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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая инструкция разработана с целью повышения 
роли стандартов, технических условий и цен, улучшения качест
ва и расширения ассортимента бытовых услуг, повышения куль
туры, социальной и экономической эффективности бытового обс
луживания населения.

Инструкция призвана обеспечить решение следующих основных 
задач:

повышение экономической обоснованности разработки новых 
видов услуг, выражаемой в расчетах на стадии проектирования 
цен и затрат на производство новых услуг, а также в сравнении 
их с ценами и затратами на производство аналогичных видов 
внедренных услуг;

более полное отражение в стандартах и технических условиях 
при их разработке и пересмотре показателей качества услуг и 
условий обслуживания населения;

сокращение сроков освоения новых видов бытовых услуг;
установление согласованных сроков введения стандартов, тех

нических условий и цен на бытовые услуги.
1.2. Инструкция устанавливает порядок согласованной разра

ботки, утверждения и введения в действие стандартов, техничес
ких условий и цен на услуги, оказываемые населению предприя
тиями бытового обслуживания населения (независимо от их ведом
ственной подчиненности).

Настоящая инструкция распространяется на виды бытовых 
услуг населению, номенклатура которых предусмотрена Обще
союзным классификатором бытовых услуг населению (ОКБУН).
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Инструкция не распространяется на продукцию массового про
изводства (изделия предприятий бытового обслуживания или их 
цехов, не выполняющих индивидуальных заказов населения), а 
также на работы и услуги производственного характера, выпол
няемые этими предприятиями по договорам с государственными 
и другими организациями и учреждениями.

На изделия массового производства, изготовляемые предприя
тиями обувной, швейной, трикотажной, мебельной и других подот
раслей бытового обслуживания населения (подлежащие поставке 
торговым предприятиям для последующей реализации по рознич
ным ценам), распространяется действие утвержденных Государ
ственным комитетом СССР по ценам и Государственным коми
тетом СССР по стандартам инструкций о порядке согласован
ной разработки, утверждения и введения в действие стандартов, 
технических условий и цен на продукцию соответствующих отрас
лей промышленности.

2. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ЦЕН

2.1. Стандарты и технические условия на бытовые услуги раз
рабатываются в порядке, предусмотренном ГОСТ 1.2—68, ГОСТ 
1.3—68, ГОСТ 2.114—70 и разработанным на их основе республи
канским стандартом, устанавливающим порядок их согласования 
и утверждения.

В стандартах и технических условиях на бытовые услуги долж
ны быть указаны требования к качеству услуг, процессам их про
изводства и условиям обслуживания населения.

В зависимости от вида и назначения услуги (изделия) в стан
дарте должны быть установлены требования, относящиеся к пот
ребительским свойствам услуги и качеству обслуживания насе
ления.

В целях усиления стимулирующей роли стандартов и цен в улуч
шении качества услуг и повышении уровня обслуживания в нор
мативно-технической документации и прейскурантах должна быть 
предусмотрена дифференциация параметров качества и цен на 
бытовые услуги с учетом этих факторов.

2.2. Разработка стандартов, технических условий и цен долж- 
иа осуществляться согласованно и в соответствии со стадиями 
разработки стандартов и технических условий, предусмотренными 
ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.2—68, ГОСТ 1.3—68, ГОСТ 2.115—70.

2.3. В целях обеспечения необходимой координации разра
ботки и утверждения нормативно-технической документации и 
прейскурантов (цен) необходимо, чтобы утверждаемые Госплана
ми союзных республик планы республиканской стандартизации 
(в части НТД на бытовые услуги) были взаимоувязаны с мероп
риятиями по совершенствованию прейскурантов. С этой целью в 
соответствии с планами республиканской стандартизации минис- 
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терства бытового обслуживания населения при выдаче заданий 
на разработку проектов стандартов и технических условий однов
ременно должны устанавливать по согласованию с Госкомцен со
юзной республики задания на разработку проектов прейскуран
тов (цен) на соответствующие виды бытовых услуг.

2.4. Экономическое обоснование вновь осваиваемых в союзной 
республике (области) видов услуг должно быть представлено в 
виде расчетов их себестоимости (затрат) и цен в сопоставлении с 
затратами и ценами на аналогичные виды внедренных бытовых 
услуг (или аналогичных по трудоемкости услуг) предприятий со
ответствующей подотрасли службы быта.

Проекты прейскурантов (цен) на новые виды услуг должны 
разрабатываться в соответствии с Методическими указаниями о 
порядке установления цен на услуги предприятий бытового обс
луживания населения, утвержденными Госкомцен СССР.

2.5. На впервые осваиваемые в данной союзной республике (об
ласти) виды услуг организации-разработчики разрабатывают 
проекты стандартов или технических условий и одновременно — 
проекты прейскурантов (цен) на такие виды услуг.

На услуги, представляющие собой модификации (разновиднос
ти) ранее освоенных в союзной республике (области) услуг, так
же одновременно разрабатывается нормативно-техническая, тех
ническая документация и проекты дополнительных прейскурантов 
(цен) на эти услуги.

2.6. Технические описания (ТО) разрабатываются на вновь 
осваиваемые конкретные изделия только при наличии стандартов 
вида Общие технические условия (ОТУ) на соответствующие 
бытовые услуги.

Наряду со стандартами и техническими условиями технические 
описания являются исходным техническим документом для 
разработки цены на изделие и утверждения ее в установленном 
порядке.

Порядок разработки и утверждения технических описаний оп
ределяется инструкциями, утверждаемыми министерствами бы
тового обслуживания населения союзных республик по согласова
нию с республиканскими управлениями Госстандарта, или респуб
ликанскими стандартами, утверждаемыми Госпланами союзных 
республик.

2.7. Нормативно-техническая документация на образцы — моде
ли изделий, предназначенные для выполнения индивидуальных за
казов населения, разрабатывается и утверждается в порядке, ус
тановленном РД 50-477—84 «Система разработки и постановки 
продукции на производство. Бытовое обслуживание населения. По
рядок разработки, утверждения, хранения и учета образцов—мо
делей изделий».

Цены на изготовление изделий по образцам-моделям, утверж
денным для выполнения индивидуальных заказов населения (по
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которым предприятия службы быта в разрешенных случаях могут 
изготавливать также мелкие партии таких изделий), разрабаты
ваются и утверждаются в соответствии с указаниями Госкомцен 
СССР о порядке установления цен на такие изделия.

2.8. В случае изготовления в данной союзной республике изде
лий или предоставления других услуг по индивидуальным заказам 
населения в полном соответствии с республиканскими стандарта
ми или техническими условиями, утвержденными в другой союзной 
республике, допускается применение этих технических условий без 
переутверждения, а стандартов — после их переутверждения — в 
порядке, установленном Госпланом данной союзной республики.

Цены в этих условиях должны быть обязательно утверждены 
в данной союзной республике (области) теми органами, кото
рым действующим законодательством предоставлено право уста
новления цен иа бытовые услуги, оказываемые населению.

3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ И ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ И ЦЕН

3.1. Проекты стандартов и технических условий направляются 
на согласование в соответствии с ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.2—68, 
ГОСТ 1.3-68, ГОСТ 2.115—70.

Вместе с проектами стандартов, технических условий органи- 
зациями-разработчиками представляются также проекты прейску
рантов (цен) с материалами, необходимыми для их обоснования.

3.2. Представление на утверждение и государственную регист
рацию проектов стандартов и технических условий, указанных в 
п. 2.5, производится в соответствии с ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.2—68, 
ГОСТ 1.3—68 и ГОСТ 2.115—70.

3.3. Государственная регистрация стандартов и технических 
условий, а также направление извещений органам ценообразо
вания производятся в соответствии с ГОСТ 1.0—68, ГОСТ 1.19—75, 
ГОСТ 2.115—70.

3.4. С целью создания предприятиям условий для подготовки 
и освоения услуг в соответствии с требованиями новых стандартов, 
технических условий и одновременного введения в действие стан
дартов, технических условий и цен, срок введения стандартов и 
технических условий устанавливается, как правило, не позже, чем 
через 3 месяца после их утверждения.

3.5. В Общих указаниях к прейскурантам на бытовые услуги 
должна быть ссылка на стандарты или технические условия на 
данный вид услуг, утвержденные в установленном порядке.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДЕЙСТВУЮЩИХ СТАНДАРТОВ, ТЕХНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ И ЦЕН

4.1. В целях установления согласованных сроков пересмотра 
действующих стандартов, технических условий и прейскурантов 
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(цен) на бытовые услуги министерства бытового обслуживания 
населения направляют в установленные сроки в Госкомцен союз
ных1 республик утвержденные Госпланами этих республик планы 
республиканской стандартизации (в части НТД на бытовые ус
луги) .

4.2. Сроки введения новых стандартов, технических условий 
и цен, утверждаемых взамен действующих, на услуги, параметры 
качества и потребительские свойства которых изменяются, и при 
этом необходим пересмотр действующих цен, должны устанавли
ваться, как правило, с 1 января или 1 июля.

Срок введения новых стандартов и технических условий вза
мен действующих может устанавливаться с любой даты в том 
случае, когда их введение не влечет за собой изменения действую
щих цен (либо когда по этим стандартам и техническим условиям 
будут оказываться услуги с новыми техническими требованиями, 
на которые цены ранее не были установлены).

4.3. В целях обеспечения своевременного пересмотра действую
щих цен и одновременного введения новых стандартов и техничес
ких условий организация-разработчик представляет органу цено
образования проекты новых прейскурантов (цен) с необходи
мыми уточнениями, вызванными внесением изменений в проекты 
стандартов и технических условий на стадии их согласования, не 
позже чем за месяц перед утверждением стандартов и технических 
условий.

4.4. Проверка, пересмотр, изменение срока действия и отмена 
стандартов и технических условий производятся в порядке, пре
дусмотренном ГОСТ 1.15—82 и ГОСТ 2.115—70.
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