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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящей инструкцией устанавливается содержаниег
состав, порядок разработки, согласования и утверждения
проектов и смет, по которым должно осуществляться строи
тельство новых, развитие или реконструкция действующих
объектов железнодорожного транспорта—железных дорог,
устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ)
и связи, электрификации железных дорог общей сети с вхо
дящими в их комплекс зданиями и сооружениями, а также
проектируемых вне комплекса железнодорожной линии от
дельных узлов и станций, объектов локомотивного и вагон
ного хозяйства, вокзалов, мостов, путепроводов и других
объектов железнодорожного строительства.
Проекты и сметы на строительство тоннелей, зданий и со
оружений жилищно-гражданского и других видов строитель
ства, входящих в состав объектов железнодорожного транс
порта, должны разрабатываться с учетом требований инст
рукций по разработке проектов и смет для соответствующих
видов строительства.
Разработка типовых проектов производится в соответствии
с «Инструкцией по типовому проектированию для промыш
ленного строительства», а проектов для строительства за гра
ницей—в соответствии с «Инструкцией по разработке проек
тов и смет для строительства за границей при техническом
содействии СССР».
1.2. Решения о проектировании и строительстве объектов
железнодорожного транспорта должны приниматься исходя
из схемы развития единой транспортной сети СССР, с учетом
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схем развития и размещения отраслей народного хозяйства
и промышленности и схем развития и размехцения-производительных сил по экономическим районам и союзным республи
кам, а по крупным и сложным объектам—также на основе
технико-экономических обоснований (ТЭО), подтверждающих
экономическую целесообразность и хозяйственную необходи
мость их проектирования и строительства.
1.3.
Проектные организации должны обеспечить высокий
технический уровень и высокую экономическую эффективность
проектируемых объектов железнодорожного транспорта пу
тем:
— максимального использования новейших достижений
науки и техники с тем, чтобы строящиеся и реконструируе
мые объекты ко времени ввода в действие были технически
передовыми и имели высокие показатели по производитель
ности труда, низкую себестоимость перевозок при высоком
качестве обслуживания, обеспечивали наибольший прирост
объема перевозок на каждый затраченный рубль капиталь
ных вложений и по условиям труда отвечали современным
требованиям, условиям техники безопасности, противопожар
ным и санитарным требованиям;
— разработки необходимых материалов и данных для об
основания целесообразности нового строительства, в сопо
ставлении с расширением или реконструкцией действующих
объектов, при увеличении их мощностей за счет внедрения
передовой технологии, модернизации и замены устаревшего
оборудования и осуществления других мероприятий, что поз
воляет повысить объем перевозок, как правило, с меньшими
затратами и в более короткие сроки по сравнению с новым
строительством;
— выбора оптимальных проектных решений на основе ва
риантных проработок, выполняемых в необходимых случаях
с использованием средств электронно-вычислительной тех
ники;
— технико-экономического обоснования положения трас
сы железной дороги, мест пересечения водотоков, располо
жения раздельных пунктов и площадок для других сооруже
ний основного и вспомогательного назначения, а также техни
ческих параметров дороги и отдельных сооружений;
— рациональной планировки территории станции, макси
мального использования существующих сооружений, зданий
и устройств;
— широкого кооперирования сооружений и устройств же
лезных дорог с аналогичными сооружениями и устройствами
4

других видов транспорта, промышленных предприятий и на
селенных пунктов,
— применения прогрессивных и экономичных решений по
организации строительства и обеспечения условий для мак
симального сокращения дальности возки материалов и кон
струкций;
— применения наиболее экономичных и эффективных
строительных конструкций и материалов, а также широкого
применения местных строительных материалов;
— применения там, где это целесообразно, автоматизиро
ванных систем управления производственными процессами с
использованием средств электронно-вычислительной техники;
— широкого применения типовых и повторного использо
вания экономичных индивидуальных проектов, а также типо
вых строительных конструкций и изделий.
1.4.
При проектировании объектов жел.-дор. строительства
проектные организации должны руководствоваться:
— основными техническими направлениями в проектиро
вании исходя из ближайшей перспективы развития науки и
техники;
— Уставом железных дорог СССР и Правилами техниче
ской эксплуатации железных дорог СССР;
— действующими нормами, правилами и указаниями по
проектированию и строительству, общесоюзными стандартами
на материалы и изделия, каталогами типовых проектов,
строительных конструкций и деталей;
— утвержденными прейскурантами на строительство,
сметными нормативами, расценками и ценниками для опре
деления стоимости строительства;
— нормативами удельных капитальных вложений и тех
нико-экономическими показателями на строительство соору
жений железнодорожного транспорта.
Проектирование должно осуществляться с учетом:
— рекомендаций по использованию результатов закончен
ных научных исследований, проектно-конструкторских работ
по созданию нового оборудования, прогрессивных технологи
ческих процессов и строительных конструкций, а также ком
плексных планов научно-исследовательских и проектно-кон
структорских работ и пятилетних планов конструирования,
изготовления и поставки технологического и комплектующе
го оборудования для объектов капитального строительства;
— утвержденных проектов предприятий и производств на
длительную перспективу и проектов машин и оборудования
будущего;
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— издаваемой информации о разрабатываемом новом
технологическом и вспомогательном оборудовании, новых
строительных материалах и изделиях;
— основных требований по научной организации труда и
указаний по проектированию автоматизированных систем
управления.
1.5.
Проектирование объектов железнодорожного транс
порта может осуществляться:
— в две стадии—технический проект и рабочие чертежи;
— в одну стадию—техно-рабочий проект (технический
проект, совмещенный с рабочими чертежами).
Решение о разработке проектов в одну или две стадии
принимается заказчиками проектов с участием проектных
организаций в соответствии с п. 3.2 и 6.1
1.6 Выбор типов зданий и сооружений и их объемно-пла
кировочных решений должен производиться в соответствии с
утвержденными унифицированными габаритными схемами
зданий и сооружений и требованиями по их межотраслевой и
отраслевой унификации.
Для единства строительных решений, ограничения количе
ства типоразмеров применяемых конструкций, изделий и де
талей, а также обеспечения наибольшего соответствия проек
тов местным условиям строительства по крупным и сложным
зданиям и сооружениям до разработки технического проекта
рекомендуется разрабатывать технические условия на строи
тельное проектирование и согласовывать их со строительным
министерством, осуществляющим строительство, или, по его
поручению, со строительной организацией-генеральным под
рядчиком.
1.7. Вопрос о применении железобетонных, металлических
или других строительных конструкций для зданий и сооруже
ний должен решаться проектными организациями исходя из
целесообразности и эффективности применения их, а также с
учетом наличия соответствующих производственных баз и ма
териальных ресурсов у министерства-подрядчика и министер
ства-заказчика.
1.8. В проектах новых предприятий и сооружений в необ
ходимых случаях должно предусматриваться опережающее
строительство и ввод в действие опытных участков, цехов и
стендов экспериментальных лабораторий, необходимых для
исследований, отработки и всесторонних испытаний новых
технологических процессов, оборудования, строительных кон
струкций, материалов и изделий.
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При определении в проекте очередности строительства
объектов должен предусматриваться также первоочередной
ввод в эксплуатацию зданий и помещений бытового назначе
ния, общественного питания, здравпунктов и других вспомо
гательных зданий и помещений с целью использования их в
период строительства.
1.9. Технологические процессы, оборудование, приборы,
конструкции и изделия, разработанные в проектах, должны
быть проверены проектными организациями на патентную
чистоту.
1.10. В технических заданиях, составляемых проектными
организациями на разработку нового оборудования, должны
предусматриваться требования по предотвращению или
уменьшению на рабочих местах шума, вибрации, пыли, тепло
выделения и других вредных воздействий до уровня, допус
каемого нормативами.
1.11. В устаревшие проекты необходимо своевременно вно
сить изменения, обеспечивающие повышение эффективности
и улучшение технико-экономических показателей объектов
строительства.
Указанные изменения проекта производятся проектной ор
ганизацией с учетом фактического состояния строительства
по договору с заказчиком проекта и при согласовании с под
рядной строительной организацией.
1.12. Для отдельных зданий, сооружений и устройств на
существующих станциях, перегонах или участках железных
дорог, на которых не предусматривается общей реконструк
ции, проекты разрабатываются только для этих зданий, со
оружений и устройств и непосредственно связанных с ними
других объектов.
1.13. Если проектируемые здания и сооружения железно
дорожного транспорта размещаются в населенных пунктах,
городских промышленных районах, в промышленных узлах
или в непосредственной близости от них, при разработке про
ектов этих зданий и сооружений должна быть предусмотрена
их увязка с утвержденными, в установленном порядке, проек
тами планировки и застройки указанных населенных пунктов,
городских промышленных районов.
При отсутствии проектов планировки и застройки этих на
селенных пунктов и промышленных районов проектные реше
ния по теплоснабжению, водоснабжению, канализации, элек
троснабжению и другим коммуникациям должны разрабаты
ваться в увязке с существующими сетями и сооружениями.
1.14. В тех случаях, когда в связи с железнодорожным
2

з.

3530

строительством необходимо создание нового поселка или но
вого района существующего населенного пункта (города, по
селка), в техническом проекте должны быть разработаны
эскизные генеральные планы нового поселка (района) с вы
делением первой очереди их застройки, на которую разраба
тываются проекты детальной планировки.
Приме ч а ния . I. Указанные проектные материалы должны
представляться на утверждение одновременно с техническим про
ектом.
2. При относительно небольших объемах жилищно-граждан
ского строительства (в тех случаях, когда необходимо строительство
одного или нескольких жилых домов) вместо указанных выше про
ектных материалов в технико-экономической части проекта приво
дятся основные данные о жилищно-гражданском строительстве.
1.15. Проектные и изыскательские работы для железнодо
рожного строительства выполняются специализированными в
этой области проектно-изыскательскими организациями Минтрансстроя и МПС в соответствии с Инструкцией по инженер
ным изысканиям железных дорог общей сети, на основании
договоров с организациями-заказчиками проектов (или вы
полняющими функции заказчика), являющимися распоряди
телями средств, выделенных в установленном порядке для
выполнения этих работ.
Заказчик проекта в соответствии с Правилами о догово
рах на выполнение проектных и изыскательских работ заклю
чает договор с проектной организацией-генеральным проек
тировщиком, выдает ей утвержденное в установленном по
рядке задание на проектирование и необходимые для проек
тирования исходные данные, осуществляет контроль за ходом
выполнения проектных и изыскательских работ, принимает от
проектной организации проектно-сметную документацию и
представляет ее на утверждение.
1.16. Проектные и изыскательские работы выполняются
проектной организацией-генеральным проектировщиком с
участием в необходимых случаях других специализированных
проектных организаций для разработки на договорных нача
лах отдельных частей проектов или выполнения видов работ.
Генеральным проектировщиком должна быть, как прави
ло, проектная организация, разрабатывающая технологиче
скую часть проекта.
1.17. Разработка проектов и смет на реконструкцию от
дельных зданий и сооружений, участков, совершенствование
отдельных технологических процессов, механизацию тяжелых
и трудоемких работ и на реконструкцию инженерных сетей и
сооружений железнодорожного хозяйства, а также выполне8

ние проектных работ, связанных с привязкой к площадкам
строительства типовых проектов несложных зданий и соору
жений при обязательном соблюдении действующих норм и
правил по проектированию и строительству, может выпол
няться, в случае необходимости, с разрешения Министерства
путей сообщения проектно-конструкторскими бюро, группами,
отделениями, образованными при управлениях железных до
рог в пределах фонда заработной платы, предусмотренного
в планах основной деятельности.
1.18. На крупных стройках при сложных условиях осуще
ствления строительства проектные организации должны соз
давать, при необходимости, по договорам с заказчиком груп
пы рабочего проектирования на месте строительства.
1.19. За строительством объектов железнодорожного
транспорта авторский надзор проектных организаций осуще
ствляется в установленном порядке об авторском надзоре
проектных организаций за строительством.
Затраты, связанные с осуществлением авторского надзора,
производятся за счет средств, выделяемых на строительство
объектов, и включаются в сводную смету, а порядок расчетов
определяется в договорах на авторский надзор, заключаемых
проектными организациями с заказчиком
В тех случаях, когда в составе дирекции строящегося
объекта нецелесообразно содержать аппарат -по техническо
му надзору за строительством, проектные организации по по
ручению министерств должны осуществлять этот надзор по
договору с заказчиком.
Работы по техническому надзору оплачиваются за счет
средств, предусматриваемых в сводных сметах на содержание
дирекции строящегося объекта, при этом проектным органи
зациям передаются необходимые фонды заработной платы.
1.20. Проектная организация-генеральный проектировщик
по каждой проектируемой линейной или площадочной строй
ке, зданию, сооружению назначает главного инженера, глав
ного архитектора проекта, осуществляющего организацию и
техническое руководство проектно-изыскательскими работами
на протяжении всего периода проектирования, строительства
и освоения проектных мощностей и ответственного за каче
ство проекта, правильное определение сметной стоимости
строительства, технико-экономические показатели проектируе
мых объектов и за соблюдение установленных норм проекти
рования и сроки разработки проектно-сметной документации.
Специализированная проектная организация, выполняю
щая отдельную часть проекта, также назначает главного ин~
2*
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женера (главного конструктора), главного архитектора про
екта, ответственного за эту часть проекта.
Права, обязанности и ответственность главного инжене
ра, главного архитектора проекта определяются «Положени
ем о главном инженере, главном архитекторе проекта».
1.21. Сроки разработки проектно-сметной документации
устанавливаются при заключении договоров в соответствии
с действующими нормами продолжительности проектиро
вания.
1.22. Проектные организации должны разрабатывать тех
нические (техно-рабочие) проекты и рабочие чертежи без из
лишней детализации и повторений в сжатом объеме, достаточ
ном для оценки проектных решений, определения стоимости
строительства и выполнения строительно-монтажных работ.
Степень детализации и общий объем проектных материа
лов должны соответствовать эталонам, утвержденным в уста
новленном порядке.
Расчеты строительных конструкций, технологических про
цессов и оборудования, подсчеты объемов работ для состав
ления смет, а также необходимые материалы полевых изыска
ний в составе проекта заказчику не передаются, а хранятся
в надлежаще оформленном виде в архиве проектной органи
зации. В случае необходимости указанные материалы пред
ставляются при экспертизе и утверждении проекта.
1.23. Проектно-изыскательские работы должны выполнять
ся с применением современных средств вычислительной тех
ники, механизации изыскательских работ, прогрессивных
способов составления, размножения, хранения и поиска про
ектных материалов, способствующих повышению производи
тельности труда работников—проектно-изыскательских орга
низаций и качества проектов.
1.24. Заказчик проекта, проектная организация и их дол
жностные лица несут ответственность в соответствии с дейст
вующим законодательством за то, чтобы технико-экономиче
ские показатели проекта предприятия, сооружения не были
хуже соответствующих показателей, предусмотренных плана
ми развития народного хозяйства, утвержденными схемами
развития и размещения отраслей народного хозяйства и про
мышленности, схемами развития и размещения производи
тельных сил по экономическим районам и союзным респуб
ликам, основными техническими направлениями в проекти
ровании
предприятий,
сооружений
железнодорожного
транспорта, технико-экономическими обоснованиями (ТЭО)
строительства предприятия, сооружения и заданием на проек10

жирование; за уровень технических решений, принимаемых в
проекте с учетом наиболее полного использования достижений
отечественной и зарубежной науки и техники; за правильное
определение проектной мощности предприятия и сооружения
и их пусковых комплексов, сметной стоимости строительства;
за прогрессивность намечаемой к выпуску продукции; за ра
циональное использование природных и трудовых ресурсов, за
соответствие рабочих чертежей основным техническим реше
ниям, принятым в утвержденном техническом проекте.
Кроме того, заказчик проекта и его должностные лица не
сут ответственность за правильность и своевременное пред
ставление проектным организациям исходных данных для
проектирования, за качественное проведение экспертизы, со
ответствие проектно-сметной документации требованиям со
гласовывающих организаций, установленных в акте о выборе
площадки строительства.
Проектная организация и ее должностные лица несут так
же ответственность за применение в проектах эффективных
технологических процессов, высокопроизводительного обору
дования, прогрессивных объемно-планировочных и конструк
тивных решений и правильное определение сметной стоимости
оборудования, строительных и монтажных работ; за технико
экономическую обоснованность принимаемых проектных реше
ний и их экономическую эффективность; за надежность за
проектированных конструкций, зданий и сооружений,
безопасность их эксплуатации и особенно взрыво- и пожаро
безопасность, за создание отвечающих современным требова
ниям условий труда работающих, за эффективность преду
смотренных в проекте санитарно-защитных мероприятий по
борьбе с загрязнением окружающей среды и почвы; за со
блюдение при проектировании требований действующих ин
струкций по проектированию, норм технологического проек
тирования, СНиП и выполнение требований к проекту, изло
женных в акте о выборе площадки строительства, органов
государственного надзора и заинтересованных организаций;
за неоправданное увеличение объема проектно-сметных мате
риалов по сравнению с требованиями инструкций и утверж
денных в установленном порядке эталонов проектов; за пол
ноту состава, объем материалов инженерных изысканий не
обходимых для разработки проекта; за своевременную разра
ботку и выдачу заказчику проектно-сметной документации, а
также внесение в нее необходимых уточнений; за осуществ
ление авторского надзора на строительство объектов и реше
ние всех вопросов, связанных с проектированием, которые моП

гут возникнуть в процессе строительства, приемки в эксплуа
тацию и освоения проектных мощностей.
2. ПОРЯДОК ВЫБОРА, СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
НАПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ (ПЛОЩАДОК
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА)

2.1. Направление железных дорог и местоположение пло
щадок для строительства отдельных (титульных) объектов
железнодорожного транспорта, а также основные параметры
проектирования должны выбираться при подготовке задания
на проектирование на основе схемы развития единой транс
портной сети СССР с учетом схем развития и размещения со
ответствующих отраслей народного хозяйства и промышлен
ности и схем развития и размещения производительных сил
по экономическим районам и союзным республикам, а для
крупных и сложных сооружений железнодорожного транс
порта также на основе технико-экономических обоснований
(ТЭО).
2.2. При проектировании объектов, на которые ТЭО не
разрабатываются, проектная организация, принимающая уча
стие в подготовке задания на проектирование, составляет
основной документ задания—«Выбор и экономическое об
основание направления трассы железной дороги (площадки)
и основных параметров проектируемого объекта», далее име
нуемый «Выбор направления».
Проектная организация, выполняя эту работу, в необходи
мых случаях производит изыскательские и обследовательские
работы.
Работы проектных организаций, связанные с их участием
в подготовке заказчиком задания на проектирование и по
выбору направления трассы железной дороги (площадки) для
строительства, могут выполняться до заключения договора
на разработку технического (техно-рабочего) проекта для
всех объектов (предприятий, зданий и сооружений), проекти
рование которых предусмотрено утвержденным титульным
списком проектных и изыскательских работ для строитель
ства будущих лет, принятым к финансированию учреждения
ми банка.
Решение об участии проектной организации в выполнении
указанных работ оформляется совместным протоколом заказ
чика проекта и проектной организации.
В «Выборе направления» на основе технико-экономическо
го сравнения должен быть выбран и представлен на утверж12

дение вариант направления трассы железной дороги, кроме
конечных пунктов (общего направления) должны быть ука
заны и промежуточные, через которые должна пройти трасса
(населенные пункты, долины рек), и основные параметры про
ектируемого объекта: категория проектируемой дороги, объем предстоящих перевозок (ориентировочно), руководящий
уклон, число главных путей, род тяги, тип локомотива и ве
совая норма поездов, способ сношений. При проектировании
отдельных зданий и сооружений железнодорожного транс
порта должно быть указано местоположение строительной
площадки.
2.3.
Выбор направления железной дороги (площадки) для
строительства должен производиться с учетом преимуществен
ного занятия земель, непригодных для сельскохозяйственного
использования, с соблюдением Основ земельного законода
тельства Союза ССР и союзных республик, законодательных
актов по охране природы и использованию природных ресур
сов, норм и правил строительного проектирования, а также с
учетом утвержденных генеральных планов городов (посел
ков), схем районных планировок и условий размещения про
мышленных узлов. При этом, до сравнения вариантов направ
ления и выбора окончательного, заказчик с участием
проектной организации должен предварительно согласовать
с землепользователями и органами, осуществляющими госу
дарственный контроль за использованием земель, расположе
ние всех вариантов направления (площадок) и примерные
размеры намечаемых к изъятию площадей, а также условия
возмещения наносимого землепользователям ущерба. Полу
чив такие данные (с приложением документов о согласова
нии), проектная организация производит сравнение вариан
тов направления (площадок) и выбирает окончательный.
При сравнении вариантов должны учитываться затраты:
на возмещение потерь сельскохозяйственного производства и
убытков, причиненных землепользователям в связи с изъяти
ем земель, на снятие и хранение плодородного слоя почвы и
использование его для восстановления (рекультивации) зе
мель или повышения плодородия малопродуктивных угодий,
а также затраты на приведение предоставляемых во времен
ное пользование участков в состояние, пригодное для дальней
шего их использования по назначению. «Выбор направления»
соответственно оформляется и передается заказчику на утвер
ждение.
«Выбор направления» утверждается заказчиком проекта в
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составе задания на проектирование и одновременно с по
следним передается проектной организации.
2 4. При выборе направления трассы железной дороги
(площадки) необходимо соблюдать следующие основные
условия:
— необходимые размеры полосы отвода должны устанав
ливаться исходя из наиболее рационального размещения
проектируемых зданий, сооружений и устройств, в соответ
ствии с инструкцией о нормах и порядке отвода земель для
железных дорог, с учетом возможности расширения проекти
руемых сооружений, предусмотренного заданием на проекти
рование, но без необоснованных резервов;
— места расположения площадок должны обеспечивать
возможность соблюдения санитарных норм по предельным
концентрациям вредных выбросов в атмосферу, водоемы и
наиболее целесообразное расселение работающих и доставки
их к месту работы;
— площадки для железнодорожных поселков должны
располагаться, как правило, при раздельных пунктах и обес
печивать благоприятные условия их застройки;
— места залегания полезных ископаемых, подрабатывае
мые территории, а также закарстованные или оползневые
участки для размещения на них зданий и сооружений, как
правило, не должны использоваться.
2.5. В комплекс работ по выбору направления трассы же
лезной дороги (площадки), выполняемых проектной организацией-генеральным проектировщиком с участием, в необхо
димых случаях, специализированных проектных организаций,
входят:
— экономические и инженерно-технические обследования
и изыскания;
— технико-экономические расчеты, обосновывающие эф
фективность принимаемых по проектируемому объекту реше
ний исходя из оценки целесообразности нового строительства
в сравнении с реконструкцией действующих объектов;
— технико-экономическое сравнение вариантов ц выбор
окончательного варианта;
— предварительные согласования с соответствующими
органами намечаемых основных проектных решений в части:
— размеров полосы отвода или площадки для строи
тельства; использования местных трудовых и материальных
ресурсов; производственного и хозяйственного кооперирова
ния; источников обеспечения электроэнергией, теплом, водой,
газом, топливом; мест сброса сточных вод; мероприятий по
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восстановлению (рекультивации) нарушаемых при строитель*
стве земельных участков; условий осуществления строитель
ства при наличии на застраиваемых территориях месторожде
ний полезных ископаемых, а также в связи с подтоплением
или затоплением в районах намечаемого строительства гидро
технических сооружений и другие согласования по вопросам,
имеющим существенное влияние на выбор площадки или
строительную стоимость варианта;
— определение очередности и стоимости (по укрупненным
показателям, аналогам и др.) строительства проектируемого
объекта.
2.6. Сроки действия согласований проектных решений и
условий присоединения проектируемых объектов к источни
кам снабжения, инженерным сетям и коммуникациям устанав
ливаются при согласовании проектных решений и указывают
ся в документах о согласовании. Указанные сроки не должны
быть менее сроков, установленных в соответствии с нормами
продолжительности проектирования и строительства.
3. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

3.1. Задание на разработку технических (техно-рабочих)
проектов составляется в соответствии со схемой развития еди
ной транспортной сети СССР, схемой развития и размещения
производительных сил по экономическим районам и союзным
республикам и исходя из основных технических направлений
в проектировании объектов железнодорожного транспорта.
Задание на проектирование крупных и сложных объектов
строительства составляется, кроме того, на основе утвержден
ного в установленном порядке технико-экономического об
основания (ТЭО), которое должно быть составной частью за
дания.
При отсутствии ТЭО заказчик, до начала разработки тех
нического проекта, рассматривает и утверждает «Выбор на
правления», который разрабатывается проектной организа
цией при составлении задания на проектирование (пункт 2.2).
3.2. Проектные организации по поручению министерств,
ведомств или организаций-заказчиков проектов должны при
нимать непосредственное участие в разработке заданий на
проектирование. Участие проектной организации в составле
нии задания на проектирование, так же как в выборе направ
ления (площадки) для строительства, и выполнение связанных
с ним проектно-изыскательских работ входят в комплекс ра
бот технического (техно-рабочего) проекта.
3
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Задание на проектирование утверждается:
— для объектов строительства, технические проекты кото
рых должны утверждаться Советом Министров СССР,—ми
нистерствами и ведомствами СССР и Советами Министров
союзных республик;
— для объектов строительства, технические проекты ко
торых должны утверждаться министерствами СССР, Совета
ми Министров союзных республик, министерствами и ведом
ствами союзных республик и исполкомами Советов депутатов
трудящихся,—теми же министерствами, ведомствами и ис
полкомами.
Подключение инженерных коммуникаций и дорог проекти
руемых объектов должно предусматриваться, как правило, к
ближайшим действующим источникам электроснабжения, во
доснабжения и газоснабжения, сооружениям канализации и
транспорта, а в случае недостаточной их мощности или про
пускной способности проектами этих объектов должны пре
дусматриваться необходимые мероприятия, связанные с рас
ширением указанных источников или сооружений.
3.3.
Задание на проектирование должно содержать сле
дующие данные:
— наименование (титул) объекта строительства или ре
конструкции;
— основание для проектирования;
— стадийность проектирования;
— требование о разработке вариантов технического про
екта или его частей;
— основные источники обеспечения объекта при эксплуа
тации и в период строительства водой, теплом, газом, элек
троэнергией и др.; возможность использования существую
щих сооружений теплофикации, энергетики, канализации
и т. п., а при необходимости—требования на разработку в
проекте мероприятий по их реконструкции (расширению) в
случаях, когда мощность или пропускная способность суще
ствующих источников и сооружений недостаточна;
— требования по разработке проекта восстановления (ре
культивации) нарушенных земель;
— наличие производственной базы и ресурсов заказчика
для изготовления строительных конструкций и изделий;
— возможность производственного и хозяйственного ко
оперирования;
— особые требования, не связанные с основным назначе
нием объекта строительства (реконструкции);
— намечаемый размер капитальных вложений и основные
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технико-экономические показатели, которые должны быть до
стигнуты при проектировании;
— намечаемые сроки строительства (в соответствии с нор
мами продолжительности) и очередность ввода в эксплуата
цию;
— наименование генеральной проектной организации;
— наименование строительного министерства—генераль
ного подрядчика.
В тех случаях, когда по проектируемому объекту техни
ко-экономические обоснования (ТЭО) не разрабатывались, в
состав задания на проектирование должны включаться тех
нико-экономические расчеты, обосновывающие эффективность
нового строительства в сравнении с мероприятиями по увели
чению производственных мощностей действующих предприя
тий, сооружений.
Кроме того, по отдельным видам железнодорожного
строительства в задании на проектирование должно быть до
полнительно указано*
А. По новым железным дорогам и вторым путям
— Назначение новой железной дороги и ее категория;
— расчетная грузонапряженность и размеры пассажирско
го движения (существующие, на первую очередь и на расчет
ный период);
— принятый вариант трассы дороги;
— руководящий уклон;
— минимальный радиус кривых;
— виды тяги и типы локомотивов для грузового и пас
сажирского движения на первую очередь эксплуатации и на
расчетный период;
— длина приемо-отправочных путей и весовая норма по
ездов;
— тип верхнего строения пути;
— средства сигнализации и связи по движению поездов на
первую очередь и на перспективу (для вторых путей);
— возможности обеспечения строительства балластом с
указанием действующих предприятий заказчика—поставщи
ков балласта;
— для вторых путей—необходимость разработки вариан
та двухпутных вставок.
Б. По электрификации железных дорог
— Виды движения, подлежащие электрификации;
— род тока и напряжение;
з*
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— источники и схема внешнего снабжения электроэнер
гией;
— расчетная грузонапряженность и размеры пассажирско
го движения на первую очередь и на расчетный период;
— тип локомотива для грузового и пассажирского движе
ния на первую очередь и на расчетный период;
— длина приемо-отправочных путей и весовая норма по
ездов;
— требования, связанные с предстоящей реконструкцией
пути или постановкой его на щебень.
В. По железнодорожным узлам и крупным станциям
— Данные о необходимости учета электрификации на пер
вую очередь и на расчетный период (род тока, виды электри
фицируемого движения);
— указания о предполагаемых примыканиях новых же
лезных дорог и их расчетных периодах;
— количество главных путей на примыкающих к узлу или
станции направлениях на первую очередь и на расчетный пе
риод;
— указания о необходимости в данном проекте предусмот-,
реть развитие узла или станции за пределами расчетного пе
риода;
— полезная длина приемо-отправочных путей и весовые
нормы поездов на примыкающих к узлу направлениях на пер
вую очередь и на расчетный период;
— способ управления стрелками и сигналами на станции;
— средства сигнализации и связи по движению поездов в
пределах узла или станции и на прилегающих участках на
первую очередь и на расчетный период;
— роль узла или станции и его взаимодействие с другими
узлами и станциями сети на первую очередь и на расчетный
период;
— указания о необходимости размещения в узле или на
станции депо, промывочно-пропарочной станции или пункта,
дезпромстанции или пункта, льдопункта и т. п.;
— вид тяги и тип локомотива на каждом из примыкаю
щих к узлу направлений по видам (родам) движения на пер
вую очередь и на расчетный период;
— данные о действующих предприятиях заказчика, воз
можных поставщиков балласта.
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Г. По большим мостам, путепроводам
и пешеходным мостам
— Назначение сооружения;
— число путей, а для совмещенных мостов и путепрово
дов ширина проезжей автодорожной части;
— класс временной вертикальной нагрузки (для мостов п
путепроводов);
— вид тяги и система устройств по движению поездов на
участке, где расположено сооружение, существующие и на
расчетный период.
Д, По локомотивному и вагонному хозяйству
— Схемы существующих тяговых плеч на первую очередь
и на перспективу;
— виды ремонта в депо, а для вагонных депо—программа
по видам ремонта, типам и оснастке вагонов на первую оче
редь и на расчетный период;
— указания о кооперировании с другими депо;
— вид топлива и норма запаса длительного хранения;
— типы локомотивов, размеры движения пассажирских и
грузовых поездов на примыкающих участках на первую оче
редь эксплуатации и на расчетный период.
Е. По водоснабжению и канализации
— Назначение водоснабжения (производственное, хозяй
ственно-питьевое, объединенное);
— расходы воды при существующей и перспективной за
стройке;
— указания о необходимости строительства дезпромстанции и других крупных специальных сооружений на первую
очередь и на расчетный период;
— объекты канализования и назначение канализации
(производственная, фекальная и пр.);
— типы локомотивов, размеры движения пассажирских и
грузовых поездов на прилегающих участках на первую оче
редь эксплуатации и на расчетный период.
Ж. По автоматической блокировке
— Система блокировки (на двухпутных участках—одно
сторонняя или двусторонняя);
— интервал между поездами (для пригородного движе
ния) ;
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— система и источники электропитания;
— способ управления стрелками и сигналами на раздель
ных пунктах;
— число главных путей на перегонах;
— путевое развитие на раздельных пунктах (указывают
ся номера чертежей);
— основные данные для тяговых расчетов;
— вид тяги—существующий и на перспективу, с указа
нием рода тока при электрической тяге.
3. По централизации стрелок и сигналов на станциях
— Число стрелок на станциях, включаемых в зависи
мость;
— наименование приемо-отправочных путей, оборудуе
мых локомотивной сигнализацией;
— система и источники электропитания;
— средства связи при движении поездов, которые долж
ны быть на примыкающих перегонах;
— требования к основным обустройствам СЦБ на примы
кающих станциях;
— основные требования к автоматической очистке стрелок
от снега;
— перечень станций с указанием путей, на которых тре
буется дистанционное ограждение составов;
— путевое развитие станции (указываются номера черте
жей), на которое проектируется централизация на первую
очередь эксплуатации и на расчетный период, с указанием
перспективного развития и специализации парков и приемо
отправочных путей;
— вид тяги на примыкающих перегонах—существующий
п на расчетный период; перспектива введения на прилегаю
щих участках электротяги с указанием рода тока.
И. По диспетчерской централизации
Дополнительно к данным по пп. «ж» и «з» (по автомати
ческой блокировке и по централизации стрелок и сигналов на
станциях) указывается деление участка на диспетчерские
круги и место расположения центрального поста.
Указанный выше состав задания на проектирование мо
жет уточняться в зависимости от особенностей проектируемо
го объекта и условий осуществления строительства.
При наличии ТЭО в задании на проектирование указыва
ются те данные, которые не нашли отражение в ТЭО.
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3.4. При размещении зданий и сооружений на территории
городов и других населенных мест в дополнение к заданию на
проектирование заказчик проекта должен выдавать проектной
организации архитектурно-планировочное задание, составлен
ное исполкомом местного Совета депутатов трудящихся, а
также строительный паспорт участка, содержащий основные
технические данные по отведенному участку, технические
условия на присоединение к городским инженерным сетям и
сооружениям, сведения о существующей застройке, подзем
ных сооружениях и др.
3.5. Проектные организации не должны принимать изме
нений задания на проектирование без разрешения инстанции,
утвердившей это задание.
3.6. Заказчик проекта должен выдавать проектной органи
зации (в объеме и в сроки, указанные в договоре) необходи
мые для проектирования исходные материалы: по ранее про
веденным изысканиям, по оборудованию, обмеры существую
щих зданий, сооружений, подземных и наземных коммуника
ций на участке строительства, отчеты по выполненным науч
но-исследовательским работам, в том числе связанным с со
зданием новых технологических процессов и оборудования.
П р и м е ч а н и е . Подготовка перечисленных данных (кроме
научно-исследовательских работ) при отсутствии их у заказчика
проекта выполняется по его поручению проектной организацией по
отдельному договору.
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

4.1.
В техническом проекте должны быть решены следу
ющие основные вопросы:
— сравнение местных вариантов и выбор оптимального
положения трассы проектируемой новой железной дороги
или второго пути и рациональное использование территории,
занимаемой под застройку, на основе материалов инженер
ных изысканий, с укладкой трассы в натуре (без детальной
разбивки и закрепления);
— объемно-планировочные, архитектурные и конструктив
ные решения по основным зданиям и сооружениям;
— технологические процессы, обеспечивающие высокую
производительность труда;
— кооперирование и связи сооружений и устройств же
лезнодорожного транспорта с другими отраслями народного
хозяйства;
— инженерное оборудование зданий и сооружений;
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— организация и экономика эксплуатации, применения
автоматизированных систем управления;
— создание условий для научной организации труда и
бытового обслуживания работающих;
— охрана труда, техники безопасности и производственной
санитарии;
— обеспечение производственных и других объектов элек
троэнергией, водой, теплом и другими ресурсами;
— потребность в строительных и эксплуатационных кад
рах;
— обеспечение жилищно-бытовых условий работающих на
эксплуатации и строительстве;
— организация строительства и продолжительность его
осуществления;
— потребность в основных конструкциях, изделиях, полу
фабрикатах и материалах, необходимых для строительства, а
также источники их получения, виды транспорта и дальности
перевозок;
— стоимость строительства, имея в виду, что смета дол
жна быть основным документом для планирования капиталь
ного строительства и для расчетов между заказчиком и строи
тельной организацией;
— технико-экономические показатели, включая себестои
мость перевозок, уровень механизации и автоматизации, эко
номическую эффективность капитальных вложений, удельные
капиталовложения и сопоставление их с утвержденными нор
мативами или аналогами.
4.2.
Крупные и сложные объекты железнодорожного
транспорта необходимо проектировать по очередям строитель
ства, продолжительность которых по нормам, как правило, не
превышает 3—4 лет. При этом проектирование должно начи
наться с разработки основных проектных решений по объек
ту в целом на его полное развитие, что необходимо для опре
деления (по укрупненным показателям) стоимости всего
объекта. Эти документы должны являться неотъемлемой
частью технического проекта на первую очередь строитель
ства. На последующие очереди строительства должны раз
рабатываться и утверждаться технические (техно-рабочие)
проекты в установленном порядке и объеме.
Основные решения по выбору положения трассы (площад
ки), организации эксплуатации объекта, автоматизации про
изводственных процессов, архитектурно-строительным реше
ниям и др. должны рассматриваться заказчиком в процессе
разработки технического проекта.
22

В тех случаях, когда заданием на проектирование пред
приятия, сооружения предусматривается ввод в эксплуатацию
отдельными пусковыми комплексами, технологической и дру
гими частями проекта должны определяться эти комплексы,
имея в виду, что в их состав включаются объекты основного
производственного, вспомогательного и обслуживающего на
значения, мощности которых обеспечивают ввод объекта в
эксплуатацию. В состав первоочередных зданий и сооруже
ний пусковых комплексов должны включаться здания и по
мещения бытового назначения, общественного питания, здрав
пунктов и других вспомогательных помещений.
По новым железным дорогам состав пускового комплекса
определяется в ходе строительства.
4.3. На участках трассы, находящихся в малоизученных
природных условиях, где необходимы длительные наблюдения,
не заканчивающиеся на стадии технического проекта, допус
кается по согласованию с инстанцией, утверждающей про
ект* разработка проектов отдельных сооружений и устройств
в сокращенном объеме, с последующим уточнением принятых
проектных решений до начала разработки рабочих чертежей
этих объектов.
Уточненные проектные решения утверждаются инстанцией,
утвердившей технический проект.
4.4. По выбранному положению трассы (площадки) про
ектная организация проводит согласования проектных реше
ний по следующим вопросам:
а) мест устройства водозаборов и спуска сточных вод;
трасс новых внеплощадочных коммуникаций и мест их при
соединения к существующим; производственного и хозяйствен
ного кооперирования и использования местных трудовых и
материальных ресурсов с соответствующими органами и за
интересованными организациями;
б) пересечения железных дорог, примыкания к сущест
вующим станциям, использования полосы отвода и сооруже
ний существующих железных дорог—с управлениями желез
ных дорог;
в) пересечения или отвода автомобильных дорог союзного
и республиканского значения—с республиканскими министер
ствами строительства и эксплуатации автомобильных дорог;
г) пересечения судоходных и сплавных рек, морских про
ливов и бухт, устройства на них плотин и водозаборных со
оружений, примыкания к береговой полосе, расположения
портовых железнодорожных станций—с бассейновыми управ
лениями Министерства речного флота РСФСР, органами Ми4 з.
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нистерства морского флота СССР или органами союзных рес
публик, ведающими водным транспортом;
д) пересечения судоходных, водохозяйственных и других
каналов—с их владельцами;
е) расположения трассы (площадки) в зоне затопления
или подтопления водохранилищем строящихся гидростанций—
с республиканскими министерствами энергетики и электри
фикации;
ж) пересечения или относа линий электропередачи и снаб
жения электроэнергией—с районными управлениями электро
станций и электросетей;
з) пересечения или относа линий связи, защиты связи от
действия тяговых токов—с местными органами Министерства
связи СССР или управлениями железных дорог (по ведом
ственной принадлежности линий связи);
и) пересечения нефте- и газопроводов с организациями,
ведающими трубопроводным транспортом;
к) расположения трассы (площадки) на подрабатывае
мых территориях и в пределах выявленных месторождений
полезных ископаемых (кроме общераспространенных)— с
территориальными управлениями горнотехнического надзора;
л) предельной высоты зданий и сооружений при располо
жении трассы (площадки) в районе аэродромов—с террито
риальными управлениями Министерства гражданской авиа
ции.
В необходимых случаях намечаемые проектные решения
должны быть согласованы с Государственной инспекцией по
охране рыбных запасов и регулированию рыбоводства, шта
бами военных округов, округов ПВО и другими заинтересо
ванными министерствами, ведомствами и организациями
Кроме того, с генеральной подрядной строительной орга
низацией производятся согласования применяемых строитель
ных материалов и конструкций, методов производства и
средств механизации строительно-монтажных работ и других
вопросов осуществления строительства, а по крупным и слож
ным зданиям и сооружениям—также и технических условий
на строительное проектирование.
Согласование намечаемых проектных решений в управле
ниях, службах, отделах и других органах аппарата согласовы
вающей инстанции является обязанностью этой инстанции и
должно производиться в срок не более 30 дней.
После утверждения проектов строительства объектов же
лезнодорожного транспорта заказчик ходатайствует в уста
новленном порядке о предоставлении для этих объектов зе24

мельных участков и оформляет документы на отвид этих уча
стков для строительства.
Исполкомы городских (районных) Советов депутатов тру
дящихся отводят земельные участки в натуре в соответствии
с действующим законодательством не более чем в месячный
срок после утверждения технического (техно-рабочего) про
екта, а также до утверждения технического проекта после
принятия решения о начале строительства в случаях, преду
смотренных в п. 5.3 настоящей инструкции.
4.5. Технический проект должен состоять, как правило, из
следующих частей:
— пояснительных записок (общей и по разделам проекта)
с кратким изложением строительных и технологических про
ектных решений, их технико-экономическим обоснованием на
основе сопоставления возможных вариантов, очередности
строительства, данных о проведенных согласованиях и со
ответствии проекта действующим нормам и правилам;
— необходимых чертежей по основным решениям проекта;
— организации строительства, с разделом «Восстановле
ние (рекультивация) нарушенных земель»;
— сметной документации.
К проекту должен прилагаться паспорт проекта—по эта
лону, утвержденному в установленном порядке.
Состав технического проекта устанавливается в соответст
вии с эталонами проектов, утвержденными в установленном
порядке.
Заказные спецификации и заявочные ведомости на обору
дование по всем частям проекта сброшюровываются в отдель
ный том.
Копии документов о согласованиях прилагаются к поясни
тельным запискам.
П р и м е ч а н и я 1 Часть проекта «Организация строитель
ства» разрабатывается в соответствии с Инструкцией о порядке со
ставления и утверждения проектов организации строительства и
проектов производства работ.
2. Раздел «Восстановление (рекультивация) нарушенных зе
мель» разрабатывается в соответствии с основными положениями
по восстановлению земель, нарушенных при разработке место
рождений полезных ископаемых, проведении геологоразведочных,
строительных и иных работ, утвержденными ГКНТ, Госстроем
СССР* Минсельхозом СССР и Гослесхозом СССР.
3 Мероприятия по антикоррозионной защите оборудования и
строительных конструкций разрабатываются в соответствии со спе
циальными Указаниями и инструкциями.
4.6. Для крупных и сложных предприятий и сооружений
железнодорожного транспорта в части проекта «Организация
4*
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строительства» разрабатываются комплексные укрупненные
сетевые графики, в которых устанавливаются сроки выполне
ния проектных работ, осуществления строительства по отдель
ным этапам, сроки изготовления и поставки основных строи
тельных конструкций и оборудования и сроки ввода в
эксплуатацию. График составляется генеральным проектиров
щиком, согласовывается с заказчиком, организацией, комплек
тующей стройку технологическим оборудованием, генеральной
подрядной и ведущей монтажной организациями и утверж
дается в составе технического проекта.
П р и м е ч а н и е . Степень сложности объектов и необходимость
составления для них комплексных укрупненных сетевых графиков
устанавливаются инстанцией, утверждающей задание на проектиро
вание, совместно со строительным министерством

4.7. В составе технического проекта в целях сокращения
объема проектных материалов должны приводиться только
материалы и чертежи, которые необходимы для обоснования
проектных решений и определения сметной стоимости строи
тельства. Для зданий и сооружений, строительство которых
осуществляется по типовым и повторно применяемым эконо
мичным проектам, приводится в табличной форме перечень
проектов, краткая техническая характеристика зданий и со
оружений со схематическим изображением их основных пла
нов и разрезов.
4.8. Для зданий и сооружений, строительство которых осу
ществляется по индивидуальным проектам с применением
типовых проектных решений, типовых конструкций и деталей,
по которым отсутствуют прейскурантные цены и не могут
быть использованы сметы к ранее разработанным экономич
ным индивидуальным проектам, в техническом проекте дол
жны быть определены объемы строительных и монтажных
работ по номенклатуре соответствующих сметных нормативов,
а также даны указания по производству работ.
Для особо сложных, уникальных объектов или их частей,
зданий и сооружений экспериментального строительства, для
которых впервые применяются нетиповые конструкции и но
вые способы производства строительно-монтажных работ, сте
пень детализации отдельных частей технического проекта
должна быть достаточной для определения необходимых
объемов работ и сметной стоимости строительства.
Объемы строительно-монтажных работ во всех случаях
должны быть обоснованы расчетами, которые проектные ор
ганизации должны предъявлять подрядной организации при
согласовании смет, а также органам экспертизы по их требо
ванию.
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4.9. Если в процессе разработки технического проекта воз
никнет необходимость в дополнительном варианте проекта
или отдельной его части, не предусмотренных заданием на про
ектирование, но обеспечивающих лучшие технико-экономиче
ские показатели проектируемого объекта, проектная организа
ция сообщает об этом инстанции, утвердившей задание на
проектирование, для принятия решения о разработке допол
нительного варианта.
Для выбора оптимальных проектных решений по объектам
н сооружениям со сложными строительными конструкциями
или условиями строительства проекты могут одновременно
разрабатываться по поручению министерств и ведомств СССР
и Советов Министров союзных республик различными проект
ными организациями. Разработка таких проектов должна пре
дусматриваться в задании на проектирование и оплачиваться
за счет средств на капитальное строительство, предусмотрен
ных в планах проектных работ.
Материалы, относящиеся к вариантам проектных решений
(кроме рекомендуемого), в состав технического проекта не
включаются, а в случае необходимости представляются ор
ганам экспертизы или инстанции, утверждающей проект.
4.10. В техническом проекте должны приводиться:
— заказные спецификации по форме № 8 приложения 10
для размещения заказов на технологическое, энергетическое,
подъемно-транспортное, насосно-компрессорное, специальное
и другое оборудование, на изготовление которого необходимо
длительное время, а также на оборудование, по которому про
ектные организации должны получать от заводов-изготовителей исходные данные для разработки рабочих чертежей;
— заявочные ведомости по укрупненным показателям на
общезаводское оборудование, в том числе импортное и нестандартизированное, приборы, арматуру, кабельные и другие
изделия массового и серийного производства применительно
к форме № 8 приложения 10.
При составлении заявочных ведомостей и заказных специ
фикаций на средства контроля, автоматизации связи, щиты и
пульты и др. следует руководствоваться действующими ука
заниями по составлению спецификации к проектам автомати
зации производственных процессов, связи, сигнализации и
блокировки промышленных предприятий, утвержденными в
установленном порядке;
— сводный перечень заказных спецификаций и заявочных
ведомостей по форме № 9 приложения 11;
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— технические требования на разработку нестандартизированного оборудования.
4.11. Материалы технического проекта должны быть под
писаны;
— титульный лист, общая пояснительная записка и основ
ные показатели (паспорт проекта) —начальником, главным
инженером института и главным инженером проекта;
— план линии с указанием рассмотренных вариантов и
продольный профиль проектируемой железной дороги—на
чальником, главным инженером института, главным инжене
ром проекта, начальником отдела и исполнителями;
— пояснительные записки, чертежи и расчеты по разделам
проекта—главным инженером проекта, начальником отдела и
исполнителями;
— сметная документация, спецификации и ведомости—
должностными лицами, указанными в прилагаемых к настоя
щей инструкции формах.
4.12. Материалы технического проекта передаются заказчи
ку проектной организации—генеральным проектировщиком—
в четырех экземплярах, а субподрядной специализированной
проектной организацией—генеральному проектировщику—в
пяти экземплярах, кроме объектных смет (составляемых по
форме № 3), количество экземпляров которых должно быть на
один больше.
В случае выполнения отдельных видов строительно-мон
тажных работ субподрядными организациями проектная ор
ганизация передает заказчику дополнительно для каждой
субподрядной организации по одному экземпляру смет на от
дельные виды строительных или монтажных работ, выполняе
мых этой субподрядной организацией.
5. РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ

5.1. Разработка рабочих чертежей производится в соот^
ветствии с утвержденным техническим проектом.
До разработки рабочих чертежей заказчик должен вы
дать проектной организации предусмотренные в техническом
проекте исходные данные, в том числе по заказанному инди
видуальному и импортному оборудованию, обеспечивающие
комплексную разработку всех частей проекта.
5.2. При разработке рабочих чертежей производятся
уточнение и детализация предусмотренных техническим проек
том решений в той степени, в которой это необходимо для
производства строительно-монтажных работ, выполняется де28

тальная разбивка трассы с укладкой в натуре участков, изме
ненных по замечаниям экспертизы, а также инженерные изы
скания, требующиеся для уточнения и детализации принятых
проектных решений.
5.3. В исключительных случаях, после принятия в установ
ленном порядке решения о строительстве объектов железно
дорожного транспорта и наличии утвержденного задания на
проектирование (с необходимыми для этого исходными мате
риалами в соответствии с требованиями раздела 2 инструк
ции), могут разрабатываться с разрешения министров и ру
ководителей ведомств СССР и Советов Министров союзных
республик до утверждения технического проекта рабочие чер
тежи и сметы на внеплощадочные сооружения и коммуника
ции, объекты производственной базы, жилые дома и объекты
культурно-бытового назначения для подрядных организаций.
5.4. В составе рабочих чертежей должны быть:
— заглавный лист с перечнем чертежей по земляному по
лотну и верхнему строению пути—чертежи плана, продольно
го и поперечных профилей с рекомендациями о методах и
способах производства земляных работ; планы и профили
предусмотренных проектом временных обходов и отводов до
рог; чертежи водоотводных, дренажных и осушительных
устройств, укреплений на неблагоприятных участках (пучинистых и оползневых местах, осыпях, болотах и т. п.); чертежи
устройств защиты от снежных и Песчаных заносов, планы
раздельных пунктов с привязкой к топографической основе и
показанием сигналов, гидроколонн, отметок путей, зданий, со
оружений и пр.;
— по трубам—чертежи труб, планы и разрезы к ним с
указанием глубины заложения фундаментов и размеров укре
пительных работ; чертежи нетиповых конструкций;
— по мостам, путепроводам, тоннелям—план и профиль
перехода; продольный и поперечный разрезы (с указанием
гидрогеологических условий) и необходимые чертежи деталь
ных планов и разрезов конструктивных элементов сооруже
ния; разрезы опор с указанием конструкций, глубины
заложения и основания фундаментов; чертежи конструкций
пролетных строений и опорных частей; чертежи архитектурностроительных деталей; чертежи регуляционных, укрепитель
ных и других инженерных сооружений мостового перехода;
чертежи проекта производства работ (при разработке проекта
производства работ по отдельному договору с заказчиком);
— по связи—схема связи железной дороги; план трассы
линии связи; планы внешних сетей и наружных устройств
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связи на раздельных пунктах и в поселках; планы прокладки
кабелей связи с указанием геологии и подземных коммуника
ций по трассе прокладки кабелей;
— по автоматической путевой блокировке и локомотив
ной сигнализации—принципиальные и монтажные схемы пе
регонных и станционных устройств; чертежи высоковольтно
сигнальной линии автоблокировки с необходимыми устрой
ствами на мостовых переходах; чертежи автоматической сиг
нализации на переездах; строительные и монтажные чертежи
зданий; размещение аппаратуры на постах;
— по электрической централизации стрелок и сигналов—
таблицы зависимости маршрутов, стрелок и сигналов; схемы
токопрохождения; монтажные схемы стативов и пультов
управления, расположение аппаратуры на стативах; планы
кабельных сетей с указанием подземных коммуникаций по
трассе прокладки кабелей; строительные, монтажные и уста
новочные чертежи по энергоснабжению и связи; строительные
чертежи зданий; схемы внутрипостовых соединений; чертежи
водоотводов;
— по контактной сети—планы контактной сети на перего
нах и станциях; чертежи опор; схемы сопряжения анкерных
участков; чертежи узлов и деталей; чертежи контактной сети
в местах прохода под искусственными сооружениями; черте
жи конструкций узлов секционирования, дистанционного
управления, питающих и обратных линий;
— по тяговым подстанциям—планы и разрезы с размеще
нием оборудования, конструкций и коммуникаций; принци
пиальные и монтажные схемы; монтажные и установочные
чертежи оборудования; чертежи конструкций, фундаментов и
кабельных каналов; чертежи устройства заземлений;
— по специальным видам работ (отопление, вентиляция,
теплоснабжение, водоснабжение, канализация и др.)-—про
дольные профили трубопроводов с нанесением всех необходи
мых размеров, а также с разработкой отдельных узлов (вен
тиляционные камеры, смотровые колодцы, вводы и т. п.) с
указанием пересечений с подземными коммуникациями, 'со
спецификациями на оборудование и материалы;
— по сетям энергоснабжения, электроосвещения и слаботочного хозяйства (телефонизация, радиофикация и др.)—чер
тежи устройств и переходов со спецификациями на оборудова
ние и материалы;
— привязанные к местным условиям строительства чер
тежи типовых и повторно применяемых экономичных проек
тов;
30

— чертежи пересечений с существующими линиями связи,
высоковольтными линиями передач и т. п.;
— планы жилых поселков с данными по вертикальной пла
нировке, инженерным коммуникациям и благоустройству,
— чертежи зданий и сооружений, строительство которых
будет осуществляться по индивидуальным проектам, в том
числе:
— архитектурно-строительные чертежи планов этажей, фа*
садов, резрезов, интерьеров, фундаментов под здания и обору
дование, подземного хозяйства, чертежи нетиповых несущих и
ограждающих конструкций, узлов, изделий и деталей со спе
цификациями;
— технологические чертежи планов и разрезов с нанесен
ным на них технологическим, транспортным, энергетическим и
другим оборудованием;
— схемы технологических трубопроводов, сетей и
устройств энергоснабжения и электроосвещения, автоматиза
ции, связи и сигнализации, водопровода и канализации,
отопления и вентиляции, кондиционирования воздуха, газо
снабжения и др.;
— чертежи общих видов нетиповых технологических, энер
гетических и сантехнических элементов, узлов и конструкций,
а также нестандартизированного оборудования (кроме нестандартизированных машин, механизмов и аппаратов, по ко
торым в составе технического проекта приведены технические
требования на проектирование) в объеме, необходимом для
разработки деталировочных чертежей на заводах или произ
водственных базах строительных и монтажных организаций;
— чертежи антикоррозионной защиты конструкций, обору
дования и коммуникаций;
— чертежи устройств, связанных с охраной труда и тех
никой безопасности (предохранительные приспособления,
площадки, ограждения, устройства по борьбе с вредными
газами, пылью и т. п.);
— перечни примененных стандартов, нормалей и чертежей
типовых конструкций, узлов и деталей со ссылками на их но
мера;
— заказные спецификации для заказа оборудования, в
том числе нестандартизированного, приборов, арматуры, труб,
кабельных и других изделий по формам № 8 и 9 приложе
ний 10 и 11;
— уточненные ведомости конструкций, полуфабрикатов,
деталей, изделий и материалов для строительства;
— паспорта карьеров местных строительных материалов;
5
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— ведомость объемов строительных и монтажных работ
по объектам строительства и видам работ;
— ведомости реперов;
— паспорта проектов на отдельные объекты проектируе
мого предприятия.
Разработка проектов производства работ на возведение
особо сложных участков земляного полотна (на оползневых
косогорах, глубоких выемок в скальных грунтах, разрабаты
ваемых с применением взрывов, на вторых путях) должна вы
полняться (по отдельному договору с заказчиком) проектной
организацией.
Необходимость разработки проектов производства работ
на особо сложные участки возведения земляного полотна
должна быть обоснована в техническом (техно-рабочем) про
екте.
Разработка проекта производства работ для сложных мос
тов , путепроводов и эстакад должна выполняться (по отдель
ному договору с заказчиком) проектной организацией, разра
ботавшей технический (техно-рабочий) проект сооружения в
случаях, когда при его строительстве предусматривается осу
ществление одного или нескольких из следующих решений:
— возведение железобетонных или металлических пролет
ных строений способом навесного или полунавесного монта
жа, навесным бетонированием, продольной передвижкой, пе
ревозкой на плаву, сборкой на арочных кружалах;
— возведение опор глубокого заложения на сваях-оболоч
ках, буровых сваях и др.;
— реконструкция существующего сооружения или строи
тельство его в стесненных условиях городской застройки;
— обеспечение в период строительства движения поездов
или интенсивного автомобильного движения;
— применение конструкций или методов строительства, от
личающихся новизной проектных решений.
Необходимость разработки указанных проектов производ
ства работ силами проектной организации должна быть об
основана в техническом (техно-рабочем) проекте.
В отдельных случаях по решению министерства, ведомства
СССР или Совета Министров союзной республики, утвержда
ющего проект, в состав рабочих чертежей должны включаться
чертежи сложных нетиповых временных сооружений (автомо
бильных дорог вдоль трассы и железнодорожных обходов
с искусственными сооружениями на них, переправ через реки,
морских и речных причалов, устройств для обслуживания
воздушных перевозок и др.).
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П р и м е ч а н и е Разработка рабочих чертежей других нетипо
вых временных здании и сооружений производится строительно-мон
тажными организациями в составе проекта производства строи
тельно-монтажных работ.
Для зданий и сооружений с особо сложными конструкция
ми, строительство которых осуществляется с применением
сложных специальных вспомогательных приспособлений и
устройств (опалубки специальных видов сводов-оболочек,
скользящая опалубка; подмости и кружала арочных мостов;
устройства для надвижки, подъема и сборки особо сложных
конструкций и оборудования и т. п.), проектные организации
должны разрабатывать чертежи этих приспособлений и
устройств.
Все другие чертежи приспособлений и устройств, необхо
димые для проекта производства строительных и монтажных
работ, должны разрабатываться строительно-монтажными
организациями.
Деталировочные
чертежи металлических конструкций
(КМ Д) должны разрабатываться заводами-изготовителями
этих конструкций, а деталировочные чертежи трубопроводов
и воздуховодов—монтажными организациями.
Для интерьеров помещений, в зависимости от их сложно
сти, допускается разработка чертежей, эскизов и перспектив
с разверткой стен и потолков. Проектные организации дол
жны разрабатывать только те эскизы, перспективы и чертежи,
которые необходимы для производства работ, а также приво
дить колерные таблицы с наименованием и характеристикой
применяемых отделочных материалов.
П р и м е ч а н и е . Примененные в проекте общесоюзные стан
дарты, нормали и чертежи типовых конструкций, узлов и деталей
(кроме ведомственных), а также типовые проекты временных со
оружений, указанные в перечне, приведенном в части технического
проекта «Организация строительства», в состав рабочих чертежей
проекта не входят и проектной организацией не выдаются
5.5. На чертежах основных несущих конструкций зданий и
сооружений (фундаменты, колонны, балки, фермы и др.)
должны быть приведены расчетные схемы с указанием нагру
зок и усилий, принятых при проектировании конструкций.
5.6. При разработке рабочих чертежей необходимо:
— применять оптимальные масштабы изображений, соот
ветствующие современным способам размножения чертежей
и позволяющие сократить общий объем проектов;
— не допускать излишней детализации, применять во всех
случаях, когда это возможно, упрощенные и схематические
изображения;
5
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— не повторять чертежей узлов, деталей соединений
и т. п , приведенных в изданных альбомах типовых конст
рукций и решений;
— совмещать изображения одинаковых по виду, но от
личающихся по размерам элементов и узлов с применением
при необходимости соответствующих таблиц с размерами;
— симметричные изображения (кроме основных планов и
основных поперечных разрезов) показывать только до оси
симметрии, а изображения, состоящие по длине из многократ
но повторяющихся одинаковых членений или элементов (сек
ций и т. п ), показывать с разрывом по длине, приводя лишь
концевые элементы и один или два из промежуточных;
— при наличии элементов, лишь частично отличающихся
один от другого, приводить полное изображение, как правило,
только одного из них, а для каждого из следующих давать
изображение только той части, которой он отличается;
— в пояснениях и примечаниях не допускать описаний,
приведенных на чертежах конструкций, а также повторений
текста нормативных документов.
5.7. Рабочие чертежи общих видов должны иметь обяза
тельные подписи исполнителя, начальника отдела или сектора
и главного инженера (архитектора) проекта, а деталировочные чертежи—исполнителя и начальника отдела или сектора.
Рабочие чертежи, разработанные группой рабочего проек
тирования непосредственно на строительстве, подписываются
исполнителем и руководителем группы рабочего проектиро
вания.
5.8. Указанные выше требования к составу и содержанию
рабочих чертежей могут быть уточнены в эталонах на раз
работку рабочих чертежей с учетом опыта работы строи
тельно-монтажных организаций подрядчика и заказчика.
5.9. Рабочие чертежи должны выдаваться проектной орга
низацией заказчику в четырех экземплярах на объем строи
тельно-монтажных работ следующего года в срок до 1 сен
тября предшествующего года.
В тех случаях, когда отдельные виды строительных или
монтажных работ выполняются одной субподрядной специа
лизированной организацией, рабочие чертежи на эти виды
работ должны выдаваться заказчику в шести экземплярах, а
если эти работы выполняются несколькими субподрядными
организациями, количество экземпляров чертежей должно
определяться из расчета, что каждой из этих организаций
должно быть выдано по два экземпляра соответствующих
чертежей.
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Рабочие чертежи типового проекта, по которому должно
осуществляться строительство на одной площадке нескольких
одинаковых зданий или сооружений, в полном количестве эк
земпляров должны выдаваться только одного из этих здании
и сооружений, а для остальных по два экземпляра.
Специализированные проектные и изыскательские органи
зации должны выдавать генеральному проектировщику рабо
чие чертежи в количестве экземпляров во всех случаях на
один больше чем это установлено выше для генерального про
ектировщика.
Дополнительное количество экземпляров рабочих чертежей
сверх установленного выдается проектными организациями
за особую плату в установленных размерах.
6. ТЕХНО-РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

6.1. ТеХно-рабочие проекты разрабатываются для объектов,
строительство которых намечается осуществлять по типовым
и повторно применяемым экономичным индивидуальным про
ектам, а также для технически несложных объектов.
6.2. В целях значительного сокращения общего объема
проектных материалов и продолжительности одностадийного
проектирования в техно-рабочем проекте должны приводить
ся только те чертежи и данные, которых нет в типовых и по
вторно применяемых экономичных индивидуальных проектах.
6.3. В техно-рабочем проекте должны быть решены на
основе использования типовых и повторно применяемых про
ектов те же вопросы, что и при двухстадийном проектирова
нии, т. е. при разработке технического проекта и рабочих
чертежей.
6.4. В состав техно-рабочего проекта, кроме рабочих чер
тежей, включаются: пояснительная записка, содержащая
технико-экономические показатели и другие данные, полу
ченные при привязке типовых и повторно применяемых эко
номичных индивидуальных проектов, генеральный план пред
приятия или сооружения, совмещенный план коммуникаций,
перечень типовых и повторно примененных экономичных ин
дивидуальных проектов, материалы, связанные с изменением
и дополнением этих проектов в связи с привязкой их к мест
ным условиям, проект организации строительства, проект вос
становления нарушенных земель, сметная документация
Указанные проектно-сметные материалы представляются на
утверждение; в случае необходимости к ним прилагаются
основные рабочие чертежи.
35

Материалы техно-рабочего проекта должны быть подпи
саны в соответствии с указаниями пп. 4.9. и 5.7.
6.5.
Техно-рабочий проект выдается заказчику в количе
стве экземпляров, предусмотренном п 5.9, а сметная доку*
меитация в соответствии с п. 4.12 настоящей инструкции.
7. ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ ПРОЕКТОВ
И ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

7.1 Применяемые типовые проекты должны быть привя
заны к местным условиям строительства с учетом топогра
фических, геологических, гидрогеологических, климатических
особенностей района строительства, местных цен на мате
риалы и изделия, а также возможности и целесообразности
применения или изменения предусмотренных в этих проектах
материалов и конструкций.
7.2. При привязке типовых проектов зданий и сооружений
должны быть.
— определены координаты и отметки частей зданий и со
оружений;
— уточнены типы конструкций земляного полотна с уче
том геологических и гидрогеологических условий участка
строительства и наличия местных материалов;
— уточнены размеры, глубина заложения и конструктив
ные решения фундаментов мостов, труб, зданий и других со
оружений, разработаны дополнительные конструктивные ме
роприятия, необходимые по гидрогеологическим и другим
условиям строительной площадки;
— уточнены решения цокольных или подвальных этажей
зданий, а также узлов примыкания к зданиям галерей, эста
кад, каналов, тоннелей и других подобных сооружений с уче
том рельефа строительной площадки;
— разработаны узлы примыкания отводов к сетям водо
снабжения, канализации, теплофикации, энергоснабжения и
связи, а также к транспортным устройствам и коммуника
циям;
— уточнены толщины наружных стен или утепляющего
слоя ограждающих конструкций, а также проверены соответ
ствие несущих конструкций покрытий снеговым и ветровым
нагрузкам в районе строительства;
— уточнены количество и тип приборов отопления и вен
тиляционных устройств в соответствии с климатическими
условиями района строительства.
7.3. Проектные организации в случае необходимости дол
жны с разрешения министерств и ведомств СССР и Советов
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Министров союзных республик вносить в типовые проекты
зданий и сооружений изменения в связи с применением более
прогрессивных технологических процессов, объемно-планиро
вочных и конструктивных решений (с использованием типо
вых унифицированных конструкций и по согласованию с со
ответствующей подрядной строительной организацией), обес
печивающих снижение стоимости и улучшение технико-эко
номических показателей объектов строительства.
Проектные организации несут ответственность за соот
ветствие применяемых ими типовых проектов современному
уровню науки и техники, требованиям норм технологического
проектирования и техники безопасности, стандартам и строи
тельным нормам и правилам.
Об обнаруженных при привязке типового проекта недо
статках и ошибках проектная организация, применившая про
ект, должна сообщить как разработавшей его проектной ор
ганизации, так и проектной организации, распространяющей
этот проект.
7.4. В случаях, когда отдельные виды оборудования сня
ты с производства, а также когда к началу строительства
изменились конструкции, нормы и правила, проектная орга
низация при привязке рабочих чертежей типовых проектов
должна вносить требующиеся коррективы без изменения тех
нологических, объемно-планировочных и основных конструк
тивных решений, принятых в типовых проектах и без ухуд
шения их технико-экономических показателей.
7.5. Индивидуальные проекты устройств, зданий и соору
жений могут разрабатываться без разрешения Госстроя СССР
и Госстроев союзных республик в тех случаях, когда их мощ
ность, пропускная способность, емкость или другие парамет
ры, подтвержденные технико-экономическими обоснования
ми, отличаются от соответствующих параметров по действую
щим типовым проектам более чем на 5—10%, а также когда
применение типовых проектов приводит при проектировании
объектов к неоправданно большому числу отдельных зданий
и сооружений, которые по их назначению и условиям строи
тельства целесообразно сблокировать.
8. СМЕТНАЯ ЧАСТЬ

Общие положения
8.1.
Смета на строительство должна являться основным и
неизменным документом на весь период строительства, на
основе которого осуществляются планирование капитальных
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вложений, финансирование строительства и расчеты меж ду
подрядчиком и заказчиком за выполненные работы.
Сметы на железнодорож ное строительство должны до
утверждения предварительно согласовываться с подрядными
строительно-монтажными организациями и приниматься ими
до начала строительства. После приемки подрядными органи
зациями этих смет утвержденная стоимость строительства
объектов в составе технического (техно-рабочего) проекта яв
ляется окончательной.
8.2. Д ля определения сметной стоимости проектируемых
железных дорог, предприятий, зданий и сооружений ж елезно
дорожного транспорта составляется следующ ая сметная до
кументация:
— сводная смета по форме № 1 (приложение 1), опреде
ляющая общую стоимость строительства, по техническому
(техно-рабочему) проекту;
— сводка затрат по форме № 1-а (приложение 2 ), опре
деляющая полную стоимость строительства, составляется в
тех случаях, когда застройщику проектируемого объекта ж е 
лезнодорожного транспорта одновременно выделяются капи
тальные вложения также и на жилищ но-гражданское строи
тельство.
Пр и ме ч а н и я . 1. При осуществлении стройки по очередям
в сводную смету и соответственно в сводку затрат, утверждаемую
в установленном порядке, включаются затраты лишь на ближайшую
очередь строительства, в том числе и жилищно-гражданского.
Стоимость строительства последующих очередей, определяемая по
укрупненным показателям, приводится только в технико-экономи
ческой части проекта.
2. В сводную смету на строительство включаются затраты, свя
занные с изъятием и временным использованием земельных участ
ков; на возмещение убытков землепользователям и потерь сельско
хозяйственного производства; по снятию и хранению плодородного
слоя почвы; на осуществление мероприятий и работ, предусмотрен
ных проектом восстановления (рекультивации) земель (пп. 4 и 5
настоящей Инструкции).
3. При выделении в техническом (техно-рабочем) проекте пуско
вых комплексов к сводной смете должны быть приложены ведомо
сти сметной стоимости пусковых комплексов (п. 4.2 настоящей Инст
рукции), составленные на основе смет на объекты и сметных рас
четов.
Расчеты за выполненные строительно-монтажные работы по объ
ектам, входящим в состав пусковых комплексов, производятся на
основе смет на эти объекты;
— сметы на отдельные объекты по форме № 2 (приложе
ние 3), определяющие стоимость строительства отдельных зд а 
ний или сооружений, входящих в проектируемый комплекс;
— сметы по форме № 3 (приложение 4 ), определяющие
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стоимость отдельных видов строительных и специальных ра
бот по зданию или сооружению (общестроительные, сантехни
ческие и др.), а также общеплощадочных работ (вертикаль
ная планировка территории, благоустройство и др.);
— сметы по форме № 4 (приложение 5), определяющие
размер затрат на приобретение оборудования для каждого
объекта и стоимость работ по его монтажу;
— сметные расчеты, определяющие отдельные виды за
трат (компенсации в связи с изъятием земель под застройку,
затраты по организованному набору рабочих, затраты, свя
занные с применением льгот и доплат, установленных спе
циальными решениями правительства и т. п.); для этих расче
тов используется форма № 3;
— единичные расценки по формам № 5 и 5-а (приложе
ния 6 и 7) на строительные и монтажные работы, отсутствую
щие в сборниках единых районных единичных расценок на
строительные работы и в ценниках на монтаж оборудования,
а также в районах, не охваченных ЕРЕР;
— калькуляции стоимости материалов и изделий франко
приобъектный склад по форме № 6 (приложение 8), кальку
ляции транспортных расходов по форме № 7 (приложение 9)
и каталоги единичных расценок, в которые включаются допол
нительные единичные расценки, а также единые районные
единичные расценки, привязанные к местным условиям строи
тельства;
— сметы на проектные и изыскательские работы по фор
мам, приведенным в инструкции о порядке составления смет
на проектные и изыскательские работы для строительства;
— сметные расчеты стоимости авторского надзора, науч
но-исследовательских и экспериментальных работ примени
тельно к форме № 3.
8.3. Сметная стоимость жилищно-гражданского строитель
ства, включаемая в сводку затрат, в случаях, указанных в
п. 8.2 настоящей инструкции, определяется в порядке, уста
новленном инструкцией по разработке проектов и смет для
жилищно-гражданского строительства.
8.4. Затраты на развитие базы строительной индустрии
для организации, осуществляющей строительство, в сводную
смету к техническому (техно-рабочему) проекту не вклю
чаются и определяются в необходимых случаях только для
технико-экономической оценки вариантов размещения проек
тируемого объекта.
П р и м е ч а н и е , В сводных сметах крупных строек, располо
женных в отдаленных неосвоенных районах страны, где нет необ6
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ходимой базы строительной индустрии, могут, в виде исключения, по
согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР предусматри
ваться средства на создание крупных предприятий строительных де
талей и конструкций, предназначенных для нужд только данной
стройки.

8.5. Стоимость строительства общих для группы пред
приятий объектов вспомогательных производств и хозяйств,
подъездных железных и автомобильных дорог, сетей энерго
снабжения, водоснабжения, канализации и др. определяется
по отдельной сводной смете к техническому (техно-рабочему)
проекту на эти объекты и распределяется между предприятиями-долыциками пропорционально их потребностям в услу
гах общих объектов.
В сводные сметы к техническим (техно-рабочим) проектам
строек головного застройщика и всех других предприятий,
входящих в состав группы, включаются средства на долевое
участие в строительстве общих объектов в размере, опреде
ляемом генеральным проектировщиком головного застрой
щика.
Сводные сметы к техническому (техно-рабочему) проекту
8.6. Стоимость железнодорожного строительства, а в слу
чаях, оговоренных в п. 8.2, также и стоимость жилищно
гражданского строительства определяется по сводной смете.
Сметная стоимость строительно-монтажных работ, опре
деленная в сводной смете на основе объектных смет, а так
же смет и сметных расчетов на отдельные виды работ и за
трат, является окончательной для расчета между подрядчи
ком и заказчиком за выполненные работы и уточнению на
стадии разработки рабочих чертежей не подлежит.
Сводная смета должна содержать следующие главы:
глава 1. Подготовка территории строительства;
глава 2. Земляное полотно;
глава 3. Искусственные сооружения;
глава 4. Верхнее строение железнодорожного пути;
глава 5. Устройство связи, сигнализации, централизации
и блокировки;
глава 6. Здания и сооружения производственные и слу
жебные;
глава 7. Энергетическое хозяйство;
глава 8. Водоснабжение, канализация, теплофикация и га
зоснабжение;
глава 9. Эксплуатационный инвентарь и инструмент обще
го назначения;
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глава 10. Временные здания и сооружения;
глава 11. Прочие работы и затраты;
глава 12. Содержание дирекции строящегося предприятия;
глава 13. Проектные и изыскательские работы.
8.7.
В сводной смете на строительство отдельной строкой
должен предусматриваться резерв средств на непредвиден
ные работы и затраты в следующих размерах (в процентах
от стоимости строительства):
а) к техническим проектам на строительство, осуществляе
мое по индивидуальным проектам:
тоннелей и крупных мостов с опорами глубокого заложе
ния на сваях-оболочках или буровых сваях, а также с пролет
ными строениями железобетонными длиной более 80 ж и ме
таллическими длиной более 100 м—10%;
остальных комплексов, предприятий и сооружений желез
нодорожного транспорта—5%.
На строительство объектов, входящих в состав техническо
го проекта стройки, осуществляемое по типовым и повторно
применяемым экономичным индивидуальным проектам, резерв
предусматривается в размере 3% сметной стоимости строи
тельства этих объектов;
б) к техно-рабочим проектам на строительство, осуще
ствляемое по типовым и повторно применяемым экономич
ным индивидуальным проектам,—3%.
В сводных сметах к техно-рабочим проектам на строитель
ство, осуществляемое по индивидуальным проектам, преду
сматриваются размеры резерва, указанные в подпункте «а»
настоящего пункта для технических проектов соответствую
щих объектов, с коэффициентом 0,5, но не менее 3% сметной
стоимости строительства.
В сводных сметах на строительство экспериментальных
объектов резерв средств на непредвиденные работы и затра
ты увеличивается на 1% против установленного (за исключе
нием объектов, для которых указанный резерв установлен в
размере 10%).
Резерв на непредвиденные работы и затраты может рас
ходоваться только на строительство зданий и сооружений,
которые предусмотрены утвержденным техническим (техно
рабочим) проектом, и должен включаться в графы 4—8 свод
кой сметы.
По стройкам, отнесенным к числу крупных, резерв средств
на непредвиденные работы и затраты в части, остающейся в
распоряжении заказчика, может расходоваться в размере до
50% с разрешения дирекции строящегося предприятия (за6*
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казчика) и в остальной части с разрешения органов, утвер
дивших проекты.
По стройкам, проекты которых утверждены Советом Ми
нистров СССР, 50% резерва средств на непредвиденные ра
боты и затраты расходуется с разрешения министерств и ве
домств СССР и Советов Министров союзных республик—за
казчиков и в остальной части—с разрешения дирекции
строящегося предприятия (заказчика). По крупным строй
кам, проекты которых утверждены Советами Министров со
юзных республик, 50% резерва расходуется с разрешения со
ответственно министерств и ведомств союзных республик, Со
ветов Министров автономных республик, крайисполкомов,
облисполкомов и горисполкомов (городов республиканского
подчинения)—заказчиков и в остальной части—с разрешения
дирекции строящегося предприятия (заказчика).
Стоимостные показатели, на основании которых произво
дится отнесение строек к числу крупных, установлены мини
стерствами и ведомствами СССР и Советами Министров со
юзных республик по согласованию с Госстроем СССР.
По стройкам, сметная стоимость которых ниже отнесен
ных к числу крупных, весь резерв средств на непредвиденные
работы и затраты, остающийся в распоряжении заказчика,
может расходоваться с разрешения дирекции строящегося
предприятия (заказчика).
По всем стройкам, независимо от их сметной стоимости,
дирекция строящегося предприятия (заказчик) не имеет пра
ва разрешать расходование средств на непредвиденные рабо
ты и затраты для компенсации стоимости работ и затрат,
оплата которых согласно действующему законодательству
производится с разрешения министерств и ведомств СССР
или Советов Министров союзных республик.
Порядок распределения части резерва по сметам на от
дельные объекты приведен в приложении 12 (указание к фор
ме № 2).
8.8.
В случаях, предусмотренных в п. 8.5, затраты на доле
вое участие учитываются в сводной смете в установленном
порядке.
За итогом сводной сметы указываются возвратные суммы,
включающие:
— амортизируемую в течение строительства часть стои
мости временных зданий и сооружений за вычетом затрат на
капитальный ремонт их в период строительства;
— ликвидную часть стоимости временных зданий и со
оружений;
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— стоимость материалов, полученных от разборки конст
рукций сносимых и переносимых зданий, определяемую по
прейскурантам оптовых цен, за вычетом расходов по приведе
нию их в пригодное для использования состояние, а также
стоимость материалов, получаемых в порядке попутной до
бычи (камень, гравий, лес и др.), определяемую по прейску
рантам оптовых цен. В случае невозможности использования
или реализации материалов от попутной добычи и разборки
сносимых зданий и сооружений стоимость их в возвратной
сумме не учитывается;
— балансовую стоимость оборудования, демонтированного
на подлежащих сносу или реконструкции объектах и исполь
зуемого на других объектах (п. 8.10).
8.9.
В тех случаях, когда на площадке, отведенной под но
вое строительство (или расширение), находятся здания и со
оружения, числящиеся в основных фондах государственных
предприятий и организаций, затраты, связанные со сносом или
переносом этих зданий и сооружений, отражаются в главе 1
сводной сметы к техническому (техно-рабочему) проекту в
следующем порядке:
— при сносе зданий и сооружений производственного на
значения (без восстановления их на новом месте), в сводную
смету к техническому (техно-рабочему) проекту нового строи
тельства (расширения) включаются затраты по сносу их с
учетом стоимости демонтажа оборудования исходя из факти
ческого строительного объема и имеющегося оборудования.
При этом возвратные суммы, получаемые от реализации ма
териалов и оборудования, показываются за итогом сводной
сметы; балансовая стоимость сносимых зданий и сооружений
в сметную стоимость нового строительства (расширения) не
включается Техническая возможность и экономическая целе
сообразность, а также необходимость переноса на новое мес
то зданий и сооружений производственного назначения
определяются заказчиками-застройщиками совместно с орга
низациями, в ведении которых находятся подлежащие сносу
здания и сооружения, с участием исполкомов местных Сове
тов депутатов трудящихся. При переносе зданий и сооруже
ний в том же объеме затраты на их возведение на новом мес
те включаются в сводную смету к техническому (техно-рабо
чему) проекту строительства.
В случае нецелесообразности восстановления зданий и со
оружений производственного назначения на новом месте в
прежнем объеме с использованием наличного оборудования
необходимость их строительства определяется министерством,
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ведомством СССР или Советом Министров союзной респуб
лики, в ведении которых находится сносимое предприятие;
— при сносе зданий и сооружений культурно-бытового и
коммунального назначения в сводной смете к техническому
(техно-рабочему) проекту предусматриваются средства для
строительства на новом месте (или долевого участия в строи
тельстве) соответствующих зданий и сооружений в объеме
(площади), равновеликом объему (площади) сносимых зда
ний или сооружений;
— при сносе жилых домов в сводной смете к техническо
му (техно-рабочему) проекту предусматриваются средства
для строительства новых жилых домов взамен сносимых с той
же общей площадью.
Затраты на строительство жилых домов определяются при
этом пб средней плановой цене за 1 м2 общей площади,
утвержденной для данного города или района;
когда жилые дома и строения принадлежат гражданам
на правах личной собственности, затраты, связанные со сно
сом (переносом) этих домов и строений, предусматриваются
в порядке, установленном действующей инструкцией.
8ТО. Если при реконструкции объекта оборудование за
меняется вновь приобретаемым, а имеющееся переносится во
вновь построенные здания или сооружения, в сметах к тех
ническому (техно-рабочему) проекту стоимость используемо
го (переносимого) оборудования учитывается в размере его
балансовой стоимости и включается в возвратные суммы за
итогом сводной сметы.
В том случае, когда при реконструкции производится
только перестановка оборудования в том же здании или со
оружении, в смету к техническому (техно-рабочему) проекту
включаются лишь затраты по демонтажу и монтажу обору
дования.
8 11. Стоимость строительства насосных станций, магист
ральных трубопроводов, подстанций, котельных и т. п. объек
тов, предназначенных для обслуживания как зданий и соору
жений производственного назначения, так и жилого поселка,
в случаях, указанных в п. 1.14 настоящей инструкции, вклю
чается в сводную смету на железнодорожное строительство и
в сводную смету на жилищно-гражданское строительство
в размерах пропорционально потреблению воды, тепла, газа,
электроэнергии. Сметная стоимость разводящих сетей водо
снабжения, канализации, теплофикации, газификации, элек
троснабжения и др включается в эти сводные сметы в разме44

pax, определяемых в соответствии с принадлежностью отдель
ных участков этих сетей.
8.12. Сметная стоимость строительства домов отдыха локо
мотивных и поездных бригад, общежитий и караульных поме
щений охраны, зданий и сооружений культурно-бытового на
значения, расположенных на производственной территории,
и предназначенных для обслуживания производственного пер
сонала (красные уголки, медпункты, столовые, орсы, магази
ны и т. п ), а также затраты на мероприятия, не связанные
с основной деятельностью, включаются в главу 6 сводной
сметы.
Затраты на специальные вспомогательные приспособления
и устройства (опалубка специальных видов, обустройства
для возведения опор мостов, подмости и кружала арочных
мостов, обустройства для полунавесного и навесного бетони
рования и монтажа, надвижки, подъема и сборки пролетных
строений и крупноблочных элементов сооружений и уникаль
ного оборудования, специальные бетоновозные и крановые
эстакады при строительстве мостов и т. п.) включаются в
стоимость основных производственных объектов, для строи
тельства которых они необходимы.
8.13. Затраты на строительство временных зданий и со
оружений (глава 10) в соответствии со сметными нормами
IV части СНиП исчисляются в процентах от общей стоимости
работ и затрат по главам 1—9 сводной сметы, кроме строек,
по которым, в соответствии со СНиП, временные здания и со
оружения определяются по набору в проекте организации
строительства. В этом случае при применении инвентарных
сборно-разборных зданий и сооружений, а также домов, ва
гонов, фургонов и других помещений контейнерного типа, яв
ляющихся основными фондами строительной организации, в
смету включаются следующие затраты:
при использовании инвентарных сборно-разборных вре
менных зданий и сооружений:
■
— на перевозку комплектов деталей от склада строитель
ной организации до места сборки (исключая затраты, предъ
являемые заказчику при перебазировании с одной стройки на
Другую);
— на устройство оснований и фундаментов и сборку всех
деталей с добавлением материалов, не входящих в заводской
комплект;
— на вводы в здания инженерных сетей (водопровода, ка
нализации, газа, пара, телефона и т. д ), а также на внутрен
ние сантехнические устройства;
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— на монтаж технологического оборудования, устройство
фундаментов под него;
— на разборку зданий и сооружений и демонтаж обору
дования по окончании работ с отвозкой деталей, материалов и
оборудования на склад строительной организации;
— на благоустройство территории;
— на накладные расходы и плановые накопления, начис
ляемые на стоимость перечисленных выше работ, а также на
стоимость комплектов деталей. Стоимость самих комплектов
деталей инвентарных сборно-разборных временных зданий и
сооружений, кроме строек, поименованных в постановлениях
правительства, в сводную смету не включается;
при использовании передвижных инвентарных домов, ва
гонов., фургонов, а также других помещений контейнерного
типа:
— на перевозку их от склада, строительной площадки, а
также на перевозку с одного участка работ на другой (в пре
делах стройки);
— на планировку территории, вводы инженерных сетей;
— на монтаж и демонтаж внутренних обустройств;
— на накладные расходы и плановые накопления к стои
мости перечисленных работ.
Стоимость передвижных инвентарных домов, вагонов, фур
гонов, помещений контейнерного типа в сводную смету не
включается,
В сводных сметах комплексных железнодорожных строек
средства на строительство временных зданий и сооружений
принимаются по нормам седьмой главы IV части СНиП-65
«Транспортное строительство». В случаях, когда стоимость
объектов жилищно-гражданского строительства, входящих в
комплекс железнодорожной стройки, определяется по от
дельной сводной смете, включаемой в сводку затрат (раз
дел «Б»), средства на строительство временных зданий и со
оружений по этим объектам принимаются по нормативам*
установленным для жилищно-гражданского строительства в
городах и поселках.
8 14 Дополнительные затраты на производство работ в
зимнее время определяются по соответствующим сметным
нормам в процентах от сметной стоимости строительных и
монтажных работ по главам 1— 10 и включаются в главу 11,
в графы 4, 5 и 8 сводной сметы.
8.15.
Затраты, связанные с льготами и доплатами работ
никам строек, установленными правительством, и не включае
мые в единичные расценки, а также с доплатами за подвиж46

ной характер работ, с применением сдельно-премиальной
системы оплаты труда, определяются в процентах от общей
стоимости строительных и монтажных работ по главам 1—10
и включаются в главу 11, в графы 7 и 8 сводной сметы
8.16. Затраты по организованному набору рабочих опреде
ляются сметным расчетом, согласно Указаниям о порядке
включения в сметы на строительство затрат на организован
ный набор рабочих и возмещения этих затрат подрядными
организациями и включаются в главу 11, в графы 7 и 8
сводной сметы.
8.17. Затраты на выполнение научно-исследовательских и
экспериментальных работ, необходимость в которых возникла
в связи с проектированием и осуществлением только данного
строительства, что должно быть отражено в задании на про
ектирование, включаются в сводную смету к техническому
(техно-рабочему) проекту.
8.18. Затраты на выполнение работ по инженерным изы
сканиям определяются по Сборнику цен на проектные и изы
скательские работы на состав работ установленного «Инст
рукцией по инженерным изысканиям железных дорог общей
сети»
Сметы и расчеты на проектные и изыскательские работы, а
также затраты на разработку ТЭО включаются в главу 13, в
графы 7 и 8 сводной сметы.
8.19. Пояснительная записка, прилагаемая к сводной сме
те, должна содержать сведения о принятых способах опреде
ления сметной стоимости зданий, сооружений и отдельных ви
дов работ, а также о территориальном районе, тарифном по
ясе, размерах накладных расходов и др., являющиеся
основанием для определения сметной стоимости, а также об
особых условиях осуществления строительства.
К пояснительной записке прилагается справка об объемах
и стоимости отдельных видов работ и затрат по строитель
ству в целом (приложение 15)—по номенклатуре сводной
сметы (приложение 13).
Сметы на здания, сооружения и виды работ
(объектные сметы)
8.20.
Стоимость строительства отдельных зданий, соору
жений и видов работ на стадии технического (техно-рабоче
го) проекта определяется следующим образом:
— для зданий и сооружений, строительство которых осу47

ществляется по проектам, на которые утверждены прейску
рантные цены,—по сметам, составленным на основе прейску
рантов, с привязкой проектов к местным условиям строитель
ства;
— для зданий и сооружений, строительство которых осу
ществляется по типовым или повторно применяемые эконо
мичным индивидуальным проектам, на которые нет утверж
денных прейскурантных цен,—по сметам к этим проектам,
расцененным по местным ценам с привязкой проектов к мест
ным условиям строительства;
— для зданий и сооружений, объемы работ по которым
определяются в соответствии с п. 4.8,—по сметам к техниче
скому проекту, составленным, как правило, по укрупненным
сметным нормам, и только в исключительных случаях, при
отсутствии укрупненных сметных норм,—по единичным рас
ценкам и ценникам на монтаж оборудования, а в техно-рабо
чем проекте—по сметам, составленным по рабочим чертежам.
П р и м е ч а н и е В исключительных случаях, когда объемы ра
бот по зданиям и сооружениям или их отдельным частям не мо
гут быть определены с достаточной точностью при проектировании
(реконструкция зданий и сооружений, подводно-технические работы,
работы по сносу строений, и другие подобные работы), расчеты
между заказчиком и подрядной организацией производятся по еди
ничным расценкам и ценникам на монтаж оборудования за факти
чески выполненные объемы работ. При увеличении стоимости этих
работ против определенной по объектным сметам разница оплачи
вается заказчиком за счет резерва на непредвиденные работы и за
траты, предусмотренного в сводной смете.
8.21. Объектные сметы составляются на основе смет и
•сметных расчетов по отдельным видам работ и затрат, в со
ответствии с номенклатурой сводной сметы (приложение 13).
8.22. Стоимость приобретения оборудования, на которое в
техническом (техно-рабочем) проекте имеются спецификации,
определяется по оптовым ценам промышленности, введенным
в действие с 1 июля 1967 г., или по оптовым ценам, установ
ленным впервые после 1 июля 1967 г. Госкомитетом цен Со
вета Министров СССР, комитетами цен Советов Министров
союзных республик или министерствами и ведомствами СССР,
а при отсутствии таких цен—по калькуляциям заводов-поставщиков с учетом транспортных и заготовительно-складских
расходов, наценок снабженческих и комплектующих органи
заций.
Стоимость приобретения комплектующего оборудования,
запасных частей, аппаратуры и конструкций определяется по
укрупненным показателям.
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Стоимость изготовления нестандартизированного оборудо
вания определяется по оптовым ценам, введенным в дейст
вие с 1 июля 1967 г., или по оптовым ценам, установленным
впервые после 1 июля 1967 г. Госкомитетом цен Совета Мини
стров СССР, комитетами цен Советов Министров союзных
республик или министерствами или ведомствами СССР, а при
отсутствии таких цен—по калькуляциям заводов-поставщиков,
с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов,
наценок снабженческих и комплектующих организаций.
Стоимость приобретаемого производственного инвентаря,
инструмента, штампов, приспособлений, производственной
оснастки определяется по сметам к типовым или повторно
применяемым экономичным индивидуальным проектам, а при
отсутствии их—по укрупненным сметным нормам.
8.23. В объектных сметах к техническому (техно-рабочему)
проекту проектные организации должны выделять отдельные
этапы строительно-монтажных работ в соответствии с при
мерными схемами определения этапов работ в проектах на
строительство объектов железнодорожного транспорта. Рас
пределение работ на этапы следует производить в справках
об этапах (приложение 14) и прилагать их к объектным сме
там
9. СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ И СМЕТ

9.1.
Технические (техно-рабочие) проекты, разработанные
в соответствии с действующими нормами и правилами (что
должно быть удостоверено главным инженером проекта соот
ветствующей записью в материалах проекта), не подлежат
согласованию с органами государственного надзора.
В отдельных случаях, когда при проектировании возни
кает необходимость частичного отступления от требований
действующих норм и правил, эти отступления должны предва
рительно согласовываться проектными организациями с со
ответствующими органами в порядке, установленном мини
стерствами и ведомствами, утвердившими эти нормы и пра
вила. Проектные решения также должны быть согласованы с
соответствующими органами государственногр надзора при
отсутствии утвержденных норм и правил по отдельным во
просам.
Рабочие чертежи, разработанные в соответствии с техни
ческим проектом, согласованию не подлежат.
Пр и ме ч а н и е . Независимо от установленного настоящей ин
струкцией порядка согласования органы государственного санитар
ного, пожарного и энергетического надзора, а также надзора за ис49

пользованием и охраной водных ресурсов в соответствии с положе
ниями об этих органах осуществляют надзор за разработкой проек
тов на всех стадиях проектирования

9.2.
Смета, составленная к техническому (техно-рабочему)
проекту, должна до утверждения предварительно согласовы
ваться с подрядными организациями и приниматься ими до
начала строительства.
Согласование смет со строительным министерством или по
его указанию с организацией-генеральным подрядчиком про
изводится заказчиком проекта с участием проектной органи
зации, которая обязана по требованию подрядной организа
ции предъявлять необходимые материалы, подтверждающие
объемы и стоимость работ.
Рассмотрение и согласование подрядными организациями
смет к техническому (техно-рабочему) проекту должны произ
водиться в течение не более 30 дней, а по особо крупным и
сложным стройкам—не более 45 дней.
Окончательные решения по разногласиям между заказчи
ком и подрядной строительно-монтажной организацией, воз
никающим при согласовании смет на строительство, рекон
струкцию и расширение комплексов, предприятий, зданий и
сооружений, принимаются в месячный срок руководителями
министерств (ведомств)-заказчиков по согласованию с руко
водителями министерств (ведомств)-подрядчиков.
По разногласиям между министерствами (ведомствами) заказчиками и министерствами (ведомствами)-подрядчиками,
возникающими при согласовании смет на строительство,
окончательные решения принимаются Госстроем СССР.
9 3. В соответствии с установленным порядком техниче
ские (техно-рабочие) проекты строек сметной стоимостью
3,0 млн. руб. и выше утверждаются министерствами и ведом
ствами СССР (по всем входящим в их систему стройкам) и
Советами Министров союзных республик.
Технические проекты наиболее крупных строек утверж
даются Советом Министров СССР по представлению мини
стерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных рес
публик.
Перечень этих строек ежегодно представляется в Совет
Министров СССР Госпланом СССР совместно с Госстроем
СССР.
Переутверждение технических (техно-рабочих) проектов,
в которые внесены изменения, обеспечивающие повышение
эффективности эксплуатационной работы и улучшение техно50

экономических показателей, производится в порядке, установ
ленном для утверждения вновь разработанных проектов.
При несоблюдении указанных условий переутверждение
технических (техно-рабочих) проектов и ранее утвержденных
проектных заданий производится министерствами и ведом
ствами СССР и Советами Министров союзных республик по
согласованию с Госпланом СССР и Госстроем СССР.
Переутверждение технических проектов, утвержденных
Советом Министров СССР, производится Советом Министров
СССР с предварительным рассмотрением в Госплане СССР и
Госстрое СССР.
Порядок утверждения и переутверждения проектов по
стройкам сметной стоимостью до 3,0 млн. рублей устанавли
вается министерствами и ведомствами СССР и Советами Ми
нистров союзных республик.
9.4. Технические (техно-рабочие) проекты до их утверж
дения должны подвергаться экспертизе в установленном по
рядке.
Органы, осуществляющие экспертизу проектов, не долж
ны требовать от проектных организаций представления ма
териалов в большем объеме и составе, а также с большей сте
пенью детализации, чем это предусмотрено настоящей инст
рукцией или утвержденными эталонами проектов.
Если при экспертизе проекта установлено, что проектная
организация разработала и представила на рассмотрение
проектные материалы в излишне большом объеме или с из
лишней степенью детализации, об этом должно быть отмечено
в заключении экспертизы и доведено до сведения министер
ства или ведомства, которому подчинена проектная органи
зация, представившая указанные материалы.
9.5. Проектные организации обязаны проводить по поруче
нию заказчика защиту разработанного ими проекта в утверж
дающих инстанциях.
9.6. Полный комплект утвержденного технического (техно
рабочего) проекта вместе с документом о его утверждении
должен храниться у заказчика проекта и в проектной орга
низации
Основные проектные материалы (общая -пояснительная
записка, продольный профиль и план линии или генеральный
план, сводка затрат, сводная смета, каталог единичных рас
ценок) должны иметь надписи об их утверждении с указани
ем номера и даты документа, заверенные надлежащей под
писью и печатью.

Приложение 1
Форма № 1
Министерство, ведомство----------------Главное управление----------- -----------СВОДНАЯ СМЕТА

на строительство

(наименование строительства)

Сводная смета в сумме-------------------------тыс. руб.
В том числе возвратных сумм-------------------------тыс. руб.
Утверждена;
(ссылка на документ об утверждении)
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подрядчик
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Приложение 2
Ф о р м а
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Министерство, ведомство
Главное управление ---СВОДКА ЗАТРАТ

по строительству —---------------------------------------

(наименование строительства)

Сводка затрат в сумме------------------------ тыс. руб
В том числе возвратных сумм------------------------тыс. руб.
Утверждена:
(ссылка на документ об утверждении)
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подрядчик
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производ
ных
мости
затрат в тыс руб
работ работ
ственного
инвентаря
4
5
6
9
7
8

Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составил
Проверил
н

54

г

~-----------19 г.

(подпись)
(подпись)
(должность и подпись)
(должность и подпись)

Приложение 4
Форма № 3
(наименование строительства)

СМЕТА №
на

(наименование работ я затрат)
(’наименование объекта)

Основание: чертежи №№-----------------------------Сметная стоимость------------------------ -тыс. руб.
Показатели-----------------------------------------------Составлена в ценах 19

и
а
Я

Обоснование
стоимости
(Ха укрупнен
ных сметных
норм, единич
ных расценок
и ДР )

Наименование
работ или
затрат

Единица
измере
ния

Коли
чество
единиц

1

2

3

4

5

Главный инженер (архитектор) проекта
Начальник отдела
Составил
Проверил
________________ 19

1I

г.

Стои
мость
единицы
в руб

Общая
стоимость
в руб

6

7

(подпись)
(подпись)
(должность и подпись)
(должность и подпись)

г.
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Приложение 5
(наименование строительства)

СМЕТА
на приобретение и монтаж

е
с
%
1

2

3

Еди
ница Коли
изме чество еди
рения
ницы
изме общий
рения

4

Итого -----------------------------------------------Транспортные р а с х о д ы -----------------------Затраты на комплектацию оборудования
За готов ительно-складские расходы ------Отклонения по заработной плате ---------Неучтенные ценником материалы---------Итого --------- —------------------------------------Всего (графы 12+13)

5

4

Основание: спецификация № -----------------Составлена в ценах 19

Вес брутто
в т
нетто
Наименование
и характеристи
ка оборудова
ния и м онтаж 
ных работ

№

(вид оборудования и работ)

Сметная стоимость------------------------— тыс. руб.

Наименование
укрупненных
показателей и
нормативов прей
скуранта, ценни
ка и
позиций

Форма

Нк

■

6

7

Сметная стоимость единицы
в руб.

Общая стоимость в руб
монтажных работ

монтажных работ
в том числе
заработная
плата

обо
рудо
вания

всего

8

9

по
основ экспл
ная
машин
|

10

|

11

г.

в том числе
заработная
плата

обо
рудо
вания

всего

12

по
основ экспл.
н ая машин

13

14

15

Главный инженер проекта - — ...........

(ПОДПИСЬ)

Начальник отд ел а---------------------- — — (подпись)

Составил-------------------------------

(должность и подпись)

П роверил-------------------------------(должность и подпись)

------ -------------------------— 195

г.

Приложение 6
Форма № 5
ЕДИНИЧНАЯ РАСЦЕНКА №
(наименование единицы конструктивного элемента или вида работ)
Основание*--------------------------------------------- Измеритель

ц

*
1

Обоснование
принятой стои
мости единицы
и количества

Наименование
затрат

Единица
измере
ния

Сметная
стои
мость
единицы
в руб.

Количе
ство еди
ниц

Сметная
стои
мость
в руб.

2

3

4

5

6

7

Составил

(должность и подпись)

Проверил
19

(должность и подпись)
г.
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Приложение 7
Ф о р м а № 5а
(наименование строительства)

по

КАТАЛОГ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК с №

Составлен ----------(наименование проектной организации)
в ценах 19 г
Главный^ инженер проектной организации-----

(подпись)

Главный инженер (архитектор) проекта----Начальник отдела —
----------------------19 г.

(подпись)
(подпись)

Утве ржден*
Начальник строящегося (действующего)
предприятия
(подпись)
Согласован.
Руководитель генеральной подрядной
строительной организации--------------------(подпись)

В том числе

№
рас
ценок

№
таб
лиц
СНиП

Наиме
нование
работ

1

2

3

Едини
ца из
мерения

Общая
стои
мость

4

5

Составил —
Проверил —
------19

58

г.

Основ
Мате Эксплуа ной
за
риа
тация
работной
машин
лов
платы
8
б
7
1

(должность н подпись)
(должность н подпись)

Всего
зара
ботной
платы
9

Приложение 8
(наименование строительства)

Форма

N° б

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
стоимости материалов, полуфабрикатов и изделий
Наименование
материалов, по
луфабрикатов
и изделий

Составлена в ценах 19
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Главный инженер проекта
Начальник отдела
Составил

(подпись)
(подпись)
(должность и подпись)

Согласована

Начальник строящегося ( действующего) предприятия
СЛ
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Строительное министерство или генеральный подрядчик

(подпись)
(должность и подпись)
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Приложение 9

Фо р м а № 7
КАЛЬКУЛЯЦИЯ №

транспортных расходов на 1 т
А. В ид отпускной

цены

(ф ранко-завод

,

станция отправления или назначения и др )
Б Наименование поставщика или мест
отгрузки
В Номер тарифной схемы при железно
дорожных перевозках
Г Весовая норма загрузки вагона в т
Д Количество вагонов, одновременно по
даваемых в составе поезда
Е Тарифная характеристика при речных
перевозках

Ж Тарифная характеристика при авто
мобильных перевозках
3 Группа груза для погрузочно-разгру
зочных работ при автомобильных перевоз
ках

Составлена в ценах 19

Удельный

1)
2)
1)
ция
1)
3)
1)
2)

вес

г.

поставки

Под погрузку
Под выгрузку
Тарифная классифика
Класс груза
Разновидность груза
Класс груза
Разновидность груза

Форма № 7
(продолжение)
с

а
£

Наименование операций

I

2

1

Автомобильные перевозки к
месту отгрузки
Погрузочно-разгрузочные
работы при автомобильных
перевозках к месту отгрузки
Подача вагонов под погрузку
Погрузка в вагоны и выгруза из них
Железнодорожные
пере
возки

2

3
4
5
60

Наимено
вание ко
нечных
пунктов
перевозки
(от—до)
3

Расстоя
ние пе
ревозки
в км
4

Стоимость 1 Т в руб.
формула
подсчета

всего

5

б

Продолжение
ср

Наименование операций

%
1

2

6

Подача вагонов под вы
грузку
Подача судов под по
грузку
Погрузка в суда и выгруз
ка из них
Водные перевозки
Подача судов под выгруз
ку
Автомобильные перевозки
в местах назначения
Погрузочно-разгрузочные
работы при автомобильном
транспорте в местах назначе
ния
Внутрипостроечные пере
возки материалов

7
8
9
10
П
12

13

Наимено
вание ко
нечных
пунктов
перевозки
(от—до)
3

Расстоя
ние пе
ревозки
в км
4

Стоимость 1 т в руб.
формула
подсчета

всего

5

6

14
15
16

Дополнительные операции
(подноска, сортировка, шта
белирование, отправка и др.)
Ит о г о на I т .
Составил—
Проверил —

(должность и подпись)
(должность и подпись)

___ 197 г.
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Приложение 10
(наименование проектной организации)

Форма

(наименование объекта)

№

8

___________________________________
(наименование предприятия)

Шифр
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Й
с
а
1 1

Шифр
обще
союзной
класси
фикации

Наименование
и техническая
характе
ристика

Тип, мар
ка, ката
лог,
№ чер
тежа

№ пози
ции по
техноло
гической
схеме

Завод-изго
товитель (для
импортного
оборудова
ния странафирма)

2

3

4

5

6

1

Вес

Еди
ница
изме
рения

Коли
чество

7

8

Мате
риал

Стоимость
по смете

(кг)

еди
ницы

общий

еди
ницы
(руб )

общая
(тыс
РУб )

10

11

12

13

9

1
1

1

Главный инженер проекта Начальник отделаСоставил П роверил-

(подпись)
(подпись)
(должность и подпись)
(должность и подпись)

Приложение 1J
Ф о р м а N9 9
СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

заказных спецификаций и заявочных ведомостей
№
пп

Наименование зданий
и сооружений

Часть
проекта

1

2

3

Шифр спе
цификации,
ведомости
4

Примечание
5

П р и м е ч а н и е . В указанный сводный перечень должны вклю
чаться все заказные спецификации и заявочные ведомости, которые
должны быть разработаны для данного здания, сооружения и т. д.
Начальник (или главный инженер)
проектной организации
Главный инженер проекта

(подпись)
(подпись)
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Приложение t2
УКАЗАНИЯ

по заполнению форм
Форма

№

1

1. На сводной смете, входящей в состав проекта, утверждаемого Со
ветом Министров СССР или Советом Министров союзной республики,
должна быть приведена ссылка на соответствующее решение об утвержде
нии проекта
2. Каждая строка сводной сметы должна соответствовать данным
■сметам на отдельные объекты (здания и сооружения), работы и за
траты.
3 Прочие работы и затраты, предусматриваемые в сводной смете,
включаются в следующие графы'
— геологоразведочные работы (за исключением изыскательских)—в
графу 4;
— дополнительные затраты, не включаемые в районные единичные
расценки при привязке их к местным условиям (затраты на дополнитель
ные погрузочно-разгрузочные работы при строительстве в городах на тер
ритории застроенных кварталов, добавки по транспорту местных и привоз
ных материалов, по стоимости электроэнергии и т. п ),—в графу 4 ;
— затраты, связанные с производством строительных и монтажных
работ в зимнее время,—-соответственно в графы 4 и 5;
— затраты, связанные с применением льгот и доплат, установленных
решениями правительства, не включаемых в единичные расценки,—в пра■фу 7,
— очистка территории строительства—в графу 4 ;
— затраты на аренду и содержание флота—в графу 4;
— затраты на приобретение хозяйственного инвентаря—в графу 7 ,
— авторский надзор—в графу 7 ;
— научно-исследовательские работы—в графу 7
4 Стоимость проектных и изыскательских работ приводится в графе 7
раздельно по каждой стадии проектирования, а также раздельно по про
ектным и изыскательским работам на каждой стадии
5 Содержание дирекции строящегося предприятия, технический надзор
заказчика включаются в графу 7 главы 12.
6 Резерв на непредвиденные работы и затраты, предусматриваемый
■отдельной строкой в конце сводной сметы, показывается за вычетом части,
включаемой в сметы на отдельные здания, а в скобках приводится пол
ная сумма резерва.
Фо р ма 2
1. Показатели единичной стоимости (графа 9) соответствующих час
тей сметы исчисляются на 1 км пути, 1 м3 здания, 1 м водопровода и т. п
2. В тех случаях, когда по объекту имеется только один вид работ,
юбъектная смета не составляется, а в сводную смету включается отдель
ной строкой сметная стоимость этого вида работ или затрат, исчисленная
по форме № 3
3
Для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы за
•объект в целом или этапы работ по решению заказчика, проектной орга
низации и подрядчика в объектную смету могут включаться.
— затраты на временные здания, сооружения, не предусмотренные
•накладными расходами. Эти затраты определяются исходя из общей смет-
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ной стоимости их по сводной смете, распределенной пропорционально смет
ной стоимости строительно-монтажных работ, по каждому объекту (зда
ния, сооружения), за вычетом возвратных сумм в размере 15%;
— стоимость той части прочих работ и затрат, предусмотренных в
главе 11 сводной сметы, которая относится к данному зданию или соору
жению. Эти затраты распределяются пропорционально сметной стоимости
строительно-монтажных работ по объектам.
4 Часть резерва, предусмотренного в сводных сметах строек, вклю
чается в сметы на строительство отдельных зданий и сооружений в сле
дующих размерах (в процентах от стоимости строительно-монтажных ра
бот)
А Здания и сооружения производственного назначения (в том числе
экспериментальные), предусмотренные в составе технических проектов,
разработанных в соответствии с настоящей инструкцией, и возводимые,
по индивидуальным проектам в составе железнодорожных строек—2,
— по типовым и повторно применяемым экономичным индивидуаль
ным проектам—1,5.
Б Тоннели, большие и внеклаосные мосты с опорами глубокого зало
жения на сваях-оболочках или буровых сваях, а также с пролетными
строениями железобетонными длиной более 80 м и металлическими дли
ной более 100 м—3
В Здания и сооружения производственного назначения (в том числе
экспериментальные), предусмотренные в составе техно-рабочих проек
тов,—1,5
Г Общественные здания и сооружения и другие объекты непроизвод
ственного назначения (кроме жилых домов), в том числе эксперимен
тальные:
— предусмотренные в составе технических проектов:
— уникальные, технически сложные—3;
— возводимые по индивидуальным проектам—2 ;
— возводимые по типовым и повторно применяемым экономичным ин
дивидуальным проектам— 1,
б) предусмотренные в составе техно-рабочих проектов—1.
Д Жилые дома (в том числе экспериментальные), предусмотренные
в составе технических (техно-рабочих проектов),— 1.
5 Объектные сметы и сметы на отдельные виды работ и затрат дол
жны иметь подписи о согласовании их подрядной строительной организа
цией
Форма № 3

1.
Для расчетов за выполненные строительно-монтажные работы за
объект в целом или этапы работ в сметы на общеплощадочные работы
включаются* часть затрат на временные здания и сооружения; стоимость
части прочих работ и затрат; часть резерва на непредвиденные работы и
затраты—в порядке, предусмотренном по заполнению формы № 2.
2 При использовании для расчетов счетно-пишущих мйшин с настрой
кой, не отвечающей указанной форме, допускается изменение порядка рас
положения граф.
3 В тех случаях, когда сметы имеют титульный лист, общие сведения
по форме № 3, включая показатели и подписи, помещаются на титульном
листе
4. В тех случаях, когда работы, учтенные сметой, выполняются суб
подрядной организацией по договору с генеральным подрядчиком, смета
должна иметь подпись о согласовании с субподрядной организацией.
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Форма N° 4
1. При использовании для расчетов счетно-пишущих машин с настрой
кой, не отвечающей указанной форме, допускается изменение порядка рас
положения граф.
2 . К смете, в необходимых случаях, прилагаются спецификации, об
основывающие стоимость материалов, не учтенных в ценнике на монтаж
оборудования. Стоимость материалов добавляется к стоимости монтажа.
3. При определении затрат, связанных с монтажам и транспортом обо
рудования по укрупненным показателям, применение формы № 4 не обязательно. В этом случае может быть использована форма № 3.
4
В тех случаях, когда работы, учтенные сметой, выполняются суб
подрядной организацией по договору с генеральным подрядчиком, смета
должна иметь подпись о согласовании с субподрядной организацией
Формы N° 5 и 5 а
1 Формы применяются для составления только дополнительных еди
ничных расценок, не предусмотренных в сборниках единых районных еди
ничных расценок и для строек в районах, не охваченных ЕРЕР.
2 Расценки составляются на основании действующих нормативных ма
териалов (прейскурантов, ценников, таблиц СНиП, ЕНиР и др )
3 Дополнительные затраты строительных организаций, связанные с
применением -в неосновном производстве льготных условий оплаты труда,
установленных решениями правительства для отдельных строек, в расцен
ки на продукции и услуги, по которым установлены государственные опто
вые цены и тарифы, не включаются. Расчетные ставки рабочих-сделыциков
должны приниматься с учетом поясных и льготных коэффициентов, уста
новленных правительством для отдельных строек
Формы № 6 и 7
1. При определении стоимости материалов, изделий и полуфабрикатов.
отпускные цены принимаются по утвержденным прейскурантам опто
вых цен;
стоимость тары учитывается в калькуляциях стоимости в тех случаях,
когда при перевозках требуется затаривание, а оптовые цены утверждены
без стоимости тары; транспортные расходы определяются с учетом веса
тары,
складские и транзитные наценки снабженческих и сбытовых организа
ций принимаются в размерах, установленных для снабженческих органи
заций.
транспортные расходы по доставке материалов и изделий калькули
руются на основании исходных данных, указанных в проекте
2 Стоимость перевозок железнодорожным, речным, морским и ав
томобильным транспортом и прочие расходы, связанные с применяемым
видом транспорта, определяются по действующим тарифам и указаниям
по их применению.
3 Стоимость перевозок по железнодорожным путям строек и действу
ющих предприятий, а также перевозок, осуществляемых собственным фло
том строек и действующих предприятий, определяется по калькуляциям,
утвержденным для этих строек в установленном порядке.
4 Стоимость погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними до
полнительных операций принимается по действующим сметным нормам и
ценам
5 Заготовительно-складские расходы начисляются в установленных
бб

размерах на сметную стоимость материалов, полуфабрикатов и изделий
франко-строительная площадка.

Фо р м а № 8
Заказные спецификации составляются для каждого цеха (участка и
отделения), входящего в производственный комплекс (мощность)
Заявочные ведомости по укрупненным показателям составляются для
каждого цеха (участка и отделения), входящего в производственный ком
плекс (мощность).

Приложение 13

НОМЕНКЛАТУРА
сводной сметы формы №. 1 по железнодорожному строительству
2 Наименование глав и очеред
dо ных номеров сводной сметы
и с перечнем зданий и сооруже
<и
ний, устройств и затрат,
о0п*) входящих в состав очередных
номеров
О

Глава 1. Подготовка
территории строительства
1
Оформление земельного
участка и разбивочные ра
боты:
а) отвод земельного уча
стка

б) разбивка основных
осей сооружений
Итог по очер. № 1
2

Освоение
территории
строительства:
а) рубка леса и кустар
ника, уборка бурелома

б) корчевка пней
в) снос и перенос со
оружений и зданий
г) перенос и пере
устройство
пересечений
линий электроснабжения,
связи» трубопроводов ипр ,
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Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

га

км

Указания по составлению
сметной документации

Затраты определяются смет
ным расчетом по строитель
ству в целом, с включением
затрат на выдачу архитектур
но-планировочных заданий, за
крепление в натуре красных
линий, перенос в натуре трасс
сооружений линейного характе
ра, осей искусственных соору
жений и опорной строительной
сетки на территории раздель
ных пунктов
Затраты определяются смет
ным расчетом по строительству
в целом

руб.

га

га

руб

км

Затраты определяются объ
ектной сметой, составляемой на
перегон, раздельный пункт
Границы устанавливаются в
проекте
То же
То же, с учетом п 8 9 на
одно или группу сооружений
(зданий) в пределах перегона
раздельного пункта
То же

Продолжение
0

1а

оГГ
О

Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств н затрат,
входящих в состав очередных
номеров
д) отвод дорог
Итог по очер. № 2

3

Возмещение расходов и
компенсаций:
а) возмещение убытков,
причиняемых землепользо
вателям в связи с изъяти
ем земель
б) возмещение потерь
сельскохозяйственного
производства в связи с
изъятием земель
в) затраты по снятию и
хранению
плодородного
слоя почвы
г) расходы по рекуль
тивации земельных уча
стков

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

км

Указания по составлению
сметной документации

То же, составляются на обо
собленный участок отводимой
дороги

руб.

»

»

»

д) компенсация за сно
симые строения

Затраты определяются смет
ными расчетами по строитель
ству в целом с подразделени
ем по землепользователям
То же

Затраты определяются объ 
ектной сметой, составляемой
на основании проекта восста
новления (рекультивации) зе
мель, по каждому землепользо
вателю
Затраты определяются смет
ным расчетом по строитель
ству в целом

Итог по очер № 3
Итог по главе I

На км главного пути

4

Глава 2. Земляное
полотно
Земляное полотно глав
ного пути

»

проф.
м3

Затраты^ определяются объектной сметой, составляемой
на перегон, с включением за 
трат на дополнительные, со
путствующие и укрепительные
работы, на устройство водоот
водных лотков и оздорови
тельных мероприятий (дрена
жи, замена грунта и др ).
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Продолжение
Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров
О
оГС

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

Указания по составлению
сметной документации

В объектных сметах должны
показываться раздельно следу
ющие виды затрат на сооруже
ние земляного полотна: в обык
новенных грунтах, то же в
скальных, вечномерзлых, дре
нирующих грунтах, по засыпке
за устоями и отсыпке конусов
у мостов (с укрепительными
работами); при гидромех авизи
рованном и взрывном способах
работ, возведении земляного
полотна на болотах, укрепи
тельные работы и оздорови
тельные мероприятия
Итог по очер. № 4
5

Земляное полотно стан
ционных путей, включая
главный путь
Итог по очер № 5
Итог по главе 2

проф
Л1 3

То же, на раздельный пункт,
группу путей, парк путей

руб.
»

На км главного пути
Глава 3. Искусственные
сооружения
6

7

Подпорные стенки

мг

Итог по очер. N° б

руб.

Противообвальные, про
тивооползневые и противоналедные сооружения
Итог по очер. № 7

8
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Фильтрующие насыпи
Итог по очер. № &

ж3

Затраты определяются объ
ектной сметой, которая состав
ляется на одно или группу со
оружений, в пределах перего
на, раздельного пункта

То же

РУб.
л3
РУб.

»

Очередной. №

Продолжение
Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

9

Трубы, лотки, дюкеры

Итог по очер. №
10

9

Тоннели железнодорож
ные
Итог по очер. № 10

11

12

13

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам №
2 и 3)

м3

То же, с включением затрат
по срезке и укреплению русел,
защитной засыпке
грунтом
труб и лотков, устройству дре
нажа и регуляционных соору
жений

руб
м

Затраты определяются объ
ектной сметой на одно соору
жение

руб

Мосты,
путепроводы,
виадуки, эстакады дли
ной до 100 м

м

Итог по очер. № 11

руб.

Мосты,
путепроводы,
виадуки, эстакады дли
ной более 100 м
Итог по очер. № 12

м

Паромные железнодо
рожные переправы

Указания по составлению
сметной документации

То же, с учетом затрат на
вспомогательные обустройства,
расчистку и укрепление русел,
устройство дренажа за устоя
ми, регуляционных сооруже
ний, верхнего строения пути
То же и затрат на проведе
ние испытаний и установку
уравнительных приборов

руб.
»

Затраты определяются объ
ектной сметой на каждое со
оружение

км

Затраты бпределяются объ
ектной сметой, которая состав
ляется на перегон между вы
ходными стрелками остановоч
ных пунктов с включением
затрат на укладку, балласти
ровку и устройства принадлеж
ностей пути (переездов, путе-

Итог по очер. № 13
Итог по главе 3
На км главного пути
Глава 4 Верхнее строение
железнодорожного пути
14
Главные пути
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Продолжение
2 Наименование глав и очеред
«оа ных номеров сводной сметы
х

о

с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

Указания по составлению
сметной документации

вых знаков, габаритных ворот),
затрат на создание покнлометрового запаса, прочих работ
(постановку противоугонов, пе
редвижку, разборку и выправ
ку пути) и устройство путевой
защиты (постоянных заборов и
переносных щитов)
Итог по очер. № 14
15

Станционные
включая главный

пути,

Итог по очер. № 15
16

17

Живая защита

км

То же, на раздельный пункт

руб
га

Итог по очер. № 16

РУб-

Лесопитомники
Итог по очер № 17
Итог по главе 4
На км главного пути

га

Затраты определяются объ
ектной сметой на перегон
То же, на каждый питомник

руб.

Глава 5. Устройства связи,
сигнализации, централи
зации и блокировки
18

Линии связи магист
ральные:
а) усилительные пунк
ты (строительные рабо
ты по зданию)

И(3

б) воздуш ны е линии

км

в) кабельные линии

»

г) измерение и настрой
ка каналов высокой и низ
кой частоты
72

канал

Затраты определяются объ
ектной сметой на одно или
группу зданий
на участке,
определяемом проектом
То же, на участке между
участковыми станциями или
определяемом проектом
То же, на участке между
усилительными пунктами высо
кой частоты
То же на переприемный уча
сток высокой частоты

Продолжение
2
оя

Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров
О

1

пункт

То же, на участке в преде
лах отделения дороги
или
определяемом проектом

е) автоматизация каналов телефонной связи

канал

То же, на участке в преде
лах дороги или определяемом
проектом

Радиорелейные
связи:
а) здания

18

руб.

линии

б) радиобашни
■

Указания по составлению
сметной документации

ж) установка и монтаж промежуточных пунктов отделенческой связи

Итог по очер. №

19

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № ,
2 и 3)

м3

шт.

в) установка и регу
лировка аппаратуры ра
диорелейных пунктов

пункт

г) автоматизация кана
лов

руб

Итог по очер. № 19

»

То же, на каждое здание
То же, на каждое сооруже
ние
То же, на каждый пункт

То же, на участок в преде
лах дороги или определяемый
проектом

20

Устройства радиосвязи:
а) станционная радио комплекс
То
же,
на
комплекс
связь
устройств устройств на раздельном пункте
б) поездная радиосвязь
То же
То же, на диспетчерский круг
Итог по очер. № 20
руб

21

Устройства связи на уз
лах, -станциях и разъез
дах:
а) дома связи
б) прочие здания
в) монтаж
устройств
связи в служебно-техниче
ских зданиях
г) линейные устройства
Итог по очер № 21

22

Специальные
устрой
ства (пожарная, охран
ная и водокачельная сиг-

Мъ
>

руб.

км

То же, на каждое здание
То же
То же, на раздельный пункт

То же

руб.
То же, на комплекс устройств
на раздельном пункте, тоннеле,
мосту
73

Продолжение
аод Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
в? с перечнем зданий и сооруже
3О,
ний, устройств и затрат,
<и входящих в состав очередных
номеров

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам jsfe 1,

Указания по составлению
сметной документации

2 ИЗ)

нализация,
электрочасы,
радиотрансляционные у з
лы, радиооповестительные
установки)
руб.

Итог по очер № 22

23

Устройства полуавтома
тической блокировки
а) блок-посты

То же, на каждое здание

б) прочие здания

То же

в) постовые, напольные
п кабельные работы

То же, на участке между
участковыми станциями
или
определяемом проектом

»

Итог по очер. № 23
24

руб

Высоковольтная линия
автоблокировки.
а) линейные устройства
б) питающие пункты

км

То же

м3

То же, на каждый питающий
пункт (подстанцию)

»

То же, на каждое здание

»

То же

Итог по очер № 24
25

Автоматическая блоки
ровка
и диспетчерская
централизация; централи
зация стрелок и сигналов*
а) здания постов ЭЦ

и ДЦ

прочие здания:
б) релейные будки
в) компрессорные

г) строительные и мон
тажные работы по устрой
ствам СЦБ

д) автоматическая
дувка стрелок
74

об-

руб

То же, по устройствам АБ п
Д Ц на участке между участ
ковыми станциями или опреде
ляемом проектом; при центра
лизации стрелок и сигналов—
на комплекс устройств, управ
ляемых из одного пункта, или
на раздельный пункт в целом
То же

П род ол ж ен и е
Н аименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруж е
ний, устройств и затрат,
входящ их в состав очередных
номеров

е) электр о сн аб ж ен и е
(при вы полнении ав то б л о 
кировки и ц ен трали зац и и
по отдельны м т и ту л а м );
— питаю щ ие пункты
— воздуш ны е
и
кабельны е линии к п и таю 
щим п ун ктам

Единица
изм ере
ния (по
казател и
д л я смет
по ф ор
мам N° 1,
2 и 3)

руб.
»

У казан и я по составлению
сметной докум ентации

То же, на подстанцию
То ж е, на участок линии,
оп ределяем ы й проектом

И то г по опер. № 25
26

С ортировочны е горки
а) посты у п равл ен и я
б) ком прессорны е

м3
/>

в) прочие зд ан и я

»

г) строительны е и м о н 
таж н ы е раб о ты по С Ц Б —
постовые, напольны е, к а 
бельны е
д) п н евм ати ческая

п оч

руб

»

То ж е, на к а ж д о е зд ан и е
То ж е
»
То же, на ком плекс устройств
по сортировочной горке

То ж е

та
И то г по очер. № 26

»

И то г по гл ав е 5

»

Н а км главного пути

27

Г л ав а 6 . З д а н и я и
со о р у ж ен и я п рои звод 
ственны е и сл уж ебн ы е
З д ан и я и со о р у ж ен и я
для
о б сл у ж и ван и я п а с 
саж и р ски х перевозок:
а) п ассаж и р ск и е
зд а
ния и павильоны

б) платф орм ы

м3

м2

З а т р а т ы оп ред ел яю тся объ
ектной сметой, к о то р а я со с та в 
л я е тс я на к а ж д о е зд ан и е с
вклю чением з а т р а т на о б щ е
строительны е
и
внутренние
сани тарн о-техни ческие раб оты ,
электроосвещ ен ие,
п р и о б р ете
ние и м о н таж о б оруд ован и я
и др.
То ж е, н а к а ж д у ю п л а т 
ф орм у
75

П р од ол ж ен и е
*а Н аим енование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
о
ЕС с перечнем зданий и сооруж е
fcf
5
ний, устройств и затрат,
о.
О) входяш ич в состав очередных
V
номеров
О

в) перронны е

строения

г) н азем ны е и н а д зе м 
ные переходы (п еш еход
ные мосты) через ж .-д.
пути
д) пеш еходны е и почто
в о -б агаж н ы е тоннели
И то г по очер. № 27
28

З д а н и я и со о р у ж ен и я
д л я о б сл у ж и в а н и я г р у зо 
вы х перевозок*
а) служ ебн о-техни ческие
зд ан и я
б) ск лад ы
зак р ы то го
хран ен и я грузов и к р ы 
тые п латф орм ы

в) откры ты е п латф орм ы
г) откры ты е
цеха
и
ск л ад ы
по
п ереработке
контейнеров и т я ж е л о в е 
сов
д) п о гр у зо ч н о -р а згр у 
зочны е э стак ад ы , п овы 
ш енны е пути
е) вагонны е и ав т о м о 
бильны е весы
И тог по очер № 28
29

З д а н и я и со о р у ж ен и я
ск ладского х о зя й ств а ж е 
лезной д ороги:
а) ск лад ы
зак ры того
хран ен и я грузов и к р ы 
ты е п латф орм ы
б) откры ты е п латф орм ы

Единица
и зм ере
ния (по
казател и
д л я смет
по ф ор
мам Ns 1,
2 и 3)

У казания но составлению
сметной документации

м?
(шт)
»

То ж е, на ком плекс строений
при п ассаж и р ск о м зд ан ии
То ж е, на к а ж д ы й п ер ех о д

»

То ж е

РУб

Mz

м3
(* 2)

м2
»

То ж е, на к а ж д о е зд ан и е
То ж е, на к а ж д о е со о р у ж е
ние с вклю чением за т р а т на
устройство верхнего строени я
пути в п р ед ел ах зд ан и я, со 
о р у ж ен и я
То ж е
»

м

»

весы

»

руб.

м*

То ж е
Приме ч ание
Если склады ,
открыты е и закры ты е платф орм ы
и другие производственные или слу
ж ебны е
строения
конструктивна
представляю т часть единого соору
ж ения, то на них составляется
одна объектная смета
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Продолжение
Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
D
ний, устройств и затрат,
о.
<u входящих в состав очередных
номеров
6

30

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

г) прочие сооружения

руб.

И тог по очер. № 29

»

Указания по составлению
сметной документации

То же, на каж дое или груп
пу сооружений, определяемую
проектом
То же, на комплекс соору
жений и зданий льдопункта
(завода)

Здания и сооружения
холодильного хозяйства
Итог по очер. № 30
Дезинфекционно-промы
вочные станции:
а) здания
б) платформы для про
мывки вагонов
в) прочие сооружения

33

м*
м*
руб

Итог по очер. № 31

»

Локомотивные депоа) здания

м3

б) наружные
смотровне
и
скато-опускные
канавы
в) прочие сооружения и
устройства

канава

Итог по очер. № 32

»

Экипировочные устрой
ства:
а) здания
б) сливные и раздаточ
ные устройства
в) резервуары для д и 
зельного топлива и масел
г) площ адка для об
мыва локомотивов
д) прочие сооружения и
устройства

руб.

руб.

обмывоч
ная м а
шина
руб

То же, на каж дое здание
То же, на платформу
То же, на каж дое или груп
пу сооружений, определяемую
проектом

То же, на каж дое
цех
То же, на канаву

здание,

То же, на каж дое или груп
пу сооружений, определяемуюпроектом

То же, на каж дое здание
То
же,
на
комплексустройств при депо
То ж е

То же, на каж дое или груп
пу устройств, определяемую
проектом

Итог по очер № 33
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Продолжение
I Единица
измере
Наименование глав и очеред
ния (по
ных номеров сводной сметы
казатели
с перечнем зданий и сооруже
для смет
ний, устройств и затрат,
по фор
входящих в состав очередных
мам № 1,
номеров
2 и 3)

34

Вагоноремонтные
и пункты

депо

Депо экипировки
сажирских составов

пас

Итог по очер № 35
36

Прочие здания и соору
жения вагонного хозяй
ства:
а) пункты технического
осмотра
б) контрольные
пунк
ты автотормозов
в) компрессорные
г) концепропиточные
д) пункты экипировки
и ремонта . рефрижера
торных поездов
е) устройства для об
мыва пассажирских ваго
нов
ж) прочие сооружения
и устройства
Итог по очер

37

То же, на каждое здание,
цех

руб

Итог по очерт. № 34

35

мг

Указания по составлению
сметной документации

№ 36

Административно-кон
торские здания*
а) здания управления
дорог
и объединенные
конторы НОД

м*

То же

руб

м3
»

То же, на комплекс зданий и
устройств пункта
То же

»
»

»
»

обмывоч
нал м а
шина
руб

»
То же, на каждое или груп
пу устройств, определяемую
проектом

»

ж3

То же, на каждое здание с
включением затрат на обще
строительные
и
внутренние
санитарно-технические работы,
устройство электроосвещения,
приобретение и монтаж обору
дования и др , а также на на
дворные и подсобные строения
и благоустройство
П р и м е ч а н и е При рас
положении на площадке не
скольких зданий и сооружений
на затраты по благоустройству
составляется отдельная объект
ная смета
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Продолжение
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Наименование глав и очередных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооружений, устройств и затрат.
входящих в состав очередных
номеров

б) отдельные
здания
контор
всех служ б
и
подразделений
Итог по очер. № 37
38

39

Вычислительные центры

Единица
измерения (показатели
для смет
по формам № 1,
2 и 3)

мг

мг
руб

Служебно-технические
здания служб движения и
пути:
а) разъезды

л*3
»

в) прочие здания
Итог по очер. №
40

41

43

То же, на здание

То же, на каж дое здание
То же, на каж дое или груп
пу зданий в пределах раздель
ного пункта или перегона
То же, на каж дое здание или
группу зданий, определяемую
проектом

39

Отдельные здания м ас
терских всех служб и
подразделений
И тог по очер. JSfc 40
Зарядны е аккум улятор
ные станции
Итог по очер. № 41

42

То же

руб.

Итог по очер № 38

б) стрелочные посты и
переездные будки

Указания по составлению
сметной документации

руб.

мъ

То же, на каж дое здание

руб

мг
руб.

м?

П ож арное депо и га
раж и
Итог по очер. № 42

руб.

Культурно-бытовые
здания,
расположенные
на производственной тер
ритории,
и
служебные
общежития:
а) столовые

л3

б) красные уголки

»

в) медицинские пункты

»

То же

»
*
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Очередной №j

Продолжение
Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

Указания по составлению
сметной документации

То же

г) душевые
д) дома отдыха бригад
е) общ ежития
и
ка
раульные помещения охра
ны
Итог по очер № 43
Благоустройство терри
тории раздельных пунк
тов (планировка и озеле
нение территории, устрой
ство тротуаров, дорог и
ограды)

У>

»

руб
*

То же, на комплекс работ по
раздельному пункту

Итог по очер. № 44
Освещение
территории
раздельных пунктов

»

То ж е

Итог по очер. № 45
Итог
На
Глава

по

главе

км главного

6

пути

»

7. Энергетическое
хозяйство

Электростанции:
а) здания

б) склады топлива
смазочных материалов

и

в) прочие сооружения

м3

Затраты определяются объ
ектной сметой, которая состав
ляется на каж дое здание, с
включением затрат на устрой
ство верхнего строения пути в
пределах зданий и устройств

мг
(*)

То
же,
на
комплекс
устройств при электростанции

руб

То же, на каж дое или груп
пу сооружений, определяемую
проектом

мг

То же, на каж дую подстан
цию

Итог по очер. N° 46
Трансформаторные под
станции
а) закрыты е напряж е
нием 2 0 кв и выше
*80
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Наименование глав и очередных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооружений, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

б) закрытые и встроенные напряжением до 10 кв

Единица
измереяия (показатели
для смет
по формам № 1,
2 и 3)

руб

в) комплектные

48

49

группу подстан

»

»

№ 47

Тяговые подстанции:
а) здания

То же, на каждую подстан
цию

б) складские устройства

»

Итог по очер № 48

»

Прочие
технические
здания
и
сооружения
энергетического хозяйства:
а) дежурные
пункты
дистанции контактной се
ти
б) посты секционирова
ния
в) участки энергоснаб
жения
г) складские устройства
д) прочие сооружения
Итог по очер № 49

50

То же, на
ций
То же

г) мачтовые
Итог по очер

Указания по составлению
сметной документации

Линии электроснабже
ния:
а) ЛЭП-20 кв и выше
воздушные и кабельные

б) ЛЭП до 1 0 кв, воз
душные и кабельные
в) низковольтные воз
душные и кабельные, в
том числе линии освеще
ния раздельных пунктов
Итог по очер. № 50

ж3

>>

То
же,
на
комплекс
устройств при подстанции

То
же,
на
комплекс
устройств в пределах дистан
ции
То же

»

руб
»

»
»

»

км

руб.

То же, на участок линии
между конечными трансформа
торными подстанциями или в
границах, установленных про
ектом
То же
»

»
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Продолжение

%

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

Наименование глав и очередных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооружений, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

аВ
О
К
St
Ш
ш

о

Указания по составлению
сметной документации

1!

51

Устройства электрификации:
а) контактная сеть
б) дистанционное
управление разъедините
лями
контактной сети,
продольной ЛЭП и прово
дов автоблокировки
Итог по очер.

№

51

км
руб.

То же, на участок, опреде
ляемый проектом
То же

5»

Итог по главе 7

»

На км главного пути

»

Глава 8 Водоснабжение,
канализация, теплофикация
и газоснабжение

А Водоснабжение
52

Источники водоснабже
ния

53

Итог по очер Ns 52

руб.

Насосные станции

м3

Итог по очер*
54

№

53

Специальные сооруже
ния для пропуска водо
проводной сети
Итог по очер. № 54

55

Водоводы,
ная сеть

водопровод

Итог по очер.

№

55

Водонапорные башни и
резервуары

56

источ
ник

82

№

56

То ж е

руб.
соору
жение

»

руб.

м

То же, на участок сети с
учетом затрат на устройство
колодцев и оборудования сети
(задвижки, вантузы, водораз
борные устройства и др )

руб.

м5

1
i

Итог по очер.

Затраты определяются объ
ектной сметой

руб

То же, на башню, резер
вуар, резервуарный парк или
комплекс устройств на стан
ции

Продолжение
«г*
о

с5
PiJ
O
о
57

Наименование глав и очередных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооружений, устройств и затрат.
входящих в состав очередных
номеров

2

, Установки для очистки
и хлорирования воды
Итог по очер № 57

58

Единица (
измерения (показатели
для смет
по формам № 1 ,

и 3)
Ж3

То же, на каж дый объект
или группу объектов

руб

Пункты слива при привозном водоснабжении
Итог по очер

Указания по составлению
сметной документации

№ 58

И гог по разд, А

Ж3

То ж е

емкости
руб
»

Б Канализация
59

Насосные станции

ж3

Итог по очер № 59
60

Коллекторы,
ционная сеть

кан али за

Итог по очер. № 60
61

»

руб

м

То же, на участок сети с уче
том затрат на устройство ко
лодцев и оборудования сети

руб

Очистные сооружения

»

Итог по очер

N° 61

»

Итог по разд

Б

»

То же, на комплекс соору
жений, обслуживающих р а з
дельный пункт или поселок

В. Теплофикация
62

63

Центральные котельные:
а) здания

ж3

б) прочие сооружения

руб.

Итог по очер. № 62

»

Теплофикационная

сеть

Итог по очер. № 63
Итог по разд

ж

То же, на каж дое здание
То же, на каж дое или груп
пу сооружений, определяемую
проектом
То же, на участок сети

руб.

В

Г. Газоснабжение
64

Здания
Итог по очер. № 64

м3

То же, на здание

руб.

83

Очередной №

Продолжение
Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

65

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

Газопроводная сеть

м

Итог по очер. № 65

руб

Указания по составлению
сметной документации

То же, на участок сети

Итог по разд, Г
Итог по главе

»

8

Н а км главного пути
Г лава 9. Эксплуатационный
инвентарь и инструмент
общего назначения
Транспортные средства
механизированных
ди
станций пути

66

И тог по очер. №
67

66

Производственный
ин
вентарь
и
инструмент
служ бы пути
И тог по очер. № 67

»

Затраты определяются смет
ным расчетом по строитель
ству в целом

»
»

То ж е

»

Прочий инвентарь, не
входящий
в
стоимость
сооружений и зданий

68

Итог по очер

№

68

»

»

Итог по главе 9

»

На км главного пути

*

Глава 10. Временные
здания и сооружения
Временные здания и со
оружения,
учитываемые
нормами
СНиП,
вы ра
женными в процентах

69

»

Затраты определяются смет
ным расчетом по строитель
ству в целом

Итог по очер. № 69
Временные здания и со
оружения, предусмотрен
ные проектом организа
ции строительства сверх

70

1

84

1

Затраты определяются объ
ектной сметой, которая со
ставляется на здание или груп
пу зданий и сооружений, опре
деляемую проектом

Очередной №

Продолжение

71

72

73

Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

Единица
измере
ния1(по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

норм, выраженных в про
центах
Итог по очер. № 70
Итог по главе 10
На км главного пути

руб.
»

Глава 11. Прочие
работы и затраты
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время
Итог по очер. Ns 71

»

Средства на оплату по
правок к ЕРЕР, не вво
димых в расценки*
а) дополнительные за
траты
по
транспорту
привозных материалов
б) дополнительные за
траты по погрузочноразгрузочным работам
в) разница в стоимо
сти электроэнергии
г) увеличение стоимо
сти при малом объеме ра
бот на строительной пло
щадке
Итог по очер. № 72

»

Вывозка строительного
мусора с объектов, возво
димых из кирпича, бло
ков и других местных ма
териалов.
Содержание
уличной полосы, находя
щейся в ведении местных
органов
коммунального
хозяйства и прилегаю
щей к стройке
Итог по очер. Ns 73

>

Указания по составлению
сметной документации

Затраты определяются смет
ным расчетом по строитель
ству в целом

»

То же

»

»

»
Затраты определяются смет
ным расчетом по соответствую
щим объектам

»
85

Продолжение
Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний. устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

74

Аренда и содержание
плавучих средств (флота)

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

Указания по составлению
сметной документации

руб

То же, основанным на дан
ных
проекта
организации
строительства о типе плавучих
средств и сроках строительства
Затраты определяются смет
ным расчетом по строитель
ству в целом

Итог по очер № 74
75

Содержание временных
и постоянных дорог кроме землевозных, эксплуа
тируемых в период строи
тельства
Итог по очер. № 75

»

76

Пропуск весенних и лив
невых вод
Итог по очер. № 76
Оргнабор рабочих
Итог по очер. № 77

»

77

78

79

80

86

Противомалярийные и
прочие противоэпидемиче
ские мероприятия в слу
чаях,
обоснованных в
проекте
Итог по очер № 78
Составление техническо
го отчета о строительстве
Итог по очер № 79
Средства на ' оплату
льгот и доплат:
а) доплаты работникам
передвижных строитель
ных организаций
б) надбавка для лиц,
работающих в районах
Крайнего Севера и в ме
стностях,
приравненных
к ним

То же

»
»

»

»
»

»

»
»

»

»

»

»
»

»

Продолжение

йОй
<5D
<Li
о

Единица
измерения (показател и
д л я смет
ПО форм ам № 1,
2 и 3)

Н аименование глав и очередных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруж ений, устройств и затрат,
входящ их в состав очередных
номеров

в) д о п л аты при сд ел ь
но-прем иальной
системе
о п латы т р у д а
И то г по очер, № 80

81

З а т р а т ы по п ереб ази рованию
строи тельн о-м он 
таж н ы х орган и зац ий
И тог по очер

82

83

за

То ж е

»

»

»

»

»

»

»

№ 82

»

Н ау ч н о -и ссл ед о в атель
ские и эксперим ентальны е
работы
И тог по очер. № 83

84

руб

№ 81

А вторский
н ад зор
строительством
И тог по очер

У казания но составлению
сметной докум ентации

»

*
»

З а т р а т ы , связан н ы е с
повы ш ением
зар аб о тн о й
п латы
ср ед н ео п л ач и в ае
мых категори й р аб о тн и 
ков, зан яты х в строи тел ь
стве

»

И тог по очер. № 84
И то г по гл ав е 1 1
Н а км гл авн ого пути
Г л ав а 12. Содержание
дирекций строящегося
предприятия

«5

»

С о д ер ж ан и е дирекции и
тех н ад зо р зак азч и к а
И тог по очер

№ 85

З а т р а т ы оп ред еляю тся см ет
ным расчетом по стр о и тел ь
ству в целом

»

И тог по гл аве 12

На км главного пути
1
87

Очередной №

Продолжение
Наименование глав и очеред
ных номеров сводной сметы
с перечнем зданий и сооруже
ний, устройств и затрат,
входящих в состав очередных
номеров

Единица
измере
ния (по
казатели
для смет
по фор
мам № 1,
2 и 3)

Указания по составлению
сметной документации

Глава 13. Проектные
и изыскательские работы
Проектные^ и изыска
тельские работы:
а) изыскания на стадии технического (технорабочего) проекта
б) то же, на стадии
рабочих чертежей

»

Затраты определяются смет
ным расчетом по строитель
ству в целом на основании
смет по изыскательским рабо
там
То же

в) проектирование
на
стадии
технического
(техно-рабочего) проек
та

»

То же, на проектные работы

г) то же, на стадии
рабочих чертежей

»

То же

руб

Итог по очер. № 86

»

Итог по главе 13

»

На км главного пути
Всего по главам 1— 13

»
»

Определяются
четом

Непредвиденные работы
и затраты

сметным рас

Всего по смете
На км главного пути

»

Возвратные суммы

»

П р и м е ч а н и е . При составлении проектно-сметной документа
ции на внешний железнодорожный транспорт к промышленным пред
приятиям следует пользоваться номенклатурой объектов, инструк
цией по разработке проектов и смет для железнодорожного строи
тельства.

Приложение 14
СПРАВКА О ЭТАПАХ
к объектной смете № ----------- на строительство
(наименование объекта)
Г иотпоя

пп

тмл т /б

л 'г л и м п г ’Т к

№ смет
и ПОЗИ

Наименование видов работ, входящих в этап

ЦИЙ

Этап

Сметная
стоимость
строительномонтажных
работ (руб )

I

1
2
3
4
Итого

по этапу I

5

Временные здания и 1сооружения

6

Прочие работы и затраты
Всего

по этапу I

Этап

.....................

.

.

.

.

И

7
8
Итого

9
10

по этапу I I .....................

Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты
Всего

по этапу I I .....................

Этап

III

11
12
И т о г о по этапу I I I .....................

89

Продолжение
Лг»
ПГ1

13
14

Наименование видов работ, входящих в этап

№ смет
и пози
ций

Сметная
стоимость
строительномонтажныу
работ (руб )

Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты
Сводка по объекту
Всего строительно-монтажных работ
Временные здания и сооружения
Прочие работы и затраты
В с е г о по объекту
Главный инженер проекта------------------------------(подпись)

Составил------------------------------(должность

И ПОДПИСЬ)

Проверил------------------------------(должность

И ПОДПИСЬ)

Согласовано
Руководитель строящегося
(действующего) предприятия------------------------------(должность

И ПОДПИСЬ)

Руководитель подрядной
строительной организации-----------------------------(долж ность

И ПОДПИСЬ)

Приложение 15
(наименование строительства)

СПРАВКА
о объемах и стоимости работ и затрат (в целом по строительству)
Оче
редные Наименование работ и затрат
номера
* 1

2

Единица
изме
рения

Коли
чество

3

4

Средневзве
шенная стои
Стои
мость еди
мость
в тыс руб ницы изме
рения в руб
5

6

П р и м е ч а н и е Стоимость указывается без временных зданий
и сооружений, прочих работ и затрат и непредвиденных расходов.
Составил-------------------------------------------------(должность и подпись)

Проверил —
------------------------- 19

г.

(должность и подпись)

ВСН 202-75

