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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящая Инструкция содержит поло
жения, регламентирующие состав, порядок раз
работки, согласования, экспертизы, одобрения и
утверждения проектно-сметной документации на
строительство новых, расширение и реконструк
цию действующих предприятий, зданий и соору
жений производственного и жилищно-граждан
ского назначения1, осуществляемые за границей
организациями СССР на подрядных условиях или
иностранным заказчиком при техническом содей
ствии СССР
1.2. Министерства и ведомства в необходи
мых случаях могут разрабатывать с учетом на
стоящей Инструкции ведомственные норматив
ные документы по проектированию, эталоны про
ектной документации (проектов, ТЭО, ТЭП и дру
гой документации, перечисленной в п. 1.7), отра
жающие особенности проектирования для стро
ительства за границей предприятий, зданий и
сооружений отраслей промышленности, сельского
хозяйства, транспорта, связи и других видов стро
ительства, и утверждать их после одобрения ГКЭС
и согласования с Госстроем СССР.
1.3. Проектирование предприятий, зданий и
сооружений для строительства за границей осу
ществляется в соответствии с межправитель
ственными соглашениями или контрактами с
иностранными заказчиками и обеспечивается
министерствами (ведомствами) — генеральными
поставщиками и министерствами (ведомствами),
в ведении которых находятся проектные и изыс
кательские организации-исполнители, по заказам
всесоюзных объединений ГКЭС. Взаимоотноше
ния указанных организаций регламентированы
утвержденным Советом Министров СССР Поло
жением о хозяйственных взаимоотношениях меж
ду всесоюзными объединениями Государствен1Строительство новых, расширение и реконструк
ция действующих предприятий, зданий и сооружений
производственного и жилищно-гражданского назначе
ния в дальнейшем именуются «строительство предпри
ятий, зданий и сооружений»

Внесены
Отделом типового проектирования
и организации
проектно-изыскательских работ,
Отделом сметных норм
и ценообразования в строительстве,
Главгосэкспертизой Госстроя СССР
и Управлением
по подрядному строительству
за рубежом Государственного
комитета СССР
по внешним экономическим связям

Издание официальное

ного комитета СССР по внешним экономическим
связям и генеральными поставщиками и гене
ральными подрядчиками, участвующими в стро
ительстве объектов за границей, и Условиями
поставки товаров для экспорта.
1.4. По объектам строительства за границей
проектные и изыскательские организации, как
правило, выполняют.
разработку проектно-сметной документации
на строительство объекта в целом, на строитель
ство отдельных зданий и сооружений или на от
дельные виды строительных и монтажных работ
При этом указанная документация может разра
батываться совместно с фирмами (организаци
ями) иностранного заказчика или с фирмами дру
гих стран в согласованных объемах,
инженерные изыскания, а также авторский
надзор за строительством (по объектам строи
тельства на подрядных условиях);
инженерные изыскания (или участвуют в вы
полнении этих работ фирмами, организациями
иностранного заказчика), а также авторское на
блюдение за строительством (по объектам стро
ительства при техническом содействии СССР).
1.5. При проектировании предприятий, зда
ний и сооружений для строительства за грани
цей советские организации должны руководство
ваться законодательством СССР, в том числе нор
мами, правилами, положениями, государственны
ми стандартами и другими нормативными акта
ми по вопросам проектирования и строительства,
стандартами СЭВ (для стран, подписавших кон
венцию), а также настоящей Инструкцией
В отдельных случаях допускается применение
норм и правил проектирования, действующих в
зарубежной стране, в которой намечается строи
тельство проектируемых объектов2, или других
странах, а также отступление от норм и правил
проектирования, действующих в СССР, если это
обеспечивает нормальные (отвечающие особен
ностям страны строительства) условия осуществ
ления строительства и эксплуатации объекта,
снижение затрат материальных ресурсов и сто2 В дальнейшем именуется «страна строительства»

Утверждены
постановлением
Госстроя СССР
и Государственного комитета СССР
по внешним экономическим связям
от 28 ноября 1983 г.
№ 308/А-10-58/4480 дсп

Срок
введения
в действие
1 января 1984 г.
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имости строительства. Возможность применения
норм других стран и отступлений от норм, дей
ствующих в СССР, должна быть подтверждена
министерством (ведомством), в ведении которо
го находится генеральный проектировщик, мини
стерствами (ведомствами) — изготовителями
оборудования (материалов) и разработчиками
технологических процессов и иностранным за
казчиком (по вопросам, относящимся к их компе
тенции) и согласована с организациями, утвер
дившими эти нормы
1.6.
В проектах на строительство предприя
тий, зданий и сооружений проектные организа
ции должны с учетом экономического и техни
ческого уровней развития, социальных, нацио
нальных и других особенностей страны строи
тельства, а также возможностей иностранного
заказчика обеспечивать:
а) реализацию достижений науки, техники и
передового отечественного и зарубежного опы
та, с тем чтобы построенные или реконструиро
ванные предприятия ко времени ввода их в дей
ствие были технически передовыми и обеспечи
вали выпуск продукции высокого качества;
б) высокую эффективность капитальных вло
жений за счет'
внедрения высокопроизводительного обору
дования, расширения практики размещения обо
рудования на открытых площадках;
механизации и автоматизации производ
ственных процессов,
повышения степени заводской готовности
поставляемых стройкам оборудования, строитель
ных конструкций и изделий,
использования наиболее экономичных транс
портных схем завоза сырья, топлива, материалов
и комплектующих изделий и вывоза готовой про
дукции,
совершенствования объемно-планировочных
и конструктивных решений зданий и сооружений,
блокирования производств, рационального при
менения монолитного и сборного железобетона,
широкого использования легких несущих и ограж
дающих конструкций и других прогрессивных из
делий и материалов и эффективного инженер
ного оборудования;
в) высокий уровень градостроительных и ар
хитектурных решений,
г) рациональное использование земель, охра
ну окружающей природной среды, а также сейс
мостойкость, взрыво- и пожарную безопасность
объектов,
д) прогрессивные технико-экономические
показатели проектируемых предприятий, зданий
и сооружений, конкурентоспособность продукции,
отсутствие излишеств, снижение стоимости стро
ительства, трудовых и материальных затрат,
е) наиболее полное использование техноло
гического и другого оборудования;
ж) оснащение производства в необходимых слу
чаях автоматизированными системами управления,
з) кооперирование вспомогательных произ
водств и хозяйств, инженерных сооружений и ком
муникаций,

и) комплексное использование сырья и ма
териалов, организацию безотходной, энергосбе
регающей технологии производства,
к) широкое использование повторно приме
няемых экономичных проектных решений, рабо
чих чертежей типовых строительных конструкций,
изделий и узлов производственных зданий и со
оружений для строительства за границей, а так
же других эффективных решений, позволяющих
повысить качество, сократить сроки и стоимость
строительства
По согласованию с иностранным заказчиком
допускается применение менее сложных в управ
лении и эксплуатации оборудования и техноло
гических процессов, а также применение тради
ционных для данной страны строительных реше
ний, конструкций и материалов.
1.7. В зависимости от сложности предприя
тий, зданий и сооружений, условий участия орга
низаций СССР в их строительстве и степени изу
ченности местных условий могут разрабатывать
ся:
технико-экономическое обоснование (ТЭО)
строительства (разрабатывается по заказу ино
странного заказчика);
технико-экономическое предложение (ТЭП)
по строительству (разрабатывается по решению
ГКЭС);
проект со сметами и рабочая документация;
рабочий проект со сметами.
Кроме того, по отдельным заказам-нарядам
генеральных поставщиков проектным организа
циям могут быть поручены.
разработка технической части тендерной до
кументации (приложение 12);
экспертиза проектной документации, разра
ботанной иностранными фирмами (организаци
ями),
рассмотрение и доработка спецификаций на
оборудование и материалы, разработанных ино
странным заказчиком в составе проектов на стро
ительство зарубежных объектов, для которых по
ставка оборудования и материалов осуществля
ется советскими организациями;
составление спецификаций на материалы,
запасные части, узлы и детали, необходимые для
эксплуатации объекта;
проведение консультаций и оказание иност
ранному заказчику других услуг типа «инжини
ринг»;
составление схем развития и размещения
отраслей промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и связи и др.
1.8. Проектная документация, как правило,
разрабатывается:
а) для строительства объектов на подрядных
условиях:
ТЭП — проект — рабочая документация;
ТЭП — рабочий проект (для технически не
сложных объектов).
Когда обоснование целесообразности стро
ительства объекта выполняется советскими про
ектными организациями, вместо ТЭП разрабаты
вается ТЭО.
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Кроме того, ТЭП может разрабатываться в
случаях, когда всесоюзные объединения ГКЭС
принимают участие в торгах на строительство
объекта или на поставку и монтаж оборудова
ния;
б) для строительства объектов при техниче
ском содействии СССРТЭО — проект — рабочая документация,
ТЭО — рабочий проект (для технически не
сложных объектов).
В случаях когда иностранным заказчиком со
ставление ТЭО советским организациям не пору
чается, вместо ТЭО может разрабатываться ТЭП.
Стадийность разработки проектной докумен
тации должна быть указана в утвержденном за
дании на проектирование.
1.9.
При проектировании должно, как прави
ло, предусматриваться применение освоенных
промышленностью СССР оборудования, машин,
механизмов, приборов, транспортных средств,
строительных конструкций, изделий и материа
лов1, а также проверенных на практике техноло
гических процессов
Применение, в порядке исключения, не осво
енных отечественной промышленностью обору
дования и материалов должно быть по представ
лению генерального проектировщика согласова
но генеральным поставщиком при участии гене
рального проектировщика с министерствамиизготовителями, а применение новых технологи
ческих процессов — с министерствами, разрабо
тавшими такие процессы и осуществляющими их
освоение.
Применение в проектах оборудования и ма
териалов, поставляемых из третьих стран, может
предусматриваться только в случаях особой не
обходимости или специальных требований ино
странного заказчика, обусловленных в межпра
вительственных соглашениях или контрактах с
иностранными заказчиками. При этом примене
ние оборудования и материалов, подлежащих
приобретению в капиталистических странах на
свободно конвертируемую валюту, может предус
матриваться только в случаях невозможности их
поставки из социалистических стран2
В составе таких проектов (в экземплярах, не
передаваемых иностранному заказчику) должны
быть приведены материалы, обосновывающие
необходимость применения оборудования и ма
териалов, поставляемых из третьих стран, согла
сованные со всесоюзным объединением ГКЭС,
министерствами (ведомствами) — изготовителя
ми аналогичных оборудования и материалов и

1 В дальнейшем именуются «оборудование и ма
териалы»
2 В тех случаях, когда в проектах предусматривает
ся применение оборудования и материалов, закупае
мых в третьих странах на свободно конвертируемую
валюту, всесоюзные объединения ГКЭС должны, как
правило, обусловливать в контрактах приобретение их
непосредственно иностранным заказчиком или выде
ление иностранным заказчиком валютных средств на
эти цели

министерством (ведомством) — генеральным
поставщиком, а также копия разрешения на их
приобретение, оформленного в порядке, установ
ленном ГКЭС.
1.10. Министерства (ведомства) — генераль
ные поставщики с участием проектных органи
заций должны выдавать машиностроительным
министерствам исходные требования на конст
руирование и изготовление машин и сложного
технологического оборудования разового (еди
ничного) заказа с длительным циклом изготов
ления для намечаемых к проектированию и стро
ительству (расширению, реконструкции) предпри
ятий до начала их проектирования, а также выда
вать исходные требования на выполнение опыт
но-конструкторских работ по новому и модерни
зируемому оборудованию.
Сроки выдачи указанных исходных требова
ний должны быть увязаны со сроками разработ
ки проектов (рабочих проектов) и рабочей доку
ментации.
Проектные организации по поручению мини
стерств (ведомств) — генеральных поставщиков
по отдельному заказу подготавливают на основе
материалов и данных научных исследований ис
ходные требования (ГОСТ 15 001—73) на выпол
нение этих конструкторских работ.
Организации (предприятия) машинострои
тельных министерств по результатам выполнен
ных конструкторских и опытно-конструкторских
работ обязаны выдавать генеральным поставщи
кам исходные данные по этому оборудованию,
необходимые для проектирования объектов.
В соответствии с установленным порядком
министерства (ведомства), в ведении которых
находятся предприятия и организации — изгото
вители оборудования, должны выдавать в месяч
ный срок после получения запроса исходные дан
ные по серийно изготавливаемому, именниковому и уникальному оборудованию, необходимые
для составления ТЭО или технико-экономичес
ких расчетов по строительству объектов за гра
ницей (выполняемых при разработке ТЭП), а дан
ные, необходимые для разработки проекта (ра
бочего проекта) и рабочих чертежей, — в сроки,
предусмотренные комплексными графиками про
ектирования указанных объектов
1.11. Генеральные проектировщики и суб
подрядные проектные организации должны обес
печивать проверку на патентную чистоту и патен
тоспособность (с оформлением в установленном
Госкомизобретений порядке соответствующей
патентной документации) примененных и разра
ботанных в проектах (рабочих проектах) техно
логических процессов, оборудования, приборов,
конструкций, изделий и материалов, а также про
дукции, предусматриваемой к выпуску на проек
тируемых предприятиях.
1 .1 2 . В случаях когда в проектах (рабочих
проектах) и ТЭО предусматриваются использо
вание советских изобретений и других научнотехнических достижений, а также передача инос
транному заказчику советских технических зна
ний и опыта («ноу-хау»), в экземплярах указанной
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документации, не передаваемых иностранному
заказчику, должны быть приведены предложения
о целесообразности продажи лицензий на ис
пользование этих изобретений, достижений и
«ноу-хау», оформленные в порядке, установлен
ном Госкомизобретений, Госстроем СССР и ГКЭС,
с расчетами их экономической эффективности.
1.13. По предприятиям горнодобывающей
промышленности технико-экономические обо
снования постоянных кондиций месторождений
и материалы подсчета запасов полезных иско
паемых (включая первичную геологическую до
кументацию), подготовленные советскими или
иностранными организациями, в необходимых
случаях должны быть рассмотрены в установлен
ном порядке
1.14. Проектирование предприятий, зданий
и сооружений должно осуществляться с учетом
Единых технических условий (ЕТУ) на проектиро
вание предприятий, зданий и сооружений для
строительства за границей, составленных для
данной страны и утвержденных Госстроем СССР
и ГКЭС Вне зависимости от наличия ЕТУ по дан
ной стране генеральным проектировщиком (или
по его поручению головной проектной организа
цией строительного профиля) составляются тех
нические условия (ТУ) на проектирование объек
та, в составе которых разрабатываются основные
положения на строительное проектирование. При
наличии ЕТУ указанные ТУ разрабатываются на
их основе.
1.15. Проектные организации должны осуще
ствлять по поручениям министерств (ведомств) —
генеральных поставщиков авторский надзор (ав
торское наблюдение) за строительством запро
ектированных ими предприятий, зданий и соору
жений в порядке, установленном Положением о
взаимоотношениях между советскими проектны
ми и строительно-монтажными организациями
при оказании технического содействия иностран
ным заказчикам в строительстве объектов за ру
бежом, утвержденным ГКЭС и Госстроем СССР.
1 .1 6 . Переписка проектных организаций с
иностранными заказчиками по вопросам проек
тирования и строительства должна осуществлять
ся по согласованию с генеральными поставщи
ками через соответствующие всесоюзные объе
динения ГКЭС.
1 .1 7 . Проектно-изыскательские работы дол
жны выполняться, как правило, с применением
современных экономико-математических методов,
средств вычислительной и организационной тех
ники, а также других прогрессивных методов (при
необходимости и м акетного) и технических
средств составления, размножения, хранения и
поиска проектных материалов, способствующих
сокращению сроков и снижению затрат на вы
полнение работ, повышению производительно
сти труда работников проектных и изыскатель
ских организаций и качества проектов.
При разработке проектно-сметной докумен
тации должна выполняться двойная проверка
расчетов, чертежей, спецификаций, подсчетов
объемов работ, сметной документации и др.

1.18. Проектно-сметная документация, пред
ставляемая на экспертизу, одобрение и утверж
дение, должна разрабатываться без излишней
детализации, в минимальных объеме и составе,
достаточных для обоснования принимаемых про
ектных решений, определения объемов строи
тельных и монтажных работ, потребности в обо
рудовании и материалах, трудозатратах, энерге
тических и других ресурсах, стоимости строитель
ства и затрат советских организаций.
Организации, осуществляющие согласование,
экспертизу, одобрение и утверждение проектно
сметной документации, не должны предъявлять
требований, приводящих к неоправданному уве
личению ее объема и излишней детализации.
В состав проектно-сметной документации,
передаваемой иностранному заказчику, как пра
вило, не входят расчеты строительных конструк
ций, технологических процессов и оборудования,
технико-экономические и др. подсчеты объемов
строительных и монтажных работ, сметы в сме
шанных ценах и сметные расчеты во внутренних
(базисных) ценах СССР, материалы полевых ин
женерных изысканий и другая документация, раз
работка которой осущ ествляется только для
представления советским организациям. В по
рядке исключения отдельные виды указанной до
кументации (кроме смет и расчетов в смешан
ных и внутренних ценах СССР, а также докумен
тации, предназначенной только для советских
организаций) могут быть переданы иностранно
му заказчику по его просьбе при наличии разре
шения генерального поставщика, согласованно
го со всесоюзным объединением ГКЭС, а также в
случаях, когда это предусмотрено в контракте.
Состав материалов проекта (рабочего про
екта) и ТЭО, передаваемых иностранному заказ
чику, в том числе материалов, подлежащих пере
воду на иностранный язык, устанавливается ге
неральным поставщиком по представлению ге
нерального проектировщика и должен быть со
гласован со всесоюзным объединением ГКЭС.
Подлинники заданий на разработку ТЭО, ТЭП,
проектов (рабочих проектов) и другой докумен
тации (см. п. 1 7), исходных данных и материалов,
а также документов о проведенных согласовани
ях должны быть приложены к архивному экземп
ляру указанной документации. К остальным эк
земплярам этой документации должны быть при
ложены копия задания на ее разработку, пере
чень исходных данных и материалов
Срок хранения документации и перечень орга
низаций, в архивах которых должна храниться
проектно-сметная документация для строитель
ства за границей, определяются в установленном
порядке министерством (ведомством), в ведении
которого находится генеральный проектировщик.
1.1 9 . Оформление проектной документации
должно соответствовать ГОСТ 21.901—80 «СПДС.
Требования к оформлению проектной докумен
тации для строительства за границей».
1.2 0 . Генеральные проектировщики и суб
подрядные проектные и изыскательские органи
зации несут ответственность за качество и свое-
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временное выполнение проектных и изыскатель
ских работ в порядке, установленном действую
щим законодательством и Условиями поставки
товаров для экспорта, а также за правильность
определения объемов строительных и монтаж
ных работ, составления сметной документации и
спецификаций на оборудование и материалы,
перевода на иностранный язык, за комплектность
проектно-сметной документации и внесение в
нее в установленные сроки изменений, рекомен
дованных в заключениях экспертных органов.
Ответственность за качество, единство изложе
ния и оформления материалов во всех разделах
проектов (рабочих проектов), рабочей документации,
ТЭО и ТЭП в соответствии с требованиями настоя
щей Инструкции несет генеральный проектировщик.
Субподрядная проектная организация несет ответ
ственность за качество разрабатываемых ею про
ектных решений и их соответствие заданию на раз
работку указанной проектной документации.
2.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
2.1 . Проектные организации — генеральные
проектировщики выполняют проектные и изыс
кательские работы по заказам-нарядам генераль
ных поставщиков, выдаваемым на основании ге
неральных заказов-нарядов всесоюзных объеди
нений ГКЭС, а субподрядные организации — по
заказам-нарядам генеральных проектировщиков.
Допускается выполнение инженерных изыс
каний специализированными изыскательскими
организациями по заказам-нарядам генеральных
поставщиков.
2 .2 . Генеральным пр о е кти р о вщ и ко м по
объектам производственного назначения долж
на быть, как правило, головная проектная органи
зация, разрабатывающая технологическую часть
проекта. Генеральным проектировщ иком по
объектам, не относящимся к производственным,
назначается головная проектная организация со
ответствующего профиля.
Генеральные проектировщики несут ответ
ственность, осуществляют обязанности и имеют
права в соответствии с утвержденным Госстроем
СССР Положением о проектной организации —
генеральном проектировщике.
Главные инженеры и главные архитекторы
проектов несут ответственность, осуществляют
обязанности и имеют права в соответствии с ут
вержденным Госстроем СССР Положением о глав
ном инженере (главном архитекторе) проекта.
2.3. Разработка строительных решений в про
ектах должна поручаться, как правило, головным
проектным организациям, осуществляющим стро
ительное проектирование.
В случаях когда в проектировании объекта
участвуют несколько проектных организаций, осу
ществляющих строительное проектирование, ге
неральный проектировщик должен поручать од
ной из них обеспечение единства объемно-пла
нировочных и конструктивных решений по про
ектируемому объекту.

Разработка соответствующих частей разде
лов проектов крупных предприятий и сооруже
ний (электроснабжение, теплоизоляция, вентиля
ция, противокоррозионная защита, сложные ос
нования и фундаменты и др.) должна поручаться
головным проектным организациям, специализи
рованным по этим видам работ
2 .4 . Материалы инженерных изысканий дол
жны соответствовать требованиям нормативных
документов, действующих в СССР, с учетом при
родных условий района (участка) строительства.
При проектировании должны быть использо
ваны материалы инженерных изысканий, пред
ставленные иностранным заказчиком. В случае
их отсутствия или невозможности использования
инженерные изыскания выполняются по согла
сованию с иностранным заказчиком по заданию
генерального проектировщика организациями
иностранного заказчика с участием советских
специалистов-консультантов или выполняются
советскими организациями.
Материалы инженерных изысканий, выполнен
ные организациями иностранного заказчика, дол
жны быть по поручению генерального проекти
ровщика проверены и приняты советской специа
лизированной изыскательской организацией.
Для проектирования объектов строительства
на подрядных условиях, а также крупных и соору
жаемых в сложных инженерно-геологических ус
ловиях объектов строительства при техническом
содействии СССР инженерные изыскания долж
ны выполняться, как правило, советскими органи
зациями.
2 .5 . Разработка проектно-сметной докумен
тации должна выполняться в соответствии с ком
плексными графиками проектирования.
В графиках устанавливаются сроки выдачи
исходных данных и материалов, необходимых для
проектирования, сроки выполнения проектных и
изыскательских работ, сроки выдачи специфика
ций на оборудование и материалы и др.
Комплексный график проектирования состав
ляется по поручению генерального поставщика
генеральным проектировщиком с участием со
ответствующих субподрядных проектных и изы
скательских организаций, предприятий и органи
заций — разработчиков и изготовителей основ
ного оборудования и утверждается министер
ством (ведомством), в ведении которого находит
ся генеральный проектировщик, и министерством
(ведомством) — генеральным поставщиком. Ком
плексный график до его утверждения должен быть
согласован генеральным поставщиком с мини
стерствами (ведомствами), в ведении которых
находятся предприятия и организации — разра
ботчики и изготовители оборудования, и всесо
юзным объединением ГКЭС, а по объектам стро
ительства на подрядных условиях — также с ми
нистерством (ведомством) — генеральным под
рядчиком.
2 .6 . Для разработки проектной документа
ции генеральный поставщик должен в сроки, пре
дусмотренные комплексным графиком проекти
рования, выдавать проектным организациям ис-
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ходные данные по заказываемому им оборудо
ванию индивидуального изготовления, в том чис
ле по оборудованию разового (единичного) за
каза с длительным циклом изготовления, подго
тавливаемые в порядке, изложенном в п. 1.10, а
всесоюзные объединения ГКЭС — данные по обо
рудованию, поставляемому иностранным заказ
чиком или из третьих стран,
2 .7 . В случаях когда проектирование пред
приятия, здания, сооружения намечается осуще
ствлять совместно с иностранными фирмами
(организациями), обязательства советских проек
тных и изыскательских организаций, а также обя
зательства этих фирм (организаций) по выпол
нению поручаемых им работ должны быть уста
новлены в контракте с иностранным заказчиком
На выполнение работ, поручаемых советским
организациям, составляется и утверждается в
соответствии с требованиями п. 2.5 комплек
сный график проектирования.
2 .8 . Для уточнения проектов зданий на раз
работку проектной документации и представле
ния их на утверждение иностранному заказчику,
сбора недостающих исходных данных и матери
алов. необходимых для проектирования, а также
для защиты указанной проектной документации
при ее утверждении иностранным заказчиком
министерство (ведомство) — генеральный постав
щик совместно с министерством (ведомством),
в ведении которого находится генеральный про
ектировщик, комплектует и по согласованию со
всесоюзным объединением ГКЭС направляет в
страну строительства группу высококвалифици
рованных специалистов проектных, изыскатель
ских, строительно-монтажных и других заинтере
сованных организаций, участвующих в проекти
ровании и строительстве объекта.
В случаях когда иностранный заказчик наста
ивает на внесении принципиальных изменений в
проект задания на разработку проектной доку
ментации, эти изменения могут быть приняты
только после официального их согласования с
генеральным поставщиком и ГКЭС.
Сбор исходных данных и материалов для про
ектирования производится в организациях стра
ны строительства. Результаты выполнения работ
по сбору исходных данных и материалов должны
быть (в необходимых случаях) оформлены двусто
ронним протоколом с иностранным заказчиком.
2 .9 . Для своевременной подготовки иност
ранным заказчиком исходных данных и материа
лов для проектирования генеральный проекти
ровщик по заданию генерального поставщика со
ставляет перечень вопросов на русском и иност
ранном языках и представляет его всесоюзному
объединению ГКЭС для направления иностран
ному заказчику, а также генеральному поставщи
ку не позднее чем за 45 дней до выезда группы
советских специалистов в страну строительства.
2 .1 0 . Выбор площадки для строительства
предприятия, здания, сооружения осуществляет
ся иностранным заказчиком, как правило, с учас
тием специалистов советских проектно-изыска
тельских и других заинтересованных организаций,

командируемых в страну строительства для сбо
ра исходных данных (приложения 1 и 2). В случа
ях когда площадка для строительства выбрана
иностранным заказчиком без их участия, совет
скими специалистами должно быть составлено
заключение о пригодности выбранной площадки
для осуществления строительства. При этом, если
по выбору площадки имеются замечания, они
должны быть сообщены иностранному заказчику
в порядке, установленном ГКЭС.
Выбор площадки для строительства, выпол
ненный с участием советских специалистов,
оформляется, как правило, протоколом, утвержда
емым иностранным заказчиком. Протокол дол
жен содержать обоснование выбора площадки и
оценку ее пригодности для строительства
2 .1 1 .
Проектные организации в своей работе
должны использовать материалы, указанные в
п. 1.14, а также материалы и данные, которыми рас
полагают соответствующие территориальные про
ектные организации Госстроя СССР по строитель
ному проектированию промышленных объектов
для строительства за границей1, действующие в
соответствии с утвержденным Госстроем СССР
Положением об этих организациях.
3.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ (ТЭО) СТРОИТЕЛЬСТВА
3 .1 . Технико-эконом ическое обоснование
(ТЭО) строительства разрабатывается для опре
деления экономической целесообразности и хо
зяйственной необходимости проектирования и
строительства предприятия, здания, сооружения.
ТЭО разрабатывается в соответствии с за
данием, утвержденным иностранным заказчиком,
на основе исходных данных и материалов, полу
ченных в организациях СССР и в стране строи
тельства, материалов ЕТУ и соответствующих
проектов-аналогов
3 .2 . ТЭО должно содержать:
предложения по размещению предприятия,
здания, сооружения и выбору площадки для стро
ительства, характеристику природных условий
района строительства; ситуационный план, схе
му генерального плана, сведения о транспорт
ных связях и оценку оптимальности варианта раз
мещения объекта;
данные о мощности, составе основных про
изводств и режиме работы предприятия, номен
клатуре основной продукции с оценкой ее каче
ства и конкурентоспособности, условиях сбыта
продукции;
оценку оптимальности рекомендуемых про
ектной мощности и специализации предприятия
(сооружения);
сведения о потребности в сырье, полуфабри
катах, комплектующих изделиях, электроэнергии,
топливе, воде, паре, а также источниках и услови
ях удовлетворения этих потребностей, в том чис
ле по импорту;
1
В дальнейшем именуются «территориальные про
ектные организации»
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основные технологические решения, уровень
механизации и автоматизации технологических
процессов,
спецификации на основное оборудование,
составляемые по форме № 1 (приложение 6), а
для передачи иностранному заказчику — переч
ни основного технологического оборудования с
основными техническими характеристиками (с
выделением в спецификациях и перечнях обору
дования, которое намечается закупить в третьих
странах),
основные требования на разработку сложно
го технологического оборудования разового (еди
ничного) заказа с длительным циклом изготов
ления, ориентировочные данные по параметрам
и стоимости этого оборудования;
предложения по производственному и хозяй
ственному кооперированию, составу и мощности
вспомогательных производств, организации ре
монтной службы,
сведения о производительности труда, по
требности в кадрах рабочих, ИТР и служащих для
эксплуатации и строительства объекта и возмож
ности ее обеспечения,
принципиальные решения по очистке, обезв
реживанию и удалению промышленных стоков, по
охране воздушного бассейна и другие меропри
ятия по охране окружающей природной среды;
основные объемно-планировочные и конст
руктивные решения наиболее крупных и сложных
зданий и сооружений со схематическими плана
ми и разрезами;
данные о потребности в основных строитель
ных материалах и конструкциях, основных строи
тельных машинах, оборудовании, транспортных
средствах, инвентарных зданиях; ориентировоч
ные объемы основных строительных и монтаж
ных работ,
предложения по организации строительства,
созданию (развитию) производственной базы,
строительству объектов жилищного и культурнобытового назначения для строителей, очеред
ность и примерные сроки осуществления строи
тельства с учетом возможных сроков выполне
ния советскими организациями и иностранными
заказчиками обязательств по осуществлению
строительства, наличия местных строительных
организаций, рабочей силы, строительных мате
риалов и конструкций;
данные об ориентировочных размерах капи
тальных вложений во внутренних (базисных) це
нах СССР и в валюте страны строительства с
выделением стоимости поставок и услуг совет
ских организаций.
По объектам строительства на подрядных ус
ловиях, кроме того, должны быть определены зат
раты советских организаций в смешанных ценах.
При определении ориентировочных размеров
капитальных вложений во внутренних (базисных)
ценах СССР и в валюте страны строительства, а
также затрат советских организаций в смешан
ных ценах резерв средств на непредвиденные
работы и затраты принимается в установленных
размерах,

основные технико-экономические показате
ли предприятия, здания, сооружения (данные об
экономической эффективности капитальных вло
жений и их окупаемости, в том числе удельные
капиталовложения, себестоимость продукции в
ценах страны строительства в сопоставлении с
существующими ценами м естного и мирового
рынков, рентабельность производства),
сведения об особых технических и эконом и
ческих условиях осуществления строительства и
предложения о мероприятиях по обеспечению
нормальной и эффективной работы предприятия
(сооружения);
перечень научно-исследовательских, геолого
разведочных и изыскательских работ с краткой
характеристикой и обоснованием необходимо
сти их выполнения в связи с намечаемым строи
тельством;
предложения о целесообразности продажи
иностранному заказчику лицензий на использо
вание советских изобретений и других научнотехнических достижений, а также передачи совет
ских технических знаний и опыта («ноу-хау») с
расчетами их экономической эффективности или
заключение об отсутствии лицензионных тем,
общую оценку экономической целесообраз
ности и хозяйственной необходимости проекти
рования и строительства предприятия, здания и
сооружения
Состав ТЭО строительства по конкретным
объектам уточняется с учетом отраслевых эта
лонов ТЭО.
П р и м е ч а н и е
В ТЭО должны быть также
приведены результаты расчетов эффективности стро
ительства объекта для Советского Союза, выполнен
ных в соответствии с одобренной Госпланом С С СР М е 
тодикой определения экономической эффективности
внешнеэкономических связей СССР с учетом кредит
ных условий внешнеэкономического сотрудничества,
различия в покупательной ценности видов валюты, раз
новременности осуществления затрат и получаемых ре
зультатов Расчеты эф ф ективности строител ьства
объекта и результаты этих расчетов иностранному за
казчику не передаются.

3 .3 . Задание на разработку ТЭО подготав
ливается генеральным поставщ иком с привле
чением генерального проектировщ ика на осно
вании соглашения или контракта с иностранным
заказчиком в соответствии с составом ТЭО (см.
п. 3 2) по данным об экономике и перспективах
развития страны строительства, имеющимся в
организациях СССР.
Подготовка задания на разработку ТЭО осу
ществляется в порядке, установленном в п. 5.3
3 .4 . Для разработки ТЭО должны быть полу
чены в стране строительства следующие исход
ные данные и материалы:
наличие в стране аналогичных предприятий,
их технико-экономические показатели, техниче
ский уровень и режим работы;
наличие разведанных запасов сырья, полез
ных ископаемых (см. п. 1.13);
возможные источники водоснабжения и тре
бования к очистке сточных вод;
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стоимость сырья и полуфабрикатов, необхо
димых для производства, и условия их перевозки,
стоимость электроэнергии, топлива и других
ресурсов, условия их получения;
условия перевозки продукции предприятия до
мест потребления,
тарифы на перевозки и погрузочно-разгру
зочные работы,
наличие трудовых ресурсов в намечаемом
районе строительства,
условия оплаты труда рабочих, ИТР и служа
щих,
перспективы потребления в стране намечае
мой к выпуску продукции, а также данные по им
порту и экспорту этой продукции;
местные цены на продукцию,
возможности кооперирования основного и
вспомогательного производств;
возможности страны по изготовлению и по
ставке оборудования (в том числе нестандартизированного), данные по его стоимости;
необходимость поставки оборудования из
третьих стран;
стоимость строительных и монтажных работ,
а также основных строительных материалов и
конструкций;
размеры процентов на капитал в период стро
ительства объекта и на оборотные средства;
размер таможенных обложений импортируе
мых и экспортируемых товаров;
сборы и налоги, определенные законодатель
ством страны;
принятый в стране метод определения амор
тизационных и других отчислений, а также раз
мера прибыли предприятий;
наличие производственной базы для строи
тельства;
возможность обеспечения работающих на
строительстве и при эксплуатации предприятия
объектами жилищного и культурно-бытового на
значения;
возможность привлечения местных подрядных
фирм и фирм третьих стран, а также другие дан
ные, необходимые для разработки ТЭО (см п 3.2).
Должны быть также получены материалы ин
женерных изысканий в районе (на участке) стро
ительства (инженерно-геодезических, геологичес
ких, гидрометеорологических и других видов изыс
каний).
3 .5 .
При определении экономической эффек
тивности намечаемого строительства предприя
тия, здания, сооружения:
расчеты затрат, связанных с осуществлени
ем строительства объекта, выполняются в валю
те страны строительства,
затраты по импорту сырья, материалов, комп
лектующих изделий для эксплуатации объекта
исчисляются в валюте страны-поставщика с пе
ресчетом в валюту страны строительства и вы
деляются из общей суммы затрат на строитель
ство;
себестоимость продукции определяется с
учетом затрат на выплату процентов за долго
срочные и краткосрочные кредиты, а также сбо

ров и налогов, установленных законодательством
страны строительства.
При сравнении себестоимости продукции с
ценой аналогичной продукции на мировом рынке
необходимо пересчитывать себестоимость и цены
на продукцию по официальному курсу соответству
ющих валют к валюте страны строительства.
3 .6 . Затраты на строительство внеплощадочных объектов, инженерных сетей и коммуникаций,
которые должны быть включены в сумму капита
ловложений на строительство предприятия, зда
ния, сооружения, определяются, как правило, ино
странным заказчиком и учитываются в ТЭО на
основе представленных им данных.
3 .7 . При последующем проектировании не
допускается ухудшение основных технико-эконо
мических показателей предприятия, здания, соору
жения, увеличение затрат, связанных с осуществ
лением строительства, по сравнению с приняты
ми в утвержденном ТЭО.
4.
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТЭП) ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
4 .1 . Технико-экономическое предложение
(ТЭП) по строительству предприятия, здания, со
оружения разрабатывается для определения эко
номических и технических характеристик объек
та, предварительных размеров затрат на строи
тельство и экономической целесообразности
участия советских организаций в его осуществ
лении, а также для использования всесоюзными
объединениями ГКЭС при участии в торгах.
4 .2 . ТЭП разрабатывается на основе пред
ставленных иностранным заказчиком характери
стик намечаемого к строительству объекта (про
изводительность, вместимость, пропускная спо
собность и т.п.), требований к основному обору
дованию и технологическим процессам, данных
по размещению объекта и других данных, необ
ходимых для проектирования, или на основе пред
ставленной иностранным заказчиком тендерной
документации. Для разработки ТЭП должны так
же использоваться исходные данные и материа
лы, полученные в организациях СССР, материалы
ЕТУ и соответствующих проектов-аналогов.
По крупным и сложным объектам исходные
данные в необходимых случаях дополняются и
уточняются в стране строительства до утверж
дения задания на разработку ТЭП.
4 .3 . ТЭП должно содержать.
общую характеристику предприятия, здания,
сооружения, площадки для строительства и сы
рьевой базы предприятия (сооружения);
характеристику природных условий района
строительства, принципиальные решения по ге
неральному плану и внешнему транспорту;
данные о мощности и составе основных про
изводств предприятия, номенклатуре основной
продукции,
примерную потребность в основных ресурсах
и кооперированных поставках, необходимых для
эксплуатации объекта, предложения по обеспе
чению этой потребности;

СНиП 1 .0 2 .0 3 -8 3 С. 9
основные технологические решения, состав
основного технологического оборудования, в том
числе поставляемого из третьих стран;
основные объемно-планировочные и конст
руктивные решения наиболее крупных зданий и
сооружений со схематическими планами и раз
резами;
предложения по организации и срокам стро
ительства предприятия, здания, сооружения (вклю
чая данные о потребности в основных строитель
ных материалах и конструкциях, оборудовании,
машинах и транспортных средствах), производ
ственной базы и объектов жилищного и культур
но-бытового назначения для строителей По
объектам строительства на подрядных условиях,
кроме того, должны быть определены объемы
основных работ, подлежащих выполнению совет
скими организациями;
ориентировочный расчет затрат, связанных с
осуществлением строительства, во внутренних
(базисных) ценах СССР1,
ориентировочный расчет затрат советских
организаций, связанных с осуществлением стро
ительства объекта, в смешанных ценах (по объек
там строительства на подрядных условиях)1,
результаты расчетов эффективности строи
тельства объекта, выполненные в соответствии с
указаниями, приведенными в примечании к п 3.2
Состав ТЭП по строительству конкретных
объектов уточняется с учетом отраслевых эта
лонов.
4 .4 . По технически несложным объектам и в
случаях подготовки коммерческих предложений
(офферт) по выполнению отдельных видов работ,
поставок оборудования, материалов и др. ТЭП
может разрабатываться в сокращенных объеме
и составе, устанавливаемых в задании на его раз
работку.
4 .5 . Задание на разработку ТЭП составляет
ся генеральным поставщиком с привлечением
генерального проектировщика, согласовывается
с министерством (ведомством) — генеральным
подрядчиком в части намечаемых для примене
ния строительных материалов и конструкций и
требований к организации строительства, рас
сматривается министерством (ведомством), в
ведении которого находится генеральный про
ектировщик, и утверждается министерством (ве
домством) — генеральным поставщиком и ГКЭС.
5. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

межправительственным соглашением (контрак
том).
5 .2 . Состав исходных данных и требований,
приводимых в задании на проектирование объек
тов производственного назначения, устанавлива
ется в соответствии с приложением 1, а по объек
там жилищно-гражданского назначения — в со
ответствии с приложением 2.
Состав задания на проектирование может
уточняться с учетом особенностей проектируе
мого объекта, конкретных условий строительства
и требований иностранного заказчика
Исходные данные и материалы, использован
ные для разработки ТЭО (ТЭП), должны быть уточ
нены и дополнены при подготовке задания на
проектирование предприятия, здания, сооружения
В случае когда проектирование внеплощадочных объектов, инженерных сетей и коммуникаций
выполняется иностранным заказчиком, в задании на
проектирование предприятия, здания, сооружения
устанавливается порядок передачи советским орга
низациям необходимых данных по этим объектам.
5.3 . Проект задания на проектирование со
гласовывается генеральным проектировщиком с
территориальной проектной организацией, рас
сматривается министерством (ведомством), в ве
дении которого находится генеральный проекти
ровщик, согласовывается с ГКЭС в части соот
ветствия условиям, предусмотренным в соглаше
нии (контракте), и одобряется министерством (ве
домством) — генеральным поставщиком.
По объектам строительства на подрядных ус
ловиях проект задания должен быть согласован
в части намечаемых для применения строитель
ных материалов и конструкций и требований к
организации строительства генеральным постав
щиком с генеральным подрядчиком.
Одобренный проект задания на проектирова
ние утверждается иностранным заказчиком.
Решение о разработке проекга (рабочего про
екта) по утвержденному иностранным заказчиком
заданию на проектирование принимается ГКЭС
совместно с министерством (ведомством) — ге
неральным поставщиком и министерством (ве
домством), в ведении которого находится гене
ральный проектировщик, а по наиболее важным
объектам1— ГКЭС совместно с Госстроем СССР
(Госгражданстроем2) с учетом заключений ука
занных министерств.
5 .4 . Изменения и уточнения в задание на про
ектирование, утвержденное иностранным заказ
чиком, могут вноситься по представлению гене
рального поставщика только после согласования
их всесоюзным объединением ГКЭС с иностран
ным заказчиком.

5.1 .
Задание на проектирование предприя
тия, здания и сооружения составляется генераль
ным поставщиком с привлечением генерально
го проектировщика, как правило, на основе утвер
жденного ТЭО (ТЭП) с учетом материалов ЕТУ
6. ПРОЕКТ
на проектирование предприятий, зданий и соору
6.1 .
На основе проекта осуществляются под
жений для строительства в данной стране и дол
готовка контракта на строительство предприятия,
жно соответствовать условиям, предусмотренным
1 В указанных ориентировочных расчетах резерв
средств на непредвиденные работы и затраты прини
мается в установленных размерах.

1 Перечень наиболее важных объектов устанавли
вается ГКЭС и Госстроем СССР.
2 По объектам жилищно-гражданского назначения.
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объекта детализацией и уточнением принятых в
проекте технологических, архитектурно-строи
тельных и других решений, а также уточнением
состава и стоимости оборудования и материа
лов, принятых в проекте по укрупненной номенк
латуре, для размещения заказов на их изготовле
ние и поставку.
Проектные организации в процессе разработ
ки рабочей документации должны осуществлять
контроль за тем, чтобы уточняемые в рабочих чер
тежах решения не приводили к увеличению сто
имости строительства по утвержденному свод
ному сметному расчету во внутренних (базисных)
ценах СССР.
7 .2 . В состав рабочей документации на стро
ительство предприятий, зданий и сооружений
должны входить:
рабочие чертежи, разработанные в соответ
ствии с требованиями государственных стандар
тов СПДС,
спецификации на оборудование и материа
лы, составленные в соответствии с требования
ми настоящей Инструкции, опросные листы и га
баритные чертежи;
ведомости отклонений объемов строительных,
монтажных и специальных работ по рабочим чер
тежам от объемов этих работ, определенных в
проекте, по форме № 6 (приложение 10);
стандарты и нормали СССР, на которые име
ются ссылки в проекте и рабочей документации
(или необходимые извлечения из них), оформлен
ные в соответствии с Порядком организации ра
бот по переводу государственных стандартов на
иностранные языки, утвержденным Госстандар
том, Госстроем СССР и ГКЭС;
чертежи примененных в проектной докумен
тации типовых конструкций, изделий и узлов про
изводственных зданий и сооружений для строи
тельства зарубежных объектов.
7 .3. Рабочие чертежи должны разрабатывать
ся в следующем составе.
чертежи генерального плана;
чертежи, предназначенные для производства
строительных и монтажных работ;
чертежи (планы и разрезы) установки техно
логического, транспортного, энергетического и
другого оборудования и связанных с ним комму
никаций, конструкций, устройств и схемы техно
логических трубопроводов с чертежами тепло
вой изоляции;
чертежи сооружений и устройств, связанных с
охраной окружающей природной среды, труда и
техникой безопасности, а также с выполнением
мероприятий по восстановлению (рекультивации)
земельных участков, нарушенных при строительстве;
чертежи (планы, разрезы, профили трасс, схе
мы) сетей и устройств водо-, тепло-, газо- и элек
троснабжения, электрооборудования, автоматиза
7. РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ции технологических процессов и управления
7 .1 .
Рабочая докум ентация на строительство предприятием, связи и сигнализации, радиофи
предприятия, здания и сооружения разрабаты ва
кации и других сетей и устройств;
ется в соответствии с утвержденным проектом.
чертежи элементов строительных конструк
ций (при отсутствии типовых), в том числе черте
Рабочая документация должна выполняться с
жи металлических конструкций марки КМ,
необходимыми для осущ ествления строительства

здания, сооружения или на поставку оборудова
ния и материалов и о казан и е иностранному з а 
казчику других услуг; разд ел ен ие с иностранным
з а ка з ч и ко м о б я за те л ь с тв по о с у щ е с тв л е н и ю
строительства запроектированного объекта; р а з 
м ещ ен и е заказо в на и зго то вл ени е и поставку
основного оборудования и материалов, разработ
ка р а б о ч е й д о к у м е н т а ц и и на с тр о и т е л ь с т в о
объекта, а такж е подготовка иностранным з а к а з 
чиком (в необходимых случаях) тенд ерной д о ку
ментации.
6 . 2 . П роект на строительство объекта п ро 
изводственного назначения должен состоять из
следующих разделов:
1. О бщ ая пояснительная записка.
2. Т ехнико-эконом ическая часть.
3. Генеральный план и внеш ний транспорт.
4 . Технологические реш ения.
2. Строительные реш ения.
6. О рганизация строительства.
7. Специф икации на оборудование и м а те 
риалы.
8. Ведомости объемов работ.
9. Сметная докум ентация.
10. П аспорт проекта.
П роект на строительство объ екта ж илищ но
гр а ж д а н с ко го н азначен и я д о л ж е н состоять из
следующих разделов:
1. О бщ ая пояснительная зап иска.
2. А рхитектурно-строительны е реш ения.
3. Решения по инженерно-техническому о б е с
печению.
4. О рганизация строительства.
5. Специф икации на оборудование и м ате
риалы.
6. Ведомости объемов работ.
7. Сметная докум ентация.
6 . 3 . Состав и с о д е р ж ан и е разделов проекта
на строительство предприятия, здания и со о ру
жения производственного назначения установле
ны в приложении 4, а п ро екта на строительство
здания, сооружения ж и л и щ но -гр аж д ан ско го н а
значения — в прилож ении 5.
С остав и с о д е р ж а н и е п р о екта м огут быть
уточнены при подготовке и утверждении з а д а 
ния на проектирование в зависим ости от назна
чения объекта, о со бенн о стей отрасли промы ш
ленности и вида строительства, с учетом со о т
ветствующего эталона проекта
6 . 4 . Когда для о сущ еств ления принятых в
проекте технических р еш ен ий требуется выпол
нение научно-исследовательских, э ксп ер и м е н 
тальных или опытных работ, в м атериалах п ро ек
та приводится их перечень с краткой характери
стикой и обоснованием необходимости выпол
нения этих исследований и работ.
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деталировочные чертежи опорных конструк
ций и креплений трубопроводов, электропрово
док, технологического оборудования и связанных
с ними обслуживающих площадок,
чертежи сложных нетиповых временных зда
ний, сооружений и коммуникаций
Разработка рабочих чертежей других нетипо
вых временных зданий и сооружений производит
ся строительно-монтажными организациями в
составе проектов производства работ,
эскизные чертежи общих видов нетиповых
технологических, энергетических и других уст
ройств и конструкций, а также нестандартизированного оборудования в объеме, необходимом
для разработки конструкторской документации
по ГОСТ 2 103—68.
Деталировочные чертежи металлоконструк
ций КМД и технологических трубопроводов дол
жны разрабатываться заводами-изготовителями,
а деталировочные чертежи воздуховодов — мон
тажными организациями.
Для зданий и сооружений с особо сложными
конструкциями и условиями производства работ,
строительство которых осуществляется с приме
нением специальных вспомогательных сооружений,
приспособлений, устройств и установок, регламен
тированных требованиями «Инструкции по разра
ботке проектов организации строительства и про
ектов производства работ», проектные организа
ции, осуществляющие проектирование объекта,
должны разрабатывать рабочие чертежи этих со
оружений, приспособлений, устройств и установок.
7 .4 . Для разработки рабочей документации
генеральный поставщик должен выдать проект
ной организации исходные данные по оборудо
ванию, в том числе монтажные чертежи в соот
ветствии с требованиями ГОСТ 2.102—68, вклю
чая задания на разработку чертежей фундамен
тов под основное и вспомогательное оборудо
вание и подземных коммуникаций и сооружений,
а также данные о потребности в энеогоресурсах,
чертежи обслуживающих площадок и огражде
ний в пределах этого оборудования.
7.5 . В отдельных случаях по решению ГКЭС,
согласованному с министерствами (ведомства
ми) — генеральным поставщиком и генеральным
подрядчиком, рабочая документация на объемы
работ первого года строительства может разра
батываться до утверждения проекта.
8 . РАБОЧИЙ ПРОЕКТ
8 .1 . Рабочий проект разрабатывается по тех
нически несложным предприятиям, зданиям и
сооружениям для решения вопросов, указанных
в п. 6.1, и выполнения строительно-монтажных
работ при осуществлении строительства.
8 .2 . Рабочий проект на строительство объек
та производственного назначения должен состо
ять из следующих разделов:
1. Общая пояснительная записка и технико
экономическая часть.
2. Генеральный план и внешний транспорт.
3. Технологические решения.

4. Строительные решения
5. Организация строительства
6 Спецификации на оборудование и мате
риалы.
7. Ведомости объемов работ.
8 Сметная документация.
9. Паспорт рабочего проекта.
10. Рабочая документация.
8 .3 . Рабочий проект на строительство объек
та жилищ но-гражданского назначения должен
состоять из следующих разделов:
1. Общая пояснительная записка.
2. Архитектурно-строительные решения.
3
Решения по инженерно-техническому обес
печению.
4. Организация строительства.
5 Спецификации на оборудование и мате
риалы
6. Ведомости объемов работ.
7. Сметная документация.
8. Рабочая документация.
8 .4 . Материалы разделов 1—9 рабочего про
екта на строительство объекта производствен
ного назначения (см. п. 8.2) и разделов 1—7 ра
бочего проекта на строительство объекта жилищ
но-гражданского назначения (см. п. 8.3) разра
батываются применительно к требованиям по
составу и содержанию аналогичных разделов
проекта, приведенным соответственно в прило
жениях 4 и 5. Указанные материалы представля
ются на рассмотрение, одобрение и утвержде
ние.
8 .5 . Состав и содержание рабочего проекта
уточняются в задании на проектирование в зави
симости от специфики вида строительства и на
значения объекта. При этом допускается сокра
щение объема и состава материалов и данных,
предусмотренных в приложениях 4 и 5.
8 .6 . В состав рабочей документации рабо
чего проекта должны входить:
рабочие чертежи, разработанные в соответ
ствии с требованиями п. 7 3;
стандарты и нормали СССР, на которые име
ются ссылки в рабочем проекте (или необходи
мые извлечения из них), оформленные в соответ
ствии с Порядком организации работ по пере
воду государственных стандартов на иностран
ные языки, утвержденным Госстандартом, Гос
строем СССР и ГКЭС;
чертежи примененных в рабочем проекте ти
повых конструкций, изделий и узлов производ
ственных зданий и сооружений для строитель
ства зарубежных объектов.
8 .7 . В целях сокращения объема докумен
тации чертежи в разделах 2—4 рабочего проек
та на строительство объекта производственно
го назначения и в разделах 2—3 рабочего про
екта на строительство объекта жилищ но-граж
данского назначения, необходимые для обосно
вания проектных решений (генеральный план и
внешний транспорт, планы и разрезы зданий и
сооружений и др.), должны разрабатываться в
соответствии с требованиями к рабочим черте
жам.
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9. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
9 .1 . Раздел проекта (рабочего проекта)
«Организация строительства» разрабатывается в
соответствии с нормативными актами о порядке
составления и согласования проектов организа
ции строительства и проектов производства ра
бот, утвержденными Госстроем СССР, и допол
нительными требованиями, установленными на
стоящей Инструкцией.
9 .2 . В проектах (рабочих проектах) на строи
тельство объектов при техническом содействии
СССР раздел «Организация строительства» мо
жет не разрабатываться или разрабатываться в
сокращенном объеме, что должно быть обуслов
лено в задании на проектирование. По объектам
строительства на подрядных условиях указанный
раздел разрабатывается во всех случаях
9 .3 . При разработке раздела проекта (рабо
чего проекта) «Организация строительства» дол
жны быть учтены следующие дополнительные
требования
должен составляться укрупненный комплек
сный график строительства, в котором опреде
ляются сроки выполнения проектно-изыскатель
ских, строительных, монтажных и пусконаладоч
ных работ и сроки поставки оборудования и ма
териалов,
в графике потребности в строительных кон
струкциях, изделиях, материалах и оборудовании
должны быть приведены указания по обеспече
нию местными строительными материалами, кон
струкциями и изделиями и способам их достав
ки на строительную площадку;
в пояснительной записке должна быть при
ведена потребность в административно-управ
ленческом и линейно-производственном персо
нале (АУП и ЛПП), а также даны рекомендации по
обеспечению потребности в рабочих кадрах, АУП
и ЛПП за счет национальных кадров (с частич
ным обучением их на месте или в СССР) и за
счет специалистов, командируемых из СССР или
третьих стран
Кроме того, должны быть разработаны.
схемы транспортирования тяжеловесных и
негабаритных оборудования и конструкций от
предприятий-изготовителей (комплектовочных
баз) в СССР и за рубежом до площадки строи
тельства.
В схемах должны быть указаны виды транспор
та, маршруты и условия транспортирования, погруз
ки и выгрузки грузов, решения по устройству (при
способлению) площадок для их складирования в
пунктах перевалки и на площадке строительства,
по укреплению (при необходимости) конструкций
причалов и искусственных сооружений на путях
транспортирования грузов, а также предложения по
использованию имеющихся в аренде или приоб
ретению (при экономической целесообразности)
подъемно-транспортного оборудования и транс
портных средств для обработки грузов в пунктах
перевалки и на площадке строительства;
предложения по использованию имеющихся
в районе строительства зданий и сооружений,

строительству временных зданий и сооружений,
необходимых для осуществления строительства
объекта, и их инженерному обеспечению,
предложения по привлечению иностранных
фирм для участия в строительстве;
спецификации на оборудование и материа
лы по разделу проекта (рабочего проекта) «Орга
низация строительства», составленные в соответ
ствии с указаниями, изложенными в разделе 10
П р и м е ч а н и я 1 Ведомость объемов основных
строительных, монтажных и специальных работ состав
ляется по данным сводной ведомости объемов работ
по форме № 5 (приложение 10).
2. Потребность в основных строительных машинах,
оборудовании, транспортных средствах и рабочих кад
рах определяется на основе сводной ведомости объе
мов строительных и монтажных работ, элементных смет
ных норм на строительные работы и расценок на мон
таж оборудования с поправками на производитель
ность труда местных рабочих Потребность в транспор
тных средствах определяется, кроме того, на основе схем
транспортирования тяжеловесных и негабаритных обо
рудования и конструкций, а для остальных грузов — по
исходным данным для разработки раздела проекта
(рабочего проекта) «Организация строительства» и
составления сметной документации (см. приложения
1 -3 )
3 Потребность в строительных конструкциях, из
делиях, деталях, полуфабрикатах и материалах опреде
ляется по спецификациям, составляемым в соответ
ствии с требованиями п 10.6.

9 .4 .
По объектам строительства при техни
ческом содействии СССР в тех случаях, когда за
данием на проектирование разработка раздела
проекта (рабочего проекта) «Организация стро
ительства» не предусмотрена, но обязательства
ми советских организаций обусловлены постав
ка строительных машин, оборудования и транс
портных средств или командирование советских
специалистов-консультантов по строительству
объекта и оказание других услуг, по решению все
союзного объединения ГКЭС и генерального по
ставщика могут разрабатываться предложения по
организации строительства, которые должны со
держать следующие материалы:
график строительства с рекомендуемыми
сроками выполнения основных строительных,
монтажных и специальных работ;
спецификации на строительные машины, обо
рудование и транспортные средства, поставляе
мые из СССР, и перечни оборудования, машин и
транспортных средств, поставляемых иностран
ным заказчиком,
рекомендации о командировании советских
специалистов для оказания технического содей
ствия в строительстве объекта (в том числе для
проведения авторского наблюдения за осуществ
лением строительства) с указанием их количе
ства и специальностей;
ведомость объемов основных строительных,
монтажных и специальных работ,
краткая пояснительная записка с рекоменда
циями по организации строительства и срокам
выполнения поставок оборудования, материалов
и др

СНиП 1 .0 2 .0 3 -8 3 С. 13
9 .5 . В разделе проекта (рабочего проекта)
«Организация строительства», как правило, долж
но предусматриваться применение строительных
машин, оборудования и транспортных средств, из
готавливаемых в СССР. Применение (в исключи
тельных случаях) строительных машин, оборудо
вания, транспортных средств, оснастки и др., под
лежащих приобретению в стране строительства
или третьих странах, должно быть оформлено раз
решением ГКЭС в установленном порядке.
9 .6 . При разработке раздела проекта (рабо
чего проекта) «Организация строительства» дол
жно предусматриваться максимальное использо
вание для нужд строительства (при соответству
ющем обосновании и по согласованию с орга
низациями страны строительства) местной про
изводственной базы, существующих складских и
жилых зданий и сооружений, зданий и сооруже
ний строящегося объекта, действующих пунктов
приема грузов и путей их перевозки, с тем чтобы
обеспечить наименьшие затраты советских орга
низаций на осуществление строительства.
В случае необходимости строительства вре
менных зданий (сооружений) производственной
базы и жилого поселка для строителей должно
предусматриваться, как правило, применение ин
вентарных зданий, изготавливаемых промышлен
ностью СССР.
9 .7 . По объектам строительства на подряд
ных условиях раздел проекта (рабочего проекта)
«Организация строительства» после подписания
контракта на строительство в необходимых слу
чаях может уточняться разработавшей его про
ектной организацией по отдельному поручению
генерального поставщика.
9.8. Раздел проекта (рабочего проекта) «Орга
низация строительства» является основой для разра
ботки проекта производства работ (ППР), который
должен выполняться в соответствии с требования
ми нормативных документов, указанных в п. 9.1.
ППР разрабатываются, как правило, силами
генерального подрядчика.
Для строительства особо сложных зданий и
сооружений, а также объектов, возводимых в слож
ных геологических и тяжелых климатических ус
ловиях, ППР могут разрабатываться проектными
и другими организациями по заказам-нарядам
генерального подрядчика, согласованным с ге
неральным проектировщиком и всесоюзным
объединением ГКЭС. Стоимость разработки ППР
в этих случаях должна предусматриваться в сме
тах на проектно-изыскательские работы.
10.
СПЕЦИФИКАЦИИ
НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

10.2. Спецификации на оборудование и ма
териалы составляются генеральным проектиров
щиком и субподрядными проектными организа
циями по разрабатываемым ими разделам и ча
стям проекта (рабочего проекта).
10.3. Сводные спецификации на оборудова
ние и материалы, сводные ведомости массы и
стоимости оборудования и материалов состав
ляются генеральным проектировщиком по объек
ту в целом. По решению генерального постав
щика, согласованному со всесоюзным объедине
нием ГКЭС, по крупным объектам генеральным
проектировщиком составляются, кроме того, свод
ные спецификации на оборудование и материа
лы по пусковым комплексам, зданиям и сооруже
ниям.
10.4. Спецификации на оборудование и ма
териалы составляются по формам № 1 или 1а и
2, а сводные ведомости массы и стоимости обо
рудования и материалов — по формам № 3 и 4
(приложения 6—8).
Необходимость составления спецификаций по
форме № 1а, обрабатываемых с использовани
ем ЭВМ, устанавливается генеральным постав
щиком по согласованию с генеральным проек
тировщиком и всесоюзным объединением ГКЭС.
Спецификации по форме N9 2 составляются
на русском и иностранном языках и передаются
иностранному заказчику.
При составлении спецификаций наименова
ние оборудования и материалов должно указы
ваться в последовательности, приведенной в при
ложении 9.
10.5. В спецификациях, разрабатываемых в
составе проекта, потребность в КИП и автомати
ке, системах управления электроприводами, рас
пределительных устройствах, кабельной продук
ции, трубопроводах, запорно-регулирующей ар
матуре разрешается определять по укрупненным
показателям. Позиции указанных оборудования
и материалов в графе 1 формы № 1 (1а) должны
быть отмечены знаком «*».
10.6. Спецификации на материалы, конструк
ции и изделия в проекте (рабочем проекте) со
ставляются на основе ведомостей объемов стро
ительных и монтажных работ, элементных смет
ных норм на строительные работы и расценок на
монтаж оборудования.
В сводных спецификациях должны предусмат
риваться затраты на прочие материалы в разме
ре 2 % общей стоимости материалов1.
10.7. Спецификации на оборудование и ма
териалы, поставляемые иностранным заказчиком
или закупаемые советскими организациями в
третьих странах, а по объектам строительства на
подрядных условиях, кроме того, — на закупае-

10.1.
Спецификации на оборудование и ма
териалы в проекте (рабочем проекте) должны
1 В отдельных случаях, когда по объектам строи
составляться с особой тщательностью, имея в
тельства на подрядных условиях затраты на прочие
виду, что на их основе производятся разделение
материалы превышают 2 % (что должно быть подтвер
поставок с иностранным заказчиком, определе
ждено соответствующими расчетами), размер этих зат
ние экспортной стоимости, заключение контрак
рат может быть увеличен по решению генерального
тов на поставку и оформление заказов-нарядов
поставщика, согласованному с генеральным подряд
на изготовление оборудования и материалов.
чиком и всесоюзным объединением ГКЭС,
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мые в стране строительства, а также специфика
ции на оборудование и материалы временного
ввоза, предусмотренные в разделе проекта (ра
бочего проекта) «Организация строительства»
(оборудование, машины, транспортные средства,
инвентарные здания и другое имущество), в раз
деле «Спецификации» проекта (рабочего проек
та) и в рабочей документации составляются от
дельно на каждый из указанных видов оборудо
вания и материалов.
1 0 .8 . Сводные спецификации на оборудова
ние и материалы и сводные ведомости массы и
стоимости оборудования и материалов направ
ляются генеральным проектировщиком в трех
экземплярах соответствующему всесою зному
объединению ГКЭС не позднее чем за два меся
ца до срока передачи проекта (рабочего проек
та) на экспертизу.
Всесоюзное объединение ГКЭС в месячный
срок сообщает генеральному проектировщику
данные о стоимости в экспортных ценах обору
дования и материалов, поставляемых советски
ми организациями.
1 0 .9 . При разработке рабочей документации
по утвержденному проекту составляются уточнен
ные спецификации на материалы, а также специ
фикации на дополнительное оборудование, не
предусмотренное проектом, и на оборудование,
подлежащее исключению.
При этом уточнение спецификаций допуска
ется только по нестандартизированному обору
дованию и сложному технологическому оборудо
ванию разового (единичного) заказа с длитель
ным циклом изготовления, оборудованию и при
борам, для заказа которых требуются дополни
тельные данные (КИП и автоматика, системы уп
равления электроприводами, распределительные
устройства и др.), а также по кабельной продук
ции, технологическим трубопроводам и другим
материалам в пределах 5 % определенных в про
екте общей стоимости оборудования и общей
стоимости материалов в оптовых ценах промыш
ленности.
Спецификации на оборудование и материа
лы, составленные в рабочем проекте, уточнению
не подлежат.
10.10. Определение заводов — изготовите
лей оборудования индивидуального изготовления,
машин и сложного технологического оборудова
ния разового (единичного) заказа с длительным
циклом изготовления и нестандартизированного
оборудования, согласование с ними технических
вопросов, связанных с исполнением заказов на
изготовление и поставку, осуществляются гене
ральным поставщиком с участием генерального
проектировщика и соответствующих субподряд
ных проектных организаций. Документация, необ
ходимая для заказа этого оборудования, должна
быть своевременно согласована указанными орга
низациями с заводами-изготовителями.
Исходные данные по серийному оборудова
нию проектные организации принимают по про
мышленным каталогам и другим информацион
ным материалам.

На соответствующие виды оборудования и
изделия проектными организациями заполняют
ся опросные листы и габаритные чертежи.
1 0 .1 1 .
Спецификации на приборы, запасные
части, приспособления, оснастку, инструмент и
материалы, требующиеся для выполнения пуско
наладочных работ и обеспечения гарантийного
периода эксплуатации, а также необходимая для
этого техническая документация составляются
организациями, выполняющими пусконаладочные
работы или оказывающими иностранному заказ
чику содействие в эксплуатации предприятия
(объекта), и в состав проекта (рабочего проекта)
не входят.
11. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 1 .1 . Состав и назначение сметной докумен
тации, разрабатываемой в проекте (рабочем про
екте), определяются в зависимости от условий
участия советских организаций в осуществлении
намечаемого строительства предприятия, здания,
сооружения.
Сметная стоимость работ, поставок и услуг,
определенная в сметной документации, разрабо
танной в составе проекта, при разработке рабо
чей документации, как правило, не уточняется.
1 1 .2 . По объектам строительства на подряд
ных условиях составляются:
а) сводная смета в смешанных ценах.
Сводная смета в смешанных ценах опреде
ляет размер средств на возмещение связанных
со строительством объекта затрат советских
организаций, в пределах СССР— в советских руб
лях, за границей — в инвалютных рублях. Эта свод
ная смета является основным документом, уста
навливающим лимит финансирования строитель
ства или размер кредита, выдаваемого Стройбан
ком СССР, а также размер средств на возмеще
ние всесоюзным объединением ГКЭС генераль
ному поставщику и генеральному подрядчику
затрат, связанных со строительством объекта. Со
поставление стоимости работ, поставок и услуг
по сводной смете в смешанных ценах с ценой
контракта позволяет ГКЭС предварительно судить
об эффективности участия советских организа
ций в строительстве объекта на подрядных усло
виях. В сводной смете в смешанных ценах от
дельной строкой предусматривается резерв
средств на непредвиденные работы и затраты в
размере 10 % общих затрат в советских рублях и
в инвалютных рублях (за исключением случаев,
когда в субконтракте на выполнение субподряд
ных работ учитывается резерв средств на непред
виденные работы и затраты);
б) сводная смета в валюте страны строитель
ства (необходимость ее составления устанавли
вается всесоюзным объединением ГКЭС).
Указанная сводная смета используется для
определения цены контракта, а также для разра
ботки технико-экономической части проекта (ра
бочего проекта),
в) сводный сметный расчет во внутренних (ба
зисных) ценах СССР.
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Сводный сметный расчет во внутренних (ба
зисных) ценах СССР предназначается для исполь
зования при составлении смет в смешанных це
нах (в том числе для определения количества ма
териальных и трудовых ресурсов, численности ли
нейно-производственного и административно-хо
зяйственного персонала) и смет в валюте страны
строительства (или расчетов в валюте, когда сме
та в валюте страны строительства не составляет
ся) для использования при планировании, учете,
отчетности и при расчетах за выполненные рабо
ты, а также для определения технико-экономичес
ких показателей проектируемого объекта,
г) смета в смешанных ценах на затраты, свя
занные с предконтрактной проработкой вопро
сов проектирования и строительства объекта,
сбором исходных данных для проектирования,
проведением изыскательских и исследователь
ских работ, разработкой проекта (рабочего про
екта) (включая разработку чертежей нестандартизированного оборудования) и защитой его при
утверждении иностранным заказчиком.
Указанная смета определяет сумму финанси
рования или кредитования Стройбанком СССР, а
также возмещения всесоюзным объединением
ГКЭС генеральному поставщику расходов, связан
ных с выполнением перечисленных работ, и дей
ствует до утверждения сводной сметы в смешан
ных ценах,
д) сводная ведомость затрат в смешанных
ценах по отдельным зданиям и сооружениям
объекта (пускового комплекса) и видам работ.
Сводная ведомость указанных затрат являет
ся основой при планировании и учете выполне
ния строительных и монтажных работ в смешан
ных ценах и отчетности по ним;
е) сметно-финансовый расчет на первооче
редные затраты (разрабатывается в необходи
мых случаях по решению всесоюзного объеди
нения ГКЭС и действует до утверждения свод
ной сметы в смешанных ценах);
ж) предложение по распределению затрат,
связанных со строительством объекта, между ге
неральным поставщиком, генеральным подрядчи
ком и всесоюзным объединением ГКЭС (являет
ся приложением к сводной смете в смешанных
ценах).
11.3.
По объектам строительства при техни
ческом содействии СССР составляются:
а) сводная смета (или ориентировочный рас
чет — в случаях, когда сводная смета не состав
ляется) стоимости строительства объекта в ва
люте страны строительства. Составляется при
наличии исходных данных, выданных иностранным
заказчиком. Необходимость составления указан
ной сводной сметы устанавливается в задании
на проектирование.
Сводная смета или ориентировочный расчет
стоимости в валюте страны строительства слу
жат основой для разработки технико-экономичес
кой части проекта (рабочего проекта),
б) ведомость затрат по поставкам и услугам
советских организаций (уточняется при заключе
нии контракта);

в) сводный сметный расчет во внутренних (ба
зисных) ценах СССР.
Указанный сводный сметный расчет предназ
начается для использования при составлении
смет или расчетов в валюте страны строитель
ства, а также для определения материальных и
трудовых ресурсов, составления смет на различ
ные виды услуг и определения технико-экономи
ческих показателей проекта (рабочего проекта)
во внутренних (базисных) ценах СССР;
г) сводная смета в смешанных ценах на про
ектные и изыскательские работы.
Указанная сводная смета определяет сумму
финансирования или кредитования Стройбанком
СССР, а также возмещения всесоюзным объеди
нением ГКЭС генеральному поставщику расхо
дов, связанных со сбором исходных данных для
проектирования, проведением изыскательских и
исследовательских работ, с разработкой проек
та (рабочего проекта) (включая разработку чер
тежей нестандартизированного оборудования) и
защитой его при утверждении иностранным за
казчиком, разработкой рабочей документации и
осуществлением авторского наблюдения за стро
ительством,
д) смета в смешанных ценах на затраты, свя
занные со сбором исходных данных для проек
тирования, проведением изыскательских и иссле
довательских работ, разработкой проекта (рабо
чего проекта) (включая разработку чертежей не
стандартизированного оборудования) и защитой
е го при утверждении иностранны м за казчи 
ком.
Указанная смета определяет сумму финанси
рования или кредитования Стройбанком СССР, а
также возмещения всесоюзным объединением
ГКЭС генеральному поставщику расходов, связан
ных с выполнением перечисленных работ, и дей
ствует до утверждения сводной сметы в смешан
ных ценах на проектные и изыскательские рабо
ты;
е) смета в смешанных ценах на содержание
советских специалистов, командируемых по кон
тракту для оказания технического содействия.
Указанная смета определяет сумму финанси
рования или кредитования Стройбанком СССР
генерального поставщика или генерального под
рядчика, а также возмещения всесоюзным объе
динением ГКЭС расходов, связанных с команди
рованием ими советских специалистов для ока
зания технического содействия;
ж) сметы на затраты генерального поставщика
или генерального подрядчика, связанные с по
ставкой иностранному заказчику оборудования и
материалов.
Сметы на затраты генерального поставщика
или генерального подрядчика определяют пре
дельные суммы затрат, связанных в поставкой
оборудования и материалов, возмещаемых этим
организациям всесоюзным объединением ГКЭС,
а также служат для установления предельных зат
рат в генеральных заказах-нарядах, выдаваемых
генеральному поставщику и генеральному под
рядчику.
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11.4. Исходные данные для составления смет
в смешанных ценах (приложение 3), полученные
в советских организациях и стране строительства
генеральным проектировщиком с участием пред
ставителей генерального подрядчика и всесоюз
ного объединения ГКЭС, утверждаются ГКЭС (или
в порядке, им установленном) по согласованию
с министерствами (ведомствами) — генеральным
поставщиком и генеральным подрядчиком, а по
наиболее важным объектам — также с Госстро
ем СССР (Госгражданстроем).
Согласование исходных данных для состав
ления сметной документации (или представле
ние обоснованных замечаний по ним) должно
производиться указанными организациями в срок
до 20 дней, а по наиболее крупным предприятиям
и сооружениям — до 25 дней.
11.5. При составлении сметной документа
ции перевод валюты страны строительства, ва
люты третьих стран и свободно конвертируемой
валюты в инвалютные рубли и обратно произво
дится по «Бюллетеню курсов иностранных валют»
Госбанка СССР на дату, установленную всесоюз
ным объединением ГКЭС.
11.6. К сводной смете в смешанных ценах
прилагается пояснительная записка, в которой
должны быть приведены сведения, обосновыва
ющие порядок определения средств по статьям
сводной сметы, а также обязательства советских
организаций в соответствии с заключенным кон
трактом.
11.7. К сводной смете в валюте страны стро
ительства прилагается пояснительная записка, в
которой должны быть приведены подробные све
дения, обосновывающие принятый порядок опре
деления средств по статьям сводной сметы, а
также отмечено, что сумма поставок и услуг со
ветских организаций является ориентировочной
и подлежит уточнению после заключения контрак
та с иностранным заказчиком.
11.8. Переводится на иностранный язык и
передается иностранному заказчику следующая
сметная документация:
сводная смета в валюте страны строитель
ства с приложением смет и расчетов;
ведомость затрат по поставкам и услугам со
ветских организаций.
11.9. Количество экземпляров различных ви
дов сметной документации, представляемой орга
низациям генерального подрядчика, генерально
го поставщика и всесоюзному объединению ГКЭС,
устанавливается в заказе-наряде генерального
поставщика.
11.10. Сметная документация разрабатыва
ется в порядке, установленном Госстроем СССР
и ГКЭС.
Формы сводной сметы в смешанных ценах и
сводной сметы в валюте страны строительства
приведены в приложении 11.
11.11. Состав, порядок разработки и утвер
ждения сметной документации на строительство,
осуществляемое в Монгольской Народной Рес
публике организациями СССР, установлены спе
циальным указанием Госстроя СССР и ГКЭС.

12.
СОГЛАСОВАНИЕ, ЭКСПЕРТИЗА,
ОДОБРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ1
1 2 .1 . Проектно-сметная документация на
строительство предприятия, здания, сооружения
должна быть разработана в соответствии с нор
мативными актами, указанными в п. 1.5, что дол
жно быть удостоверено соответствующей запи
сью главного инженера (главного архитектора)
проекта на титульном листе общей пояснитель
ной записки в экземплярах проекта (рабочего
проекта), не передаваемых иностранному заказ
чику.
Отступления от норм, правил и других норма
тивных документов согласовываются в порядке,
указанном в п. 1.5.
Рабочие чертежи, разработанные в составе
рабочей документации в соответствии с утвер
жденным проектом, согласованию не подлежат.
12.2. Основные положения на строительное
проектирование, а также основные положения по
организации строительства и особые требова
ния по монтажу тяжеловесных, негабаритных обо
рудования и конструкций должны быть согласо
ваны генеральным проектировщиком с генераль
ным подрядчиком.
12.3. Строительные решения, принятые в про
екте, рабочем проекте, ТЭО и ТЭП, должны быть в
процессе их разработки согласованы генераль
ным проектировщиком (или по его поручению —
соответствующей субподрядной проектной орга
низацией) с территориальной проектной органи
зацией в порядке и сроки, установленные в По
ложении об этой организации.
12.4. Проект (рабочий проект) по объектам
строительства на подрядных условиях, а также
ТЭО и ТЭП должны быть согласованы в части
конструктивных решений зданий (сооружений) и
решений по организации строительства мини
стерством (ведомством ) — генеральным постав
щиком при участии генерального проектировщика
с министерством (ведомством) — генеральным
подрядчиком.
По объектам строительства при техническом
содействии СССР раздел проекта (рабочего про
екта) «Организация строительства» (предложения
по организации строительства) должен быть со
гласован указанными организациями с министер
ством (ведомством) — генеральным подрядчиком.
Схемы транспортирования грузов (см. п. 9.3)
должны быть согласованы министерствами (ве
домствами) — генеральным поставщиком и ге
неральным подрядчиком при участии генераль
ного проектировщика с соответствующими ми
нистерствами, осуществляющими транспортные
перевозки.
12.5. Проекты (рабочие проекты) и сметная
документация, ТЭО и ТЭП подлежат экспертизе
министерствами (ведомствами), в ведении кото1 Порядок согласования, одобрения и утверждения
заданий на разработку ТЭО, ТЭП и заданий на проекти
рование приведен соответственно в разделах 3, 4 и 5.
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рых находятся генеральные проектировщики.
Проекты (рабочие проекты), сметная документа
ция и ТЭО по наиболее важным объектам строи
тельства на подрядных условиях и при техничес
ком содействии СССР подлежат, кроме того, экс
пертизе Госстроя СССР.
12.6. При экспертизе проектов (рабочих про
ектов), ТЭО и ТЭП должны быть проверены:
соответствие их межправительственным со
глашениям, контрактам, заданиям, утвержденным
иностранными заказчиками, а также требовани
ям, изложенным в настоящей Инструкции;
обоснованность основных проектных решений
и технико-экономических показателей;
целесообразность принятых отступлений от
требований нормативных документов, действую
щих в СССР, и применения норм проектирования,
действующих в стране строительства или треть
их странах,
правильность составления спецификаций в
части возможности изготовления и поставки обо
рудования и материалов, предусмотренных в про
екте (рабочем проекте), в том числе оборудова
ния разового (единичного) заказа с длительным
циклом изготовления, нетипового и нестандартизированного, а также оборудования и материа
лов, поставляемых иностранным заказчиком и из
третьих стран. Результаты этой проверки долж
ны быть оформлены протоколом, который утвер
ждается министерством (ведомством), в ведении
которого находится генеральный проектировщик,
и министерством (ведомством) — генеральным
поставщиком;
обоснованность предложений по продаже
лицензий на использование советских научнотехнических достижений и «ноу-хау», а также по
казателей экономической эффективности их ис
пользования иностранными заказчиками или зак
лючений об отсутствии лицензионных тем.
12.7. Состав и содержание заключения по
экспертизе проекта (рабочего проекта) и смет
ной документации, ТЭО и ТЭП должны соответ
ствовать требованиям Инструкции о порядке про
ведения экспертизы проектов и смет на строи
тельство (реконструкцию) предприятий, зданий и
сооружений, утвержденной Госстроем СССР и
ГКНТ.
1 2 .8 . ТЭП после проведения согласований и
экспертизы утверждается министерством (ведом
ством) — генеральным поставщиком и представ
ляется во всесоюзное объединение ГКЭС.
1 2 .9 . Проект (рабочий проект) по объектам
строительства на подрядных условиях и при тех
ническом содействии СССР, а также ТЭО после
проведения согласований, экспертизы одобря
ются министерством (ведомством) — генераль
ным поставщиком и представляются во всесо
юзное объединение ГКЭС для передачи иност
ранному заказчику на утверждение. По наибо
лее важным объектам проект (рабочий проект)
и ТЭО должны быть, кроме того, согласованы
министерством (ведомством) — генеральным
поставщиком с Госстроем СССР (Госгражданстроем).

П р и м е ч а н и е . Схемы развития и размещения
отраслей промышленности, сельского хозяйства, транс
порта и др. (см. п 1.7) и задания на их разработку
рассматриваются, согласовываются, одобряются и ут
верждаются в порядке, установленном для ТЭО.

12 .1 0 . Согласование генеральным подряд
чиком и другими заинтересованными организа
циями основных положений на строительное про
ектирование, основных положений по организа
ции строительства и особых требований по мон
тажу тяжеловесных и негабаритных оборудова
ния и конструкций, схем транспортирования гру
зов, проектных решений, принимаемых в рабочих
проектах, ТЭО и ТЭП, должно производиться в срок
до 20 дней, а решений, принимаемых в проектах, —
в срок до 30 дней со дня получения этих матери
алов.
Экспертиза проектов должна проводиться в
течение 30—45 дней (в зависимости от сложнос
ти объекта), экспертиза рабочих проектов — в срок
до 30 дней, а ТЭО и ТЭП — в срок до 15 дней со
дня получения комплекта документации, подле
жащей рассмотрению1.
По поручению генерального поставщика ге
неральный проектировщик вносит в проектно
сметную документацию изменения, вытекающие
из принятых министерством (ведомством) — ге
неральным поставщиком замечаний министер
ства (ведомства) — генерального подрядчика и
других организаций, а также исправления и до
полнения по заключениям экспертных органов в
срок не более 20 дней с момента выдачи поруче
ния.
1 2 .1 1 . Сводная смета в смешанных ценах
должна быть согласована министерством (ведом
ством) — генеральным поставщиком с министер
ством (ведомством) — генеральным подрядчиком
и ГКЭС, а по наиболее важным объектам, кроме
того, с Госстроем СССР (Госгражданстроем).
Министерство (ведомство) — генеральный
поставщик направляет для согласования мини
стерству (ведомству) — генеральному подрядчи
ку и ГКЭС (одновременно) сводную смету в см е
шанных ценах с приложением следующих доку
ментов: заключения экспертизы министерства
(ведомства), в ведении которого находится гене
ральный проектировщик; сводного сметного рас
чета во внутренних (базисных) ценах СССР; вы
борок ресурсов (см. п. 11.2в); ведомостей объе
мов работ; сводных спецификаций на оборудо
вание и материалы. По наиболее важным объек
там эта документация представляется Госстрою
СССР (Госгражданстрою) вместе с заключения
ми министерства (ведомства) — генерального
подрядчика и ГКЭС.
Министерство (ведомство) — генеральный
подрядчик рассматривает указанную документа
цию и в срок до 30 дней со дня ее получения пред
ставляет министерству (ведомству) — генераль
ному поставщику и ГКЭС заключение с указани1 Экспертиза заданий на проектирование, а также
заданий на разработку ТЭО и ТЭП должна проводить
ся в срок до 15 дней.
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ем согласованных сумм. При неполучении зак
лючения в указанный срок сводная смета в сме
шанных ценах считается согласованной с гене
ральным подрядчиком.
ГКЭС одновременно рассматривает (в поряд
ке, им установленном) указанную документацию
и в срок до 30 дней направляет министерствам
(ведомствам) — генеральному поставщику и ге
неральному подрядчику свое заключение с ука
занием сумм, рекомендуемых для утверждения.
По наиболее важным объектам Госстрой
СССР (Госгражданстрой) рассматривает указан
ную документацию, заключения министерства (ве
домства) — генерального подрядчика и ГКЭС и в
срок до 45 дней направляет им и министерству
(ведомству) — генеральному поставщику свое
заключение с указанием стоимости строитель
ства.
Министерство (ведомство) — генеральный
поставщик рассматривает заключения министер
ства (ведомства), в ведении которого находится
генеральный проектировщик, министерства (ве
домства) — генерального подрядчика, ГКЭС и
Госстроя СССР или Госгражданстроя (по наибо
лее важным объектам) с участием их представи
телей и подготавливает согласованное сводное
заключение с указанием сумм, подлежащих ут
верждению.
Сводная смета в смешанных ценах утвержда
ется министерством (ведомством) — генераль
ным поставщиком по согласованию с министер
ством (ведомством) — генеральным подрядчиком
и ГКЭС, а по наиболее важным объектам, кроме
того, в соответствии с заключением Госстроя
СССР (Госгражданстроя).
Сводная смета в смешанных ценах по объек
там строительства на подрядных условиях состав
ляется при разработке проекта (рабочего проек
та), а уточняется, согласовывается и утверждает
ся после подписания контракта на строительство.
1 2 .1 2 . Переутверждение сводной сметы в
смешанных ценах в обоснованных случаях про
изводится министерством (ведомством) — гене
ральным поставщиком по согласованию с мини
стерствами и ведомствами, ранее согласовавши
ми эту сводную смету.
12.13. Сводная смета в валюте страны стро
ительства одобряется министерством (ведом
ством) — генеральным поставщиком по согласо
ванию со всесоюзным объединением ГКЭС.
12.14. Сводный сметный расчет во внутрен
них (базисных) ценах СССР утверждается одно
временно с одобрением проекта (рабочего про
екта) министерством (ведомством) — генераль
ным поставщиком по согласованию с министер
ством (ведомством) — генеральным подрядчиком
и ГКЭС, а по наиболее важным объектам — также
с Госстроем СССР (Госгражданстроем).
12.15. Сметы и сводные сметы в смешанных
ценах на затраты, связанные с выполнением про
ектных и изыскательских работ, утверждаются
министерством (ведомством) — генеральным
поставщиком по согласованию со всесоюзным
объединением ГКЭС.

1 2 .1 6 . Сметно-финансовый расчет на пер
воочередные затраты утверждается министер
ством (ведомством) — генеральным поставщи
ком по согласованию с министерством (ведом
ством) — генеральным подрядчиком и ГКЭС.
В случае если Совет Министров СССР раз
решил министерству (ведомству) — генерально
му подрядчику утвердить по согласованию с ГКЭС
сметно-финансовый расчет на первоочередные
затраты генерального подрядчика, то сметно-фи
нансовый расчет на первоочередные затраты ге
нерального поставщика составляется отдельно и
утверждается министерством (ведомством) —
генеральным поставщиком по согласованию с
ГКЭС.
1 2 .1 7 . Смета в смешанных ценах на содер
жание советских специалистов, командируемых по
контракту для оказания технического содействия,
утверждается министерством (ведомством), ко
торое командирует этих специалистов, по согла
сованию со всесоюзным объединением ГКЭС.
12.18. Смета на затраты генерального постав
щика или генерального подрядчика, связанные с
поставкой иностранному заказчику оборудования
и материалов, после разделения всесоюзным
объединением ГКЭС поставок с иностранным за
казчиком утверждается соответственно министер
ством (ведомством) — генеральным поставщиком
или министерством (ведомством) — генеральным
подрядчиком по согласованию со всесоюзным
объединением ГКЭС.
1 2 .1 9 . Сметы расходов на пусконаладочные
работы и обеспечение гарантийного периода
эксплуатации1 по объектам подрядного строи
тельства до включения их в сводную смету в сме
шанных ценах утверждаются министерством (ве
домством) — генеральным поставщиком по со
гласованию с генеральным подрядчиком и все
союзным объединением ГКЭС.
12.20. Согласование сметной документации,
кроме сводных смет в смешанных ценах, соответ
ствующими министерствами, ведомствами и орга
низациями должно производиться в срок до 30
дней со дня получения этой документации.
1 2 .2 1 . Проекты, рабочие проекты, сметная
документация, в также ТЭО, одобренные (утверж
денные) в порядке, установленном настоящей
Инструкцией, передаются иностранному заказчику
генеральным поставщиком через всесоюзное
объединение ГКЭС в сроки и количестве экзем
пляров, установленные в заказах-нарядах.
12 .2 2 . Рабочая документация отправляется
генеральным проектировщиком иностранному
заказчику, советской организации, осуществляю
щей строительство, и генеральному подрядчику
по поручению генерального поставщика в коли
честве экземпляров, установленном в заказе-на
ряде, в сроки, согласованные с генеральным по
ставщиком. При этом рабочая документация, в том
числе разработанная субподрядными проектны1 Составляется специализированной организаци
ей (см. п. 10.11) в порядке, установленном Госстроем
СССР и ГКЭС.
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ми организациями, комплектуется генеральным
проектировщиком по зданиям, сооружениям и
видам общеплощадочных работ.
Генеральный проектировщик направляет ге
неральному поставщику и всесоюзному объеди
нению ГКЭС копии накладных на отправку рабо
чей документации с указанием номера и даты
отгрузочной квитанции. По отправленной рабо

чей документации должны быть направлены так
же опись накладных, опись актов приемки закон
ченной рабочей документации и акт об оконча
нии ее разработки.
Датой передачи иностранному заказчику этой
документации по договоренности между сторо
нами считается дата ее отправки в страну стро
ительства или дата передачи по акту.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ,
ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
необходимость составления смет в валюте
1.
Задание на проектирование должно со
страны строительства;
ставляться в соответствии с положениями раз
сроки начала и окончания строительства;
дела 5 настоящей Инструкции и содержать сле
требования к разработке раздела проекта
дующие исходные данные:
(рабочего проекта) «Организация строительства»,
наименование проектируемого объекта:
необходимость выделения в проекте (рабо
основание для проектирования;
чем проекте) очередей строительства, пусковых
вид строительства (новое, расширение, рекон
комплексов;
струкция);
необходимость проектирования и строитель
район, пункт и площадка строительства; ис
ства объектов производственной базы строитель
ходные данные об особых условиях строитель
ства и жилого поселка для строителей;
ства (влажный или сухой тропический климат,
необходимость разработки технической час
сейсмичность, группа просадочности грунтов, кар
ти тендерной документации;
стовые явления и др.);
стадийность проектирования;
номенклатура продукции и объем производ
требования к составу разделов и разработке
ства (производительность, вместимость, пропус
вариантов проекта (рабочего проекта);
кная способность) или другие показатели, опре
требования по числу экземпляров проектной
деляющие проектную мощность предприятия, зда
документации, передаваемой иностранному за
ния, сооружения;
казчику;
намечаемая специализация предприятия, про
необходимость разработки демонстрацион
изводственное и хозяйственное кооперирование;
ных материалов,
основные источники снабжения сырьем, по
указание по переводу проектной документа
луфабрикатами, комплектующими изделиями (в
ции на иностранные языки;
том числе по импорту), а также на период строи
требования о выполнении научно-исследова
тельства и эксплуатации — водой, топливом, теп
тельских, экспериментальных или опытных работ
лом, газом, сжатым воздухом, электроэнергией и
в связи с намечаемым строительством;
ДР-;
наименование проектной организации — ге
технологическая схема и организация произ
нерального проектировщика.
водства (с учетом положений, изложенных в
2.
К заданию на проектирование должны быть
п. 1.6);
приложены следующие документы:
режим работы предприятия, сооружения;
технические условия на проектирование
требования к механизации и автоматизации
объекта строительства (см. п. 1.14);
производственных процессов, автоматизации уп
решение о применении (в необходимых слу
равления технологическими процессами и пред
чаях) при разработке проекта (рабочего проек
приятием, а также к организации труда;
та) норм и правил проектирования, действующих
особые требования иностранного заказчика
в других странах, и возможности отступлений от
к технологическим процессам, оборудованию,
норм и правил проектирования, действующих в
строительным решениям, антикоррозионной за
СССР;
щите оборудования и строительных конструкций
материалы иностранного заказчика по выб
и др.;
ранной им площадке для строительства и зак
требования по защите окружающей природ
лючение советских специалистов о ее пригод
ной среды и утилизации отходов производства,
ности;
восстановлению (рекультивации) земельного уча
материалы инженерных изысканий (геодези
стка;
ческих, геологических, гидрометеорологических и
условия создания складских запасов сырья; дан
ные иностранного заказчика о запасах полезных
др.);
сведения о существующих, на площадке зас
ископаемых с характеристиками их качества — для
тройке, наземных и подземных коммуникациях и
предприятий горнодобывающих отраслей;
данные их обмеров;
внешние транспортные связи;
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технические условия на присоединение про
ектируемого объекта к источникам снабжения,
инженерным сетям и коммуникациям;
требования к разработке схем транспортиро
вания тяжеловесных и негабаритных оборудова
ния и конструкций от предприятий-изготовите
лей до площадки строительства;
чертежи и технические характеристики про
дукции предприятия;
данные и технические характеристики по обо
рудованию индивидуального (разового) изготов
ления, а также по оборудованию, поставляемому
иностранным заказчиком и закупаемому совет
скими организациями в третьих странах;
отчеты о выполненных научно-исследователь
ских работах, связанных с созданием новых тех
нологических процессов и оборудования;
предложения по разделению с иностранным
заказчиком обязательств по поставке оборудо
вания и материалов, выполнению строительных и
монтажных работ и оказанию услуг;
ведомость разделения проектных и изыска
тельских работ с иностранным заказчиком,
другие документы и материалы, необходимые
в связи со спецификой проектируемого объекта.
3.
Для разработки раздела проекта (рабоче
го проекта) «Организация строительства», выпол

нения экономических расчетов и составления
сметной документации1 в стране строительства
должны быть получены следующие исходные дан
ные:
возможность и условия приобретения строи
тельных материалов, изготовления на месте стро
ительных материалов, конструкций и изделий;
возможность и условия привлечения для стро
ительства объекта местных строительных орга
низаций и фирм третьих стран;
возможность привлечения национальных кад
ров для строительства и эксплуатации объекта,
технический уровень производства строитель
ных и монтажных работ; производительность тру
да местных рабочих строительных и монтажных
специальностей;
размеры процентов на капитал в период стро
ительства объекта и на оборотные средства, а
также другие исходные данные, зависящие от
особенностей страны строительства и проекти
руемого объекта и необходимые для проработ
ки вопросов экономики производства, организа
ции строительства и составления сметной доку
ментации.
1
Исходные данные для составления сметной д о 
кументации приведены в приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К СОДЕРЖАНИЮ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1.
Задание на проектирование должно со период строительства и эксплуатации электро
энергией, водой, теплом, газом и т.п.,
ставляться в соответствии с положениями раз
основные требования к инженерному и техно
дела 5 настоящей Инструкции и содержать сле
логическому оборудованию, конструктивным ре
дующие исходные данные:
шениям, материалам несущих и ограждающих кон
наименование проектируемого объекта;
струкций, отделке зданий и сооружений и др.; пре
основание для проектирования;
дельная масса элементов сборных конструкций;
вид строительства (новое строительство, рас
требования к благоустройству площадки,
ширение, реконструкция);
указания об очередности разработки проек
пункт и площадка строительства; сведения об
тов отдельных зданий (сооружений), входящих в
особых условиях строительства (влажный или
состав комплекса;
сухой тропический климат, сейсмичность, группа
стадийность проектирования;
просадочности грунтов, карстовые явления и др.);
указания о необходимости разработки вари
назначение и типы зданий (сооружений), их
антов проектных решений, чертежей интерьеров
характеристики (вместимость, пропускная способ
помещений, демонстрационных материалов, их
ность, состав и площади помещений, рабочая пло
объема и формы; выполнения научно-исследо
щадь и строительный объем, мощность и т.п.);
вательских, опытно-экспериментальных и изыс
типы жилых домов (этажность, количество
кательских работ в связи с намечаемым строи
секций и пр.), назначение и типы встроенных пред
тельством; составления смет в валюте страны
приятий общественного обслуживания, их расчет
строительства; разработки технической части
ная мощность, вместимость, пропускная способ
тендерной документации;
ность;
сроки начала и окончания строительства; тре
рекомендуемые типы квартир (помещений) и
бования к разработке раздела проекта (рабоче
их соотношение в соответствии с демографичес
го проекта) «Организация строительства»; необ
ким составом населения;
ходимость проектирования и строительства
основные требования к архитектурно-плани
объектов производственной базы для строитель
ровочным решениям и условиям блокировки (для
ства и жилья для строителей,
соответствующих типов общественных зданий и
особые требования иностранного заказчика
для проектов вставок жилых зданий);
к объемно-планировочным решениям, санитарноосновные источники обеспечения объекта на
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техническому и другому оборудованию и т.п.;
наименование проектной организации — ге
нерального проектировщика;
указания по переводу проектной документа
ции на иностранные языки;
другие документы и материалы, необходимые
для разработки раздела проекта (рабочего про
екта) «Организация строительства» и составле
ния сметной документации в соответствии с
п 3 приложения 1;
требования по числу экземпляров проектной
документации, передаваемой иностранному за
казчику.
2.
К заданию на проектирование должны быть
приложены следующие документы:
технические условия на проектирование
объекта строительства (см. п. 1.14);
решение о применении (в необходимых слу
чаях) при разработке проекта (рабочего проек
та) норм и правил проектирования, действующих
в других странах, возможности отступлений от
норм и правил проектирования, действующих в
СССР;
материалы иностранного заказчика по выб
ранной им площадке для строительства и заклю
чение советских специалистов о ее пригоднос

ти; материалы инженерных изысканий (геодези
ческих, геологических, гидрогеологических и др.);
сведения о существующих на площадке застройке,
зеленых насаждениях, наземных и подземных ком
муникациях и данные их обмеров;
технические условия на присоединение про
ектируемого объекта к источникам снабжения,
инженерным сетям и коммуникациям,
требования к разработке схем транспортиро
вания оборудования, конструкций и материалов
от предприятий-изготовителей до площадки
строительства;
данные и технические характеристики по обо
рудованию индивидуального (разового) изготов
ления, а также по оборудованию, поставляемому
иностранным заказчиком и закупаемому совет
скими организациями в третьих странах,
отчеты о выполненных научно-исследователь
ских и экспериментальных работах, связанных с
проектированием и строительством объекта;
предложения по разделению с иностранным
заказчиком обязательств по поставке оборудо
вания и материалов, выполнению строительных и
монтажных работ и оказанию услуг;
ведомость разделения проектных и изыска
тельских работ с иностранным заказчиком.
ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЕРЕЧЕНЬ
ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ В СТРАНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. Каталоги и сборники расценок зарубеж
ных государственных организаций и строитель
ных фирм (по возможности с разбивкой по эле
ментам затрат) на основные виды строительных,
монтажных и специальных работ.
2. Данные по оплате труда, в том числе:
размер фактической заработной платы мес
тных строительных и монтажных рабочих в день,
месяц без учета доплат, с указанием минимума
оплаты, установленного законодательством стра
ны (раздельно неквалифицированных, низшей,
средней и высшей квалификаций);
существующие доплаты к заработной плате
местных рабочих (на питание, на отрыв от семьи,
от постоянного места жительства, по оплате праз
дничных дней, на проезд до места работы, за
пользование своим инструментом и т.п.) со ссыл
кой на законодательство страны;
продолжительность и условия оплаты отпус
ка местным рабочим;
продолжительность рабочей смены в часах;
количество рабочих дней в месяце, в году;
размер и условия применения социальных и
налоговых обложений на заработную плату мес
тных рабочих с выделением доли, относящейся
за счет рабочего и строительной организации, со
ссылкой на законодательство страны;
условия найма и увольнения местных рабо
чих, установленные местным законодательством;
средний процент снижения или повышения

выработки местными рабочими по видам строи
тельных и монтажных работ по отношению к нор
мам соответствующих европейских стран;
процентное соотношение местных и иност
ранных рабочих, сложившееся в иностранных
строительных фирмах и организациях.
3. Ставки сборов и налогов на заработную
плату иностранных специалистов, если таковыми
будут облагаться советские специалисты.
4. Размер и перечень статей накладных рас
ходов строительных фирм. При этом должно быть
установлено, входят ли в накладные расходы зат
раты по строительству временных зданий и со
оружений, временного жилья для рабочих, стра
хованию объектов и материалов, а также сборы
и налоги, взимаемые с подрядных фирм.
5. Размер сборов и налогов, взимаемых с ме
стных и иностранных подрядных строительных фирм
(фискальные обложения, налог с оборота, налог с
прибыли, агентские комиссионные и другие сбо
ры), со ссылкой на законодательство страны.
6. Ставки сборов за страхование объектов
строительства, материалов, оборудования и иму
щества, не учтенных накладными расходами и
оплачиваемых иностранным заказчиком отдель
но по данным местных страховых фирм.
7. Стоимость и условия аренды складских и
временных зданий и сооружений с краткой ха
рактеристикой конструктивных элементов (укрупненно на 1 м3 или 1 м2 здания и т.п.).
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и оборудование, если таковые будут взиматься с
8. Тарифы на разгрузку судов в морских портах
советских строительных организаций.
и на погрузочно-разгрузочные работы на железно
19. Размер процентов, оплачиваемых за бан
дорожном, речном и автомобильном транспорте.
9. Ставки сборов и налогов за хранение гру
ковские операции и краткосрочные ссуды.
зов на складах и открытых площадках в портах и
2 0 . Наличие в стране государственных и ча
стных строительных организаций (фирм), их за
железнодорожных станциях.
10. Тарифы и схема перевозок грузов, заво
регистрированный капитал, оснащенность ресур
сами, категория по местному законодательству и
зимых из СССР, от порта назначения или погра
перечень объектов, построенных в последние
ничной станции страны строительства до строи
один-два года. Данные о посреднических (агент
тельной площадки.
11. Стоимость проезда пассажиров различ
ских) фирмах.
2 1 . Наличие и мощность карьеров местных
ными видами транспорта внутри страны.
12. Данные об источниках и стоимости элек
строительных материалов, которые возможно ис
пользовать для данного строительства, их распо
троэнергии, воды для строительных и бытовых
ложение.
нужд и горюче-смазочных материалов для стро
ительных машин, механизмов и транспортных
22. Пояснительная записка о конъюнктурных
средств.
изменениях цен на местные материалы, изделия
13. Образцы смет, ведомостей объемов ра
и эксплуатацию строительных машин, оборудо
бот и тендеров на строительство.
вания и транспортных средств, а также уровня
заработной платы.
14. Цены с указанием вида «франко» на ме
стные материалы и изделия (с указанием сорта,
2 3 . Другие исходные данные, необходимость
марки и размера), мебель, хозяйственный инвен
сбора которых установлена заданием на коман
тарь и бытовое оборудование.
дирование группы.
Исходные данные для составления смет ком
15. Стоимость и условия аренды строитель
ных машин, механизмов, оборудования и транс
плектуются в отдельном томе.
По объектам строительства при техническом
портных средств.
содействии СССР исходные данные должны быть
16. Стоимость и условия аренды служебных
подтверждены иностранным заказчиком и при
и жилых помещений (с указанием жилой и по
лезной площадей) для советских специалистов.
ложены к утвержденному заданию на проектиро
17.. Тарифы и условия оплаты почтово-теле
вание. По объектам строительства на подрядных
графных услуг, включая установку телетайпа.
условиях исходные данные должны быть согла
18.
Размер таможенных пошлин, налогов и сованы с советником по экономическим вопро
других сборов на ввозимые материалы, изделия
сам посольства СССР.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРНЫЙ с о с т а в п р о е к т а
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЯ, ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основание для разработки проекта. Вид стро
ительства (новое строительство, расширение, ре
конструкция). Мощность, состав предприятия (со
оружения), очередность строительства и состав
пусковых комплексов. Номенклатура основной
продукции, ее качество и технический уровень.
Характеристика района и площадки строи
тельства, сведения о вариантах размещения
объекта, рассмотренных в ТЭО (ТЭП) и проекте.
Потребность в топливе, воде, тепловой и элек
трической энергии.
Потребность в исходном сырье и основных
материальных ресурсах (в том числе по импор
ту).
Специализация производства и коопериро
вание с другими предприятиями.
Сведения о количестве и качестве сточных вод
и выбросов в атмосферу, а также отходов, не ути
лизируемых в производстве.
Обоснование выбора и оценка прогрессив
ности основных технологических, объемно-плани
ровочных и конструктивных проектных решений.

Мероприятия по защите окружающей природ
ной среды от загрязнения сточными водами, выб
росами в атмосферу и неутилизируемыми отхода
ми производства.
Сведения об основных объемах работ.
Потребность в рабочих, ИТР и служащих для
эксплуатации и строительства объекта.
Основные технико-экономические показатели:
производительность труда, уровень механизации
и энерговооруженность труда, затраты трудовых и
энергетических ресурсов на единицу создаваемой
мощности, капитальные вложения, их окупаемость,
удельные капитальные вложения, стоимость в це
нах внутреннего и мирового рынков и себестои
мость продукции, рентабельность производства,
конкурентоспособность продукции и др,
Мероприятия по восстановлению (рекульти
вации) земельного участка, нарушенного при
строительстве.
Потребность в выполнении научно-исследо
вательских, опытно-конструкторских изыскатель
ских работ в связи со строительством объекта.
Кроме того, в экземплярах проекта, которые
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иностранному заказчику не передаются, должны
быть приведены:
сведения о результатах проверки на патент
ную чистоту и патентоспособность примененных
и разработанных в проекте технологических про
цессов, оборудования, приборов, конструкций, из
делий и материалов, а также продукции, предус
матриваемой к выпуску на проектируемом пред
приятии, с приложением разработанной в уста
новленном порядке соответствующей патентной
документации к архивному экземпляру проекта;
предложения по продаже иностранному за
казчику лицензий на примененные в проекте со
ветские изобретения и другие научно-техничес
кие достижения, по передаче иностранному за
казчику права использования советского техни
ческого опыта и знаний («ноу-хау») с расчетами
их экономической эффективности или заключе
ние об отсутствии лицензионных тем (см. п. 1.12);
сведения о проведенных согласованиях и о
соответствии проектных решений действующим
в СССР нормам и правилам (в том числе нормам
и правилам по взрыво- и пожаробезопасности),
а также о применении норм и правил проектиро
вания, действующих в стране строительства или
других зарубежных странах, и других отступлени
ях от норм и правил проектирования, действую
щих в СССР;
обоснование необходимости приобретения обо
рудования в третьих странах, в том числе на сво
бодно конвертируемую валюту, сведения об обору
довании, поставляемом иностранным заказчиком;
перечень зданий и сооружений, запроектиро
ванных с использованием типовых решений и
повторно примененных решений ранее разрабо
танных экономических проектов.
2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Оценка значимости объекта для экономики
страны строительства.
Обоснование выбора площадки строитель
ства и оценка оптимальности выбранного вари
анта размещения объекта.
Обоснование мощности предприятия, номен
клатуры продукции, специализации и коопериро
вания основного и вспомогательного пр оиз
водств.
Сведения об источниках и способах обеспе
чения производства исходным сырьем и основ
ными материальными ресурсами (в том числе по
импорту), а также о топливной и энергетической
базах.
Рекомендации по удовлетворению потребно
сти в рабочих кадрах, ИТР и служащих за счет
национальных кадров (с указанием числа работ
ников, подлежащих обучению в стране строитель
ства и в СССР), а также за счет специалистов,
командируемых из СССР.
Оценка экономичности основных технологи
ческих, объемно-планировочных и конструктивных
проектных решений.
Сведения о капитальных вложениях и их эф
фективности, экономике производства, размере

оборотных средств для эксплуатации объекта;
анализ основных фондов предприятия.
Сравнение основных технико-экономических
показателей по предприятию в целом и по ос
новным производствам с показателями анало
гичных передовых отечественных и зарубежных
предприятий (по объектам реконструкции — так
же с показателями действующего предприятия),
а также с показателями, утвержденными в ТЭО
(ТЭП).
Удельные показатели расхода трудовых, мате
риальных и энергетических ресурсов на производ
ство единицы продукции, создаваемой мощности,
на 1 млн. руб. капитальных вложений и сравнение
их с лучшими мировыми достижениями.
Сведения об условиях сбыта продукции пред
приятия.
В экземплярах проекта, не передаваемых ино
странному заказчику, должны быть приведены
расчеты эффективности строительства, выполнен
ные в соответствии с указаниями, приведенны
ми в примечании к п. 3.2.
П р и м е ч а н и я . 1. Технико-экономические рас
четы должны производиться в валюте страны строи
тельства (передаются иностранному заказчику) и во
внутренних (базисных) ценах СССР, включая определе
ние размеров капитальных затрат (передаче иностран
ному заказчику не подлежат).
2 В технико-экономических расчетах, передавае
мых иностранному заказчику, должно быть указано, что
цена поставляемых оборудования и материалов, а так
же услуг организаций СССР уточняется при заключе
нии контракта.
3 При определении конкурентоспособности пред
приятия отпускные цены на продукцию должны опре
деляться исходя из уровня цен на аналогичную про
дукцию на внутреннем рынке страны строительства, а
для продукции, которую намечается экспортировать, —
из уровня цен на мировом рынке.

3. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ВНЕШНИЙ ТРАНСПОРТ

Генеральный план
Обоснование планировочных решений, транс
портных потоков и выбора внутриплощадочного
транспорта
Вертикальная планировка и благоустройство
территории предприятия, устройство ливнестоков,
технические средства для обслуживания терри
тории.
Решения по инженерным сетям и коммуни
кациям.
Решения по восстановлению (рекультивации)
нарушенных при строительстве земельных уго
дий.
Организация охраны предприятия.
Основные показатели по генеральному пла
ну (площадь, занятая предприятием, плотность
застройки и др.).
Чертежи:
ситуационный план размещения предприятия
(здания, сооружения) с внеплощадочными объек
тами, инженерными сетями и коммуникациями,
территория для возможного расширения пред
приятия;
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генеральный план предприятия, на котором
должны быть нанесены проектируемые, реконст
руируемые, существующие и подлежащие сносу
здания, сооружения, внутриплощадочные дороги
всех видов с выделением объектов, входящих в
состав очереди строительства, благоустройство
и озеленение территории, а также основные от
метки зданий, сооружений, железных и автомо
бильных дорог;
картограмма земляных масс;
сводный план инженерных сетей;
сокращенные продольные профили трасс
основных линейных сооружений.
П р и м е ч а н и е . При размещении предприятий,
проектируемых несколькими генеральными проекти
ровщиками, на одной площадке решения генеральных
планов должны быть увязаны в части объектов основ
ных и вспомогательных производств и хозяйств, транс
портных и инженерных коммуникаций и сооружений, си
стемы бытового и других видов обслуживания.

Внешний транспорт
Характеристика существующих транспортных
связей района строительства предприятия.
Сведения о грузообороте и организации
транспортного хозяйства.
Выбор вида и средств транспорта.
Чертежи:
план внеплощадочных железных и автомо
бильных дорог и других транспортных коммуни
каций;
продольные профили транспортных путей,
характерные поперечные профили земляного
полотна, планы или схемы отдельных сооруже
ний и узлов транспорта.
4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Технология производства
Характеристика основных технологических
процессов, выбор основного оборудования. Со
став предприятия и основных производств.
Номенклатура и объем выпускаемой продук
ции по предприятию и производствам.
Режим работы основных производств пред
приятия.
Требования к освещенности помещений, ог
раничению шума и вибрации, обеспечению безо
пасных условий труда, включая требования по
электро-, взрыво- и пожаробезопасности.
Механизация технологических процессов.
Показатели загрузки оборудования.
Принципиальные решения по организации
труда, автоматизированным системам управления
производством и технологическими процессами.
Определение численного, профессионально
квалификационного состава работающих на пред
приятии по категориям.
Потребность в кадрах для основных и вспо
могательных производств; предложения по орга
низации подготовки эксплуатационных кадров.
Мероприятия по охране труда и технике бе
зопасности.

Определение функций системы и структуры
управления
Структура и расчет численности аппарата
управления.
Обоснование принятых систем связи и си г
нализации: телефонная станция, тревожная сиг
нализация (пожарная, охранная), документальная
связь (телетайп), электрочасификация, звонковая
сигнализация.
Данные о потребности в сырье, основных ма
териалах, электроэнергии, топливе, газе, воде, паре,
тепле, сжатом воздухе, кислороде, комплектующих
изделиях и др. по предприятию в целом и по ос
новным производствам. Грузооборот предприя
тия и основных производств.
Межцеховые технологические коммуникации.
Состав и мощность вспомогательных произ
водств, ремонтной службы и складского хозяй
ства.
Решения по антикоррозионной защите, а так
же теплоизоляции технологического оборудова
ния и трубопроводов.
Характеристика производственных сточных
вод и выбросов в атмосферу; использование от
ходов производства.
Исходные требования на разработку оборудо
вания индивидуального изготовления, включая не
типовое и нестандартизированное оборудование,
разработанные в соответствии с ГОСТ 15.001—73.
Исходные данные по машинам и сложному
технологическому оборудованию разового (еди
ничного) заказа, полученные от организаций
(предприятий) — разработчиков этого оборудо
вания.
Чертежи:
принципиальная схема технологических про
цессов,
технологические компоновки основных про
изводственных зданий (цехов и установок) с рас
положением основного технологического обору
дования и транспортных средств;
схемы грузопотоков;
схемы автоматизации технологических про
цессов;
структурная схема информационной увязки
подсистем, структурная схема комплекса техни
ческих средств;
принципиальные схемы организации связи и
сигнализации.
Электроснабжение и электрооборудование
Состав и характеристика потребителей элек
троэнергии и перспективы развития.
Обоснование принимаемых источников элек
троэнергии, распределительных, преобразова
тельных и трансформаторных подстанций, воз
душных, кабельных линий электропередачи, молниезащиты зданий и сооружений, силового элек
трооборудования, электроприводов, электричес
кого освещения.
Чертежи:
схемы электроснабжения предприятия (объ
екта);
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принципиальные схемы электрооборудования
по основным цехам и сооружениям;
трассы основных внешних электрических се
тей (указываются, как правило, на сводном плане
инженерных сетей), а также внутренних электри
ческих сетей в основных цехах.
Энергетические установки
и сети теплоснабжения, газоснабжения и др.
Характеристика потребителей, энергоносите
лей, обоснование мощности установок и приня
того оборудования.
Расходы тепла, сжатого воздуха, кислорода,
ацетилена и др. по видам потребления, энерго
носителям и их параметры.
Обоснование схем тепловых и других энер
гетических сетей.
Конструктивные решения тепловых и других
энергетических сетей. Тепловая изоляция трубо
проводов, арматуры и оборудования тепловых
сетей и специальных установок. Защита от кор
розии.
Чертежи:
принципиальные схемы основных энергети
ческих установок, планы и разрезы основных со
оружений;
схемы трасс основных тепловых и других
энергетических сетей с указанием диаметров
(указываются, как правило, на сводном плане ин
женерных сетей);
планы и разрезы основных сооружений теп
лоснабжения.

пасности и защиты строительных конструкций от
коррозии.
Данные по общеплощадочной унификации
зданий и сооружений.
Решения по защите зданий (сооружений) от
солнечной радиации (для стран с жарким кли
матом).
Решения по цветовой отделке ограждающих
и несущих конструкций, оборудования и трубо
проводов.
П р и м е ч а н и е . Определение типоразмеров и
массы основных несущих строительных конструкций (в
том числе металлоконструкций) должно производить
ся, как правило, на основании инженерных расчетов, а в
отдельных случаях при соответствующем обосновании
может производиться на основе аналогов с корректи
ровкой на местные условия строительства.

Чертежи:
планы и разрезы проектируемых зданий и со
оружений с изображением несущих и огражда
ющих конструкций; фасады основных зданий и
сооружений;
архитектурно-пространственны е решения
(перспектива, макет или другие демонстрацион
ные материалы) — в случаях, предусмотренных
заданием на проектирование;
чертежи основных строительных конструкций;
решения по антикоррозионной защите стро
ительных конструкций, а также защите деревян
ных конструкций от гниения и древоточцев.
Отопление, вентиляция,
кондиционирование воздуха

Сведения о количестве сточных вод, выбросов
в атмосферу и отходов, их характеристика (дается
по отдельным цехам, производствам, сооружени
ям). Обоснования и расчеты к принимаемым про
ектным решениям по утилизации веществ, содер
жащихся в сточных водах и выбросах в атмосфе
ру, по очистке и обезвреживанию их.
Эффективность намечаемых мероприятий и
проектируемых сооружений и устройств. Пере
чень указанных сооружений и устройств с их ха
рактеристиками, со ссылкой на часть (или раз
дел) проекта, в которой они предусмотрены. Зап
роектированные сооружения и устройства ука
зываются на ситуационном плане и сводном пла
не инженерных сетей.

Расчетное количество вредных выделений,
объем воздуха, удаляемого местными отсосами,
и общий воздухообмен по помещениям. Количе
ство тепла, холода и электроэнергии, потребляе
мых на отопление, вентиляцию и кондициониро
вание воздуха.
Краткое описание решений по системам ото
пления, вентиляции, воздухораспределения, обра
ботки приточного и удаляемого воздуха, защиты
атмосферного воздуха от загрязнения, по шумоглушению, теплоизоляции и антикоррозионной
защите оборудования и трубопроводов указан
ных систем.
Чертежи:
принципиальные схемы систем отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха основ
ных сооружений;
планы зданий и сооружений с нанесением
сложных систем отопления, вентиляции и конди
ционирования воздуха.

5. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Водоснабжение и канализация

Архитектурно-строительные решения

Характеристика потребителей воды и перс
пективы их развития. Определение расчетных
расходов воды на производственные, противопо
жарные и хозяйственные нужды. Балансовая схе
ма водопотребления и сброса сточных вод.
Характеристика источников водоснабжения.
Краткое описание и обоснование схем водоснаб-

Мероприятия по охране
водоемов, почвы и атмосферного воздуха
от загрязнения сточными водами,
промышленными выбросами и отходами

Краткое описание и обоснование основных
архитектурно-строительных решений, в том чис
ле по обеспечению заданной освещенности по
мещений, снижения производственных шумов и
вибрации, бытовому и санитарному обслуживанию
работающих, электро-, взрыво- и пожаробезо
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жения и канализации, способов обработки и очи
стки воды и стоков, систем внутреннего водопро
вода и канализации и решений по антикоррози
онной защите оборудования и сетей этих сис
тем.
Выбор оборудования и основных материалов.
Основные сооружения водоснабжения и ка
нализации.
Чертежи:
трассы внешних магистральных сетей (указы
ваются, как правило, на ситуационном плане);
планы трасс внутриплощадочных сетей и со
оружений на них (на сводном плане инженерных
сетей с указанием диаметров трубопроводов);
планы и разрезы основных сооружений во
доснабжения и канализации;
принципиальные схемы внутреннего водо
снабжения и канализации.
6. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разрабатывается в порядке, установленном в
разделе 9 настоящей Инструкции.

7. СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
И МАТЕРИАЛЫ

Составляются в порядке, установленном в
разделе 10 настоящей Инструкции.
8. ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составляются в соответствии с приложени
ем 10 настоящей Инструкции.
9. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в порядке, установленном в
разделе 11 настоящей Инструкции.
10. ПАСПОРТ ПРОЕКТА

Составляется по установленной форме. Пе
редаче иностранному заказчику не подлежит.
П р и м е ч а н и е . Материалы разделов проекта
на строительство объектов промышленного и жилищ
но-гражданского назначения независимо от условий
участия советских организаций в строительстве зару
бежного объекта должны разрабатываться с подроб
ностью, обеспечивающей достоверное определение
объемов строительных и монтажных работ, номенкла
туры и количества оборудования и материалов.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ ПРОЕКТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ,
СООРУЖЕНИЯ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
1. ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основание для разработки проекта. Краткая
характеристика объекта (назначение, вместимость,
пропускная способность, мощность, этажность,
число квартир и т.п.).
Характеристика района и площадки строи
тельства. Оценка оптимальности выбранного ва
рианта размещения объекта.
Основные технико-экономические показате
ли объекта и сравнение их с показателями в ут
вержденном ТЭО (ТЭП) или с показателями ана
логичных передовых отечественных и зарубеж
ных объектов. Оценка прогрессивности и эконо
мичности основных проектных решений. Сведе
ния об основных объемах работ.
Потребность в рабочих, ИТР и служащих для
строительства и эксплуатации объекта и реко
мендации по ее удовлетворению за счет нацио
нальных кадров (в необходимых случаях — с обу
чением их на месте или в СССР), а также за счет
специалистов, командируемых из СССР.
Состав научно-исследовательских, опытно
конструкторских и изыскательских работ, подле
жащих выполнению в связи со строительством
объекта.
Основные решения по генеральному плану,
транспорту, инженерным сетям и коммуникаци
ям.
Кроме того, в экземплярах проекта, которые
иностранному заказчику не передаются, должны
быть приведены:
сведения о результатах проверки на патент
ную чистоту и патентоспособность примененных
и разработанных в проекте технических решений,

конструкций, оборудования, приборов, изделий и
материалов с приложением разработанной в ус
тановленном порядке соответствующей патентной
документации к архивному экземпляру проекта;
предложения по продаже иностранному за
казчику лицензий на примененные в проекте со 
ветские изобретения и другие научно-техниче
ские достижения, по передаче иностранному за
казчику права использования советского техни
ческого опыта и знаний («ноу-хау») с расчетом
их экономической эффективности или заключе
ние об отсутствии лицензионных тем;
сведения о соответствии проектных решений
действующим в СССР нормам и правилам (в том
числе нормам и правилам по взрыво- и пожаро
безопасности), а также о применении норм и пра
вил проектирования, действующих в стране стро
ительства или других зарубежных странах, и дру
гих отступлениях от норм и правил проектирова
ния, действующих в СССР,
обоснование необходимости приобретения
оборудования в третьих странах, в том числе на
свободно конвертируемую валюту, и сведения об
оборудовании, поставляемом иностранным заказ
чиком;
перечень зданий и сооружений, запроектиро
ванных с использованием типовых решений и
повторно примененных решений ранее разрабо
танных экономичных проектов.
П р и м е ч а н и я : 1 Технико-экономические рас
четы должны производиться в валюте страны строи
тельства (передаются иностранному заказчику) и во
внутренних (базисных) ценах СССР (передаче иност
ранному заказчику не подлежат).
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2. В технико-экономических расчетах, передавае
мых иностранному заказчику, должно быть указано, что
цена поставляемых оборудования, материалов и услуг
организаций СССР уточняется при заключении контрак
та.

2. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Краткое описание и обоснование принятых в
проекте архитектурно-строительных решений.
Данные по общеплощадочной унификации
зданий и сооружений.
Обеспечение заданной освещенности поме
щений, снижение шумов и вибрации; бытовое и
санитарное обслуживание; электро-, взрыво- и
пожаробезопасность; решения по антикоррози
онной защите строительных конструкций, защите
деревянных конструкций от гниения и древоточ
цев, защите зданий (сооружений) от солнечной
радиации (для стран с жарким климатом); реше
ния по цветовой отделке ограждающих и несу
щих конструкций.
Вертикальная планировка, ливнестоки, озеле
нение и благоустройство территории. Основные
показатели по генеральному плану (площадь, за
нятая объектом, плотность застройки, объем зда
ний и сооружений и др.).
Технические средства для обслуживания тер
ритории объекта.
Чертежи:
генеральный план объекта с размещением
проектируемых, реконструируемых, существующих
и подлежащих сносу зданий и сооружений, внутриплощадочных дорог, инженерных сетей, ливнестоков, благоустройства и озеленения с отмет
ками основных зданий, сооружений и дорог;
чертежи вертикальной планировки с карто
граммой земляных масс и планом дорожных по
крытий;
фасады основных зданий и сооружений с
необходимыми фрагментами;
планы и разрезы зданий и сооружений с
изображением несущих и ограждающих конструк
ций;
архитектурно-пространственные решения
(перспектива, макет) — в случаях, предусмотрен
ных в задании на проектирование.

3. РЕШЕНИЯ
ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Электроснабжение объекта, электрооборудо
вание, электроосвещение и молниезащита зда
ний (сооружений):
тепло-, холодо- и газоснабжение объекта;
отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха;
водоснабжение и канализация, очистные со
оружения;
устройства связи и сигнализации, радиофи
кация, автоматизация систем инженерного обо
рудования и др.;
внешние инженерные сети;
антикоррозионная защита оборудования, се
тей и установок.
Чертежи:
схемы сетей и сооружений инженерно-техни
ческого обеспечения объекта (электро-, тепло-,
холодо-, газо- и водоснабжения и канализации,
связи и сигнализации, радиофикации и автома
тизации инженерного оборудования и др.);
планы и разрезы по основным сооружениям
систем инженерно-технического обеспечения
объекта,
совмещенный план инженерных сетей с ука
занием их основных параметров.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Разрабатывается в порядке, установленном в
разделе 9 настоящей Инструкции.
5. СПЕЦИФИКАЦИИ
НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Составляются в порядке, установленном в
разделе 10 настоящей Инструкции.
6. ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Составляются в соответствии с приложени
ем 10 настоящей Инструкции.
7. СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Разрабатывается в порядке, установленном в
разделе 11 настоящей Инструкции.
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(материалов)
Тип, марка, модель или шифр, Наименование единицы измерения
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СПЕЦИФИКАЦИЯ (СВОДНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ)
НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
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Дополнительные графы
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМ № 1 И 2 СПЕЦИФИКАЦИЙ
НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
И ФОРМ № 3 И 4 СВОДНЫХ ВЕДОМОСТЕЙ МАССЫ
И СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ
ФОРМА № 1

1. В графе 1 проставляются:
в спецификациях по разделам и частям про
екта (рабочего проекта).
а) по оборудованию: в числителе — позиция
по данной спецификации, в знаменателе — но
мер транса;
б) по материалам — позиция по данной спе
цификации;
в сводных спецификациях:
а) по оборудованию в числителе — позиция
по данной спецификации, в знаменателе — номе
ра трансов с указанием (через тире) количества
оборудования по каждому трансу;
б) по материалам — позиция по данной спе
цификации.
В графе 2 проставляется десятиразрядный
код оборудования или материалов по «Общесо
юзному классификатору промышленной и сель
скохозяйственной продукции» (ОКП), а при отсут
ствии в ОКП — по номенклатурным справочни
кам министерств — изготовителей этого обору
дования или материалов.
Код проставляется на уровне цифры позиции
по спецификации и отделяется от последующе
го текста, в котором приводятся наименования и
основные технические характеристики оборудо
вания (материала), знаком «—» (тире).
В графе 3 указывается обозначение (марка,
тип, модель или шифр), установленное ГОСТом или
техническими условиями.
Для оборудования индивидуального изготов
ления (в том числе нетипового и нестандартизированного оборудования) указываются номера чер
тежей общих видов и наименование организацииразработчика, а при отсутствии чертежей — ссыл
ка на исходные требования или техническое за
дание.
Для оборудования, поставляемого из третьих
стран, обозначение (тип, марка, модель) указыва
ется по каталогу фирмы.
Графы 4 —8 заполняются в соответствии с
их наименованием. В графе 5 сводных специфи
каций при нескольких трансах указывается об
щее количество единиц оборудования по данной
позиции.
В графе 9 указываются:
в числителе — номера действующего прейс
куранта оптовых цен и позиций в нем.
По оборудованию индивидуального изготов
ления (в том числе нетиповому и нестандартизированному оборудованию) дается ссылка на
протокол согласования разовой оптовой цены по
данному заказу-наряду или на расчет лимитной
цены, составленный проектной организацией, или
на калькуляцию завода-изготовителя (указанный

документ должен быть приложен к специфика
ции. К расчету лимитной цены прилагаются ос
новные чертежи или исходные требования, или
техническое задание на разработку оборудова
ния). По оборудованию, содержащему элементы
научно-технических достижений или «ноу-хау»,
дается ссылка на расчеты экономической эффек
тивности от их применения, которые приводятся
в общей пояснительной записке проекта (см.
приложение 4);
в знаменателе — номер пункта по «Предель
ным надбавкам за экспортное и тропическое ис
полнение», утвержденным Госкомцен СССР.
Для оборудования, поставляемого из третьих
стран, в графе 15 указываются наименование
страны-экспортера и фирмы-поставщика, а в гра
фе 9 — позиция по каталогу фирмы или другой
источник, на основании которого принята цена
(копия документа внешнеторговой организации,
который служит основанием для определения
цены, должна быть приложена к спецификации).
В графе 10 указываются столбцом оптовая
цена единицы в рублях, надбавка в процентах за
экспортное или тропическое исполнение.
В графе 11 указываются столбцом общая (с
учетом количества) стоимость оборудования по
прейскуранту, общая стоимость оборудования с
учетом надбавок в рублях.
П р и м е ч а н и е . В графах 10 и 11 для оборудо
вания и материалов, поставляемых из третьих стран,
указываются цены, по которым эти оборудование и ма
териалы передавались бы в народное хозяйство СССР
при их закупке по импорту
Графы 12—14 проектными организациями
заполняются только для оборудования и матери
алов, поставляемых из третьих стран, по данным
всесоюзных объединений ГКЭС или Минвнешторга. При этом в графах 12 и 13 указываются им
портная цена по контракту, а в графе 14 — номер
и дата предложения фирмы или контракта.
Графа 15 заполняется в соответствии с наи
менованием.
В спецификациях по форме № 1 в графах 7 и
11 должны быть подведены итоги по каждому
классу (группе) оборудования и материалов (по
оборудованию в графе 11 должны быть приведе
ны в рублях: общая стоимость оборудования по
прейскурантам, общая стоимость оборудования
с учетом надбавок за экспортное или тропичес
кое исполнение).
В сводных спецификациях в итоге по графе
11 указывается отдельной строкой сумма затрат
на прочие материалы в рублях (см. п. 10.6).
2.
При заполнении форм спецификаций дол
жно соблюдаться расстояние между двумя смеж
ными позициями — в четыре межстрочных интер-
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вала и при перечислении однотипных материа
лов (отличающихся только размерами) — в два
интервала.
3. Номер транса состоит из семи цифр: пер
вые три цифры — индекс цеха, здания, сооруже
ния; последующие четыре цифры — порядковый
номер оборудования по соответствующим раз
делу проекта (рабочего проекта) или его части
(в трансе перед номером проставляется недо
стающее до четырех знаков количество нулей).
Всем цехам, зданиям, сооружениям, входящим
в состав объекта, генеральный проектировщик
присваивает индексы (001,002, 003 и т.д.), кото
рые используются в системе трансов, необходи
мых для поставки оборудования.
Номера, присваиваемые различным видам
оборудования в чертежах проекта здания, соору
жения, не должны повторяться. Для этого гене
ральный проектировщик устанавливает для каж
дого здания, сооружения по разделу проекта (ра
бочего проекта) и его части интервалы чисел,
которые могут быть использованы для нумера
ции указанного оборудования (например: «Тех
нология производства» — от 1 до 500, «Электро
снабжение и электрооборудование» — от 501 до
800, «Теплоснабжение» — от 801 до 900 и т.д.).
Позиции оборудования, указанные в специфи
кациях, составленных в проекте, а также номера, при
своенные оборудованию в чертежах проекта, при со
ставлении спецификаций и чертежей в составе ра
бочей документации изменять не допускается. Обо
рудованию, которое предусматривается в специфи
кациях и чертежах рабочей документации дополни
тельно или взамен оборудования, предусмотренно
го в проекте и подлежащего исключению, должны
присваиваться новые позиции и номера.
4. Включаемые в спецификации металл, тру
бы, фитинги, кабели и провода, арматура и другие
изделия и материалы, по которым в числе обяза
тельных характеристик указываются диаметр, тол
щина, длина, сечение и т.п., перечисляются по воз
растающим показателям; все размеры указыва
ются в метрической системе мер
5. По указанию генерального поставщика спе
цификации могут составляться с учетом мини
мальных транзитных норм отгрузки материалов
с указанием в спецификации отдельной строкой
прейскурантной приплаты к оптовой цене за по
ставку материалов меньше минимальной нормы
и с последующим подведением итога по опто
вой цене позиции в целом.
6 Для возможности ведения генеральным
поставщиком, генеральным подрядчиком и все
союзным объединением ГКЭС учета и контроля
за ходом поставок генеральный проектировщик
по заказу генерального поставщика может изго
тавливать экземпляры сводных спецификаций по
форме № 1, предназначенные для использова
ния в указанных целях, имеющих на оборотной сто
роне листа бланк с необходимыми графами (но
мера заказов-нарядов, сведения об их размеще
нии в промышленности, сроки отгрузки, номера
железнодорожных накладных и коносаментов, све
дения об оплате и т.п.).

.

7.
По каждой позиции сложного агрегатного
оборудования, состоящего из нескольких комп
лектующих изделий и подлежащего поставке в
комплекте, в спецификации по форме № 1 при
водятся данные по комплекту в целом, в том чис
ле позиция, номера трансов и количество комп
лектов по каждому трансу (графа 1), общее коли
чество комплектов (графа 5), общие масса (гра
фа 7) и стоимость (графа 11) комплектов.
Ниже этих данных в спецификации приводят
ся принятые на основе прейскурантов оптовых
цен, паспортов оборудования или данных предприятий-поставщиков данные по составу одного
комплекта, в том числе комплектующие изделия,
поставляемые предприятиями-субпоставщиками
головному предприятию, приборы, принадлежно
сти, приспособления, запасные части, поставляе
мые в комплекте оборудования, но не предусмот
ренные оптовой ценой в прейскуранте или над
бавкой за экспортное или тропическое исполне
ние, а также стоимость проектирования (для нестандартизированного оборудования), отладки,
регулировки, монтажа (агрегирования), тары, упа
ковки, других специальных работ (если они не вхо
дят в надбавку за экспортное или тропическое
исполнение этого комплекта), расчеты стоимо
сти по которым должны быть приложены к спе
цификации.
Каждое комплектующее изделие указывается
в виде отдельной подпозиции с заполнением всех
граф. В графе 2 код приводится по ОКП, а при
отсутствии в ОКП — по номенклатурным справоч
никам министерств-изготовителей, через тире —
порядковый номер позиции и после точки — наи
менование изделия.
Комплектующие оборудование и изделия, не
поставляемые с основным оборудованием, при
водятся в виде отдельных позиций непосред
ственно за позицией основного оборудования.
ФОРМА № 2

Спецификации по форме № 2 являются по
вторением части спецификаций по форме № 1 в
пределах граф 1—8, кроме случаев, когда в спе
цификациях по форме № 1 указывается сложное
агрегатное оборудование. В таких случаях соот
ветствующие листы специф икаций по форме
№ 2 составляются заново, при этом:
в графе 2 приводится краткая характеристи
ка всего комплекта указанного оборудования без
перечисления комплектующих изделий, приборов
и т.д.;
в графе 4 (единица измерения) записывает
ся «комплект»;
в графе 6 (масса единицы) указывается мас
са комплекта;
графа 8 заполняется при разделении с ино
странным заказчиком обязательств по поставкам.
ФОРМЫ № 3 И 4

Заполнение форм № 3 и 4 производится в
соответствии с наименованием граф этих форм.
В подзаголовках граф 5—19 формы № 3 и граф
5—20 формы № 4 проектными организациями при-
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водится наименование классов (групп) оборудо
вания и материалов (соответственно), принима
емое по приложению 9 с учетом специфики про
ектируемого объекта.
По графам 5—20 формы № 3 и графам 5—21

формы № 4 должны быть приведены общие итоги.
П р и м е ч а н и е Основная надпись на втором и
последующих листах форм № 2 — 4 выполняется так
же, как на втором и последующих листах формы № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 8

УКАЗАНИЯ
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ УНИФИЦИРОВАННОЙ ФОРМЫ № 1а
СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ
1. Унифицированная форма № 1а специфи
каций на оборудование и материалы разработа
на в соответствии с ГОСТ 6 10 1—75 с учетом
специфики строительства зарубежных объектов
и предназначается для заполнения и обработки
содержащейся в них информации (реквизитов)
на русском или иностранном языке как с исполь
зованием ЭВМ, так и ручным способом
Площади бланков форм, предназначенные для
указания реквизитов, обрабатываемых средствами
вычислительной техники, а также для обозначения
спецификации и кода формы, должны быть обо
значены (обведены) линиями толщиной 0,7—1 мм.
При заполнении форм спецификаций:
применяются сокращенные наименования и
кодовые обозначения соответствующих реквизи
тов из общесоюзных классификаторов технико
экономической информации или локальных клас
сификаторов и словарей, используемых в авто
матизированной системе управления внешними
экономическими связями (АСУ ВЭС);
используются арабские цифры;
цифровая информация печатается под соот
ветствующей ей текстовой информацией ниже на
два межстрочных интервала.
Остальные общие указания приведены в
пп. 2—6 приложения 7.
2. При заполнении спецификаций на обору
дование в пределах граф 1—10 указываются:
наименование классов (групп) оборудования,
наименование, тип, марка, модель, шифр обо
рудования, установленные ГОСТом или техничес
кими условиями. Для оборудования индивидуаль
ного изготовления (в том числе нетипового и
нестандартизированного оборудования) приво
дятся номера чертежей общих видов и наимено
вание разработавших их организаций, а при от
сутствии чертежей — ссылка на исходные требо
вания или технические задания. Для оборудова
ния, поставляемого из третьих стран, указывают
ся тип, марка или модель по каталогу фирмы,
наименование единицы измерения (указыва
ется в графе 6).
В пределах граф 12—15 указываются,
наименование завода-поставщика и мини
стерства (ведомства), в ведении которого он на
ходится;
номера действующего прейскуранта оптовых
цен и позиций в нем. По оборудованию индиви
дуального изготовления приводятся сведения,
перечисленные в указаниях по заполнению гра
фы 9 формы № 1 (см. п. 1 приложения 7),

номер пункта по «Предельным надбавкам за
экспортное и тропическое исполнение», утверж
денным Госкомцен СССР;
для оборудования и материалов, поставляе
мых из третьих стран, указываются наименование
страны-экспортера и фирмы-поставщика, а так
же номер позиции по каталогу фирмы или дру
гой источник, на основе которого принята цена
(копия документа внешнеторговой организации,
который служит основанием для определения
цены, должна быть приложена к спецификации)
Заполнение формы цифровой информацией,
в графе 1 проставляются порядковые номе
ра каждой цифровой строки, за исключением ито
говых строк. Нумерация строк на каждом листе
начинается с 1,
в графе 2 проставляется позиция по данной
спецификации;
в графе 3 проставляется номер транса;
в графе 4 проставляются порядковые номе
ра включаемых в данную позицию и подлежащих
поставке в комплекте с оборудованием комплек
тующих изделий, приборов, принадлежностей, при
способлений и запасных частей, начинающихся
по каждой позиции с 1;
в графе 5 указывается десятиразрядный код
оборудования по ОКП, а при отсутствии в ОКП —
по номенклатурным справочникам министерств —
изготовителей этого оборудования;
в графе 6 указывается код единицы измере
ния по общесоюзному классификатору «Систе
ма обозначения единиц величин и счета» (СОЕВС);
графы 7 —9 заполняются в соответствии с
их наименованиями,
в графе 10 проставляется код оборудования1 — поставляемого советскими организациями;
2 — поставляемого иностранным заказчиком;
3 — поставляемого из третьих стран и заку
паемого в стране строительства;
4 — временного ввоза,
в графе 11 указывается код вида изготовле
ния оборудования:
1 — экспортного;
2 — экспортного для условий работы в сухом
тропическом климате;
3 — экспортного для условий работы во влаж
ном тропическом климате;
4 — общепромышленного исполнения;
в графе 12 указываются столбцом оптовая
цена единицы в рублях, надбавка в процентах за
экспортное или тропическое исполнение;
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в графе 13 указываются столбцом общая (с
учетом количества) стоимость оборудования по
прейскуранту, общая стоимость оборудования с
учетом надбавок в рублях.
В сводных спецификациях в итоге по графе
13 указываются отдельной строкой сумма зат
рат на прочие материалы в рублях (см. п 10.6),
в графе 14 проставляется код завода-постав
щика по «Общесоюзному классификатору пред
приятий и организаций» (ОКПО) или по «Класси
фикатору заводов-изготовителей». В случае при
менения оборудования, закупаемого в третьих
странах, проставляется код фирмы, который со
общается Минвнешторгом;
графа 15 заполняется генеральным постав
щиком или всесоюзным объединением ГКЭС в
процессе осуществления поставок. Срок указы
вается двумя парами цифр, первые две цифры —

номер месяца; две последующие — последние
цифры года.
В спецификациях по форме № 1а в графах 9 и
13 должны быть подведены итоги по каждому клас
су (группе) оборудования. При этом по оборудова
нию в графе 13 должны быть приведены в рублях
общая стоимость оборудования по прейскурантам и
общая стоимость оборудования с учетом надбавок.
Сложное агрегатное оборудование с комп
лектующими изделиями, приборами,принадлеж
ностями, приспособлениями и запасными частя
ми приводится в спецификации применительно
к указаниям п. 7 приложения 7.
3.
При заполнении спецификаций на мате
риалы заполнение граф формы № 1а произво
дится применительно к требованиям по запол
нению граф в спецификациях на оборудование,
приведенным в настоящих указаниях
ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСПОЛОЖЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ В СПЕЦИФИКАЦИЯХ
Наименование

Код
ВКГ ОКП

ОБОРУДОВАНИЕ

Продукция тяжелого, энергетичес
кого и транспортного машиностро
ения

31 0000

Оборудование энергетическое:
турбины
котлы
трубопроводы, оборудование вспо
могательное энергетическое
энергопоезда и передвижные уста
новки
оборудование специальное для
атомных электростанций
оборудование энергетическое прочее
Дизели и дизель-генераторы
Оборудование для черной и цветной
металлургии:
оборудование агломерационное
(машины и механизмы окускования
сырья)
оборудование обогатительное
оборудование коксовое (машины и
механизмы для производства кок
са без вагоноопрокидывателей)
оборудование доменное и стале
плавильное
машины непрерывного литья и обо
рудование к ним
агрегаты, станы, машины производ
ства сплошного и полого профилей
(комплексы)
агрегаты, станы, машины производ
ства сплошного и полого профилей
машины и механизмы для производ
ства цветных металлов
запасные части к оборудованию метаплургическому________________

31
31
31
31

1000
1100
1200
1300

31 1400
31 1500
31 1600
31 2000
31 3000
31 3100

31 3200
31 3300

31 3400
31 3500
31 3600

31 3700
31 3800
31 3900

Наименование

Оборудование горно-шахтное.
прочее горно-шахтное оборудова
ние
оборудование для вскрышных и
очистных работ и крепления горных
выработок
оборудование для проходки горных
выработок
оборудование стволовых подъемов
и шахтного транспорта
оборудование для бурения шпуров
и скважин
оборудование для освещения, вен
тиляции и пылеподавления
оборудование для механизации
вспомогательных работ и инстру
мент
оборудование разное
Оборудование подъемно-транспорт
ное:
краны мостовые электрические об
щего назначения
краны мостовые электрические
специальные
краны мостовые электрические ме
таллургические
краны портальные, полупортальные,
перегружатели мостовые, краны ка
бельные, краны металлургические
напольно-крышечные, штыревые,
прочие, погрузочные на железнодо
рожном ходу
краны козловые электрические
краны мостовые электрические од
нобалочные опорные и подвесные
краны мостовые электрические
двухбалочные, подвесные

Код
ВКГ ОКП

31 4000
31 4010
31 4100

31 4200
31 4300
31 4500
31 4600
31 4700

31 4800
31 5000
31 5100
31 5200
31 5300
31 5400

31 5500
31 5700
31 5800
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Наименование

Код
ВКГ ОКП

краны мостовые, ручные, краны кон 31 5900
сольные электрические
Оборудование подъемно-транспортное 31 6000
(конвейеры)
Оборудование подъемно-транспортное 31 7000
(кроме кранов и конвейеров)
Оборудование и подвижной состав же 31 8000
лезных дорог
Машины электрические

33 0000

Машины электрические малой мощности
Электродвигатели переменного тока
мощностью от 0,25 до 100 кВт
Электродвигатели переменного тока
мощностью св. 100 кВт
Машины электрические постоянного
тока
Генераторы переменного тока. Преоб
разователи, усилители электромашинные, электростанции и электроагрега
ты питания
Машины электрические крупные, агре
гаты электромашинные, турбо- и гид
рогенераторы

33 1000
33 2000
33 3000
33 6000
33 7000

33 8000

Оборудование и материалы элект
ротехнические

34 0000

Трансформаторы и трансформаторное
оборудование
Аппараты электрические на напряжение
до 1000 В
Комплексные устройства на напряже
ние до 1000 В
Оборудование специальное технологи
ческое. Шинопроводы низкого напря
жения
Электротранспорт (кроме средств го
родского транспорта и моторовагонных
поездов)
Оборудование светотехническое и из
делия электроустановочные. Лампы
электрические

34 1000

Продукция химического и нефтяно
го машиностроения

36 0000

Оборудование химическое и запасные
части к нему
Оборудование для переработки поли
мерных материалов и запасные части
к нему
Насосы (центробежные, паровые, при
водные, поршневые)
Оборудование кислородное, криогенное,
компрессорное, холодильное, для газо
пламенной обработки металлов, насо
сы и агрегаты вакуумные и высокова
куумные, комплектные технологические
линии,установки и агрегаты

36 1000

34 2000
34 3000

Наименование

Код
ВКГ ОКП

Оборудование целлюлозно-бумажное
Оборудование нефтепромысловое, бу
ровое геологоразведочное и запасные
части к нему
Оборудование нефтегазоперерабаты
вающее
Оборудование прочее

36 5000
36 6000

Арматура промышленная трубопро
водная и задвижная

37 0000

Арматура промышленная трубопровод
ная из цветных металлов
Арматура промышленная трубопровод
ная из серого чугуна
Арматура промышленная трубопровод
ная из ковкого чугуна
Арматура промышленная трубопровод
ная стальная
Арматура промышленная трубопровод
ная из неметаллических материалов

37 1000

36 8000
36 9000

37 2000
37 3000
37 4000
37 6000

Оборудование металлообрабатыва
ющее и деревообрабатывающее

38 0000

Станки металлорежущие
Машины кузнечно-прессовые (без ма
шин с ручным приводом)
Оборудование деревообрабатываю
щее
Оборудование технологическое для
литейного производства
Оборудование для сварки трещин, хо
лодной сварки и вспомогательное сва
рочное оборудование

38 1000
38 2000
38 3000
38 4000
38 6000

34 4000
Инструмент, технологическая осна
стка, абразивные материалы

39 0000
39 1000

36 2000

Инструмент режущий (сверла, метчики,
плашки, зенкеры, развертки и фрезы)
Инструмент режущий (кроме сверл,
метчиков, плашек, зенкеров, разверток
и фрез)
Инструмент измерительный
Оснастка технологическая для маши
ностроения
Инструмент алмазный из сверхтвердых
материалов и сырье для них
Инструмент абразивный, материалы
абразивные
Продукция общемашиностроитель
ного применения

41 0000

36 3000

Литье
Гидропроводы и гидроавтоматика
Пневмопроводы и пневмоавтоматика
Редукторы, моторедукторы и вариаторы
Узлы общемашиностроительного при
менения

41
41
41
41
41

34 5000
34 6000

36 4000

39 2000
39 3000
39 6000
39 7000
39 8000

1000
4000
5000
6000
7000
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Наименование

Детали общемашиностроительного
применения
Продукция межотраслевых производств
прочая

Код
ВКГ ОКП

41 8000
41 9000

Приборы и средства автоматизации
общепромышленного назначения

42 0000

Приборы контроля и регулирования
технологических процессов
Приборы электроизмерительные
Средства телемеханики (устройства и
аппаратура телемеханики)
Средства вычислительной техники и
запасные части к ним
Машины и приборы для измерения ме
ханических величин
Приборы времени

42 1000
42 2000
42 3000
42 4000
42 7000
42 8000

Приборы и средства автоматизации
специализированного назначения

43 0000

Приборы для физических исследований
Приборы, аппараты, оборудование и
посуда лабораторные из стекла, квар
ца и фарфора

43 1000
43 2000

Изделия автомобильной промыш
ленности

45 0000

Автомобили
автомобили грузовые
автобусы
Автомобили специализированные,
автомобили и автоцистерны специ
ализированные
автопоезда, автоконтейнеровозы са
моходные
автомобили-тягачи, автопоезда, ав
томобили специальные
прицепы для грузовых автомобилей,
прицепы тракторные, цистерны на
прицепах и полуприцепах, прицепы
со специализированными кузовами
и специальные тяжеловозные при
цепы
полуприцепы автомобильные
автопогрузчики
мотоциклы и мотороллеры
Агрегаты, узлы и детали автомобилей гру
зовых, специализированных, автопогруз
чиков и кузовофургонов специальных
Двигатели автомобильные, их узлы и
детали
Агрегаты, узлы и детали автомобильных
и тракторных прицепов и полуприцепов

45
45
45
45
45

1000
1100
1700
2000
2100

45 2200
45 2300
45 2500

Наименование

Код
ВКГ ОКП

Продукция строительного, дорож
ного и коммунального машиностроения

48 0000

Машины для землеройных работ
Машины дорожные, оборудование для
приготовления строительных смесей
Оборудование и машины строительные.
машины бурильно-крановые
оборудование бурильное, сваебойное,копровое
машины строительно-отделочные,
инструмент строительно-монтаж
ный ручной и механизированный
оборудование подъемно-транспор
тное строительное
лифты
Оборудование для промышленности
строительных материалов
Оборудование технологическое для
лесозаготовительной и торфяной про
мышленности; продукция машиностро
ения коммунального:
машины для городского коммуналь
ного хозяйства
техника пожарная
Оборудование для кондиционирования
воздуха и вентиляции

48 1000
48 2000
48 3000
48 3100
48 3200
48 3300
48 3500
48 3600
48 4000
48 5000

48 5300
48 5400
48 6000

Оборудование вспомогательное
средств связи, конструкции строительные металлические

52 0000

Конструкции сборн о-разборны е и
объемно-блочные
Аппаратура и оборудование средств
связи

52 7600

Мебель

52 9000

56 0000

МАТЕРИАЛЫ
(КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ)

45
45
45
45

2600
2700
2800
3000

45 6000
45 8000

Тракторы и сельскохозяйственные
машины

47 0000

Тракторы

47 2000

Нефть, нефтепродукты

02 0000

Нефтепродукты:
битумы нефтяные дорожные
битумы нефтяные строительные

02 5000
02 5610
02 5620

Прокат черных металлов (для изго
товления конструкций строительных стальных)

09 0000

Рельсы, балки и швеллеры
Сортовой прокат обыкновенного каче
ства
Сталь сортовая конструкционная
Прокат листовой рядовой

09 2000
09 3000
09 5000
09 7000
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Наименование

Код
ВКГ ОКП

Изделия из проката (для изготовле
ния конструкций строительны х
стальных)

11 0000

Лист и жесть с покрытием
Профили гнутые стальные

11 1000
11 2000

Метизы (для изготовления конст
рукций строительных стальных)

12 0000

Проволока стальная обыкновенного
качества
Канаты стальные (трос)
Изделия из проволоки

12 1000
12 5000
12 7000

Трубы стальные (для изготовления
конструкций строительных стальных)

13 0000

Прокат черных металлов (для изго
товления закладных деталей)

09 0000

Рельсы, балки, швеллеры
Сортовой прокат обыкновенного каче
ства:
сталь арматурная класса A-I
сталь арматурная класса A-II
сталь арматурная класса A-III
сталь арматурная класса А-Ill со зна
ком качества
сталь арматурная класса А-IV
сталь арматурная класса A-IVc
сталь арматурная класса At-V
сталь арматурная класса At-VI
сталь арматурная класса A-V
сталь арматурная класса А-VII
Сталь сортовая конструкционная
Прокат листовой рядовой

09 2000
09 3000

Изделия из проката (для изготовле
ния закладных деталей)
Лист и жесть с покрытием
Профили гнутые стальные
Накладки и подкладки к рельсам же
лезнодорожным

Наименование

Изделия из проволоки:
гвозди проволочные
электроды металлические
сетка стальная (кроме сварной)
сетка стальная сварная арматурная
Изделия крепежные
Изделия крепежные железнодорожные

12
12
12
12
12
12
12

Трубы стальные

13 0000

Трубы стальные горячедеформированные гладкие:
трубы катаные (общего назначения)
Трубы тянутые бесшовные.
трубы тянутые (общего назначения)
Трубы стальные сварные диаметром до
114 мм
Трубы стальные сварные диаметром
св 114 мм и водогазопроводные
Трубы сварные водогазопроводные (га
зовые)

13 1000

Металлопродукция прочая
09 3009
09 3003
09 3004
09 3005
09 3006
09 3006
09 3007
09 3007
09 3008
09 3008
09 5000
09 7000

11 0000
11 1000
11

2 0 0 0

11 3000

Металлоизделия промышленного
назначения

12 0000

Проволока стальная обыкновенного
качества.
проволока стальная низкоуглероди
стая обыкновенного качества для
железобетона (класса B-I)
проволока стальная низкоуглероди
стая пе риод ического профиля
(класса Вр-1)
Проволока стальная из углеродистых и
легированных сталей
Проволока стальная высокопрочная для
железобетона (классов Bp-ll, B-II)
Канаты стальные

12 1000
12 1300
12 1400

1 2 2 0 0 0

12 2400
12 5000

Код
ВКГ ОКП

13
13
13
13

7000
7100
7200
7500
7600
8000
9000

1900
4000
4400
7000

13 8000
13 8500

1 4

0 0 0 0

14 6000

Трубы чугунные напорные и соедини
тельные, части к трубам:
трубы чугунные напорные водопро
водные
фитинги к стальным трубам

14 6100

Огнеупоры

15

Сырье огнеупорное и лом огнеупорных
изделий
Материалы огнеупорные
Изделия огнеупорные кремнеземистые
(динасовые)
Изделия огнеупорные алюмосиликат
ные — шамотные и полукислые
Изделия алюмосиликатные высокогли
ноземистые
Изделия огнеупорные магнезиальные
Прокат цветных металлов
Прокат алюминиевый
Прокат тяжелых (среднеплавких) ме
таллов
Полимеры, пластмассы
Смолы полимеризационные
Смолы, получаемые поликонденсацией
и ступенчатой полимеризацией
Пластмассы, материалы и полуфабри
каты на основе полимеризационных
смол
Пластмассы, материалы и полуфабри
каты на основе смол, получаемых поликонденсацией
Волокна и нити химические
Продукция из полимеров прочая

14 6200
0 0 0 0

15 1000
1 5

2 0 0 0

15 3000
15 4000
15 6000
15 7000
1 8

0 0 0 0

18 1000
18 4000
22 0 000

22 1000
22 2000
22 4000
22 5000
22 7000
22 9000

С. 42 СНиП 1 .0 2 .0 3 -8 3
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Наименование

Код
ВКГ ОКП

Материалы лакокрасочные

23 0000

Материалы лакокрасочные.
лаки на конденсационных смолах
эмали, грунтовки и шпатлевки на
конденсационных смолах
Пигменты.
пигменты белые
пигменты цветные
краски смесовые сухие

23 1000
23 1100
23 1200
23
23
23
23

2000
2100
2220
2300

Продукция резинотехническая и ас
бестовая

25 0000

Регенерат, резины сырые, клеи разные,
изделия из латексов, клеев и гуммиро
ванная продукция
Рукава
Ленты конвейерные, ремни, ткани про
резиненные и изделия из них

25 1000

25 5000
25 6000

Реактивы химические

26 0000

Продукция кабельная

35 0000

Провода неизолированные
Кабели силовые на напряжение 1 кВ
Кабели силовые гибкие
Кабели управления, контроля, сигнали
зации
Кабели, провода и шнуры связи
Кабели, провода и шнуры межотрасле
вого и отраслевого назначения

35 1000
35 2000
35 4000
35 6000
35 7000
35 8000

Оборудование санитарно-техничес
кое (кроме оборудования для вен
тиляции и кондиционирования), за 
мочные и скобяные изделия

49 0000

Средства крепления
Оборудование и приборы для отопле
ния и горячего водоснабжения
Оборудование санитарно-техническое
из металлов и полимеров
Арматура и гарнитура санитарно-техни
ческая
Оборудование санитарно-техническое
из фаянса, полуфарфора и фарфора
Замочные и скобяные изделия

49 2000
49 3000
49 4000
49 5000
49 6000
49 8000

Конструкции стальные металличес
кие

52 0000

Конструкции строительные стальные:
конструкции каркасов зданий (кро
ме решаемых в легких конструкциях)
ограждающие и встраиваемые кон
струкции зданий
конструкции промышленных соору
жений
конструкции инженерных сооруже
ний

52 6000
52 6100
52 6200
52 6300
52 6400

Наименование

конструкции специальных сооруже
ний
Конструкции строительные и изделия
из алюминия и алюминиевых сплавов:
конструкции, ограждающие здания
конструкции зданий, совмещающие
несущие и ограждающие функции
несущие конструкции зданий и со
оружений
конструкции инженерных сооруже
ний
декоративные облицовочные конст
рукции, погонажные изделия

Код
ВКГ ОКП

52 6500
52 7000
52 7100
52 7200
52 7300
52 7400
52 7500

Продукция лесозаготовительной и
лесопильно-деревообрабаты ваю 
щей промышленности

53 0000

Древесина деловая
Пиломатериалы
Продукция шпалопиления
Изделия деревянные строительные

53
53
53
53

Продукция целлюлозно-бумажной
промышленности

54 0000

Продукция ф анерного производ
ства

55 0000

Фанера клееная
Плиты
Изделия из фанеры

55 1000
55 3000
55 4000

М атериалы строительные, кроме
сборных железобетонных конструк
ций и деталей

57 0000

Материалы нерудные, заполнители по
ристые, материалы облицовочные,
материалы строительные нерудные
заполнители пористые
материалы и изделия облицовоч
ные из природного камня
материалы дорожные из природно
го камня
порошок минеральный и заготовки
сырье и материалы из перлитовых
пород
материалы и изделия андезитовые
кислотоупорные
Материалы неметаллорудные:
асбест
слюда щипаная
Цемент:
портландцемент общестроительно
го назначения
портландцемент специального на
значения
шлакопортландцемент
портландцемент пуццолановый
цемент прочий

57 1000

1000
3000
4000
6000

57 1100
57 1200
57 1400
57 1500
57 1600
57 1700
57 1800
57
57
57
57
57

2000
2100
2300
3000
3100

57 3200
57 3300
57 3400
57 3800
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Код
ВКГ ОКП

Наименование

Материалы стеновые и перегородочные,
материалы стеновые
материалы перегородочные
мел природный
известь, гипс и другие местные вя
жущие
изделия неармированные бетонные
Изделия керамическиеизделия керамические плиточные
изделия керамические кисл ото
упорные
трубы керамические канализацион
ные и дренажные
Материалы тепло- и звукоизоляцион
ные:
материалы теплоизоляционные не
органические рыхлые
изделия минераловатные тепло- и
звукоизоляционные
изделия тепло- и звукоизоляцион
ные из стекловолокна и стекловаты
изделия пенодиатомитовые, диатомитовые и трепельные
изделия теплоизоляционные перли
товые
изделия теплоизоляционные асбе
стосодержащие
изделия тепло- и звукоизоляцион
ные неорганические прочие
изделия теплоизоляционны е из
органических материалов
Материалы отделочные, полимерные,
кровельные, гидроизоляционные и гер
метические-

57
57
57
57
57

4000
4100
4200
4300
4400

57
57
57
57

4600
5000
5200
5300

57 5400
57 6000
57 6100
57 6200
57 6300
57 6400
57 6500
57 6600
57 6700

Код
ВКГ ОКП

Наименование

линолеум
материалы и изделия полимерные
прочие
материалы рулонные кровельные и
гидроизоляционные
мастики, замазки, пасты, составы
Изделия асбестоцементные:
листы асбестоцементные (шифер)
трубы и муфты асбестоцементные
изделия из асбестоцемента другие

57 7100
57 7200

Конструкции и детали сборные ж е 
лезобетонные

58 0000

Конструкции и детали фундаментов
Конструкции и детали каркаса зданий
и сооружений
Конструкции, детали стен и перегоро
док
Плиты, панели и настилы перекрытий
и покрытий
Конструкции и детали инженерных со 
оружений
Конструкции и детали специального
назначения
Конструктивные и архитектурно-стро
ительные элементы зданий и сооруже
ний

58 1000
58 2000

57 7400
57
57
57
57
57

7500
8000
8100
8600
8900

58 3000
58 4000
58 5000
58 6000
58 9000

57 6800

Изделия из стекла, фарфора, фа
янса

59 0000

57 7000

Стекло оконное
Стекловолокно и изделия из него

59 1000
59 5000

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ВЕДОМОСТИ ОБЪЕМОВ РАБОТ
1.
При разработке проекта (рабочего проек
та) составляются.
ведомости объемов строительных и монтаж
ных работ для каждого здания и сооружения с
подразделением по видам работ — строитель
ные, монтажные (по группам оборудования: са
нитарно-технические, электротехнические и др.)
и каждого вида общеплощадочных работ (доро
ги, благоустройство территории, сети водоснаб
жения, теплоснабжения и др.);
сводная ведомость объемов строительных и
монтажных работ по объекту (пусковому комп
лексу) в целом.
Указанные ведомости предназначаются для
составления сметной документации и разработ
ки раздела проекта (рабочего проекта) «Органи
зация строительства», а также являются состав
ной частью тендерной документации при прове
дении торгов на строительство объекта или вы
полнение отдельных видов строительных и мон
тажных работ.

Ведомости (сводные ведомости) объемов
строительных и монтажных работ составляются
по форме № 5 настоящего приложения и бро
шюруются в тома раздельно на русском и инос
транном языках
2.
При разработке рабочей документации по
утвержденному проекту составляются ведомости
отклонений от предусмотренных в проекте объе
мов и стоимости строительных и монтажных работ
по каждому зданию, сооружению и виду общепло
щадочных работ и сводная ведомость этих откло
нений по объекту (пусковому комплексу) в целом
Указанные ведомости составляются по фор
ме № 6 настоящего приложения по уточненным
при разработке рабочих чертежей объемам стро
ительных и монтажных работ и предназначаются:
для контроля проектными организациями пра
вильности определения объемов и стоимости
этих работ при разработке проекта (см. п. 7.1),
для использования при расчетах за выполнен
ные строительные и монтажные работы.

С. 44 СНиП 1.02.03*83
Форма № 5
(наименование объекта и страны строительства)
ВЕДОМОСТЬ (СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

объемов строительных и монтажных работ по проекту (рабочему проекту) на строительство.
(наименование здания, сооружения, пускового комплекса или объекта в целом)
№пп

Наименование работ

Единица измерения

Количество

Стоимость единицы

Итого

1

2

3

4

5

6

П р и м е ч а н и я ' 1. Номенклатура работ принимается в соответствии с элементными сметными нормами
на строительные работы и расценками на монтаж оборудования.
В случае необходимости (что оговаривается в задании на проектирование) по бетонным и железобетонным
работам указываются отдельно количество арматуры и площадь опалубки, по санитарно-техническим работам —
количество санитарно-технической арматуры и т п
При участии в строительстве иностранных фирм номенклатура работ может изменяться по согласованию с
этими фирмами или иностранным заказчиком.
2 К сводной ведомости прилагается ведомость разбивки строительных, монтажных и специальных работ по
отдельным зданиям, сооружениям и видам общеплощадочных работ с указанием номеров исходных ведомостей
объемов работ
3. Ведомости объемов работ подписываются главным инженером (главным архитектором) проекта и началь
ником отдела, а сводные ведомости — директором или главным инженером (главным архитектором) проектной
организации и главным инженером (главным архитектором) проекта с учетом п. 1.19
4. Графы 5 и 6 проектными организациями не заполняются.

Форма № 6
(наименование объекта и страны строительства)
ВЕДОМОСТЬ (СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ)

отклонений объемов работ по рабочим чертежам от объемов работ, определенных по проекту
(по отдельному зданию, сооружению, пусковому комплексу или объекту в целом)

N9
пп

1

№ ведомости
объемов работ к
проекту
и № позиции
2

Объем работ
Наименование
работ

3

Единица
измерения

4

Разница в
объеме

Стоимость
Итого

по
проекту

по
рабочим
чертежам

+

—

единицы

+

—

5

6

7

8

9

10

11

гТ р и м е ч а н и я : 1. Ведомости откл онений подписыв аются глагзным инженсгром (главны м архи текто ром)
прое кта и начальником отдела, сводные вe^;омости отклонен ий — дире ктором ИЛИ 1-лавн ЫМ ИНЖ(знером (ГЛЭЕ£НЫМ
архи"гектором) проектнс>й организации и глс1вным инженером (главным архитекторе м) пр оекта
t
!. При составлении ведомостей, предна:значенных для кон троля,сто имость рабо т опр эделяет ся по еД И Н И 11НЫМ
расц енкам и начислена чм, предусмотренны м в сводном смет ном расче те во внутре нних гбазисн ых) цег ах СС: с р
2 При составлении ведомостей, предна значенных для ра(счетов за выполненные>рабе ты, гра<ры 9— 11 пре>ектHbIMl'1 организациями неi заполняются
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СВОДНЫЕ СМЕТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Форма № 7
СВОДНАЯ СМЕТА В СМЕШАННЫХ ЦЕНАХ

на строительство
(наименование объекта и страны строительства}
к проекту (рабочему проекту), утвержденному

Сводная смета в смешанных ценах, в с е го .................................... тыс. руб
в том числе
в советских рублях............тыс. руб.
в инвалютных рублях........ тыс. руб.
Утверждена'

Согласована.

должность, подпись
(инициалы, фамилия)

должность, подпись
(инициалы, фамилия)

_________ 200
№ п.п.

Согласована:

г.

должность, подпись
(инициалы, фамилия)

_____________ 200

г.

Сметная стоимость

______________200

Номера смет
и расчетов

Наименование
работ и затрат

тыс. сов руб

тыс инв. руб

Всего в смешанных ценах,
тыс руб

2

3

4

5

6

1

Директор (главный инженер)
проектной организации

__________________________
подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта

__________________________
подпись (инициалы, фамилия)

Начальник_____________ отдела
(наименование)

г.

подпись (инициалы, фамилия)
Форма № 8
СВОДНАЯ СМЕТА НА СТРОИТЕЛЬСТВО

(наименование объекта и страны строительства)
Сметная стоимость в тыс.
(наименование валюты страны строительства)
№ п.п.

Обоснование

Наименование частей сметы, работ и затрат

Стоимость в тыс.

1

2

3

4

Директор (главный инженер)
проектной организации

подпись (инициалы, фамилия)

Главный инженер проекта
подпись (инициалы, фамилия)
Начальник

отдела
(наименование)

подпись (инициалы, фамилия)
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УКАЗАНИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
1. В большинстве развивающихся стран тор
ги являются основной формой закупки органи
зациями и фирмами комплектного оборудования
и размещения ими заказов на строительство про
мышленных предприятий и других объектов.
Торги проводятся на основе объявляемых ука
занными организациями и фирмами предложе
ний (тендеров).
Все необходимые коммерческие и техничес
кие условия проведения торгов содержатся в тен
дерной документации, которая может быть при
обретена организациями и фирмами, желающи
ми принять участие в торгах.
Тендерная документация, как правило, содер
жит
общие условия торгов;
инструкцию для участников торгов;
условия контракта,
техническую часть
Тендерная документация подготавливается
иностранным заказчиком или, с его участием, при
влекаемой им консультационной фирмой
2. Техническая часть тендерной документа
ции подготавливается, как правило, в составе.
описания предлагаемых к передаче работ,
ведомостей объемов строительных и монтаж
ных работ,
принципиальной схемы генерального плана
объекта,
схем и чертежей, поясняющих основные
объемно-планировочные, конструктивные и тех
нологические решения,
спецификаций на оборудование и материалы;
технических условий на производство строи
тельных и монтажных работ;
указаний по методам определения количества
и качества строительных и монтажных работ,
технических требований к материалам, изде
лиям и конструкциям, применяемым для строи
тельства объекта.
3. В случае когда контрактом на проектиро
вание или отдельным контрактом, заключенным
всесоюзным объединением ГКЭС, предусмотре
на подготовка для иностранного заказчика тех
нической части тендерной документации, эта ра
бота осуществляется по отдельному заказу-на
ряду генерального поставщика проектной орга
низацией — генеральным проектировщиком с
привлечением при необходимости субподрядных
специализированных организаций.

4. Данные, необходимые для разработки тех
нической части тендерной документации, долж
ны быть получены от иностранного заказчика
Учитывая, что во многих странах действуют
специальные положения об организации и про
ведении торгов или законы о тендерах, требова
ния к составу, содержанию, формам документов
и объему технической части тендерной докумен
тации должны уточняться при сборе в стране
строительства исходных данных для проектиро
вания, а также данных для подготовки этой доку
ментации у иностранного заказчика или в учреж
дениях, ведающих организацией торгов
По результатам этого уточнения в задании на
проектирование должны быть указаны требова
ния иностранного заказчика по подготовке тех
нической части тендерной документации при
разработке проекта (рабочего проекта) или дол
жно быть оформлено отдельное задание иност
ранного заказчика на подготовку технической
части тендерной документации.
5. Подготавливаемое в составе документации
для проведения торгов «Описание предлагаемых
к передаче работ» должно содержать достаточ
ную для подрядчика информацию об условиях
производства работ, изготовления и монтажа кон
струкций и оборудования, применения материа
лов и т п., а также полный перечень необходимых
сопутствующих и вспомогательных работ
6. Подготавливаемые в составе документа
ции для проведения торгов «Технические усло
вия на производство строительных и монтажных
работ» разрабатываются на основе действующих
в СССР нормативных документов с учетом мест
ных условий (если иностранным заказчиком не
оговорены другие условия)
В тех случаях, когда указанные технические
условия на производство строительных и мон
тажных работ выданы иностранным заказчиком,
должно быть проверено их соответствие требо
ваниям проекта с дополнением при необходи
мости техническими условиями на производство
тех видов строительных и монтажных работ, ко
торые не предусмотрены в технических условиях,
выданных иностранным заказчиком
7. Если иностранным заказчиком намечает
ся проведение торгов на выполнение отдельных
видов работ, техническая часть тендерной доку
ментации подготавливается только на эти виды
работ.
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постановлением Госстроя СССР и ГКЭС
от 29 декабря 1984 г № 228/А10—58/5269дсп
ИЗМЕНЕНИЕ № 1
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗА ГРАНИЦЕЙ
(СНиП 1 .0 2 .0 3 -8 3 )
Постановлением Госстроя СССР и ГКЭС от 29
декабря 1984 г. № 228/А10—58/5269дсп срок вве
дения в действие установлен с 1 января 1985 г.
1. Пункт 3.2. Примечание после слов- «и по
лучаемых результатов» дополнить словами: «по
исходным данным, выдаваемым всесоюзным
объединением ГКЭС, Внешторгбанком СССР и
Госпланом СССР».
2. Пункт 3.7. Слова: «увеличение затрат, свя
занных с осуществлением строительства» — ис
ключить.
3. Пункт 6.1. После слов: «и оказание иност
ранному заказчику других услуг» поставить знак
сноски «***», дать сноску следующего содержа
ния:
«***» в отдельных случаях подготовка контрак
та на строительство объекта советскими орга
низациями на подрядных условиях или на выпол
нение отдельных видов работ допускается на ос
нове ТЭП, утвержденного в порядке, установлен
ном настоящей Инструкцией».
4. Пункт 9.3. Примечание 2 изложить в новой
редакции:
«2. Потребность в основных строительных
машинах, оборудовании, транспортных средствах
и рабочих кадрах определяется на основе свод
ной ведомости объемов строительных и монтаж
ных работ, элементных сметных норм на строи
тельные работы и расценок на монтаж оборудо
вания с учетом сроков выполнения работ, уста
новленных межправительственным соглашением,
контрактом или другим документом, с поправка
ми на местные условия страны строительства, оп
ределенные в исходных данных, получаемых в
стране строительства, для составления раздела
«Организация строительства» и сметной докумен
тации. Потребность в транспортных средствах оп
ределяется, кроме того, на основе схем транспор
тировки тяжеловесных и негабаритных конструк
ций и оборудования, а для остальных грузов — по
исходным данным для разработки раздела «Орга
низация строительства» и составления сметной
документации (см. приложения 1, 2 и 3)».
5. Пункт 10.1. После слов, «оформление за
казов-нарядов на изготовление» дополнить сло
вами. «и поставку».
6. Пункт 10.6:
абзац второй изложить в новой редакции.
«В сводных спецификациях должны предус
матриваться затраты на прочие материалы, оп
ределенные по нормативам, установленным Гос
строем СССР и ГКЭС»;
сноску исключить
7. Пункт 10.9 после второго абзаца допол
нить абзацем третьим следующего содержания'

«При разработке ППР допускается уточнение
спецификаций по разделу проекта «Организация
строительства» в части строительных машин, обо
рудования, транспортных средств, инвентарных
зданий и сооружений при условии, что такое уточ
нение должно осуществляться в пределах 5 %
определенной в проекте их общей стоимости, но
без превышения сумм, предусмотренных в утвер
жденных сметах в смешанных ценах».
8 . Раздел 10 дополнить пунктом 10.12 следу
ющего содержания:
«10.12. По объектам строительства на под
рядных условиях спецификации для заказа запас
ных частей, необходимых для эксплуатации стро
ительных машин, оборудования и транспортных
средств в период строительства, составляются
организациями генерального подрядчика».
9. Пункт 11.2.
в подпункте «а» слова: «(за исключением слу
чаев, когда в субконтракте на выполнение суб
подрядных работ учитывается резерв средств на
непредвиденные работы и затраты)» — исклю
чить;
подпункт «г»:
после слов: «разработкой проекта» дополнить
словами, «рабочей документации на объемы ра
бот первого года строительства»;
после слов «при утверждении иностранным
заказчиком» дополнить словами «а также выпол
нением других отдельных работ, предусмотрен
ных в п. 1.7»;
подпункт «е» после слов, «по решению все
союзного объединения ГКЭС» дополнить слова
ми «согласованному с генеральным подрядчи
ком».
10. Пункт 11.3. Подпункт «г»*.
после слов: «с разработкой проекта» допол
нить словами' «рабочей документации на объе
мы работ первого года строительства»;
после слов: «авторского наблюдения за стро
ительством» дополнить словами: «а также выпол
нением других отдельных работ, предусмотрен
ных в п. 1.7»
11. Пункт 11.4. Абзац первый изложить в но
вой редакции:
«11.4. Исходные данные для составления
смет в смешанных ценах (см. приложение 3), по
лученные в советских организациях и стране стро
ительства генеральным проектировщиком с уча
стием представителей генерального подрядчика
и всесоюзного объединения ГКЭС, утверждают
ся министерством (ведомством) — генеральным
поставщиком по согласованию с министерством
(ведомством) — генеральным подрядчиком и
ГКЭС (или в порядке, им установленном), а по
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наиболее важным объектам — также с Госстро
ем СССР (Госгражданстроем)»
12. Пункт 11 5 Слова «установленную все
союзным объединением ГКЭС» заменить слова
ми «заключения контракта»
13. Пункт 12 8 изложить в новой редакции«12.8. ТЭП после проведения согласований и
экспертизы утверждается министерством (ведом
ством) — генеральным поставщиком по согласо
ванию со всесоюзным объединением ГКЭС».
14. Пункт 12.9.
абзац первый после слов: «заказчику на ут
верждение » дополнить словами.«Проект(рабо
чий проект) до одобрения его министерством
(ведомством) — генеральным поставщиком дол
жен быть согласован также с ГКЭС — в части
соответствия условиям, предусмотренным в меж
правительственном соглашении (контракте)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«ТЭО до передачи иностранному заказчику, а
также заключения экспертных органов должны
рассматриваться подразделениями ГКЭС (в по
рядке, им установленном)».
15. Пункт 12.11:
абзац второй после слов: «ведомостей объе

мов работ.» дополнить словами «раздела “Орга
низация строительства” », исходных данных для
составления сметной документации и раздела
«Организация строительства»,
абзац четвертый дополнить словами «При
неполучении заключения в указанный срок свод
ная смета в смешанных ценах считается согла
сованной с ГКЭС».
16. Пункт 12.14 дополнить абзацем следую
щего содержания.
«По объектам строительства на подрядных
условиях указанный сводный сметный расчет
после подписания контракта на строительство в
необходимых случаях может уточняться разрабо
тавшей его проектной организацией по поруче
нию всесоюзного объединения ГКЭС и генераль
ного поставщика с учетом изменений, вытекаю
щих из условий заключенного контракта».
17. Пункт 12.22 дополнить абзацем следую
щего содержания.
«Согласование рабочей документации с ино
странным заказчиком производится генеральным
проектировщиком с привлечением в необходи
мых случаях субподрядных проектных организа
ций, по поручению генерального поставщика».
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