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0 ПСРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ И ЕЕ 
СРЕДНИХ РАЗМЕРАХ ПО ОТРАСЛЯМ НАРОДНОГО 

ХОЗЯЙСТВА

(Постановление Совета Министров СССР от 10.12.90 

* 1256)

В связи о введением в действие Закона СССР "О налогах 
с предприятий, объединений и организаций* и во исполнение 
постановления Верховного Совета СССР от 14 июня 1990 г*
”0 порядке введения в действие Закона СССР н0 налогах о пред
приятий, объединений и организаций* Совет Министров СССР 
п о с т а н о в л я е т :

I . Установить, что рентабельность, учитываемая при при
менении ставок налога на прибыль, исчисляется как отношение 
прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и иных мате
риальных ценностей к себестоимости реализованной продукции 
(работ,уолуг) и материальных ценностей*

При этом прибыль от реализации продукции уменьшается на 
сумму вносимой в бюджет прибили, полученной в результате пре
вышения установленных постановлением Совета Миниотров СССР от 
25 октября 1990 г .  # 1080 предельных уровней рентабельности 
по продукции (работам, услугам), реализуемой по договорным 
оптовым ценам (тарифам). Прибыль от реализации продукции* по 
которой применяются рентные платежи, уменьшается на сушу 
этих платежей.

При наличии у предприятия (объединения, организации) 
нескольких видов деятельности, относящихся к различным от
раслям народного хозяйства, выделенных на о амо о тая тельный



баланс дли числящихся на едином балансе, уровень рентабель
ности, учитываемый при применении ставов налога на прибыль, 
определяется раздельно по каждому виду деятельности. Еоли 
удельный вес прибыли от одного из видов деятельности, отра
жаемых на едином балансе, превышает 70 процентов в общей оум- 
ме прибыли от реализации продукции (работ, услуг) и иных ма
териальных ценностей, то для воего предприятия (объединения, 
организации) принимается уровень рентабельности по этому ви
ду деятельности.

Для торговли, включая общественное питание, рентабель
ность иочисляетоя путем деления прибили на объем товарообо
рота*

2* Утвердить на 1991 год оредние размеры рентабельности 
по отраслям народного хозяйства с учетом новых оптовых, заку
почных, сметных цен и тарифов, вводимых о I января 1991 г.-, 
для определения предельного уровня рентабельности, учитывае
мого при применении ставок налога на прибыль в соответствии 
со статьями 4 и 5 Закона СССР "О налогах о предприятий, объе
динений и организаций” и пунктом 6 постановления Верховного 
Совета СССР от 14 июня 1990 г . "О порядке введения в дейст
вие Закона СССР ”0 налогах о предприятий, объединений и орга
низаций" , согласно приложению*

3 • По отраслям народного хозяйства, для предприятий 
(объединений, организаций) которых отавки налога на прибыль 
утверждаются Верховынми Советами союзных и автоношых респуб
лик в соответствии о подпунктами "д" и "е" пункта I отатьи 5 
Закона СССР "О налогах о предприятий, объединений и оргаян-



заций", по легкой и пищевой промышленности, а танке по дру
гим отраслям (кроме перечисленных в приложении к настоящему 
постановлению), цены на цродукцию которых в соответствии о 
дейотвупцим законодательством устанавливаются союзными и ав
тономными республиками, средние размеры рентабельности уста
навливаются в соответствии с законодательством союзных и ав
тономных республик*

Для предприятий, входящих в состав Потного хозяйства и 
относящихся к коммунальной собственности, средние размеры рен
табельности устанавливаются меотными Советами народных депута
тов.

По потребительским обществам, их ооюэам, предприятиям, 
объединениям и организациям (кроме банков), объединяемым 
Центросоюзом, средние размеры (уровни) рентабельности устанав
ливаются Центросоюзом по согласованию с Советами Министров 
союзных и автономных республик,

4 , По нефтяной, газовой, угольной промышленности, элект
роэнергетике (в части каскадов гидроэлектростанций а производ
ственных энергетических объединений, в которых имеются гидро
электростанции) , добыче и переработке драгоценных металлов в 
алмазов, добыче, обогащению и переработке руд черной и цвет
ной металлургии, апатито-нефелиновых руд» предприятиям по вы
пуску химических реактивов и особо чиотых веществ при реализа
ция продукции по государственным фиксированным ценам средние 
размеры рентабельности, учитываемые при применяй ставок на
лога на прибыль, ее примешана* •
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СРЩШЙЕ РАЗМЕРЫ РВНХАЕВЛЬВОСте 
по отраслям вводного хозяйства на 1991 год для опреде
ления предельного уровня рентабельности, учитываемого 
при применении ставок налога на прибыль

(в процентах к 
себестоимости

Промышленность
деревообработка, целлюлозно-бумажная 
и химическая промышленность, промыш
ленность строительных материалов, до
быча нерудного оьфья, рыболовотво, ме
дицинская промышленность . . . .  * 25
вое остальные отрасли промышленности, 
кроме легкой и пищевой промышленности 20

Транспорт » * • • • * • » • • « • • •  30
Связь, издателъокая деятельность » . • 40
Наука и научное обслуживание (включая 
проектно-изыскательские и конструкторс
ко-технологические работы) 30*
Строительство « . « * • * • • » » * •  25
Торговля, включая общественное питание 4

(в процентах к 
товарообороту)

* По отрасли "Наука а научное обслуживание (включая 
проектно-яэыокательокие и конотруктороко-технологичео- 
кие работы)" устанавливается не оредний, а предельный 
уровень рентабельности, который указан в отатье 4 Заки
на СССР 0 налогах о предприятий, объединений и оргаяи- 
валий".



Прочив отрасли народного хозяйства (кроме 
оельского хозяйства, государственных специ
ализированных банков, коммерческих банков, 
в том числе кооперативных, страховых органи
заций, а такие отраолей, перечисленных в п.З 
настоящего постановления)..............................  30

О ПОРЯДКЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ
ОБЩЕСОЮЗНОГО ВНЕБЩКЕТНОГО ФОНДА СТАБИЛИЗАЦИИ
ЭКОНОМИКИ В 1991 ГОДУ

(Постановление кабинета Министров СССР От 27,02«91 
# 64)

Во исполнение Указа Президента СССР от 29 декабря
1990 г* "О создании в 1991 году внебюджетных фондов стаби
лизации экономики'* я впредь до заключения Соглашения на
1991 год по стабилизации ооциально-экономического положе
ния в стране Кабинет Мияиотров СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I» Утвердить прилагаемое Временное положение о поряд
ке образования и использования средств общесоюзного внебюд
жетного фонда стабилизации экономики в 1991 году, разрабо
танное Госпланом СССР, Министерством фшаноов СССР и Гос
банком СССР*

2* Возложить на Министерство фияаноов СССР функции 
управления общесоюзным внебюджетным фондом стабилизации эко
номики, а также контроля за полнотой, своевременностью пос
тупления и целевым использованием выделенных из фонда средств»
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3* Министерству финансов СССР:
во согласованию о Госплан cr.i СССР и Государственным коми

тетом СССР по науке и технике в 10-дневный срок представить 
на утверждение Кабинета Министров СССР предварительные раз
меры расходования в 1991 году средотв общесоюзного внебюд
жетного фонда стабилизации экономики по основным направлени
ям их использования;

утвердить по согласованию о Госпланом СССР и Государст
венным комитетом СССР по статистике порядок выдачи дотаций 
и субсидий государственным предприятиям за счет общесоюзных 
ресурсов, а такие учета, отчетности и контроля за использо
ванием этих оредств.

4. Установить, что размеры субвенций (дотаций) ооюзным 
республикам из Общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации 
экономики, их назначение» получатели и уоловяя использования 
утверждаются Кабинетом Министров СССР на основании реданий 
Совета Федерации по этому вопросу*

5* Принять предложение Гообаяка СССР об обеспечении им 
кассового исполнения общесоюзного внебюджетного фонда ста
билизации экономики через свой учрвлдбНлЯ, центральные бан
ки союзных республик и кошзрчеекие банки.

6* Рекомендовать правительствен союзных реопубйик при
менять Временное положение о порядке образования в использо
вания средств общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации 
экономики в 1991 году при определении порядка формирования, 
кассового пополнения я использования средотв аналогичных 
республиканских фондов*
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7. Разъяонения по вопросам, связанным с порядком обра
зования и использования средств общесоюзного внебюджетного 
фонда стабилизации экономики в 1991 году, даются Министерст
вом финаноов СССР,

ВРЕМЕННОЕ П0Л01ЕНИЕ
о порядке образования и использования оредств 
общесоюзного внебюджетного фонда стабилизации 

экономики в 1991 году

В целях обеспечения устойчивости народного хозяйства 
в условиях перехода к рыночным отношениям образуется обще
союзный внебюджетный фонд стабилизации экономики. Аналогич
ные фонды создаютоя союзными республиками,

I ,  Источники формирования общесоюзного внебюд
жетного фонда стабилизации экономики

I* Общесоюзный внебюджетный фонд стабилизации экономи
ки* образуется за счет перечисления:

а) отчислений в размере разницы между нормой взносов 
на социальное страхование, установленной постановлением Вер
ховного Совета СССР н0 порядке введения в дейотвие Закона 
СССР" 0 пеноионном обеспечении граждан в СССРИ и нормой, ут
вержденной на 1991 год Указом Президента СССР от 4 октября 
1990 г . "О первоочередных мерах по переходу к рыночным от
ношениям";

б) 20 процентов оумиы амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов;

* В дальнейшем именуется -  фонд стабилизации экономили
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в) прибыли, полученной от повышения договорных цен на 
продукцию (работы, уолугцД сверх установленных предельных 
уровней рентабельности;

г) средств от выкупа трудовыми коллективами имущества 
государственных предприятий за очет направления на эту цель 
50 процентов остатков фондов экономического стимулирования 
по состоянию на I декабря 1990 г .  К без ущерба для выплаты 
воэнагравдений по итогам работы за год);

д) 20 процентов средств, поступающих от выкупа имущест
ва государственных предприятий эа счет других источников*

2* Уплата взносов, указанных в подпунктах "а" и "в" 
пункта I настоящего Временного  положения, производится пла
тельщиками в общесоюзный в республиканские фонды стабилиза
ции экономики равными долями*

Средства, указанные в подпунктах "б","г" и "д* пункта I 
настоящего Временного положения, вносятся соответственно:

полностью в общесоюзный или республиканский фонд стаби
лизации экономики в зависимости от подчиненности плательщи
ка;

в равных долях в общесоюзный в республиканский фонды 
стабилизации экономики плательщиками, не имеющими ведомст
венной подчиненности**

П. Плательщики средств в фонд стабилизации 
экономики

3* Взносы в фонд стабилизации экономики средотв, поиме
нованных в подпункте *ам пункта I настоящего Временного по
ложения, осуществляют вое предприятия, объединения и орга
низации* независимо от форм собственности, а также лица,

X В дальнейшем именуются -  предприятия



- i l -

наянмающие отдельных граждан по договору в соответствии о 
действующим законодательством*

4 . Взносы в фонд стабилизации экономики средств* поиме
нованных в подпункте "б" пункта I настоящего Временного по
ложения, осуществляют предприятия независимо от форм собст
венности, состоящие на хозяйственном раочете, имеющие само
стоятельный баланс и являющиеся юридичеокими лицами, а так
же предприятия, не состоящие на хозяйственном раочете, но на
числяющие амортизационные отчисления на полное восстал селение 
основных фондов.

5 . Взносы средотв, поименованных в подпункте *вп пункта 
X настоящего Временного положения, ооущеотвляют предприятия 
независимо от форм собственности, состоящие на хозяйственном 
расчете, яме щи е самостоятельный баланс и являющиеся юриди
ческими лицами, включая созданные на территории СССР совмест
ные предприятия о учаотаем советских юридических лиц и ино
странных юридических лиц и граждан, а танке предприятия, не 
состоящие на хозяйственном расчете, но получающие прибыль
от реализации продукции (работ, услуг).

6 . Взнооы средотв, поименованных в подпунктах иг" и *дп 
пункта I настоящего Временного положения, осуществляют го
сударственные предприятия, состоящие на хозяйственном расче
те, имеющие самостоятельный баланс и являющиеся юридически
ми лицами, а также органы, которым предоотавяены права по 
управлению имуществом государственных предприятий, находящих
ся в общесоюзной собственности*

7. От внесения средств в фонд стабилизации экономики
освобождаются:
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а) цо отчислениям в размере разницы между нормами взно
сов на социальное страхование;

бюджетные учреждения и организации до ооноадой деятель-
нооти;

предприятия, на которых начисление оуъм по государст
венному социальному страхованию в соответствии о законодатель
ством СССР не производится либо производится в пониженном 
размере!

б) по взнооам 20 процентов амортизационных отчислений: 
предприятия агропромышленного ксьшлекоа; 
предприятия общественных организаций инвалидов, а так

же в установленном порядке предприятия, применяющие труд ин
валидов;

оозданные на территории СССР оовмеотные предприятия о 
участием советских юридичеоких лиц и иноотранных юридичеоких 
лиц и граждан, а также действующие на территории СССР между
народные объединения и международные неправительственные ор
ганизации (объединения), осуществляющие хозяйственную дея
тельность, иностранные юридические лица и филиалы оовмеотных 
предприятий, созданных на территории других отран о участи
ем ооветокпх предприятий, производящие продукцию (товары, уо- 
луп)*

Ш* Порядок определения я зачисления оредотв, 
направляемых а фонд стабилизации ехономхки 

8» Порядок определения и зачисления всех оредотв, нап
равляемых в фонд стабилизации зкономики, а также оредотв, 
вносимых государственными союзными предприятиями в аналогич
ные фонды реопублик, устанавливается Министерством финаноов 
СССР*
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При этом государственные ооюзные предприятия в орок до 
I марта 1991 г* зачисляют 50 процентов остатков фондов эконо
мического стимулирования по состоянию на I  декабря 1990 г .
(без ущерба для выплаты вознаграждений по итогам работы за 
год) на вновь открываемые в учреждениях банков и коммерчес
ких банках особые счета, которые резервируются в 1991 году на 
зтих счетах до направления на выкуп имущества данных предпри
ятий*

9 . Зачисление оумм, поступающих в фонд стабилизации эко
номики, производится на вновь открываемые во всех учреждени
ях банков и коммерческих банках счета общесоюзного и респуб
ликанского фондов стабилизации экономики в разрезе источников,

10. Учреждения банков и коммерческие банки ежемесячно 
перечисляют средотва, подлежащие направлению в фонд стабили
зации экономики, в центральные банки союзных республик, кото
рые вносят' эти средства на соответствующий счет фонда стаби
лизации экономики в Госбанке СССР.

Данные о поступлении оредотв в фонды стабилизации экономи
ки в разрезе источников ежемесячно представляются Гообанком 
СССР в порядке информации Министерству финансов СССР*

1У. Ответственность плательщиков и контроль 
налоговых органов

11. Ответственность за правильность исчисления и свое
временность внесения средств в фонд стабилизация экономики 
возлагается на плательщиков.

За несвоевременное внесение в фонд стабилизации экономи
ки платежей, указанных в пункте I настоящего Временного поло
жения, с суш  недоимки начисляется пеня в размере 0,06 процен
та за каждый день просрочки начиная со дня, следующего за



сроком уплаты, по день фактической уплаты включительно»
12» Контроль за правильностью исчисления плательщиками и 

своевременностью перечисления взносов в фонд стабилизации эко
номики осуществляется государственной налоговой службой.

Предприятия, производящие уплату средств в фонд стабили
зации экономики, представляют налоговому органу по меоту свое
го нахождения раочеты отчислений в втЬт фонд по формам, устанав
ливаемым Министерством финансов СССР•

У* Порядок использования средств фонда 
стабилизации экономики

13. Расходование средотв фонда стабилизации экономики 
осуществляется, как правилб, по направлениям, относящимся к 
сферам ведения Союза ССР, в размерах, утверждаемых Кабинетом 
Министров СССР.

14. Средства фонда стабилизации экономики имеют целевой 
характер и предназначены для!

финансирования централизованных капитальных вложений;
финансирования научно-исследовательских работ;
выдачи дотаций отдельным убыточным предприятиям;
покрытия затрат по конверсии предприятий военно-промыш

ленного комплекса;
предоставления отдельным союзным республикам субвенций 

(дотах&й);
поддержки предприятий, испытывающих затруднения по неза

висящим от них причинам.
Средотв а фонда стабилизации экономики выделяются на фи

нансирование указанных мероприятий в пределах сумм, фактичес
ки поступающих в этот фонд. Перечисление данных средотв осу
ществляется с соответствующего счета в Госбанке СССР*



-15-

15. Порядок финансирования и учета раоходов за счет 
средотв фонда стабилизации экономики устанавливается Минис
терством финаяоов СССР.

16. Неиспользованные средства фонда стабилизации эконо
мики подлежат закрытию 31 декабря 1991 г» и зачислению на 
соответствующий счет в Госбанке СССР.

17. Контроль за целевым использованием средств фонда ста
билизации экономики осуществляется Министерством финансов 
СССР.

Использование ввделенных средств не по назначению являет
ся оонованием для прекращения их выдачи или взыскания выдан
ных средств в беоопортном порядке.

У1. Финансирование из фонда стабилизации 
экономики централизованных капитальных 

вложений
18. Финансирование централизованных капитальных вложе

ний из фонда стабилизации экономики производятоя по отройкам 
и объектам (как правило, по сферам ведения Союза ССР) в соот
ветствии с утвержденными в установленном порядке лимитами 
централизованных капитальных вложений и перечнями олроек и 
объектов.

19. Открытие лимитов финансирования и оформление выдачи 
средств из фонда стабилизации экономики осуществляются анало
гично порядку, установленному для открытия <$ияаноирования 
централизовованных капитальных вложений за счет бюджетных 
ассигнований.
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УП* Финансирование иа фонда стабилизации 
экономики научно-исследовательских 

работ
20* Финансирование ив фонда стабилизации экономики яауч- 

но-исоледоватеяьских и опытно-конотрукторогах работ, выполняе
мых государственными организациями (по оферам ведения Ооюаа 
ССР), производится по программу определяемым Государственным 
комитетом СССР по науке и технике оовмеотно с Министерством 
финансов СССР,

21* Лимиты финансирования; из фонда стабилизации экономики 
открываются Государственному комитету СССР по пауке и технике, 
который осуществляет их распределение и перечисление оредотв 
организациям,

УШ, Порядок выдачи дотаций из фонда стабилизации 
экономики отдельным убыточным предприятиям

22* Дотация иэ фонда стабилизации экономики выдается убы
точным государственным союзным предприятиям, реализующим про
дукцию, выполняющим работы и оказывающим услуги о I января 
1991 г . по фиксированным оптовым ценам и тарифам* Указанная 
дотация выдается на возмещение убытков, образующихся в овязи 
о разницей между расчетными затратами на производство и реали
зацию продукции (работ, услуг) и фиксированной оптовой ценой 
( тарифом), а такие на создание у предприятий источника формиро
вания финансовых ресурсов, необходимых для производственного 
и социального развития»

Перечень указанных предприятий пооле согласования о Гос
планом СССР и Министерством финансов СССР представляется ми
нистерствами и ведомствами СССР и другими органами управления 
на утверждение Кабинета Министров СССР*
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Расчетные затраты и размер дотации для отдельных пред
приятий определяются Министерством финансов СССР на основании 
расчетов, предо тавляемых предприятиями, нуждающимися в получении 
дотаций, при условии разработки ими мероприятий по поэтапному 
онижению убыточности за счет сокращения издержек на основе со
вершенствования технологии и организации производства, ликви
дации непроизводительных затрат и потерь.

Дотация на производственное и социальное развитие устанав
ливается в размере до 55 процентов среднего размера рентабель
ности до отраслям народного хозяйства на 1991 год, утвержденно
го постановлением Совета Министров СССР от 10 декабря 1990 г .
# 1256.

23. Выдача дотаций производится по мере реализации дотиру
емой продукции в пределах годового объема средств, предусмотрен
ного в расчетах на получение дотации из фонда стабилизации эко
номики.

Полученная дотация направляется в части покрытия убытков 
на восполнение потерь оборотных средств, а в части оредотв на 
производственное и социальное развитие -  на осуществление пла
новых мероприятий.

IX. Порядок выдачи средств из фонда стабилизации 
экономики на покрытие затрат по конверсии

24. Средства фонда стабилизации экономики предоставляются 
государственным предприятиям, на которых осуществляется конвер
сия оборонного производства, на следующие цели:

компенсацию потерь прибыли и возмещение убытков, вызванных 
сокращением производства;



компеноацкю затрат на переподготовку кадров, выплату по- 
ообий в другие мероприятия до социальной защите трудящихоя;

списание затрат по превращенному производотву специаль
ной продукции, а такие до поддержанию необходимых мобилиза
ционных мощностей*

Средотва на финансирование указанных мероприятий выдаются 
государственным предприятиям по перечню, утвержденному Каби
нетом Министров СССР по представлению Гооударотвенной комио- 
оиж Совета Миниооров СССР до военно-промышленным вопросам» 

Потребность в  средотвах на покрытие затрат по конверсии 
определяется Министерством финансов СССР по согласованию о 
Госпланом СССР на основании расчетов, представляемых предпри
ятиями, нуждавшимися в получении средств, при уоловии разра
ботки ими планов реализации конверсии и перепрофилирования 
производства на выпуск гражданской продукции и непродоволь
ственных товаров народного потребления»*

25* Выдача средств из фонда стабилизации экономики осу
ществляется по мэре реализации мероприятия, связанных о кон
версией производства, в пределах годового объема средств, 
предусмотренного в расчетах на получение денежных сумм из 
указанного фонда»

X, Предоставление субвенций (дотаций) отдельным 
республикам не фонда стабилизации экономики 

26» Субвенции (дотации) из фонда стабилизации экономики 
предоставляются союзным республикам по решению Совета Феде
рации на финаноирование мероприятий по развитию социально- 
культурной и бытовой сферы и реализацию общесоюзных программ
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повышения жизненного уровня населения, если расходы на эти 
цели не покрываются собственными бюджетными и внебюджетными 
доходами республик в силу объективных различий в уровне со
циально-экономического развития.

27. Субвенция (дотации) предотавляютоя ооюзным республи
кам с учетом выполнения ими финансовых обязательств перед 
фондом стабилизации экономики и иных финансовых обязательств 
перед Союзом ССР.

28. Министерство финансов СССР ежеквартально получает от 
министерств финансов союзных республик отчеты по устанавливае
мой им форме о расходовании субвенций (дотаций), полученных
из фонда стабилизации экономики*

XI* Предоставление средств из фонда стабилизации 
экономики предприятиям, иопнтывапцнм затруд
нения по независящим от них причинам

29. Государственным союзным предприятиям в пределах 
средств фонда стабилизация экономики могут быть выданы субси
дии на осуществление мероприятий, имеющих важное народно
хозяйственное значение, в тех случаях, когда эти затраты не 
кредитуются банками. Перечень указанных предприятий (по офе- 
рам ведения Союза ССР) утверждается Кабинетом Министров СССР,

Размер субсидии этим предприятиям определяется Министер
ством фияаноов СССР •

30. Государственным союзным, предприятиям могут предос
тавляться из фонда стабилизации экономики ссуды на указанные 
цели на условиях срочности я возвратноотИ, а в отдельных слу
чаях и платности за пользование предоставленными оредотваш
Выдача ссуд осуществляется путем открытия лимитов финансиро
вания по этому фонду и перечисления средотв на расчетные
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счета получателей соуд.
31. В случае выдачи рруды с взиманием процентов за поль

зование ею начисление процентов начинается со дня выдачи 
средств. Проценты по ссуде начисляются и уплачиваются получа
телем в фонд стабилизации экономики не позднее 31 декабря 
1991 г» за счет прибыли» остающейся в его распоряжении»

Размер процентов по ссудам устанавливается Министерством 
финаноов СССР.

32 • Ссуды и проценты по ним в случае нарушения ороков 
их возврата принудительно взыскиваются о предприятий в соот
ветствий о порядком применения мер воздействия к предприяти
ям за несоблюдение кредитных договоров» установленных зако
нодательством СССР.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРНОТЕХНИЧЕСКОМ 
НАДЗОРЕ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НА 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ

(Приказ Минтраностроя СССР от 03»04;91 
Ж 35-ор)

В целях оовершенотвоваяия методов горнотехнического 
Контроля ПРИКАЗЫВАЮ:

I» Утвердить Положение о горнотехническом надзоре в 
траяопортном строительстве ■ на железнодорожном транспорте 
(прилагается)»

2* Руководителям управлений строительств, объединений» 
треотов, предприятий и организаций» осуществляющих ведение 
горных буровых и взрывных работ при строительстве, ремонте 
и реконструкция железных и автомобильных дорог, метрополите-



нов, тоннелей, подземных сооружений специального назначения 
и других искусственных сооружений, а также при добыче обще
распространенных полезных ископаемых и разработке грунтов в 
притрассовых карьерах (резервах), в т .ч . споообом гидромехани
зации:

2 Д . Производить ежегодно регистрацию (перерегистрацию) 
объектов работ, подлежащих горнотехническому надзору в соот
ветствующей районной горнотехнической инспекции.

2 £  . Обеспечивать работникам горнотехнического надзора 
содействие в осуществлении контрольной деятельности, в том. чис
ле допуск на подконтрольные объекты в любое время суток и учас
тие руководителей инженерных служб предприятий в обследованиях 
и проверках, проводимых горнотехническим надзором.

2 *3 * Считать предписания работников горнотехнического над
зора обязательными для исполнения предприятиями и должностными 
лицами, в установленные сроки письменно уведомлять органы над
зора о выполнении полученных предписаний.

2 .4 . Сообщать контролирующей районной горнотехнической 
инспекции в установленном порядке о случаях производственного 
травматизма, авариях, связанных о ведением горных и взрывных 
работ, хищениях, утратах взрывчатых материалов на объектах, 
по которым осуществляется горнотехнический надзор.

2 .5 . Не допускать случаев ведения или возобновления гор
ных, буровых, взрывных работ и хранения взрывчатых материалов 
на объектах, не зарегистрированных в районных горнотехнических 
инспекциях, и без письменного разрешения работника горнотехни
ческого надзора на возобновление работ, временно приостановлен
ных инспекцией, а также случаев ведения взрывных работ при от-



сутотвии у предприятия разрешения на право их производства 
на конкретном объекте и разрешения на приобретение, перевоз
ку, хранение или изготовление взрывчатых вещеотв,

3* Признать утратившим действие Положение о государст
венном горнотехническом надзоре Минтран оотрон, утвержденным 
Министерством 30.03*82

ПОЛОЖЕНИЕ

о горнотехническом надзоре в траяопортном 
строительстве и на железнодорожном транспорте

1. На основании распоряжения Совета Министров СССР от 
01,03,65 ft 1381-р и от 26,11,79 ft 2599-р функции горнотехни
ческого надзора за безопасным ведением горных и взрывных 
работ в ояотеме Миятраяоотроя СССР и МПС СССР осуществляют
ся Управлением горного надзора и военизированных горноопа- 
оательных частей (Управление ГН и ВГСЧ) и подчиненными ему 
районными горнотехническими ияопециями (РПМ).

2 , Основной задачей Управления IH и ВГСЧ и районных 
горнотехнических инспекций является надзор за соблюдением 
предприятиями (объединениями) ж должностными лицами установ
ленных требований по безопасному ведению горных я взрывных 
работ, транспортированию, хранению, учету, использованию и 
изготовлению взрывчатых материалов, проведением профилакти
чески мероприятий по предупреждению случаев производствен
ного травматизма, аварий и утрат взрывчатых материалов, а 
также за соблюдением единства требований безопасности на 
всех этапах подконтрольных технологических процессов на 
строительстве иля эксплуатация объектов МПС СССР и Миятрано- 
oipoa СССР.



3 . Управление ГН и ВГСЧ и подчиненные ему РГТИ в своей 
деятельности по обеспечению горнотехнического надзора руко
водствуются законами СССР, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Союза СССР и правительств союзных республик, 
нормативными актами по вопросам безопасного ведения горных
и взрывных работ, приказами и указаниями Министерства трано- 
портного строительства СССР и МПС СССР, а такие настоящим 
Положением.

4. Регистрации в РГТИ и горнотехническому надзору в 
соответствии о настоящим Положением подлежат:

4 .1 . Предприятия транспортного строительства и железно
дорожного транспорта по добыче и переработке общераспростра
ненных полезных ископаемых и объекты строительства (рекон
струкции, ремонта), на которых выполняются горные или буро
взрывные работы собственными силами Минтрансстроя СССР, МПС 
СССР, а также предприятиями других ведомств на подрядных на
чалах, привлеченные этими министерствами.

4 «2. Объекты строительства других министерств и ведомств 
на которых горные или буровзрывные работы при выемке горной 
массы для укладки в земляное полотно дорог ив карьеров и вые
мок, предназначенных для этих целей, при снооке зданий и 
сооружений, планировке площадок, проходке строительных тран
шей и котлованов, рыхлении льда и корчевке пней выполняют 
на подрядных началах предприятия Мин транс с троя СССР и МПС 
СССР.

5 . Горнотехническому надзору на зарегистрированных в 
установленном Управлением Ш и ВГСЧ порядке объектах работ,
контролю подлежат:
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5 ,1 . Проекты организация и производства работ по под
контрольным технологическим процессам в части обеспечения 
безопаоных условий труда, право на учаотне в этих процессах 
по вопрооам техники безопасности руководящих, инженерно-тех
нических работников и рабочих.

5*2. Взрывные работы, хранение, учет и использование 
взрывчатых материалов, связанные о Этими работами технологи
ческие дроцвосы (бурение, заряжение, пылеподавление) и эксплу
атация транспортных оредотв и механизмов; склады взрывчатых 
материалов воех типов,

5 .3 . На строительстве, реконструкции и ремонте метрополи
тенов, тоннелей и других подземных сооружений, осуществляемых 
как подземным, так и открытым способом, -  все технологические 
дроцвосы в горных выработках, котлованах, траншеях и на строи
тельных площадках, в том числе проходка выработок, выемка гор
ной маооы, крепление и возведение обделки, погрузочно-разгру
зочные и отделочные работы, транспортирование горной маооы, 
материалов и оборудования, водоотлив и водолониженяе, искус
ственное закрепление грунтов, проветривание и соблюдение пы
легазового и противопожарного режимов, а также энергоснабже
ние, эксплуатация коммуникаций, машин и механизмов, в том 
числе шахтных подъездных установок,

5 .4 . На строительстве, реконструкция и ремонте шоооейньсх 
автомобильных и железных дорог, морских и речных портов, аэро
дромов и других объектов на поверхности -  оборудование и тех- 
нологичеокие процеосы, связанные о разработкой и выемкой гор
ной маооы из притрассовых карьеров (выемок, грунтовых резер
вов), а также добыча грунтов способом гидромеханизация.



5 .5 . На предприятиях по добыче и переработке общераспро
страненных полезных ископаемых -  технологические процессы по 
разработке, перемещению и транспортированию вскрышных пород и 
полезных ископаемых в пределах карьерного поля, по отвалооб- 
разованию и рекультивации отработанных площадей карьеров, а 
также энергоснабжение и эксплуатация используемого в этих про
цессах оборудования; технологические процессы и оборудование 
дробильно-сортировочных фабрик и цехов.

6 . Обслуживание горнотехническим надзором подконтрольных 
объектов и предприятий осуществляется по нормативам трудозатрат, 
стоимости и периодичности контроля, утвержденным МинТрансстроем 
СССР и МПС СССР, и на договорной основе предприятий о Управле
нием П1 и ВГСЧ.

7. Органы горнотехнического надзора проводят системати
ческий контроль:

7 .1. На всех подконтрольных объектах и предприятиях за:
-  соблюдение* правил, норм и инструкций по технике безо

пасности в проектной документации и при производстве работ по 
подконтрольным технологическим процессам, при эксплуатции ма
шин, механизмов и коммуникаций, используемых в этих прсцеосах;

-  своервеменным и правильным определением границ безопас
ного ведения работ, в том числе в районах опасных по возникно
вению стихийных бедствий;

-  наличием права руководства горными, взрывными или иными 
работами по подконтрольным технологическим процессам у руково
дящих и инженерно-технических работников, прав на управление 
технологическими машинами и допуска к производству работ по 
этим процессам у рабочих;
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-  своевременностью проведения проверил знаний правил и 
норм по технике безопасности у работников;

-  расследованием в установленном порядке случаев аварий и 
производственного травматизма;

-  выдачей разрешений на эксплуатацию новых видов специаль
ного технологического оборудования и вновь смонтированных 
машин* механизмов, горнопроходчеових йомплекоов,

7*2* Дополнительно на подконтрольных объектах и предприя
тиях, где выполняются взрывные работы, обеспечивают*

г выдачу разрешений на право производства взрывных работ 
и изготовление простейших взрывчатых материалов на предприятии, 
проверку соблюдения правил хранения, использования и учета 
вврывчатых материалов:

-  техническое расследование случаев утраты промышленных 
взрывчатых материалов;

-  контроль за соблюдением правил эксплуатации окладов 
взрывчатых материалов, участие а комиссиях по приемке в эксплуа
тацию складов взрывчатых материалов всех типов (кроме передвиж
ных) и их регистрацию;

-  проверку допуока на применение и эксплуатацию использу
емых взрывчатых штеряалов, зарядных машин, приборов и прис
пособлений.

7*3. Дополнительно на строительств е,реконструкции и ре
монте метрополитенов, тоннелей и других подземных сооружений 
обеспечивают:

-  контроль аа обслуживанием объектов подзешого строи
тельства горноспасательной одужбой, наличием и соответствием 
действительному положению в горных выработках планов ликвидации 
аварий, соблюдением пылегазового режима и осуществлением ме



роприятий по предупреждению пожаров, взрывов газа, прорывов 
воды, плывуна и обрушений горных выработок;

-  согласование проектов производства подземных горных и 
взрывных работ в случае опасности воздействия этих работ на 
дейотвупцие наземные и подземные сооружения*

7 .4 . Дополнительно на предприятиях, осуществляющих добычу 
общераспространенных полезных ископаемых, согласование и конт
роль ежегодных календарных планов развитий горных работ на карь
ерах*

8* Для решения возложенных задач работники горнотехничес
кого надзора имеют право:

8*1* Производить в любое время проверку подконтрольных 
предприятий, объектов работ по вопросам, относящимся к компе
тенции горнотехнического надзора.

8*2. Выдавать руководителям предприятий обязательные для 
исполнения предписания:

об устранении выявленных при проверке нарушений правил 
и норм по безопасному ведению работ, хранению, использованию, 
учету и изготовлению взрывчатых вещеотв, устройству машин и 
оборудования, а также об устранении причин и условий, приводя
щих к таким нарушениям, о приостановке работ, которые ведутся 
с нарушением правил и норм по технике безопасности, и опеча
тывать машины и механизмы, занятые на этих работах*

8*3. Выводить людей с рабочих мест, когда создается угро
за их жизни или возникает опасность создания аварийной оитуации.

8*4* Прекращать действие выданного разрешения на право 
производства взрывных работ или изготовления простейших взрыв
чатых веществ непосредственно на предприятии, ведущим взрывные 
работы, если не обеспечивается соблюдение установленного поряд



ка хранения, использования, учета и изготовления взрывчатых ве
ществ*

8*5. Выдавать представления руководителям предприятий, ор
ганизаций и учреждений об освобождении в установленном порядке 
от занимаемых должностей работников, не имеющих права руководить 
горными, взрывными работами, а также об устранении от техничес
кого руководства работами лиц:

-  систематически нарушающих правила и нормы по безопасному 
ведению работ;

-  самовольно возобновивших работы или эксплуатацию машин и 
механизмов, приостановленных по указанию органов горнотехничес
кого надзора;

-  нарушающих установленный порядок учета, хранения, исполь
зования и изготовления взрывчатых веществ на предприятиях;

-  не прошедших обучение и не сдавших в установленном порядке 
экзаменов по технике безопасности*

8*6* Передавать в соответствующих случаях материалы в след
ственные органы для привлечения виновных лиц к уголовной ответ
ственности*

8.7* Проводить проверку качества обучения персонала для гор
ных и взрывных работ в учебных заведениях системы транспорт
ного строительства и железнодорожного транспорта (техникумы, тех- 
околы, учебные комбинаты)*

6*8* Осуществлять выборочную проверку знаний правил, норм и 
технологических регламентов соответствующими инженерно-техничес
кими работниками и инструкций по охране труда рабочими*

8*9. Участвовать в проверке знаний правил и норм по безо
пасное дому ведению работ у вновь назначенных руководителей пред-
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приятий, организаций» и в установленные сроки у остальных ин
женерно-технических работников.

8.10. Принимать экзамены и выдавать соответствующие удос
товерения лицам» подготавливаемым для руководства и выполнения 
взрывных работ.

8 . 11. Получать от руководителей предприятий, организаций 
и должностных лиц сведения о состоянии техники безопасности, 
принимаемых мерах по устранению нарушений безопасности ведения 
горных, буровых и взрывных работ, а также при хранении взрыв
чатых материалов, а в период обследования объектов -  справки, 
объяснения по вопросам техники безопасности, техническую доку
ментацию на ведение работ.

8.12. Контролировать организацию аварийно-опасательных ме
роприятий, своевременное составление планов ликвидации аварий, 
их соответствие фактическим условиям на подземных работах.

9. Диолокация структурных подразделений горного надзора, 
необходимость создания новых» ликвидация или реорганизация су
ществующих РГТИ, конкретные обязанности, права и ответствен
ность должностных лиц и порядок комплектования органов горно
технического надзора определяются Управлением IH ж ВГСЧ.
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0 ПЕРЕСЧЕТЕ ЛИМИТОВ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПЛАНОМ НА 1991 ГОД, В СТОИМОСТ
НОМ ВЫРАЖЕНИИ

(Письмо Госплана СССР от Ой.04.91 Л ВД- 
-Ш/4-249; Госкомцен СССР от 20.03.91

*  01-17/1029-06; Госснаба СССР от Ой .04.91
* 004-021-5/27; Минфина СССР от 29.03.91
* 04-C2-I3/I)*

Во исполнение постановления Кабинета Министров СССР от 
19 марта 1991 г . Л 105й* Госплан СССР, Госснаб СССР, Госком
цен СССР и Минфин СССР доводят до сведения, что лимиты матери
ально-технических ре о ур сов в готовой продукции, предусмотрен
ные Государственным планом на 1991 год (П,Ш и ГУ кварталы) 
в стоимостном выражении (мебель, швейные изделия, запасные 
части и другие товары) пересчитываются в каждом конкретном слу
чае в соответствии о прейскурантами розничных цен или коэффи
циентами повышения ранее действовавших розничных цен, утвержден
ными соответствующими органами ценообразования, и денежными 
нормами расходов ва эти цели для учреждений, находящихся в 
Союзном ведении, пересмотренными о учетом изменения розничных 
цен Минфином СССР оовмеотно о заинтересованными министерствами 
и ведомствами СССР.

* Доведено письмом Главного вконоадчеокого управления Минтрано- 
строя СССР от 24.04.91 Я 10-03-03/50

301 Указание Минтраноотроя СССР от 28.03.91 Ж 107-р.



ОБ УТОЧНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ПИСЬМА ГОССТРОЯ 
СССР ОТ 22.01.91 Л ЗД "О ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ"

(Письмо Госстроя СССР от 26.00.91 Л ВМ-238-5/3)*

В связи с выходом постановления Кабинета Министров СССР от 
31 января 1991 г . Л 17** "Об утверждении Положения о порядке 
исчисления и уплаты налога с продаж" Госстрой СССР уточняет от
дельные положения письма от 22 января 1991 г* Л з-Д30®  "О дого
ворных ценах в проектировании". Пункт 2.2 дополняется текстом 
следующего содержания:
"Предприятия, организации реализуют продукцию (работы, услуги) 
по ценам, увеличенным на сушу налога с продаж, которая в рас
четных документах указывается отдельной строкой” , при этом в 
третьем абзаце данного пункта слова в скобках "введение налога 
о продаж и т .п .” -  исключаются.

* Доведено указанием Минтраноотроя СССР от 12.05.91 
Л 150-р

-  То же от II.0E.9I * 60-р
я »  -  То же от 25.02.91 Л 82-р (опубликовано в Методических 

указаниях ГУПиКСа за февраль 1991 г .)
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0 ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ УСЛОВИЙ ТРУДА 
В ПРОЕКТАХ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

(Из Постановления государственного комитета СССР по 
ТРУДУ и социальным вопросам от 20.03*91 Л 75)*

В соответствии с поручением Кабинета министров СССР от 
20 февраля 1991 г* по согласованию о Государственным комите
том СССР по науке и технике Госстроем СССР и Министерством 
здравоохранения СССР Государственный комитет СССР по труду и 
социальным вопрооам ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что заключения по экспертизе организации 
и условий труда соответствующих органов по труду являются 
составной частью заключений, подготавливаемых Главгосэкспер
тизой Гоостроя СССР и территориальными организациями государ
ственной вневедомственной экспертизы.

2. Изложить первый абзац пункта 4 Положения о Государст
венной экспертизе уоловий труда, утвержденного постановлением 
Совета Министров СССР от 13 авгута 1990 г . # 8I23®, в следую
щей редакции:

"производить экопертизуусловий труда на действующих 
предприятиях, а также принимать участие в проведении эксперти
зы проектов строительства новых и реконструируемых предприя
тий и давать заключения и предписания об устранении выявлен
ных нарушений"•

* Доведено указанием Мннтрансотрая СССР от 13.05.91 
Л 153р

** То же от 23.06.90 * 312р
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Руководителям государственных органов по труду союзных 
республик подготовить предложения для внесения в установлен
ном порядке указанных изменений в положения о государственных 
экспертизах условий труда союзных и автономных республик, кра
ев, областей, автономных областей и округов:

3 . Изложить п.5Д Положения о Главной государственной 
экспертизе условий труда, утвержденного постановлением Гос
комтруда СССР от 22 октября 1990 г .  № 416? в следующей ре
дакции:

"Производить экспертизу условий труда на действующих пред
приятиях независимо от ведомственной принадлежности, на вновь 
вводимых предприятиях союзного значения, в проектах строитель
ства новых и реконструируемых предприятий, давать заключения 
и предписания об устранении выявленных нарушений. Государст
венные льготные пенони и дополнительные отпуска на вновь вво
димых предприятиях союзного значения (в том числе о зарубеж
ными партнерами) устанавливаются только пооле проведения ука
занных экспертиз” .

4 . Раопроотранить на научных работников и специалистов, 
привлекаемых Госкомтрудом СССР для проведения воех видов госу
дарственной экспертизы организации и условий труда, а также 
для консультаций по разработке отдельных оложных вопросов по 
организации и условиям труда, льготному пенсионному обеспече
нию и предоставлению дополнительных отпусков, нормы оплаты 
труда, предусмотренные пунктом 3 постановления Совета Минист
ров СССР от 26 мая 1959 г .  560 для экспертов, привлекаемых 
Госпланом СССР, и пунктом I постановления Совета Министров 
СССР от I сентября 1961 г .  Л 795 для членов научных и эксперт
ных советов центральных учреждений СССР.

* Доведено указанием Минтрансстроя от 17.12*90 * 453р
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5* Деятельность членов научных в экспертных советов из 
чиола работников Госкомтруда СССР ооущеотвляетоя на условиях, 
установленных постановлением Совета Министров СССР от 22 оен- 
тября 1988 г . Л П И * .

6. Рекомендовать государственным органам до труду союз
ных республик о учетом настоящего постановления установить 
порядок оплаты труда научных работнфюв и опециалиотов, прив
лекаемых органами государственных экспертиз условий труда союз
ных и автономных республик, краев и областей, автономных облас
тей и округов для проведения всех видов экспертиз по организа
ции и условиям труда»

О ДОГОВОРНЫХ ЦЕНАХ И РАСЧЕТАХ ЗА ВЫПОЛНЕННЫЕ
СТРОИТЕЛЬНОЧЛОНТАДНЫЕ РАБОТЫ В 1991 ГОДУ

( Пиоьмо министерства Морокого флота СССР от 13.02.91 
Л CM-50/4Q3; Миятраяоотроя СССР от 19*02*91 Л СВ-153)

Гоострой СССР пиоыюм от 29 декабря 1990 года Л 22*^Д 
установил порядок определения договорных цен в строительстве 
(письмо ГУПиКС Мияморфлота СССР от 25.01.91 г . Л КС-б/120, 
указание Минтраностроя СССР от 15.01.91 г .  Л 22-р).

П Р Е Д Л А Г А Е М :
1. Принять указанный порядок Госотроя СССР к руководству 

и пополнению при составлении договорных цен в строительстве.
2 . В целях обеспечения выполнения планов капитального 

строительства в 1991 году и устойчивого финансирования в усло
виях рыночных отношений отрого руководствоваться договором

* Доведено указанием Минтраностроя от 06. Ю-В8 338р

** Опубликовано в методических указаниях ГУПиКСа за 
февраль 1991 г .



подряда на капитальное строительство, регулирующим взаимоотно
шения между заказчиком и подрядчиком, также определяющим их 
имущественную ответственность за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) принятых обязательств (письмо ГУПиКС Минморфлота 
СССР от 28*12*90 г .  # KC-2/2I71, указание Минтраностроя СССР 
ОТ 24.12.90 г . № СВ-1145) •

3 . Впердь до пересчета объектных и локальных омет по но
вым сметным нормам и ценам и определения договорной цены устано
вить следующий порядок расчетов между заказчиком и подрядчи
ком i

-  расчеты за выполненные работы в 1991 году осуществлять 
в порядке, предусмотренном договором подряда на капитальное 
строительство;

-  объем выполненных за месяц строительно-монтажных работ 
определять в ценах 1984 года о применением индексов, установ
ленных Госстроем СССР 6 сентября 1990 г . Л 14-Д* (пиоьмо 
ГУПиКС Минморфлота СССР от 12.09.90 г .  # KC-3/I7I5, указание 
Минтраностроя СССР от 12.09.90 г . # 338-р);

-  компенсацию прочих затрат, предусмотренных утвержденным 
сметным расчетом, выплачивать в размерах, подтвержденных оправ
ками о фактических затратах, одновременно с расчетами за выпол
ненные работы в пределах сметного лимита, предусмотренного на 
эти цели;

-  компенсацию подрядчикам дополнительных затрат, связан
ных с приобретением материалов, изделий и конструкций по дого
ворным и фиксированным ценам, уточнением тарифов на транспорт
ные услуги производить при предъявлении бухгалтерских справок;

-  перерасчет выполненных работ произвести после согласова
ния договорной цены.

я Опублнкозшо в методических указаниях ГУПиЧСэ за ноябрь- 
декабрь Г990г
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0 ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАХ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ НА 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ-ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ МИН- 
ТРАНССТРОЯ СССР

(Прикаэ Минтраноотроя СССР от 30.01,91 Я 6)

В соответствии с постановлением Госстроя СССР от 29 декаб
ря 1990 г , Я 117* "О нормах накладных расходов в строительстве" 
ПРИКАЗЫВАЮ:

I • Дифференцировать оредякю норму накладных раоходов на 
строительные работы, установив в качеотве рекомендуемых предель
ные нормы накладных раоходов для объединений, трестов и управле
ний строительств на строительные работы, выполняемые подрядным 
способом (прилагаются)*.

2 . Установить в качеотве рекомендуемой предельную норму 
накладных расходов (в процентах к сметной прямым затратам) на 
строительные работы, выполняемые хозяйственным споообом, для 
всех организаций Министерства -  11,5.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
накладных раоходов на строительные работы по организа
циям Минтраноотроя СССР

Наименование треотов и 
управлений строительств

Норад накладных расходов в про
центах к ометной стоимости 
прямых затрат

I 2

Главво£Т£кжездрротро£
Свердловектрансотрой 14,7
Пермотройлуть 16,8

X указание Министерства от 15.01.91 Я 23-р
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I 2

Омоктран острой 15,7
ЗапсибтраностроЙ 13,8
Кузбаоотранострой 15,3
Севтюментранспуть 14,1
Сургуттранострой 14,1
Тюментранострой 14,1
Краснояроктранострой 14,7
Урале троймеханизация 14,7
СиботроЙмеханизация 14,7

Томектрансо трой 14,7
Абакан трансотрой 16,1
Оренбургтранос трой 16,2
УС # 99 14,7
Павлодартранострой 14,4
Целилтрансотрой 14,7
Самарканд тран ос трой 14,4
Сре даз транс отрой 14,7
Казахтрансстрой 14,5
МагнитогороктраностроЙ 13,9
Южуралтрансстрой 14,6
Алтайтраясстрой 14,4
Средаэ отроймвханизация 14,4
Актюбийсктраноотрой 14,7

£лавзапделаоЕСтр2/*_
Одесстрансстрой 14,7
Казтранострой 13,4
Куйбышевтрансстрой 18,4



- 33-

I 2

Привод*Трансстрой 15,0

У<$имтралсстрой 14,7

СевкавтраяоотроЙ 13,2

Кавтрансотрой 14,7

Зактрансстрой 15,9

Ектрансотрой 15,9

Днецротраноо^рой 14,7

Югозаптраноотрой 12,5

Юготроймеханиэация 12,1

ДонбаоотраноотроЙ 14,6

Армтрансотрой 13,4

УльяновсктраностроЙ 15,9

Саратовтранострой 14,7

ШМО "Ямалтраноотрой" 14,7

Печоротрой 14,7

Севтраноотрой 14,7

Кандалакштраяоотрой 14,7

Севзаптранострой 16,9

Гортраноотрой 16,9

Центротранострой 17,0

МостраноотуоЙ 16,5

Моозлектротяготрой 15,4

КалухтраностроЙ 15,2

Балттраноотрой 13,4

Белтранооотрой 13,4

Еговоотрансстрой 13,4
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I 2

Центростройшханизация 12,1
Севстроймеханизадия 14,7
ДП£0_Б£Мтр§н ссд? о й_
Ангаретрой 14.7
Бамстройпуть 14,7
Нижиеангаректрансстрой 14,7
Бамо троймеханязация 14.7
Тындатран острой 14,7
Запбамотроймеханязация 14,7
Улан-УдэтрансстроЙ 14,7
ВоссибтрансстроЙ 14,7
Забайкалтрансстрой 14,7
Дальтранострой 14,7
Центробамстрой 14.7
ЛенабамстроЙ 14,7
£лав£°]>строй_
Центродорстрой П.7
Ореддоротрой 11,7
Смоленскдоротрой 11,7
Севкавдорстрой И,7
Волгодоротрой И,7
КиевдорстроЙ 11,7
Мурман екдоротрой 11,7
БрянсвдоротроЙ И,7
Магистральдорстрой # I 11,7
Дондор строй 11,7
УС Л 16 11,7
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I 2

Севзапдорстрой И .7
Еждорстрой 11,7
Средаздорстрой 11,7
Д оротройме хаяизадия 11,7
Куйбдаеадоротрой 11,7
КавдоротроЙ И ,7
КаздорстроЙ И ,7
Оренбургдорстрой 11,7
Упр* а/д Памирский тракт 11,7
Свердловскдорстрой И ,7
У^явдорстрой П ,7
Новосибироддорс трой 11,7
Мирныйдорстрой И .7
Перьщоротрой 11,7
Ш Ш  Зацсибдорстрой^
ТшендоротроЙ 14,7
Ноябрьовдорстрой 14,7
НихневартовсхдоротроЙ 14,7
Сургуэдоротрой 14,7
Надыкдоротрой 14,7
Уре агойдоротрой 14.7
С треке войдоро трой 14,7
С*§в*40)2реч£троЗ>
Далыюргидро отрой 14,7
Примортраяострой 14.7
Сахалинтрансстрой 14,7
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I 2

Камчатмopгидрострой 14,7
Севзапморгидрострой 12,2
Балтморгидрос трой 12,2
Черноморгидрострой 12,2
Новороссийскморстрой 12,2
Крымморгидрос трой 12,2
Волгодонгцдрострой 12,2
ППСО Азербайджантралодорстрой 12,2
ПСМО Трансгидромеханизация 13,2
Мурманскморстрой 14,7
Запсибгидроотрой 14,7

Моототреот И,I
МоотоотроЙ I И,1
Мостострой 2 11,1
МоотоотроЙ 3 11,1
Моотострой 4 11,1
Мостострой 5 И Д
МоотоотроЙ 6 11,1
МоотоотроЙ 7 И,I
Моотострой 8 11,1
МоотоотроЙ 9 II,I
МоотоотроЙ 10 11,1
МоотоотроЙ II П.1
МоотоотроЙ 12 H.I
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I г

Ульяновекмоотос трой п , I

Мосметрострой 14,7
Леныетрострой 14,7
КнеэывтроотроЙ 14,7
Бактоннельстрой 14,7
Тбилтоянельстрой 14,7
Харъковне троотрой 14,7
Тайме трос троЙ 14,7
Бамтоннельстрой 14,7
ТО 41. 14,7
Севане троопецотрой 16,4
Мвдскметрострой 14,7
Новооибярсюиетрострой 14,7
Горне трострой 14,7
Куййшпевме трострой 14,7
Свердлове кме троотрой 14,7
Кавтоанельстрой 14,7
Днепронетрострой 14,7
Протонтоннельотрой 14,7
Управление й 30 14,7
Прочие организации 14,7
}^аШ1едив_тхМакарцева_ 14,7
£л^вмо^т^*§вто^тика_
Траяоэлектромонтаж 14,7
Траяоэнергоцонтаж 14,7
Транооигн алстрой 14,7



I 2

Траносвязьотрой 14*7
Транотепломонтаж 14*7

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В ПРИКАЗ ШНТРАНОСТРОЯ
СССР ОТ 30 ЯНВАРЯ 1991 Ж 6

(Приказ Шш тран о строя от 15.04*91 Ж 26)

ПРИКАЗЫВАЮ:

Дополнить пунктом 3 приказа Мняиог еротва от 30 января 
1991 года Ж 6 "О предельных нормах накладных расходов на строи
тельные работы по организациям МинТрансстроя СССР" в следующей 
редакции:

" 3» Установить в качестве рекомендуемых предельные нормы 
накладных раоходов на отроительные работы для организаций* вы
полняющих внутренние санитарно-техничеогае работы подрядным спо
собом ( прилагается)"*

ПРЕДЕЛЬШЕ НСРМЫ
накладных раоходов на отрои тельные работы для орга
низаций. выполняющих внутренние оанитарно-техничес

кие работы

Наименование треотов Нормы накладных раоходов в про
центах к ометнны прямым затратам

I 2

Центротранотехмонтак 13,4
Штранотехмонтаж 13,2
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I 2

Уралтранотехмонтаж 13,8
Казахтранотехмонтаж 13,9
Баитранотехмонтаж 14,7

0 ПОВЫШЕННЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАХ НАКВДНЫХ 
РАСХОДОВ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОРГАНИ
ЗАЦИЯМ МИНТРАНССТРОЯ СССР

(Приказ Минтрансстроя СССР от 16.04.91 А 27)

В соответствии с протоколом совещания в Управлении цено
образования и смет в строительстве от 17 октября 1990 г* А 21 
"О повышенных нормах накладных расходов в строительстве", утвер
жденным Госстроем СССР для организаций, ооущеотвлящих строи
тельство в районах Крайнего Севера и местностях приравненных к 
районам Крайнего Севера, в пустынных и полупустынных местностях, 
а тапке в районах о тяжелыми климатическими условиями и высоко
горных районах (1500 и более метров над уровнем моря), перечень 
которых утверждается Советами Министров союзных республик (при
ложение А 5- к постановлению Совета Министров СССР от 28 марта 
1963 Г . * 2 4 9 * ).

ПРИКАЗЫВАЮ:
I .  Дифференцировать среднюю повышенную норму накладных 

расходов на строительные работы, установив в качестве рекоменду
емых повышенные предельные нормы накладных расходов для объеди
нений, трестов, управлений строительств и организаций на строи
тельные работы, выполняемые подрядным способом (прилагаются).

* Опубликовано в методических указаниях Главтранспроекта 
за июль 1983 г .
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2 . Установить:
-  для подразделений треотов по механизации земляных, сани

тарно-технических работ, выполняющих строительные работы в ука
занных районах, в качестве рекомендуемых повышенные предельные 
нормы накладных расходов, рекомендованные для генеральной подряд
ной организации;

-  для отдельных подразделений организаций, выполняющих строи
тельные работы по договорам субподряда, где могут быть установле
ны повышенные предельные нормы накладных раоходов, а из-за отсут
ствия статистической отчетности не предотавляетоя возможным их 
разработать, в качестве рекомендуемых повышенных предельных норм 
накладных расходов применять предельную норму накладных расходов, 
установленную для субподрядчика, умноженную на соотношение между 
повышенной и предельной нормами накладных расходов ва строитель
ные работы, рекомендованные для генерального подрядчика»

ПОВЫШЕННЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
накладных расходов на строительные работы по 
организациям Минтрансотроя- СССР

Наименование объединений, треотов, 
управлений строительств

Нормы накладных раоходов 
в процентах к сметным 
прямым затратам

£л^ввоотокжедоорстро й
Краемояроктранострой
Томоктраноотрой
Сургуттранострой
Севтюментранопуть
Тюментраноотрой:
на территории Ханты-Нансийокого и 
Ямало-Ненецкого автономных округов

21,6

21,6

22,1

23,3

20,2
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Наимвняэшдо обледадеймЯ,, трестов, Нормы накладных расходов 
управленя# строительств в процентах к сметным

прямым затратам

в оотальяых районах, приравненных 
х Давнему Северу 19,0
УС *  99

Актюбинокая обл* (ОктябрьокиЙ и 
Кимперсайский районы)
Гурьевская обл*( г*Гурьев 21,3

Ахтюбиноктраноотрой 23,4
Актюбинокая обл, (за  исключени
ем г.Актюбинск)
Каыя-Ординокая обл, (за  исключе
нием г.Кзыл-Орда)

Оренбургтранострой 21,4
ЭмбинокиЙ район Гурьево кой об л. 
£лавзападх9даоротр2Й_

Ямалтранострой 29,3
Кандалакштраноотрой 24,3
Севтраноотрой 22,6
ПечорстроЙ 22,8

ППОО j>£pTpap£CTpoft_
Ангаротрой 25,1
Бамстройпуть 30,9
Нижнеангарсктранострой 30,9
ТындатрансотроЙ 30,9
Дальтраяострой » 24,8
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Наименование объединений, треотов, 
управлений отроительотв

Нормы накладных раоходов 
в процентах к ометным 
прямым затратам

Центробамотрой 30,9
Ленабамотрой 30,9

£л§Эйоро2р<2Й_
Мурмановдоротрой 19,5
Мирныйдоротрой 23,3
Пермдоротрой 21,6

Щ С 2 Зарорбдорохррй^
Тюмендоротрой 1716
Надынщоротрой 17,9
Уренгойдоротрой 17,9
Нихневартоводдорстрой 17,4
Стрежевойдоротрой 19.4
Ноябрьсвдоротрой 18,9
Сургутдоротрой 17,4

^рвмррречртро^
Примортраноотрой 21,6
Сахалиятраяоотрой 21,6
ДалъморгидроотроЙ 21,6
Запсибгкдроотрой 28,1
Камч атморгидроотрой. 25,6
Мурманокморотрой

Мурманская обл. 21,9
гЛудинка 18,5

СМП-88 ПСМО "Трансгидромеханизация" 25,4



Наименование объединений, трес- Нормы накладных расходов в процен-
тов, управлений строительств тах к сметным прямым затратам

Главмоотострой
Йо сто от рой-8

Приморский и Хабаровский край, 
Амурская обл. 23,1
Сахалинская обл* 28,3
Магаданская обл. 24,7

МостоотроЙ-9 26,1
Мостострой-10 29,8
Мостострой-П 21,1

Управление т.Макарцева
Ургалбамградеет ро й 27,9
СМП-130 27,9
с ш - е 27,9
СМП-705 
в/ч I266I
в/ч 46120 20,0

Главтоннелъметрострой
Бамтоннельстрой

районы, приравненные к Крайнему 
Северу (зона БАМа) 
строительные работы 29,0
горно-капитальные работы 30,5

Амурская область
строительные работы 21,4
горно-капитальные работы 32,1

Красноярский край
строительные работы 21,6
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ОБ УЧЁТЕ В ОПТОВЫХ ЦЕНАХ И СМЕТАХ ЗАТРАТ ОБСЛУ
ЖИВАЮЩИХ И ИНСПЕКТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ

(Письмо Главного экономического управления 
Минтрансстроя СССР от 15.01.91 # I0-03-0I/6)

В связи с запросами предприятий и организаций Главное 
экономическое управление разъясняет.

Постановлением Совета Министров СССР от 14 августа 1954 г.
# 1723 ’’Вопросы организации Министераотва транспортного строитель
ства" предусмотрено бесплатное обслуживание работников предприятий 
и организаций Минтрансстроя СССР учреждениями здравоохранения 
МПС СССР. Согласно разъяснению Главеанупра МПС СССР от 25 декабря 
1990г. # ЦУВСШ—13 (прилагается) на 1991 год установленный указан
ным постановлением порядок обслуживания работников Минтрансстроя 
СССР сохраняется.

Затраты предприятий и организаций, связанные с обслуживанием 
их Инспекцией котлонадзора МПС, Управлением горного надзора и 
военизированных горноспасательных частей, Управлением по производ
ству геодезическо-маркшейдерских работ и другими организа^ями, 
согласно Закону СССР "О налогах с *цредприятйй, объединений и орга
низаций" (указание Минтрансстроя СССР от 5 июля 1990г. t  251-р), 
"Основным положениям по составу затрат, включаемых в себестоимость 
продукции (работ, услуг) на предприятиях СССР", утверждённым 
Госпланом СССР, Минфином СССР, Госкомцен СССР и Госкомстатом СССР 
от 30 ноября 1990г. Щ ВГ-7^133/01-17/2616/17-24/10-69, и "Оеи»раы 
законодательства об инвестиционной деятельности в СССР", должны 
включаться в себестоимость продукции (работ,услуг) к, следовательно 
учитываться при разработке оптовых цен и составлении смет.
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0 МЕДИЦИНСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

(Письмо Главсанупра МПС СССР от 25*12.90 
* ЦУВСЯ-13)

Главное врачебно-санитарное управление сообщает, что в 
настоящее врет медицинское обеспечение рабочих и служащих 
подведомственных Мин трансотрою СССР организаций осуществляется 
органами и учреждениями здравоохранения МПС в установленном ра
нее порядке*

После принятия решения о переходе советского здравоохране
ния на метод страховой медицины возможно будет изменен и выше
указанный порядок медобеспечения, о чем будет заблаговременное 
уведомление.

О РАСЧЕТАХ ЗА ПЕРЕВОЗКИ 1РУ30В АВТОТРАНСПОРТОМ 
НА СТРОЙКИ

(Письмо Комитета цен при Гоокомэкономике РСФСР 
от 12.03.91 й 09/663)*

В связи о поступающими в Комитет запросами о расчетах аа 
перевозки грузов автотранспортом на стройки сообщается следую
щее.

В соответствии с установленным порядком расчеты за пере
возки грузов автопредприятияш, расположенными на территории 
Российской Федерации, независимо от их ведомственной подчинен
ности, для предприятий (организаций) должны производиться по 
тарифам прейскуранта й 13-01-01-1989. Поэтому применение плано
во-расчетных цеу за указанные перевозки неправомерно.

* Доведено Минтраясстроем от 25.04.91 й 142 р.
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Вместе о тем. Комитет цен при Госкомэкономике РОФСР разъяс
няет, что в соответствии о разделом УП тарифов указанного прейс
куранта автопредприятия могут устанавливать согласованные о 
грузоотправителями (грузополучателями) надбавки к тарифам прей
скуранта № 13-01-ОХ-1989, учитывающие их дополнительные расхо
ды, связанные с перевозкой грузов по согласованным графикам, 
составленным с учетом технологии строительного процесса, на 
стройки для производства строительно-монтажных работ (техноло
гические перевозки). При этом данные надбавки рассчитываются 
исходя из экономически обоснованных дополнительных затрат на 
эти перевозки и рентабельности в размере до 35£ к расходам, с 
учетом 2% отчислений на отронтельотво автомобильных дорог.

Указанное разъяснение Коштет просит довести до заинтересо
ванных. подведомственных предприятий ( организаций)»

О ПРЕДЕЛЬНОМ УРШНЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ НА 
СТРШТЕЛЪШЕ МАТЕРИАЛЫ

(Письмо Кош те та цен при Госкомэкономике РСФСР от 
II .04.91 Л О9ДО03) .

В связи о поступающими запросами Комитет цен при Го о ком- 
экономике РСФСР разъясняет.

В качестве предельных оптовых цен на отрои тельные материа
лы и конструкции применяются договорные оптовые цены, уровень 
которых не должен превышать предельные оптовые цены или предель
ные коэффициент в действующим оптовым ценам, утвержденные пос
тановлением Кош те та цен при Гоокомэкономике РСФСР от 23.01*91 
* 9*.

X Указание Миятрансотроя СССР от 31.01.00 Л 48-р
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При этом следует иметь в виду следующее:
-  при установлении договорных оптовых цен на уровне (или 

ниже уровня) государственных оптовых цен на указанную продукцию 
предельный уровень рентабельности не регламентируется;

-  при установлении договорных оптовых цен, превышающих уро
вень государственных оптовых цен, но не выше предельных оптовых 
цен, предельный уровень рентабельности применяется в размере 30 
процентов к себестоимости в соответствии с приложением №3 к 
постановлению Совета Министров РСФСР от29.т12.Э0 Д 623.

Для сведения сообщаем, что государственными оптовыми цена
ми считаются оптовые цены на строительные материалы и конструк
ции, предусмотренные в прейскурантах издания 1989 года и допол
нительных прейскурантах к ним, о учетом коэффициентов (надбавок), 
помещенных в Сборнике коэффициентов к оптовым ценам и тарифам 
на продукцию производственно-технического назначения и тарифам 
на грузовые перевозки, утвержденном постановлением Госкомцен 
СССР от 01.06.90 # 411*, и в Сборнике коэффициентов к оптовым 
ценам на продукцию производотвенно-технического назначения и 
тарифам на грузовые автомобильные перевозки, утвержденном пос
тановлением Гбохоаден РСФСР от 07.06.90 # ЗОВ305 и дополнениях 
(изменениях) к ним.

* Указание Миятраностроя СССР от 15*06.90 Я 217-р; 

т  Указание Минтранс строя СССР от 12.07.90 J* 260-р.



ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ И 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИЗГОТОВЛЯЕМЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ШНТРАНССТРОЯ СССР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ »  01-22-I8-I98I/2 
(Утверждён Минтржнсстрови СССР 06.11.90 № 10-03-04/151)

# поз. Наименование я марка влементов 
я комплектов

ГОСТ,ТУ,ТП;
каталог

Норматив 
чистой 
продукции 
в руб* на 
комплект

Оптовая 
цена в 
руб.на 
комплект

№ групп, 
констр.по 
загр.к.д. 
вагонов

Вес комп 
лекта в 

т.
1

чЛ

1

— I---------- ----------------------2------------------------------- 3 4
г

5 6 7

Х06-0 Автодорожные я железнодорожные мосты
Пролётные строения железнодорожных мостов
Пролёт 1в92 м ТП 563/IK

XQ5-249 Обычное исполнение Гипротрансмост 1X290 31750 6 49,810
105-250 Северное исполнение, зоне "А" ТУ 35-901-80 II830 32050 6 49,810
I05-25X То ке9 зона "Б" Изв. *2 Х22Х0 36930 6 49,810



I 2 3 4 5 6 7

105-252
Пролёт 23/} м 
Обычное исполнение

ТП 563/2К 
Гипротрансмоет 15630 43830 6 67,606

105-253 Северное Исполнение, зона *А" ТУ 35-901-80 изв.№ 2 15790 41830 6 67,506
105-254 То же, зона "Б" 16280 46010 6 67,506

Пролёт 27,0м т а  5 6 3 / з к

105-255 Сбьгчное исполнение Гипротрансмоет 19480 54620 6 84,900
105-256 Северное исполнение, зона "А" ТУ 35-901-80 19710 53290 6 82,103 ,
105-257 То же, зона "Б" иэв. Й2 20340 6II60 6 82,103 f

Пролёт 3 3 , 6  а ТП 563/4К
105-258 Обычное исполнение Гипротрансмоет 24780 72800 5 117,467
105-259 Северное исполнение. зона "А" ТУ 35-901-80 24680 69570 5 111,364
105-260 То же, зона "Б" язв. »  2 25530 80290 5 111,364

Пролёт 66,0 ы с металлическими тро- Ш 1293/19
туарами и убежищами и с мостовым по- Гипротрансмоет
лотном на деревянных поперечинах ТУ 35-1609-87

I06-26I Обычное исполнение 64840 178230 I 257,240

105-262 Северное исполнение, зона "А" 66220 180490 I 257,240



I 2 3 4 5 6 7

105-263 To же, зона "Б"

Пролёт 86,0 м с железобетонными 
тротуарами и убежицами ж с мостовым 
полотном на деревянных поперечинах

■Ш 1293/12 
Гипротрансмост 
ТУ 35-J609-87

66370 201960 I 257,240

105-264 Обычное исполнение 96460 270370 I 382,600
105-265 Северное исполнение, зона "А" 98X80 272660 I 381,870
105-266 То же, зона "Б*

Пролёт 109,52 м с  железобетонными 
тротуарами и убеяицамн и с мостовым 
полотном н^У&адласткой железобетон* 
ной плите

ТВ 1293/13 
Гипротрансмост
ТУ 35-1609-87

98410 306060 I 381,900 (
члчл1

106-267 Обычное исполнение 133090 358220 X 546,310
105-268 Северное исполнение, зона "А" I36I00 359900 I 546,310
106-269 ТЬ же, зона *Б" 140370 4X3900 I 546,310



I 2 3

135-270 

105-271 

1C5-272

I05-273

105-274

105-275

Пролёт 110,0 м с железобетонными 
тротуарами и убежищами и с мосто
вым полотном на деревянных попере
чинах
Обычное исполнение 
Северное исполнение, зона ”АН 
То же, зона ИБИ

Пролётные строения автодорожных 
мостов

Пролёт 3x42 м 
Обычное исполнение

Северное исполнение, зона "А"
То же, зона "Б**

ОП 1293/14 
Гипротранемост 
ТУ 35-1609-87

ОП 3.503.9-62 
Ленгипротранемост

ТУ 35-1376-86

4 5 6 7

134650 362210 I 552,720
137700 363910 I 552,720
142020 418310 I 552,720

61920 149610 I 220,450
66510 158250 I 231,450
68580 178780 I 231,450

IsJlилI
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0 ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ К ОПТОВЫМ ЦЕНАМ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

(Постановление Гоокомцен СССР от 24.01.91 
* 09/155)*

Комитет цен при Госкомэкономике РСФСР направляет для ру
ководства Сборник предельных коэффициентов к оптовым ценам на 
строительные материалы* утвержденный постановлением Комитета 
цен при Госкомэкономике РОФСР от 23*01*91 Л 9*

СГВ О Р Н И К
предельных коэффициентов к оптовым ценам 
на строительные материалы 

Предельные оптовые цены на строительные материалы 
определяются исходя иэ прейскурантных оптовых цен* 
утвержденных в соответствии о постановлениями Со
вета Министров СССР от 14*06*88 # 741 и Совета Ми
нистров РСФСР от 28.07.88 # 283 и коэффициентов к 
оптовым ценам на строительные материалы, утвержден
ных постановлениями Гоокомцен СССР от 01*06*90 
Л 411 и Гоокомцен РСФСР от 07.06.90 Л 308.

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I .  Предельные оптовые цены на строительные материалы вво
дятся в дейотвие о 01*01*91 в соответствии о постановлением 
Совета Миниотров РСФСР от 29*12*90 И 623 и распространяются 
на продукцию, вырабатываемую предприятиями, объединениями

х Доведено Указанием Минтрансотроя СССР от 31*01*91 # 48-р



( организациями), расположенными на территории РСФСР независимо 
от подчиненности (кроме нижеперечисленных).

2 . Предельные оптовые цены на строительные материалы, 
производимые предприятиями, находящимися в районах Крайнего Се- 
вера и местностях приравненных к ним, утверждаются Советами 
Министров реопублик, входящих в состав РСФСР, крайисполкомами, 
облисполкомами•

3 . Предельные оптовые цены на строительные материалы 
(прейскуранты 06-08-23 , 06-12-23 , 06-13-23 , 06-14-23), произ
водимые для внутриведомственного потребления предприятиями сис
темы Минсельхозпрода РСФСР, утверждаются этим министерством 
(кроме строительных материалов, вырабатываемых на предприятиях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и местностях, приравнен
ных к ним).

4 . Советам Министров республик, входящих в состав РСФСР, 
крайисполкомам, облисполкомам, Мосгорисполкому и Ленгорисполно
му предоставляется право изменять размер предельного коэффициен
та на нерудные строительные материалы, вырабатываемые предприя
тиями с мощностью 250 тыс.М3 и менее.

5. Предельные коэффициенты применяются к оптовым ценам с 
учетом предусмотренных в соответствующих прейскурантах доплат 
и скидок. Указанные коэффициенты не применяются к стоимости 
тары, упаковочных материалов, комплектующих деталей и материа
лов, взимаемых сверх оптовых цен.

6 . С утверждением настоящего сборника
Не подлежат применению на территории РСФСР:
-  дифференцированные коэффициенты к оптовым ценам на цемент, 

утвержденные Государственной ассоциацией "Союзетройматериалов" 
07.08.90;
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-  предельный коэффициент к оптовым ценам на продукцию ас
бестоцементной промышленности, утвержденный Государственной ас
социацией "СоюзстроЙматериалов" 30.07*90.

Предельные коэффициенты к оптовым ценам
на строительные материалы

М Наименование прейску- й прейску Вводятся в ка Предель
пп ранта ранта и до честве регули ный коэф

полнитель руемых оптовых фнциент
ных прейс цен полностью к опто
курантов или отдельные вым це

разделы* пози нам (о
ции учетом

повыша
ющих
коэффи
циентов)

I 2 3 4 5

I На железобетонные из 06-4Я-1989 полностью 1.3
делия 06-06-I969/I-4

2 На изделия строитель 0в-И-01- Разделы:
ной керамики -1989; I (кроме поз* 1.3

06-И-О1- 1-162+1-1Й0)
- I 989/1-3 2 + 5

На продукцию нерудной 
а неметаллорудной про
мышленности
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I 2 3 4 5

3

4

5

На еотеотвешше и и о- 06-12-01-1989 Раздел I : поз.
куоотвендые нерудные часть I 1-001*1-048;
строительные материа 1-074*1-127;
лы, породы карбонатные 06-12-01- I-X34+I-I39;
для производства строи- 1969Д-8 I-262+I-365;
тельных материалов,му- часть I I-286+I-330;
ка известняковая я до 1-344*1-391 у
ломитовая, продукция Раздел 2: поз.
асфальтобетонной и ас 2-001*2-104;
фальтобетон ной и асфаль Раздел 3: поз.
тобитумной промышлен 3-001*3-027
ности, мел
Сырье для производства 06-I2-0I-I969 Раздел I: поз.
строительных материя- часть Ш, 1-001*1-074;
лов, для стекольной и 06-12-01- 1-076;
керамичеокой прошшлен- 1989/1-6 1-097*1-127
ности, каолин, тальк, чаоть Ш
янтарь и прочая продук-
дня
На кирпич, известь, 06-13-01-1969 Раздел I и 2 
вяжущие гипсовые и дру- полностью*
гив местные строитель- 06-I3-BI- Раздел 3: поз, 1,3

ные материалы -1969/1-4 3,01,001-13,01,012
3,02,001;3,03.001;
3,16,001*3,16.005;

Оптовые иены

рггулируотся Советами Министров республик, входящих з f’CtC?, 
крайисполком™*, облисполкомами,‘ Мосгорисполхомом Лечгор- 
исполкомом
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I 2 3 4 5

3.18.00143.18.004; 
3*21.001;
3.04 #001*3.04 .004*̂

6

Раздел У1- пол

на бетоны, растворы» 
бетонные детали и дру
гие изделии для строи
тельства

06-I4-0I-I989
08-14-01-
- 1989/ 1-6

ноотью 1.3

Раздел I: поз. 1.5
1-001*1-031;
Раздел П: поз. Г.*
2-001*2-032;
2-098*2-099
Радде л Ш. поз.
3-00143-036; 1.3
3-04443-049;
3-06243-063;
3-06043-064;
3-070
Раздел 17 и У -
полноотъю 1.3
Раздел 71 г поз»
6-00146-019 1.3

Оптовые цепы

Регулируются Советами Министров реопублик, входящих в 
РСФСР» крайисполкомами, облисполкомами, Моогориополкомом 
и Ленгорисполкомом



I 2 3 4 5

7

8

9

Материалы теплозвуко
изоляционные

На асбест, графит и 
асбеотадемевтные из
делия

06-15-01-1989 Раздел Ш -  пол- 
06-15-01- ноотъю I ,3
-I969/I-3
06-04-46 Раздел Ш -  Предельный
1989 полностью коэффициент

к оптовым
пенам

2,0
На цемент (предприя- 06-01-1989 и 
тням) 06-01-46-1989

*»
пп

Предприятия Предельный коэффи
циент к оптовым 
ценам

I 2 3

I Себряковский цементный завод 1,5
2 Ульяновский цементный завод 1,6
3 Коркинский цементный завод 1,6
4 Белгородский цементный завод 1,7
5 ПО "Горнозаводскцемент" 1,7
6 Старооскольский цементный завод 1,7
7 Липецкий цементный завод 1.7
8 Новотроицкий цементный завод 1.7
9 Комбинат "Новоросцемент" 1,8
10 Воскреоеявкий цементный завод 1,8



I

II
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
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2 3

Цементный завод "Гигант" 1,8
ПО "Вольскцемент" 1,8
Магнитогорский цементный вавод 1,8
Михайловский цементный завод 1,8
Цементный завод "Спартак" 1,8
ПО "Брянскцемент" 1,8
ПО "Мордовцемент" 1,9
Сухололокий цементный завод 1,9
ПО "Сухолсяокцемент" I ,9
Ачинский глиноземиотый комбинат 2,0
Волховакий алюминиевый завод 2,0
Косогорский металлургический завод 2,0
Пикалевокий глиноземистый комбинат 2,0
Стерлитамакокое ПО "Сода" 2,0
ПО "Топкицемент" 2,0
Красноярский цементный завод 2,1
ПО "Искитимцемент" 2,1
Карачаево-Черкесский цементный завод 2,1 
Нижнетагильский цементный завод 2,1
Жигулевский комбинат строительных 
материалов: 2,2
КатагьИваяовокнй цементный завод 2,2
Щуровскнй цементный завод 2,3
Савин о кий цементный вавод 2,3
Вольский завод АЩ 2,4
Чечено-Ингушский цементный завод 2,4
ПодгоренокиЙ цементный вавод 2,4
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I 2 3

37 Пашийокий металлургичеоко-цементный
завод 2,4

38 НевьянокиЙ цементный эавод 2,4
39 Цементный завод "Победа Октября" 2.4
40 ПО "Спаоскцемент" 2.7
41 Ангарский цементно-горный комбинат 2.7
42 Кузнецкий цементный завод 2.7
43 Тимлюйский цементный завод 2,9
44 ТеплоозерскиЙ цементный завод 3,0
45 Яшкинский цементно-шиферный комбинат 3,6
46 Сланцевский цементный завод 3,6
47 Подольский зкоперяментальный цемент

ный завод 3,6

Портландцемент для аобестацементных изделий

Наименование продукции Предельная оптовая цена
в руб* и коп. за тонн.

Портландцемент для производства ао- ^
<5естоцементных изделий 56-50

*) При поставке портландцемента для производства асбесто
цементных изделий, вырабатываемого Тиияюйским цементным 
заводом, предельная оптовая цена 66 руб. 10 коп* за тонну
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0 СТОИМОСТИ РЕКВИЗИТА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПО ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГЕ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА СЦЕПАХ ИЗ ДВУХ 
И БОШ ПЛАТФОРМ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБ
УСТРОЙСТВ С ТУРНИКЕТАМИ

(Указание Миятраностроя СССР от 20*03.91 
»  94—р)

Общими указаниями (п.1.7) прейскуранта # 06-08 "Оптовые 
цены на железобетонные изделия", введенного в действие о X ян
варя 1991 года, предусмотрено определение отдельными расчетами 
стоимости реквизита при перевозке по железной дороге крупнога
баритных изделий на сцепах из двух и более платформ с примене
нием металлических обустройств с турникетами. К таким изделиям 
относятся пролетные строения железнодорожных и автодорожных 
моотов длиной от 16,5 м до 33,0 и, а также формы покрытий дли
ной 18,0 м и 24,0 м. Стоимость реквизита при перевозке пролет
ных строений длиной от 11,5 м до 16,5 м на сцепах e s  железнодо
рожных платформ или на одиночных платформах (оборудованных ин- 
вэнтарными металлическими креплениями), не охваченная пунктом 
1.7, общих указаний прейскуранта # 06-08-1989, определяется 
отдельным расчетом?

В целях упорядочения расчетов между эаводами-грузоотпра- 
штелями и потребителями при перевозке вышеуказанных изделий
ПРЕДЛАГАЙ:

I .  Стоимость реквизита при перевозке крупногабаритных же
лезобетонных изделий определять (за I куб.м* железобетонных из
делий в плотном теле), исходя из оледущего:
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1*1* На сцепах из 2-х  и более платформ, оборудованных 

обустройствами о турникетами:

Наименование конструкций Цена в руб,
о.------ ------------------------------------—--------------------------------------------
Ж.д* цролетные отроения длиной 16,5 м 106
Хл* цролетные отроения длиной 18,7 м 72
Жл» пролетные отроения длиной 23,6 м 54
Х л* пролетные отроения длиной 27,6 м 59
Ал* пролетные отроения длиной 18,0 и 89
Ал* пролетные строения длиной 21,0 м 66
Ал* пролетные отроения длиной 24,0 м 56
А*Д* цролетные отроения длиной 33,0 м 69
Фермы покрытий длиной 18,0 м 123
Фермы покрытий длиной 24,0 м 103

1*2» На одиночных платформах (сцепах из 2-х и более плат
форм), оборудованных инвентарными металлическими креплениями:

Наименование конструкций Цена в руб,

Х Л . пролетные отроения длиной I I ,5 м 66
Хл* пролетные отроения длиной 13,5 м 51
Х,д* пролетные отроения длиной 16,5 м 95
Ал* пролетные строения длиной 15,0 м 61

Стоимость реквизита включает в себя амортизацию и стоимость 
ремонта собственных платформ (арендную плату за пользование плат
формами, принадлежащими МПС СССР), стоимость обустройств с тур-



никеташ и инвентарных креплений» дополнительных материалов 
(лесоматериал, скобы» проволока и пр.), стоимость монтажа на 
платформах и последующего демонтажа, затраты на содержание я 
ремонт этих обустройств и инвентарных креплений.

2. Установить следующий порядок использования оцепов язи 
одиночных платформ:

2Л* Потребитель, указанный в договоре, обеспечивает в 
трехдневяый срок со дня получения конструкций обязательный воз
врат заводу-грузоотправителю принадлежащих ему или арендованных 
им железнодорожных платформ (сцепов), оборудованных обустройст
вами или инвентарными металлическими креплениями, за исключени
ем случаев, когда для разгрузки конструкций необходим выэов же
лезнодорожных кранов большой грузоподъемности•

2 .2 . В случае разгрузки пролетных строений о использова
нием железнодорожных кранов большой грузоподъемности срок воз
врата оцепов определяется договором между эаводом-грузоотпра
вителем и потребителем. Датой возвращения считается день оформ
ления передачи платформ железной дороге для отправки.'

2 .3 . За задержку по вйне потребителя, указанного в догово
ре, возврата железнодорожных платформ, оборудованных обустрой
ствами о турникетами или металлическими инвентарными крепления
ми, а также входящих в оцепы из железнодорожных платформ свыше 
трех дней или срока, установленного по договоренности, завод- 
грузоотправитель взыскивает о потребителя штраф в размерах, 
определяемых договором.

Рекомендуемые размеры этого штрафа приведены в приложении
»  I .

2 .4 . Все раоходы» связанные о перевозкой железобетонных 
конструкций и возвратом на завод-грузоотправитель платформ
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( арендованных иди собственных), оборудованных обустройствами 
С турникетах® или инвентарными креплениями (кроме уплаты штра
фа), оплачиваются потребителем изделий за счет средств, преду
смотренных в сметах на эти цели.

2*5. При поотавке в исключительных случаях железобетонных 
конструкций на платформах общего пользования МПС СССР (коммер
ческих) о ^вменением металличеоких обуиройств о турникетами 
или инвентарных креплений потребитель обтзан возвратить эти 
обустройства и крепления эаводу-грузоотправителю в ороки, преду
смотренные договором.

Условия возврата обуотрсйотв и креплений отдельными комп
лектами, партиями , о учетом накопления на веоь заказ устанавли
ваются договором на поставку продукции.

Датой, возвращения считается день оформления передачи ме
талличеоких обустройств с турникетами или креплений железной 
дорогой для отправки.

Затраты потребителя изделий, связанные о возвращением сня
тых о железнодорожных платформ общего пользования МПС СССР ме
талличеоких обустройств с турникетами или инвентарных креплений, 
должны возмещаться з аводом-груэ оотправителе м.

2 .6 . За просрочку по вине потребителя возврата этих метал
личеоких конструкций оверх установленных договором сроков завод- 
грузоотправитель взыскивает с него штраф в размерах, определяе
мых договором.

Рекомендуемые размеры этого штрафа приведены в приложении
* 2 .

2 .7 . При повреждении турникетов и инвентарных металличес
ких креплений по*вине потребителя, последний обязан произвести



ремонт в орок, обеспечивающий их возврат заводу-груаоотправнте- 
лю соглаоно пунктам 2 .1, 2*2 в 2.5 настоящего указания, В слу
чае, воли потребитель не произвел ремонт обустройств о турнике
тами и инвентарных креплений, завод-гру8оатправитель вправе вы
полнить необходимый ремонт своими силами за очет указанного 
потребителя с взысканием о него стоимости ремонтных работ в 
двойном размере.

2*8. Руководители объединений, трестов, управлений строи
тельств и их подразделений обязаны взыскивать в установленном 
порядке суммн выплаченных штрафов о работников, виновных в за- 
двойке возврата железнодорожных платформ, оборудованных об
устройствами с турникетами и инвентарными металлическими креп
лениями, и конструкций обуотройотв с турникетами и инвентарных 
креплений, онятых о железнодорожных платформ общего пользования 
ШО СССР (коммерческих), а также привлекать к ответственности 
работников, виновных в повреждении шхепов*

3. Признать утратившим силу указание Миятраяоотроя СССР от 
7 июня 1979 г . * 158-р*



Приложение А I

РЕКОМЕВДУЕМЫЕ РАЗМЕРЫ ШТРАФА

за задержку по виде потребителя возврата зав оду- 
груз ©отправителю железнодорожных платформ, обору
дованных обуотройствами о турникетами или металли
ческими инвентарными креплениями, а также входящих 
в сцепы из железнодорожных платформ свыше трех оу- 
ток, или срока, установленного по договоренности

Продолжительность задержки Штраф за одну платформу за одни 
оутки просрочки возврата (руб.)

при использо
вании обуст
ройств о тур
никетами

при использова
нии инвентарных 
металлических 
креплений

При задержке до 10 оуток
сверх установленных 26 22
То же, до 20 оуток 52 44
То же, до 30 оуток и более 78 66



Приложение Я 2

РЕКОМВДЗТЕШЕ РАЗМ2РЫ

штрафа за просрочку до вняв потребителя возврата 
заводу-груэоотправителю онятых о железнодорожных 
платформ общего пользования МПС СССР металличес
ких обустройств с турникета*® или инвеятерннх 
креплений сверх установленных договором сроков

Продолжительность проо- Штраф за одни о утки просрочки
рочки возврата возврата (руб,)

за комплект за комплект ин-
оборудоваяия вентерных крепло
с турникета- ний
UE

За просрочку до 10 суток 
сверх установленных 
То же до 20 дней сверх 
установленных 
То же до 30 и более дней 
сверх установленных 4620

3080

1540

270

90

180
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О РЕАЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ЛЕСНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ В СЛУЧАЕ НЕ УТВЕРЖДЕНИЯ НА НИХ В 
УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН

(Письмо Комитета цен при Гоономэкономике РСФСР 
от 27;03.91 Л 73/836)*

Доводится до оведения и руководства, что постановлением 
Совета Министров РСФСР от 20*03*91 # 162 предусмотрено в слу
чаях, когда на строительные и лесные материалы не утверждены 
в установленном порядке розничные цены, они реализуются насе
лению как предприятиями-изготовитэ лями так и торговыми органи
зациями по действующим оптовым (фиксированным, регулируемым и 
договорным или свободным) ценам с торговой надбавкой в размере 
до 20JC, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест
ностях, отдаленных и горных районах -  до 30 процентов*

В связи о этим в раздел Ш Указаний Госкомэкономики 
РСФСР о переоценке и порядке формирования и применения рознич
ных цен на товары народного потребления республиканской (РСФСР) 
номенклатуры*  ̂ вносятся уточнения:

исключается абзац 3 ( отр *23,24);
абзац 5 после олов "продажа населению" дополняется сло

вами "предприятиями-изготовителямиии" далее по тексту:
из абзаца 5 раздела У Указаний (стр.28) исключаются сло

ва "Садовые дошки" •
Кроме того, раздел П Указаний (стр.19) дополняется сле

дующим:
"На садовые домики вводится предельный коэффициент 3,0 

увеличения розничных цен, предусмотренных в прейскуранте 
# IIO-C2 издания 1982 г .  и дополнительных прейскурантах к не- 
*) Доведено Указанием Минтрансстроя СССР от 08*05.91 # 147р.



Просьба довеоти об этом до заинтересованных организаций

О РАЗРАБОТКЕ ИЗМЕНЕНИЙ К ГОСТ

(Пиоьмо Госкомитета СССР по управлению качеотвом про
дукции и стандартами. Госстандарт СССР от 22.03.01 

J* 310-12/76)

С целью упорядочения и упрощения работы о государствен
ными стандартами прощу Вас руководствоваться следующими положе
ниями при проведений работ по стандартизации*

I* Государственные стадцерты, включая от&ндарты вовх ви
дов на продукцию, утверждают без ограничения срока действия о 
обязательным^тановдением -Сроков ил проверки?

2 • Изменения к Государственным стандартам только редак
ционного и (или) ссылочного характера в форме самостоятельных 
документов не разрабатывают и не утверждают. Такого характера 
изменения включают в изменения, обусловленные заменой требова
ний к качеству продукции* а тагоке в изменения, связанные о пря- 
мки применением международных и региональных стандартов*

Замэна ооылок на замененные (отмененные) стандарты осу
ществляется также ггре переиздании государственных стандартов*

3* Опубликование в информационных указателях государст
венных стандартов информации о замене (отмене) государственных 
отаядертов является достаточным основанием для замены ооылок 
на них как в государственных стандартах* так и в другой НТД*

На основании указанной информации пользователи стандар
тов осуществляют замену ссылок в экземплярах государственных 
стандартов и других ШД, находящихся на предприятиях и в ор
ганизациях;
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ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ РАЗРАБОТКАХ

ГУПмКС и Главно* экономическое управление Минтрансстроя СССР 
письмом от 08,05«91 *  10-03-01/58 направили в адрес Главных управ
лений* управлений центрального аппарата* объединений* трестов* 
управлений строительств предприятий и организаций Министерства 

Временные методические рекомендации по определение договорных цен 
на строительство в условиях формирования рыночных отношений для 
использования в работе при заключении договоров подряда в переход
ный период к рыночным отношениям •
(Консультации и справки по телефону 262 98 13)

Институт Гипропромтрансстрой (адрес:103064 Москва К-64, 
Басманный туп.ба) разработал Каталог сборных железобетонных конструк
ций и изделий для транспортного строительства, раздел 1У А "Искус
ственные сооружения на автомобильных дорогах", согласованный 
Госстроем СССР 20*07.90 5/6-668 и утверждённый Минтрансстроем СССР
30.07.90 Р AB-30I с введением в действие с 01*08.90г.

В "Каталоге" приведены данные о габаритных размерах конструк
ций* расходе материалов на их изготовление* данные о заводах изгото
вителях, о реквизитах опалубочных форм я оснастки, выполнена привязи! 
ха железобетонных изделий я заводам изготовителям, информация о раз
работчиках и распространителях документациишриведена классификация 
типовых конструкций в зависимости от сроков введения в действие, 
освоения в производстве* а также отменённые в установленном порядке 
или подлежафе снятию с производства.
(Консультации я справки по телефену 262 02 73)

Гипропромтрансстрой также предлагает свои услуги в разработке 
проектно-сметной документации на строительство автомобильных и же
лезных дорог* подъездных путей* разгрузочных естакад, мостов, путе
проводов, подрельсовых оснований, плотин, пунктов приёма заполните
лей, автотранспортных предприятий  ̂ цехов по производству железобе



тонных конструкций, а также других объектов промышленного и 
транспортного строительства.

Институт "Гипропромтранострой" подготовил для залнои на маг
нитные носители новый Сборник сметных цен не меотные строительны» 
материалы, изделия и конструкции для специализированных строек 
железнодорожного транспорта, рассчитанный а связи о введением 
новых ометних норм и цен в строительстве.

Кроме того а декабре Х991г. и начале 1992г. институтом будут 
подготовлены для записи на магнитные носители пересчитанные а новые 
сметные нормы и цены Прейскуранты на строительство объектов желез
нодорожного транспорта (ПРЦ ж.д.) и Прейскуранты на строительство 
зданий и сооружений общесоюзного применения.

Запись указанных сметных нормативов производится на магнитных 
носителях заказчика: -  для ЭВМ типа "ВС" иди "СМ1*- на магнитных 
лентах с диаметром бабины не более 22см. ;  -  для персональных ЭВМ, 
совместимых с системой "IBM" -  на отформатированных дискетах*

Стоимость записи Сборника сметных цен на местные строительные 
материалы 500руб. , а каждого выпуска Прейскуранта ориентировочно 
составляет 200-500руб*

Для заключения договора на запись необходимо прислать гаран
тийное письмо -  заказ е указанием нужных сметных нормативов, типа 
ЭВМ, ка которой будет производиться распечатка с магнитного носителя, 
а также банковских реквизитов*
(Консультации к справки по телефону 262 99 69)
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