в размере 0,5% от стоимости отгруженной продукции в ука

занные регионы за счет уменьшения уплаты налога на прибыль в 

части средств, подлежащих зачислению в республиканский бюджет 

РСФСР.

4.Разрешить предприятиям, учреждениям и организациям, распо

ложенным в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, оплачивать стоимость проезда к месту 

использования отпуска и обратно один раз в два года, наряду с 

оплатой проезда самого работника, двум членам его семьи (супруг, 

дети).

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ПОРВДКА ВЫПЛАТИ 30%

НАДБАВКИ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ЗА 

НЕПРЕРЫВНЫЙ СТАЖ РАБОТЫ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

РАЙОНЫ КОМИ ССР

(Распоряжение Совмина РСФСР от И . 10.91 Л 1072-р)

I. Во исполнение пункта 10 распоряжения Председателя Вер

ховного Совета РСФСР от II июня 1991 г. Л I380/I-I "О регули

ровании хозяйственной деятельности на территории Коми ССР” рас

пространить с I июля 1991 г. на Койгородский и Придузский райо

ны Коми ССР действующий в Коми ССР порядок выплаты 30-процент

ных надбавок к заработной плате рабочих и служащих предприятий,
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учреждений и организаций за непрерывный стаж работы на этих пред

приятиях, в учреждениях и организациях.

2. Непрерывный стаж работы для выплаты вводимых надбавок 

исчислять с I июля 1986 г.

3. Расходы на оплату труда, связанные с вводимыми надбав

ками, осуществляются за счет средств соответствующих предприя

тий и организаций, расположенных на территории Койгородского и 

Прилузского районов Коми ССР, а также за счет средств республи

канского и местных бюджетов Коми ССР и включаются в базовый 

фонд оплаты труда, принимаемый для исчисления фонда потребления 

на 1991 год.

О ЦЕНАХ В ПРОЖТИРОВАНИИ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЯХ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В РСФСР

(Письмо Минархстроя РСФСР от 20.12.91 & Ц-1/9)

В соответствии с действующим законодательством РСФСР и в 

условиях перехода к рыночным отношениям в проектировании и ин

женерных изысканиях заключение договоров на проектные и изыска

тельские работы (услуги) для строительства на территории РСФСР 

должно осуществляться в 1992 году по ценам (тарифам), устанав

ливаемым организациями (предприятиями) самостоятельно, на дого

ворной основе.

Сборники цен на проектные и изыскательские работы и другие 

ценники и прейскуранты с дополнениями, изменениями и разъясне

ниями к ним, действующие в проектировании и инженерных изыска

ниях, утрачивают силу на территории РСФСР как обязательные нор

мативно-методические документы и используются в качестве спра

вочного материала при определении базовых цен.



Договорные цены на указанные работы (услуги), принятые в 

заключенных договорах, могут пересматриваться только по согла

шению сторон при изменении ценообразующих факторов.

ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОНТОНОВ

(Письмо ГУНТРиП Минтрансе троя СССР от 21.09.91 Л 3004-28)

Главное управление научно-технического развития и проекти

рования направляет ставки арендной платы за эксплуатацию понто

нов и мостовых инвентарных конструкций, утвержденные Главмоото- 

строем в качестве рекомендуемых для учета в проектно-сметной 

документации на строительство объектов в ценах, введенных в 

действие с I января 1991 г.

(Приложение: письмо Главмосто с троя от 30 августа 1991 г.

Л 2502-22/2).

ОБ АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ПОНТОНОВ

(Из письма Главмостостроя от 30.08.91 Л 2502-22/2)

Главмостострой утвердил ставки арендной платы за эксплуа

тацию понтонов и мостовых инвентарных конструкций в ценах, вве

денных в действие с 01.01.91 г. для учета в качестве рекоменду

емых в проектно-сметной документации на строительство объектов.

Размер ставок в рабочем порядке согласован с сектором ме

тодологии ценообразования.
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СТАВКА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПОНТОНОВ, МОСТОВЫХ 

ИНВЕНТАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ЦЕНАХ С 

01.01.91 г.

(Утверждены Главмостостроем 28.06.91)

№  Наименование Ставка арендной платы
пп

конструкций учета в сутки за единицу

учета, в руб.

1. Понтоны КС-63 шт 7,30

2. Мостовые инвентарные тонна 0,91

конструкции МИК-С и

мик-п
Вводятся в действие с 01.07.91 г.

Примечание к п.1:

Арендная плата взимается за календарные сутки навигацион

ного периода 20 апреля по 20 ноября, т.ве за 210 суток, а 

в остальное время производится ремонт и окраска понтонов.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВШШ СТАНДАРТОВ

I. Государственный комитет СССР по строительству я инвес

тициям постановлением от 20.09.91 Я 5:

Утвердил и ввел в действие с I января 1992 г. государст

венный стандарт "Плиты перекрытий железобетонные многопустот

ные для зданий и сооружений. Технические условия", разработан

ный институтами ЦНИИЭП жилища, ЦНИИП реконструкции городов, 

ЦНИИЭП учебных зданий, ТашЗНИИЭП и ТбялЗНИИЭП Госкомархитекту- 

ры, ЦНИИпромзданий и НИИЖБ Госстроя СССР и внесенный Госкомар- 

хитектуры.

Признал утратившими силу с I января 1992 г.:

постановление Госстроя СССР от 26 ноября 1976 г. № 196 "Об 

утверждении государственного стандарта "Панели железобетонные 

многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические 

условия" (ГОСТ 9561-76);

постановление Госстроя СССР от 5 сентября 1983 г. № 206 "Об 

изменении государственного стандарта "Панели железобетонные 

многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. Технические 

условия";

государственный стандарт "Плиты перекрытий железобетонные 

для жилых зданий. Типы и основные параметры" (ГОСТ 26434-85), 

утвержденный постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1984 г.

Л 235 "Об утверждении государственного стандарта "Плиты перекры

тий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры", 

в части типов, основных размеров и параметров железобетонных 

многопустотных плит;

приложение № I "Изменение Jfe 2 ГОСТ 9561-76 "Панели железо-
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бетонные многопустотные для перекрытий зданий и сооружений. 

Технические условия" к постановлению Госстроя СССР от 31 декаб

ря 1987 г. Л 323 "Об изменении государственных стандартов на 

сборные бетонные и железобетонные конструкции".

2. Государственный комитет СССР по строительству и инвес

тициям постановлением от 20.09.91 «№ 6

утвердил и ввел в действие с I июля 1992 г. государствен

ный стандарт "Зажимы полуавтоматические для натяжения арматуры 

железобетонных конструкций. Технические условия", разработанный 

и внесенный НИИЖБом Госстроя СССР;

Признал утратившими силу с I июля 1992 г.:

постановление Госстроя СССР от 19 апреля 1978 г. № 59 "Об 

утверждении государственного стандарта "Зажимы полуавтомати

ческие для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Тех

нические условия";

постановление Госстроя СССР от 23 сентября 1988 г. № 191 

"Об утверждении изменения J6 I ГОСТ 23117-78 "Зажимы полуавтома

тические для натяжения арматуры железобетонных конструкций. Тех

нические условия".

3. Государственный комитет СССР по строительству и инвес

тициям постановлением от 20.09.91 J6 7

утвердил и ввел в действие с I января 1992 г. государст

венный стандарт "Изделия архитектурно-строительные из природно

го камня. Технические условия", разработанный институтом 

"ВНИПИИстромсырье" концерна "Росстром" и внесенный ассоциацией 

"Союзстройматериалов" взамен ГОСТ 23342-78;

признал утратившим силу с I января 1992 г. постановление 

Госстроя СССР от I ноября 1978 г. № 212 "Об утверждении государ

ственного стандарта "Изделия архитектурно-строительные из при
родного камня. Технические условия".
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