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О ПРИМЕНЕНИИ 1Щ0М0ТВЕНШХ НОРМА

ТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

(Письмо Минстроя России от 01.04.92 Л ВФ-306/13)Х

В связи с поступающими запросами Минстрой России сообщает.

В соответствии с Законом "О действии актов органов Союза СССР на 

территории РС'К’Р" в Российской Федерации действуют ранее утвержденные 

министерствами и ведомствами СССР по согласованию с Госстроем СССР 

ведомственные нормативные документы по строительству до их отмены или 

уточнения по согласованию с Минстроем Роосии соответствующими минис

терствами и ведомствами Российской Федерации, являющимися правопреем

никами министерств и ведомств СССР, утвердивших эти нормативные доку

менты.
*Для объединений, предприятий и учреждений других министерств 

(ведомств) Российской Федерации указанные ведомственные нормальные 

документы могут применяться по решению этих министэрств(ведомств).

Минстрой России, как правопреемник бывших Минтрансотроя СССР и 
Минмонталсспецстроя СССР» возложил дальнейшее ведение ведомственных 

нормативных документов, утверждённых этими министерствами по согласо

ванию с Госстроем СССР, соответственно на государственные корпорации 

"Трансстрой” и "МонтажспецстроЙ", концерн "Электромонтаж",

О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ПО СШЛЦШЪНОМУ 
РЫУЛИРОВАНИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТИ ПРВДШИЯТИЙ-МОИОПОЛИСТОВ в 

1992 ГОДУ

(Постановление Правительства Российской Федерации от 
27.02.92 Л 132)эсх

В целях защиты интересов потребителей от монополизма предприятий, 

занимающих доминирующее положение на рынке, создания условий для вос- 

хДоводено указанием корпорации "Трансстрой" от I5.04i92 U 53-р 

^Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 03.04.92 А 53-р
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становления х°зяйотвенных связей и во пополнение Указа Президента 
Российской Федерации от 20 февраля 199£ г. В I6S н0 мерах по стабилиза- 

ции работы промышленности Российской Федерация в 1992 году'1 Правитель

ство Российской Федерации постановляет;

X, Возложить в отраолях промышленности организацию работы по приме» 

нению мер специального регулирования хозяйственной деятельности предпри 

ятий и организаций, допуохающих монополиям и включённых в Государствен

ный реестр Роосяйокой федерациии объединений и првдцриятийнйоыоаолиотов 

(дадее-Ревотр), на Комиооию Правительства Роооийокой Федерации по опе

ративному регулированию реоуроообеопечения(далее-Комнссия), действующую 

на оонованин Указов Президента Роооийокой Федерации от 4 декабря 1991г. 

* У70 И от 20 февраля 1992г. » 166,

Представить Комиссии право:

принимать решения по вопрооам, отнесённым к её компетенции, осяза

тельные для пополнения воомя государственными предприятиями и организа

циями! концернами, ассоциациями^п^Ш^^еяйотвенными объединениями 

(далее-предприятил), а также министерствами и ведомствами Роооийокой 

Федерации;
запрашивать от указанных предприятий и органов государствен

ного управления, органов пополнительной влаоти республик в ооотава 

Роооийокой Федерации, краев, областей, автономных образований, городов 

Мооквы и Санкт-Петербурга сведения и документы, необходимые для раосмот 

рения вопрооов, связанных о монополистической деятельностью предприятий 

создавать для подготовки к рассмотрению вопрооов временные рабочие 

органы о привлечением опециалиотов министерств н водомотв Российской 

Федерации, Гооударотвонного комитета Роооийокой Фодорацми по антимоно

польной политике и поддержке hobiu dkohomumookux отруктур, а также 

независимых екопертов, продотапитолой предпринимательских кругов,союзов 

ассоциаций и других некоммерческих объедашоний^ощинимщих внторооы пот

ребителей |
виооить в Государственный кимитит Роооийокой Фодерацип по 

аягиыацонольиой цилитик6 и поддержке новых икономических структур пред

ложения о включении ириднриятиЙ-моиоиолиотов В Гоиигр И об исключении 

ее Реестра.
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2. Комиссии сосредоточить деятельность в первую очередь на осущест

вление мор, обеспечивающих:

поставку необходимых материально-технических ресуроов энзргообьзк- 

там для обеспечения и* устойчивой работы в еимннй период;

регулирование поставок продукции предприятий базовых отраслей, до

пускающих монопольное поведение на рынке, и прежде всего поставщиков 

коксующихся углей, нефтепродуктов, металлопроката, труб, химичеокой и 

целлшоэнобумажной продукции, лесоматериалов И основных строительных 

материалов;

создание условий для выполнения поставок продукций товаров) по зак

лючённым Российской Федерацией соглашениям с государствами-членами 

Содружества Независимых Государств, а также на экспорт;

восстановление нарушенных внутри- в межотраслевых кооперированных 

связей по поставкам продукции(товаров), пользующейся повышенным опроси* 

производство которой в 1992 году резко сокращается из-за монопольных 

действий отдельных производителей;

поставку лродукции(товаров), необходимой для устойчивой работы 

предприятий транспорта, энергетики, овяаи, выполнения пооевных и убо

рочных работ, для нужд учреждений социально-культурной оферы, вооружён» 

них сил, правоохранительных органов и районов Крайнего Севера,

Оценка монополистических действий предприятий проиаводитоя в соот

ветствии с Законом РСФСР и0 конкуренции а ограничении монополистической 

деятельности на товарных рынках".

3. Определить, что меры специального регулирования хозяйственной 

деятельности в отношений предприятий-монополиотвв, включённых в Реестр, 

предусмотренные пунктом 2 Указа Президента Российской Федерация от

20 февраля 1992г. MI65, включают ;

восстановление сложившихся хозяйственных связей в соответствии о 

предписанном Комиссии, высылаемым в адрес поставщика и покупателя. 

Предписание Комиссии является документом, даодш покупателю право тре

бовать заключения договора на поотавку продукции (товаров) на условиях, 

определённых Комиссией, а в случае отказа поставщика от заключения 

договора - обратиться в арбитражный суд;
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введения декларирования цен на продукцию предприятий-монополистов, 

включённых в Реестр. Указанная дерма применяется в отношении цен, уста

новленных со 2 января 1992г. , с соответствующим пересмотром условий 

ранее заключённых договоров поставки. Государственное регулирование 

цен осуществляется Комитетом цен при Министерстве экономики Российской 

Федерации в соответствии с Положением о порядке регулирования цен на 

продукцию предприятий-монополистов, утверждённым Министерством эконо

мики и финансов Российской Федерации 29двкцбря 199[г. № Р-424.И во 

исполнение соответствующих решений Комиссии;

введение принудительного распределения продукции или обязательной 

поставки части продукции в государственный резерв по государственным 

регулируемым ценам, осуществляемое на основании решения Комиссии.

Документы на поставку продукции, реализуемой в порядке принудитель

ного распределения, выдаваемые в устанавливаемом Комиссией порядке, 

являются основанием для заключения договоров между поставщиком и поку

пателем. В случае отказа от заключения договора иск покупателя рассмат

ривается органами арбитражного суда;

приостановление Министерством внешних экономических связей Россий

ской Федерации действия квот и лицензий на экспорт продумай по пред

ставлению Комиссии;

прекращение всех видов государственной поддержки преднриятиям-моно- 

полистам, включая дотации и льготные кредиты, осуществляемое по рошени! 

Комиссии, согласованному с Министерством финансов Российской Федерации;

расторжение органами государственного уцр<шл0нил контрактов с руко

водителями государственных предприятий и организаций на основании 

представлений Комиссии;

реорганиэищш(разделение) хоэяйотвуиоих субъектов, злоупотребляющие 

доминирующим положением на рынке, производимую на основании представле

ния Комиссии и соответствующего решения Государственного комитета Рос

сийской Зедирации по антимонопольной политики н иоддермсо ниишс эконо

мически» структур в порядке, установленном Законом Г0н:Р "О конкуренции 

Я ограничении моттолиотической деятельности на товарных ринках".
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4* Деятельность Комиссии должна быть направлена на преоечение фак

тов монопольной деятельности предприятий в способствовать развитию 

Мвилизованшл рыночных отношений.

КОМИООЙИ!

при рассмотрении вопросов, отнесённых к её компетенции, максималь

но учитывать предоставленное органам исполнительной власти республик 

в составе Российской Федерации, краев, областей, автономных образований 

городов Мооквн и Панкт-Петербурга право использовать на нужды регионов 

часть продукции, пролейодимо# предприятиями, расположенными на соответ

ствующих территориях, а также уже заключённые предприятиями договоры 

на поставку продукций товаров)\
осггщать в ородотвах массовой информации наиболее вначимне факты 

проявления монополизма и оообщать о принимаемых мерах гооударотвенного 
воздействия к прэдприятиямнмонополиотам.

О ПОВЫШЕНИИ СТАВОК И ОКЛАДОВ РАБОТНИКОВ

щ щ ш м х  У ч т т Ш \  и организаций во

II КОАРТАЛЕ 1993 Года

(Указ Президента Российской Федерации от 15.04.92 М 391)*

В целях усиления социальной защищённости работников учреждений и 

организаций,находяо;ихся на бюджетном финансировании, постановляю!

1, Повысить во П квартала 1992 г. ставки и оклады работников учреж

дений и организаций,находящихся на бюджетном финансировании,! 1,8 раза, 

установив их размер не ниже 900 рублей в месяц,

Увеличение заработной платы производится к размерам ставок и окла

дов , повышенкш в соответствии о нормативными актами Роооийокой Феде

рации, принятыми в декабре 1991 года и 1 квартале 1992 года.

Другие действующие условия оплаты труда работников учреждений и 

организаций, находящихся на бюджетном финансировании, включая размеры 

надбавок, доплат, премий и других выплат стимулирующего и компенсацион

ного характера, сохраняются.

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой*' от 06.05.92 Ю СО-р
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2, Правительству Российской Федерации в недельный арок установить 

по регионам сроки поэтапного н о ш е н и я  ставок и окладов работников 

бюджетных учреждений и организаций.

3* Министерству труда и занятости населения Российской Федерации, 

Министерству финансов Российской Федерации совместно о заинтересован

ными министерствами и ведомствами Российской Федерации представить в 

апреле 1992 года Правительству Российской Федерации предложения об 

установлении в абсолютных размерах должностных окладов работников орга

низаций и учреждений, для которых они определены в кратности к м и н т ш п  

ному размеру оплаты труда.

4* Министерству Финансов Российской Федерации определить порядок и 

источники финансирования расходов на повышение заработной платы, пре

дусмотренные настоящим Указом,

Март 1992г. РАЗЪЯСНЕНИЕ МИНТРУДА РС&СР Jft I

О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26.02.02 Я ОО-рп*
ч XX

(Утверждено постановлением Минтруда РСФСР от 09,03.92 т)
В связи с поступающими запросами о порядке применения распоряжения 

Президента Российской Федерации от 26 февраля 1992г. ВО рп Министер

ство труда и занятости населения Российской Федерации по согласованию 

о Министерством финансов Российской Федерации и Министерством экономи

ки Росоийокой Федерации разъясняет;

I. Повышению с I марта 1992г. в 1,45 раза подложат тарифные ставки, 

должностные оклады и ставки почасовой оплаты труда работников всех ор

ганизаций и учреждений(культуры, искуоотва,государственных архивов, на

уки, органов государственного управления и других),находящихся на бюд

жетном финансировании.
Увеличение заработной платы производится к размерам стивок и окла

дов, установленных в соответствии о Указом Президента от 15.II.91
» 211

* Доведено указанием корпорации “Трансстрой" от 19.U3.92 39-р

^Доьедеыо указанием корпорации "Траноотрой" от UV, 04,92 J* 51-р
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2, Указанное повышение заработной платы не рапространяется на: 
работников организаций и учреждений здравоохранения и социальной

защиты;
профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений 

учителей и других педагогических работников; 

руководителей учреждений образования;

других работников, ставки и оклады которых повышены ранее приняты

ми решениями. Президента и Правительства Российской Федерации более чем 

в I,Эраза;
работников организаций и учреждений,находящихся на бюджетное 

финансировании, должностные оклады которых утверждены в кратнооти к 

минимальному размеру оплаты труда: правоохранительных и судебных орга

нов, правительств, министерств и ведомств республик в составе Россий

ской Федерации, краевых,областных и местных администраций, Государстве! 

ной налоговой службы Российской Федерации, региональных органов Гооатоь 

надзора, управлений округов и инспекций Госгортехнадзора и других;

работников организаций и учреждений, находящихся на бюджетном фи

нансировании,. должностные оклады которых утверждены в абсолютных раз

мерах применительно к уровню окладов, установленных в кратности к мини

мальному размеру оплаты труда для соответотвувдих категорий работников 

правоохранительных органов и органов государственного управления (го

сударственных нотариальных контор, местных органов Роооийокой трано- 

портной инспекции и других),

3, 5 связи с введением в действие распоряжения Президента Россий

ской Федерации от 26 февраля, 1992т, # 80-рп другие действуйте условия 

оплаты труда работников организаций и учреждений, находящихся на бед

же тном финансировании, включая размеры надбавок, доплат, премий и дру

гих выплат стимулирующего и компенсационного характера, сохраняются»

4, Предприятия и организации, имеющие на своём баланое объекты со

циально-культурной сферы, могут за счёт собственных средств повышать 

ставки и оклады работникам в размерах, установленных пунктом I распо

ряжения Президента Российской Федерации от 26 февраля 1992т, М 80-рп,
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0 ДОПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИИ ПРАШ - 
Т Е Л Ь С Ш  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 
26 ФЕВРАЛЯ 10927* й №  н0 НОРМАХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ К С Ш Щ И Р О В О Ш Ш  РАСХОДОВ"

(Постановление Правительства Роооийокой Федерации от 
10 апреля 1992г. й 262)х

Правительство Российской федерации иоотоиовляет;

Установить, что негосударственное предприятия и организации й ш ь  

чают в оебеотоимооть продукции (работ, уолуг) затраты на командировки, 

сажанные с производственной деятельностью, по нормам возмещения ука

занных расходов, установленных пунктом I постановления Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля Ш 2 Г .  й 122, **

Дополнительные выплаты, связанны* о командировкой работников ети* 

предприятий и организаций, могут производиться ей счёт прибыли, оста

ющейся в их распоряжении после уплаты установленных действующим зако

нодательством налогов и прочих обязательных платежей в бюджет

О НОРМАХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕШ РАСХОДОВ ПРИ 
НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИКОВ ]ШВД1РИят1 И ОРГА
НИЗАЦИЙ ДЛЯ Ш П О Л Ш Ш Л  МО НТ АШ Х. ША ДО ЧШ Х,
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НА КУРСЫ Ш Ш М Ш Щ Щ  Ш -  
ЛИФИКАЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПОДВИЖНОЙ И РАЗЬЕЦЩЮЙ 
ХАРАКТЕР Р А Ш Ш ,  ЗА ШЧЖЗШДСТ1М ГАДЯ ПДХ-
т о в и м  м е т о д о м  и  и о л ш х  р а 1 ю т , з а  п о с т о л !  ш у ю

РАБОТУ В ПУТИ

(Постановление Минтруда Росоии от 20,03,92 й G ) ХХзс 

I. Рабочим, специалистом и руководителям, шгпрашшшшм для выпол

нения монтажных, наладочных и строительных работ, пш шч нш шт оя за к«ж- 

дый календарный день пребывания в место производства работ надбавка к

* Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 07,05,92 й 71-р 

11 Опубликовано в *ЫУ" й 4-92
^Доведено указанием Корпорации нТраноотрой" от 28.04,92 Й 64-р 

о введением а действие а 26 февраля 1992года
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заработной плате взамен суточных в размере 50 процентов тарифной став

ки, должностного оклада, но не свыше 45 рублей. За время нахождения в 

пути этим работникам выплачиваются суточные в размере 45 рублей в день. 

Указанным работникам жилое помещение предоставляется бесплатно.

2. Надбавка за подвижной характер работы начисляется в процентах к 

тарифной ставке, долхностному окладу (без учёта коэффициентов и доплат) 

: в районах Крайнего Севера и в приравненных к ним местностях, а также 

в Хабаровском, Приморском краях и в Амурской области - 40 процентов,

в других районах страны - 30 процентов, но во всех районах не более 

45 рублей в день.

Сохранить для передвижных специальных формирований Государственной 

корпорации "Трансстрой" ранее действовавший порядок выплаты надбавки 

за подвижной характер работы в строительстве в размерах, установленных 

пунктом 2 настоящего Постановления.

В случаях, когда работа носит разъездной характер и её продолжи

тельность составляет 12 дней и более в месяц, при этом работники тлеют 

возможность ежедневно возвращаться к месту жительства, им выплачивается 

надбавка в размере до 20 процентов месячной тарифной ставки, должностна 

го оклада, а при продолжительности работ менее 12 дней в месяц - до 

15 процентов месячной тарифной ставки, должностного оклада без учёта 

коэффициентов и доплат, но во всех районах не более 45 рублей в день.

В строительных организациях за разъездной характер работы выплачи

вается надбавка в размере до 20 процентов месячной тарифной ставки, 

должностного оклада без учёта коэффициентов и доплат, воли во время 

проезда в нерабочее время от места нахождения строительной организации 

или от сборного пункта до места работы и обратно в день ооотавляет не 

менее трёх часов, и до 15 процентов- воли время проезда оостовляет не 

менее двух часов, но не более 45 рублей в день.

3. При выполнении работ вахтовым методом за каждый день пребывания 

в местах производства работ в период вахты, & также за фактические дни 

нахождения в пути от места нахождения предприятия (пункта сбора) к мес

ту работы и обратно выплачивается взамен суточных надбавка за вахтовый
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метод работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях

- 75 цроцентов месячной тарифной ставки, должностного оклада, в райо

нах Европейского Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также в районах 

освоения Прикаспийского нефтегазового комплекса - 60 процентов месяч

ной тарифной ставки, должностного оклада, в остальных районах страны-

- 30 процентов месячной тарифной ставки, должностного оклада.

Указанные надбавки не должны превышать 4Ь рублей в день.

Независимо от районов страны выплачивается надбавка взамен суточ

ных в размере 75 цроцентов месячной тарифной ставки, должностного окла

да, но не более 45 рублей в день работникам строительно-монтажных и 

приравненных к ним организаций. Указанная надбавка к заработной плате 

выплачивается также работникам обслуживающих и прочих хозяйств строи

тельно-монтажных организаций, выполняющих работы вахтовым методом.

4. В соответствии с Положением о выплате полевого довольствия ра

ботникам геологоразведочных и топографб-геодезических предприятий и 

организаций Российской Федерации, занятым на геологоразведочных и 

топографо-геодезических работах, утверждённым приказом Министерства 

труда РСФСР от II июля 1991 г. Л 76, выплачивается полевое довольствие 

дифференцированно в пределах предусмотренной постановлением Правитель

ства Российской Федерации от 26 февраля 1992г. J* 122 нормы суточных, но 

не более 45 рублей в день.

Конкретные размеры выплаты полевого довольствия устанавливаются 

Комитетом по геологии и использованию недр при Правительстве Российской 

Федерации с учётом особенностей цроведения полевых работ.

Работникам изыскательских и проектно-изыскательских организаций и 

предприятий, выполняющим инженерные изыскания для строительства, при 

работе на объектах в полевых условиях выплачивается полевое довольствие 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в 

Хабаровском и Приморском краях и в Амурской области в размере 50 про

центов тарифной ставки, должностного оклада работника, в других районах 

страны - 40 процентов, но во всех районах не более 45 рублей в день.

За время работы в Антарктике всем участникам экспедиций.работающим
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на внутриконтинентальных, выносных и дрейфунцих стаявциях, в полевых 

лагерях, на базах, при работах на морском льду станции "Восток" и во 

время саняо-тракгорных походов, а такие работникам береговых и остров

ных станций и станций на шельфовых ледниках, а такие участникам науч

ных станций на дрейфующих льдах Арктического бассейна, независимо от 

занимаемой должности и получаемого должностного оклада или тарифной 

ставки выплачивается полевое довольствие в размере двойной нормы суточ

ных, т.е. 90 рублей за каждый день.

Военнослужащим, рабочим и служащим(кроме военнослужащих срочной 

службы и лиц,находящихся за границей), направленным в учебные центры 

(учебные воинские части военно-учебных заведений) для отработки задач 

по боевой (учебно-боевой) подготовке (сдачи экзаменов, проведения занятий 

руководства), в лагеря, на полигоны, запасные аэродромы, маневры, уче

ния и для выполнения работ в составе воинской части, подразделения или 

команды вне места постоянного их расквартирования, выплачивать полевые 

деньги (полевое довольствие) в размере оплаты суточных - 45 рублей в 

день,установленных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 26 февраля 1992 года Л 122.

5, Работникам предприятий и организаций, занятым на строительстве 

и восстановлении объектов в районах, пострадавших от землетрясения в 

Армянской ССР, в тех случаях, когда сумма компенсации в размере 50 про

центов среднего месячного заработка по месту основной работы взамен су

точных и квартирных окажется меньше нормы суточных и квартирных, пре

дусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 1992г. Л 122, выплата им компенсаций по командировочным расхо

дам производится на общих основаниях. При атом компенсация взамен су

точных не должна превышать 45 рублей в день. Во всех случаях повышенная 

сумма компенсации не должна превышать 50 рублей а день.

6. Работникам, привлекаемым в Брянскую область, занятым в завершен 

нии проектирования и строительства объектов для переселения жителей, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, выплачиваются 

суточные в размере 45 рублей за каждый день.
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Работникам предприятий и организаций, направленным или командиро

ванным в зону отселения или зоду отчуждения для выполнения работ по 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской А Х  и участвующим в них, 

выплачиваются суточные в размере 60 рублей за каждый день.

7. За работниками предприятий, организаций и учреждений народного 

хозяйства на время их обучения (подготовка,переподготовка кадров, обу

чение вторым профессиям, повышение квалификации) с отрывом от работы 

сохраняется средняя заработная плата до основному месту работы. Иного

родним слушателям, направленным на обучение с отрывом от работы, если 

питание не предусмотрено в Общей стоимости обучения, выплачиваются су

точные в размере 45 рублей за каждый день на весь период обучения.

Оплата проезда слушателей к месту учёбы и обратно, суточных за вре

мя нахождения в пути осуществляется за счёт средств министерств, ве

домств, предприятий, учреждений и организаций по месту основной работы.

На время обучения слушатели обеспечиваются общежитием гостиничного 

типа с оплатой расходов за счёт направляющей стороны.

8. Военнообязанным, призванным в соответствии о Законом м0 всеобщей 

воинской обязанности” на учебные и поверочные сборы, за время пребыва

ния на сборах, а также за время нахождения в цути от военного комисса

риата до места проведения сборов и обратно выплачиваются суточные в 

следующих размерах(за каждый день): солдатам и матросам - 15 рублей, 

сержантам и старшинам - 20 рублей, прапорщикам, мичманам и младшим офи

церам, а также военнообязанным, состоящим на учёбе офицерского состава, 

но не имеющим офицерских званий - 25 рублей, старшим офицерам - 30 руб

лей, генералам и адмиралам - 35 рублей.

9. В случае невозможности предоставления жилого помещения работни

кам при производстве монтажных, наладочных и строительных работ, а так

же работ, связанных о подвижным характером, и в полевых условиях, за 

постоянную работу в пути, предусмотренных пунктами 1,2,4-7 настоящего 

постановления, расходы по найму жилого помещения возмещаются в порядке 

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

февраля 1992г. 122.
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10. Затраты, связанные с введением настоящего постановления, осу

ществляются в порядке, предусмотренном соответствующими положениями.

11. Установить, что руководители министерств и ведомств, государст

венных предприятий, организаций и учреждений могут разрешать, в поряд

ке исключения, производить дополнительные выплаты сверх норм, предусмо

тренных настоящим постановлением:

в бюджетных организациях - за счёт экономии по смете на их содержа

ние;
в организациях, финансируемых из специальных фондов и других ис

точников, - в пределах имеющихся средств;

в других организациях и на предприятиях - за счёт прибыли, остагк 

щейся в их распоряжении после уплаты установленных действующим законо

дательством налогов и прочих обязательных платежей в бюджет.

12. Установить, что утверждённые в соответствии с настоящим поста

новлением нормы и порядок возмещения расходов применяются также при 

направлении работников в государства - бывшие союзные республики, ис

пользующие рубль в качестве вылюты.

П О Л О Ж Е Н И Е

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ АРКТИКИ И АНТАРКТИКИ

(Из Постановления Правительства Российской Федерации от
28.03.92 М 197)х

I. Государственная комиссия Российской Федерации по делам Арктики 

и Антарктики (Госкомиссия России по делам Арктики и Антарктики) осущест 

вляет координацию научной, социально-экономической, хозяйственной и 

природоохранной деятельности в Арктике (включая архипелаг Шпицберген) и 

Антарктике, контроль за ходом выполнения решений высших органов госу- 

дартсвенной власти Российской Федерации, Президента Российской Федера

ции и Правительства Российской Федерации в этих областях,

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой” от 10.04,92 Л 55-р
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2. Госкомиссия России по делам Арктики и Антарктики руководствует

ся в своей деятельности Конституцией РСФСР, законами Российской Феде

рации, решениями Съезда народных депутатов Российской Федерации, Вер

ховного Совета Росийской Федерации, указами и распоряжениями Президен

та Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительст

ва Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Ооновными задачами Госкомиссии России по делам Арктики и Антарк

тики являются: разработка предложений о стратегии государственной де

ятельности Российской Федерации в Арктике и Антарктике;

координация научной и хозяйственной деятельности министерств, ве

домств, учреждений и организаций Российской Федерации в Арктике и Ан

тарктике и международного сотрудничества в этих регионах с учётом ин

тересов России;

содействие осуществлению взаимовыгодных научно-технических и эконо

мических связей Российской Федерации о приарктическими странами.

4. Госкомиссия России по делам Арктики и Антарктики в соответствии 

с возложенными на неё задачами; а) рассматривает:

планы хозяйственной, а также научной деятельности предприятий и ор

ганизаций независимо от юс ведомственной принадлежности в Арктике и 

Антарктике;

проекты научно-технических программ изучения Арктики и Антарктики;

вопросы проведения работ российскими учреждениями в Антарктике, в 

том числе участвует в осуществляемом в соответствии с Договором об 

Антарктике 1959 года инспектировании российских и иностранных антаркти

ческих станций и других объектов;

предложения по позиции Российской Федерации по двустороннему и мно

гостороннему международному сотрудничеству по проблемам Арктики и Антар 

ктики и в международных организациях при решении ими арктических и ан

тарктических проблем;

б) даёт рекомендации по включению необходимых объемов финансирова

ния работ в Антарктике и Арктике в проект республиканского бвджета 

Российской Федерации;
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в) участвует в разработке законодательных и иных нормативных актов 

по вопросам, связанным с Арктикой и Антарктикой.

5. Госкомиссия России по делам Арктики и Антарктики для выполнения 

возложенных на неё задач имеет право:

создавать временные рабочие группы из числа учёных и специалистов 

министерств, ведомств и организаций для изучения и подготовки предло

жений по отдельным проблемам, связанным с Арктикой и Антарктикой;

получать от министерств, ведомств, органов управления материалы по 

вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

9. В целях разработки крупных проблем в области изучения, освоения 

и охраны природной среды Арктики и Антарктики, а также подготовки соот

ветствующих рекомендаций Госкомиссия России по делам Арктики и Антаркти 

ки образует научно-технический совет. Положение о научно-техническом 

совете и его персональный состав утверждаются Председателем Комиссии.

П О Л О Ж Е Н И Е
о лицензировании перевозочной, транспбртно- 
экспэдгационной и другой деятельности, свя
занной с осуществлением транспортного процесса, 
ремонтом и техническим обслуживанием транс
портных средств на автомобильном транспорте 

в Российской Федерации

(Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 1992г. й II8)1

I. Лицензирование перевозочной, транопортно-экспедиционной и другой 

деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, ремон

том и техническим обслуживанием транспортных средств на автомобильном 

транспорте, производится с целью государственного регулирования этих 

видов деятельности, обеспечения нормального функционирования рынка 

транспортных услуг и защиты интересов потребителей этих услуг, реали

зации требований антимонопольного законодательства, безопасности д а р е 

ния и соблюдения экологических норм при эксплуатации автотранспорта,

X
Ловедоно указанием корпорации "Трансстрой" от 20.04.92 Л 61-р
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2. Лицензированию подлежит деятельность предприятий,учреждений, 

организаций независимо от форм^робственности и ведомственной принад

лежности, а также предпринимателей, осуществляющих:

а) городские, пригородные, междугородные, межреспубликанские и 

международные перевозки грузов и пассажиров, за исключением перевозок, 

указанных в пункте 3 настоящего положения;

б) транспортно-экспедиционное обслуживание юридических лиц и граж-

дан;в) ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств на 

коммерческой основе,

3. Лицензированию не подлежат:

а) технологические(внутриобъектные, внутризаводские и внутрикарь- 

ерные) перевозки, осуществляемые автотранспортными средствами без вы

хода на дороги общего пользования;

б) внутрихозяйственные, внутрирайонные, внутриобластные, внутрикра- 

евые, внутриреспубликанские(республик в составе Российской Федерации) 

перевозки, осуществляемые автотранспортом колхозов, совхозов, кресть

янских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и других 

предприятий и организаций агропромышленного комплекса для нужд сельско

го хозяйства, межобластные, межкраевые, межреспубликанские (в пределах 

территории Российской Федерации) перевозки сельскохозяйственной продук

ции, продуктов её переработки, минеральных удобрений, средств защиты 

растений, сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей, 

а также ремонт и техническое обслуживание автотранспортных средств для 

крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных предприятий;

в) перевозки грузов и пассажиров .осуществляемые по специальным пос

тановлениям Правительства Российской Федерации;

г) перевозки грузов и пассажиров, связанные с ликвидацией, послед

ствий стихийных бедствий;

д) перевозки, осуществляемые специальными и учебными автомобилями;

е) перевозки грузов и пассажиров автотранспортными средствами, при

надлежащими учреждениям здравоохранения Российской Федерации и Миниб-
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терству связи Российской Федераций за исключением перевозок, выполня

емых автотранспортными средствами указанных организаций на коммерческой 

основе), вооружённым силам, органам государственной безопасности и 

внутренних дел.

4. Устанавливаются следующие виды лицензий:

на перевозки грузов - НГ" ;

на перевозки пассажиров - "П" ;

на транспортно-экспедиционное обслуживание - "Т” ;

на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств - НС".

5. На каждое транспортное средство одновременно с лицензией выда

ется лицензионная карточка, цвет которой соответствует зоне его деятеш 

ности; голубой-городские и пригородные перевозки;

жёлтый - внутриреопубликанские (республик в составе Российской 

Федерации), внутрикраевые, внутриобластные междугородные перевозки;

красный- межреспубликанские (в пределах Российской Федерации), 

межкраевые, межобластные междугородные перевозни; 

зелёный - международные перевозки.

Формы лицензии и лицензионной карточки утверждаются Министерством 

транспорта Российской Федерации,

6. Все виды лицензий выдаются на определённый срок(3 месяца, 1год 

или 5 лет) региональными отделениями Российской транспортной инспекции 

и её филиалами, за исключением лицензий на международные перевозки и 

связанные с н и ш  транспортно-экспедиционные услуги, которые выдаются 

Министерством транспорта Российской Федерации или в устанавливаемом им 

порядке.

7. Для получения лицензий предприятия, организации, учреждения и 

предприниматели представляют:

а) заявление по форме, устанавливаемой Министерством транспорта 

Российской Федерации, с указанием вида и зоны деятельности, а также 

срока действия лицензии;

б) копию документа, удостоверяющего государственную регистрацию 

предприятия или предпринимателя, а для организации или учреждения- 

копию утверждённого в установленном порядке устава или положения;
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в) данные о количестве имеющихся:

автотранспортных средств- для получения лицензии на перевозки; 

постов для технического Обслуживания и ремонта автотранспортных 

средств-для получения лицензии на осуществление технического обслужи

вания и ремонта;

г) данные о других основных фондах, обеспечивающих выполнение 

указанной в заявлении деятельности;

д) копию документа, подтверждающего профессиональную пригодность 

руководителя предприятия, организации, учреждения, предпринимателя или 

лиц, уполномоченных ими для руководства лицензируемой деятельностью 

(диплома об окончании специального учебного заведения или документа, 

подтверждающего стаж работы по специальности не менее 5 лет).

При отсутствии указанных документов руководитель,предприниматель 

или лица, ими уполномоченные для руководства лицензируемой деятельно

стью, должны сдать экзамен на профессиональную пригодность.

Порядок сдачи экзаменов и объём необходимых знаний устанавливают

ся Министерством транспорта Российской Федерации.

8. Предприятия, организации,учреждения и предприниматели могут 

иметь одновременно несколько видов лицензий.

9. Советы Министров республик в составе Российской Федерации, орга

ны исполнительной власти краев, областей, автономных образований, горо

дов Москвы и Санкт-Петербурга могут устанавливать дополнительные усло

вия выдачи лицензий, обеспечивающие защиту интересов потребителей 

транспортных услуг.

10. Отказ в выдаче лицензий производится в случаях,когда :

а) профессиональная подготовка руководителя цредприятия, организа

ции. учреждения, предпринимателя или лиц, уполномоченных ими для руко

водства лицензируемой деятельностью, не соответствует установленным 

требованиям;

б) в представленных документах указаны неверные сведения;

в) подвижной состав не пригоден для перевозок, указанных в заявле

нии для получения лицензии;
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г) производственная база заявителя не отвечает экологическим тре

бованиям или не обеспечивает поддержания транспортных средств в испра

вном состоянии;

д) не выполняются иные условия, необходимые для осуществления де

ятельности, указанной в заявлении.

II. Выдача лицензий (уведомления об отказе в её выдаче) осуществля

ется в ЗО-дневный срок со дня подачи заявления.

12 Для рассмотрения спорных вопросов, возникающих при выдаче лицен

зии, решениями соответствующих органов исполнительной власти могут 

создаваться при отделениях Российской транспортной инспекции комиссии 

по лицензированию.

В состав комиссий включаются работники Российской транспортной 

инспекции, специалисты по эксплуатации автомобильного транспорта.пред

ставители соответствующего органа исполнительной власти,

13. Владелец лицензии не имеет права передавать её другому юриди

ческому или физическому лицу.

14. Владелец лицензии обязан:

а) обеспечивать соблюдение условий, указанных в лицензии;

б) иметь на лобовом стекле каждого автотранспортного средства 

лицензионную карточку;

в) представлять органам,выдавшим лицензию, по их требованию сведе

ния о лицензируемой деятельности.

15. В случае увеличения количества автотранспортных средств (без 

изменения вида деятельности) владелец лицензии должен получить в уста

новленном порядке дополнительные лицензионные карточки,

16. Предприятия, организации, учреждения и предприниматели приоб

ретают лицензии в отделениях Российской транспортной инспекции за 

плату, размеры которой устанавливаются:

на межреспубликанские (в пределах Российской Федерации), межкрае

вые, межобластные, международные перевозки грузов и пассажиров автомо

бильным транспортом и трасдортно-экспедиционную деятельность, связая.- 

ную с этими перевозками,-Министерством транспорта Российской Федерации
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по согласованию с Министерством экономики Российской Федерации и Ми

нистерством финансов Российской Федерации;

на городские, пригородные, внутриреспубликанские (республик в сос

таве Российской Федерации), внутрикраевые, внутриобластные перевозки 

грузов и пассажиров автомобильным транспортом и транспортно-экспедици

онную деятельность, связанную с этими перевоэками, а также на техни

ческое обслуживание и ремонт автотранспортных средств - соответствую

щими органами исполнительной власти по предложениям отделений Россий

ской транспортной инспекции.

Расходы, связанные с приобретением лицензий, учитываются в составе 

затрат предприятий, организаций и учреждений и предпринимателей на 

производство а реализацию продукции (работ,услуг) включаемых в её себе

стоимость.

17. Советы Министров республик в составе Российской Федерации, 

органы исполнительной власти краев, областей,автономные образований, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга могут принимать решения о бесплатном 

лицензировании перевозочной деятельности предприятий коммунального хо

зяйства, культуры, народного образования и дорожных организаций.

18. Средства, получаемые за лицензирование, направляются на покры

тие расходов по выдаче лицензий и содержанию органов транспортной ин

спекции.

19. Кданки лицензий и лицензионных карточек являются документами 

строгой отчётности, имеют учётную серию и номер, изготавливаются типог

рафским способом.

Учёт и хранение бланков лицензий и лицензионных карточек, копий 

выданных лицензий и регистрация выданных лицензионных карточек возлага

ются на органы, осуществляющие лицензирование.

20. В случае несоблюдения владельцем лицензии предусмотренных в 

ней условий или поступления обоснованных жалоб потребителей транспорт

ных услуг, органы, выдавшие лицензию, могут приостановить её действие 

до устранения выявленных нарушений или аннулировать лицензию.
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21. О приостановлении дейотвия или аннулировании лицензии её вла

делец информируется в письменном виде органом, выдавшим лицензию, не 

позднее трёх дней со дня принятия решения. В 10- дневный после уве- 

до.лдбния об аннулировании лицензии срок её владелец обязан сдать ли

цензию и лицензионные карточки в орган, выдавший лицензию.

22. Контроль за соблюдением условий лицензирования возлагается на 

органы Российской транопортной инспекции и осуществляется во взаимо

действии с Государственной автомобильной инспекцией Министерства внут

ренних дел Российской Федерации,

23, За нарушение настоящего Положения лицензирования виновные 

несут ответственность в установленном законодательством порядке.

24, Жалобы на органы, осуществляющие лицензирование, подаются:

на действия отделений Российской транспортной инспекции - в Рос

сийскую транспортную инспекцию;

на действия Российской транспортной инспекции - Министерству 

транспорта Российской Федерации.

О результатах рассмотрения жалоб сообщается заявителю не позднее 

20 дней с момента их поступления.

Действия органов Российской транспортной инспекции могут быть 

обжалованы также в судебные органы в установленном порядке.

ОБ ИНДЕКСЕ ИЗМЕНЕНИЯ БАЗИСНОЙ СТОИМОСТИ 

ПРОБКТНО-ИЗиСКАТЕЛШШ РАБОТ В 1992 г.

(Указание Щ С  РФ от Об мая 1992г. £ А-ЗБбу )

Па основании проведенного анализа фактических затрат проектно- 

изыскательских институтов в 1кв. 1992г. для обеспечения реализации 

Отраслевого Тарифного соглашения (указание МПС от 16.03.92 £ ЗЭу), в 

части прооктных организаций, установить для определения стоимости 

проектно-изыскательских работ, начиная со П кв, 1992г. ,в дополнение 

к действующим поправочный индекс 2,17. Договорная цена на проектно

изыскательские работы мажет уточняться цо согласованию сторон на осно

вании расчётов проектной организации.
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О ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТ

ВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

(Письмо Комитета по строительству,архитектуре и жилищно- 
коммунальному хозяйству Верховного Совета Р ф  от 4.03.92 
№ 79/16-169, Указание корпорации "Трансстрой № 58-р от 15.04.92)

В соответствии с Законом РСФСР "О приватизации жилищного фонда в 

РСФСР" в Российской Федерации осуществляется передача в собственность 

граждан занимаемых ими жилых помещений в государственном и муниципаль

ном жилищном фонде. Для организации процесса приватизации жилья орга

нами исполнительной власти городов (районов в городах) на базе дейст

вующих структур жилищно-коммунального хозяйства создаются специальные 

агенства (бюро), действующие на хозрасчётной основе. Создание подоб

ных агенств, бюро, центров позволило своевременно и организованно 

приступить к приватизации муниципального жилья.

Вместе с тем, передача в собственность жителей квартир в ведомст

венном жилищном фонде производится медленно. В Верховный Совет России 

Правительство Российской Федерации, органы государственного управления 

поступает значительное количество обращений граждан о необоснованных 

отказах и медлительности в приватизации квартир, неподготовленности 

многих ведомств к проведению этой работы.

Учитывая изложенное, и для ускорения процесса приватизации госу

дарственного жилищного фонда, Комитет Верховного Совета РФ рекоменду

ет министерствам и ведомствам совместно с руководителями предприятий 

и учреждений, в ведении или управлении которых находятся жилые дома, 

рассмотреть положение с приватизацией ведомственного жилья и опреде

лить направления, позволяющие активизировать эту работу, имея в виду:

I. Предприятия, эа которыми закреплён жилищный фонд на праве пол

ного хозяйственного ведения, и учреждения, в оперативное управление 

которых он передан, заключают договоры с органами, занимающимися в го

роде (районе) вопросами приватизации жилья, о представлении гражданам, 

проживающим в ведомственном фонде, посреднических услуг по приобрете

нию в собственность занимаемых шли жилых помещений.
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2. Предприятия и учреждения заключают договоры с территориальными 

органами жилищно-коммунального хозяйства меотных Советов народных де

путатов об оказании организационно-методической помощи и проводят 

приватизацию жилых помещений собственными службами на основании утвер

ждённого* с учётом местных условий, Примерного положения о приватиза

ции жилищного фонда,

3. При передаче ведомственного жилищного фонда в муниципальную 

собственность предприятия и учреждения передают финансовые средства 

и материально-технические ресурсы на его эксплуатацию до конца 

текущего года.

ОБ (ЯВОБШДЕНИИ о т д е л ь н ы х щ а д и в ш и й  от 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ п р о д а м  ч а с т и в а л ю т н о й  в ы р у ч к и

(Распоряжение Президента Российской Федерации от 2,04.92 
» 149-рп) х

Предоставить право Правительству Российской Федерации принимать 

решения об освобождении отдельных предприятий, независимо от форм 

собственности, от обязательной продажи части валютной выручки в 

Республиканский валютный резерв Российской Федерации и стабилизацион

ный валютный фонд.

О Ш Е З Н О Д О Р О К Ш Х  ВОЙСКАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

(Указ Президента Российской Федерации от 18.04.92 Л 392)**

В связи с реорганизацией союзных министерств, находящихся на тер

ритории Российской Федерации, и в целях обеспечения технического прик

рытия восстановления и нового строительства объектов железнодорожного 

транспорта на её территории постановляю:

1. Принять под юрисдикцию Российской Федерации Главное управление

х Доведено указанием корпорации "Трансстрой" от 28,04.92 Я 65-р 

U  То же о- 21.04.92 № 62-р
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железнодорожных войску части,учреждения, военно-учебные заведения и 

предприятия железнодорожных войск, дислоцирующихся на территории Рос

сийской Федерации, со всем личным составом, органами управления, та

бельным вооружением, боевой и специальной техникой, занимаемыми ими 

зданиями и территорией, фондами и ассигнованиями, выделенными на их 

содержание, и другим имуществом.

2. Образовать на базе железнодорожных войск дислоцирупцихся на 

на территории Российской Федерации, железнодорожные войска Российской 

Федерации, а на базе Главного управления железнодорожных войск - 

Главное управление железнодорожных войск при Министерстве архитектуры 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

3. Возложить на железнодорожные войска Российской Федерации во 

взаимодействии с Министерством путей сообщения Российской Федерации и 

Государственной корпорацией "Трансстрой" выполнение задач по техничес

кому прикрытию, восстановлению, строительству железных дорог на терри

тории России в интересах обеспечения обороны, а также решения других 

задач.

4. Сохранить за железнодорожными войска;.© Российской Федерации 

установленные для них условия комплектования военнослужащими, порядок 

прохождения воинской службы, а также права, льготы и преимущества для 

личного состава этих войск.

Финансирование, материально-техническое и другие виды обеспечения 

деятельности железнодорожных войск, социально-бытовое и пенсионное 

обеспечение военнослужащих и членов их семей осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований и фондов Российской Федерации.

5. Поручить Главному управлению железнодорожных войск при Минис

терстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в двухмесячный срок разработать и совместно с 

заинтересованными министерствами и ведомствами представить в Прави

тельство Российской Федерации на утверждение проект Положения о 

железнодорожных войсках Российской Федерации.

6. Настоящий Указ ввести в действие с момента его подписания.
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I0JX КОНСТРУКЦИИ " ХГА11<ЛКШ10М01 П ’АЖ"

(И» щшхи.и Мхнотроя 1’иооии от 01.04.98 # 79 )х

U соответствии о Законом РСФСР *0 предприятиях и предприниматель

ской деятельностим в постановлением Правительства Роосийокой Федера

ции от 1 марта Л 1У7 "Об утверждении Положения о Министерстве

архитектуры, строительств* в жилищно-коммунального хозяйства Россий

ский Сидерации", а также учитывал решение коифорошцш трудового кол

лектива Ноеооювного специализированного треота по монтажу котельных 

и технилогичиокого оборудования заводов железобетонных конструкций 

"Тринотинломонтаж"

1. Ликвидируется о 1 июня 1993 года Воеоою вный специализированны 

трест но монтажу котельных и технологичоокого оборудования заводов 

железобетонных конструкций "Транстепломонтаж”

Н, Создана ликвидационная комиооия

«I. Учреждается на базе имущества Ыоеоохшого оно диализированного 

треста но монтажу котельных и технологического оборудошшия заводов 

жоловобитошшх конотрукций "Транотошюмоитилс" i
-государственное специализированное монтажно-наладочное предпри

ятие М villi г.Москвы,

-государственное опециалиаи]юшишои монтажно-наладочное предпри

ятии J* '/Су г,Москва*

-гооударотноияои опеииолизироианиии монтажно-ниладочиие предпри

ятие J* 770 г.Тында АмурекоЛ облиоти

-государственное Алокоаидровокоо продприятпо монтажных работ и

S АяндимирокоЙ области.
^  доведено указанием норн pm ни ‘Граноотрой от U.(M.93 Ь7-р
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ИНФОРМАЦИЯ

I. Письмо Государственной корпораций "Трансстрой” 

от 26.03,92 Л 30-02-63

Спетдиаливированная фирма "Траиопроехт" Государственной корпорации 

"Трансотрой”, располагая высококвалифицированными специалистами от- 

раоли, предлагает в помощь организациям - заказчикам свои услуги в 

части организации и проведения зкопертизы проектно-сметной документа- 

ции на строительство объектов транспортного иааначения.

При этом фирма, имея воаможяость, при необходимости, привлечения 

к экспертизе специализированных провхтно-изыокатвльских и научно- 

исследовательских институтов, способна обеспечивать глубокую и воеото 

роншою экспертизу документации, в том чиоле по вопрооам экологической 

безопасности и условий труда.

Кроме того, фирма готова оказывать воеогороннюю консультативную 

помощь, а также обеспечивать соответствующей информацией по действу

ющей нормативно-распорядительной документации, касающейся вопросов 

проектирования, экспертизы и утверждения технической документации на 

строительство объектов транспортного назначения.

Сроки выполнения и оплата экспертизы и других уолуг определяются 

договорами.
Адрес специализированной фирмы "Транспроект”

107217, г.Москва, Садовая-Спасская,21.

Расчётный счёт: 286994 ЬЮО 201843 в Транодортном филиале Московского 

индустриального банка, индекс 125284,

Справки по телефону 262-18-87 (Шубин Николай Яковлевич)
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2. 0 ведомственных^отраслевых) типовых проектах, разработанных 

Гипроцромтраноотроем

2 Л  Отраслевой типовой проект "Битовое здание- для станционных рабо

чих на 00 человек" Утверждён указанием МПС РФ от. 09*01.91 J*C-56y. 

цдшше одноэтажное размером в осях 12 х 18м Стены из кирпича.

Расчётная температура -20° -30° - 40°0 • Строительный объём -7?См3 
Общая сметная стоимость в ценах 1984г,-36Д8тцо.руб. Объём проектных

материалов 565 форматок А4.

Стоимость тиражирования одного зкз.проекта - 2000руб.

Нозмещение затрат заказчика на разработку проекта - 2600руб.

2.2 Отраслевой типовой проект "Штовое ядание для станционных рабо

чих на 160 человек". Здание двухэтажное,размером в осях 15 х 24 м, в 

конструкциях серии I.020-1/83. Расчётная температура -20° -30° -40°С 

Строительный объём 2724м9, Общая сметная стоимость в ценах 1991г.- 

~145тыо.руб. Объём проектных материалов 975 форматок А4,

Стоимость тиражирования одного экземпляра проекта 3500руб.

Возмещение затрат заказчика на разработку проекта - 4000руб.

Проект утверждён указанием МПС РФ от 20,02.92г. Ю-173у

2.3. Отраслевой типовой проект "Казарма военизированной охраны на 

20 человек". Утверждён Указанием МПС РФ, от 07.04.92 Л Л-318у 

Здание двухэтажное, размером в осях 12 х 21м. Стены из кирпича, 

расчётная температура -20° -30° - 40°С, Строительный объём 1738м3 

Общая сметная стоимость в ценах 1991г. - П4тыс.руб. Объем проектных 

материалов 697 форматок А4.

Стоимость тиражирования одного окзомпляра проекта- 2500руб, 

Возмещение затрат заказчика на разработку проекта - 2800 руб.

2.4, Отраслевой типовой проект "Казарма военизированной охраны нв 

45 человек". Утверждён Указанием МПС РФ от 07.04.92 Я А-318у 

Здание трёхэтажное, размером в ооях 12 х 27м. Стены из кирпича. 

Раочотная температура -20° -;ю° - 40°С, Строительный объём 3293м3 

Общая сметная отоимооть в ценах 1951г. - 107 тыо.руб.
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ОбъШ проектных материалов 012 форматок Л4*

Стоимость тиражирования одного акаамшшра проекта « .'йкируб,

В о ш т в щ т т ш  ш трат tamrtm щ раеработху проекта - 4ДШруб,
2 Ль отраслевой типовой проект «Каварш военивирояанной oipwia п а  

0 0  воловек*1* Утверждён Уваааяяам МПС РФ от 07,Ш*!Щ # Л~ЗЖу 

Замше трвхвтажное, раам*рок в тпж Ш  Ж  Ш) м. Стоим к» Mpiuw/i,
Расчётная температура -20° «*ШР ~40°С 

Строительный объбм * ;К?45мш
Общая сметная отоимооть я цена! 1Шг, *206 moijiyo* /И*»Нм щ * т * т т  

материалов 880 форматок А4*

Стоимость тиражирования одного тмыштрш проекта ШЮ О руб, 
Вовмощеияе ватра? шмтшчшт на разработку проекта - Сотрут 
2*в Отраслевой типовой вроакт #KftpftpM0 e тыттшш &цтшт*ё т.и- 
пикированной охраны на 60 человек*# итшшш т т ш т т т  , ршттрт п 
тпж. 12 ж по м, Стены ив кирпича* Раочйтная температура 
- 40°а Строительный объём - Ш Ш р  Ы т м  т т п т  томттп п донах 
19911* • - Г1тно»руб« об%Ш проеодия материалов 688 форматок А4, 
Стоимость тиражирования одного ахаемшира проекта ШЛруб, 

Воамощшше ватрат аакаатев на рвработку проекта ПОТЗДб*

Утверждён уха»отмнг МПС Р» от 07#О4«9£ # А-Я19у

моллки т  приобретали» ж^щтшФттш будут реалиаамш Гипропром- 
траиоотроом поело оплат атовшем тражирошшд* яттщттп тцтт 
аакоачиха на раарабопдг проекта к ш ш  ш  добашжтшую m o m o m *  
Отоимооть тихишгрованшг определена по т т т ш м ш  на 01*07,шг. Проек
тную докумувнтшшв платежом инетитут кв высылает,

реквизиты Шропрстранеотроя* 103Ш4#М о ш ш * М 4 #imowiiiiiMl ту п и к М  

Толотайп-Ш9в9 "АШЛ*, Телефон 261-80-83* расчётный счёт Ш Ш Ш  я 

Первомайском филиале Ш Б  г .Москвы МФО 201X77*
В 1992 году ГипропрсвлтракоотроЙ заканчивает разработку следующих 

отраслевых типовых проектов;

брелочные посты на 1-2 ш 3 стрелочника. Стеш кирпичные.



-31 -

Пункты обогрева монтёров пути и свяви на 10 и 20 человек с 

помещением для хранения путевого инструмента. Стены кирпичные.

Бытовое здание для стационарных рабочих на ЮОчеловек.Стены 

кирпичные.

Дома отдыха локомотивных бригад на 60 и 90 мест в конструкциях 

серии 1.0201/83.
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