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О признании } тратившими силу плп не дейетвующими на террпторпп
Российской Федерации некоторых актов и документов, издапных
центральЕымп органамп государствеЕного управJI ения РСФСР ш СССР
в сфере строительства и ж плищнокоммупальшого хозяйства

и

В соответствии с пунктом 1

Полож ениJI

о Министерстве

строительства

ж илищнокоммунrrльного хозяйства Российской Фелерачии, )дверж денного
постановлеI lием Правительства Российской Фелерачии от l8 ноября 2013 г. Лj! l0З8

(О

Министерстве строительства и

ж илищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации> (Собрание з.ж онодательства Российской Федерации,2013,
Nч 47, ст. 6| | 7; 2020, Nq 7, ст. 83l), в целях ре€
! лизации поручения Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации  Руководителя Аппарата
Правительства Российской Федерации .Щ.Ю. Григоренко от 25 апреля 2020 г.
Ns.ЩП3640б4, п р п к а з ы в а ю :

1.

Признать утратившими сшлу акты и докуN{ енты, изданные центральными
органап,tи государственного упраыI ения РСФСР в сфере строительства и килищно
коммунального хозяйства согласно прилож ению Nq l к настоящему приказу.
Признать не действующими на территории Российской Федерации акгы
и документы, изданные центрlлльными органами государственного управления СССР
в сфере строительства и
ж илищнокоммунального хозяйства согласно
прилож ению JS 2 к настоящему приказу.

2.

Министр

В.В. Якушев

000,141

Прилож ение Nэ
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к приказу Министерства строительства
и ж илищI I окоммунального хозяйства
Российской Федерации

от

<<

,?9

>>

ai

&

2020

r.Ns./

Акты и документы, изданные центральЕыми органами государственного
управленпя РСФСР в сфере строительства и ж илпщнокоммунальшого
хозяйства, признаваемые утратившими силу

l)

Инструкция Народного Комиссариата коммунмьного хозяйства РСФСР
от 15 марта 1939 г. JE l33 "О порядке закJI ючениJI долгосрочных договоров
аренды на дома, ранее закрепленные за государственными )п{ реж дениями,
предприятиями и общественными организациями",

2) Приказ по
3)

4)

5)
6)
7)

8)
9)

u I ьЕого
Министерству коммун€

хозяйства РСФСР

от 16 октября 195l г. ] ф б97.
Типовые правила внутреннего распорядка для рабочих общеж итий коечного
типа предприятътй и организаций системы Министерства коммунального
хозяйства РСФСР, утверж денные заместителем Министра коммунального
хозяйства РСФСР б декабря 1955 г.
Инструкция Министерства коммунального хозяйства РСФСР, Министерства
финансов РСФСР от 25 февраля 1957 г. Ns 010618/ 99/ 95 М061895"О порядке
сдачи во временное пользование земельных r{ астков и взиманиrI ареrцной платы
за эти rI астки в городах, рабочих, чрортных и дачньI х поселках, а такж е
сельских районных центрах".
Полож ение о дворниках в городах и рабочих поселках РСФСР, утверж деЕное
заместителем Министра комNfуI lмьного хозяйства РСФСР l0 апреля 1959 г.
Приказ по Министерству коммунчrльного хозяйства РСФСР от 21 ноября 1960 г.
Ns 333.

Приказ по Министерству коммунЕrльного хозяйства РСФСР от 15 июняl8 июля
1963 г. Nq 204 "Об утверж дении типового Полож ения об управлении домами
/ ж илищноэксI I Jryатационной конторе, ж илищной конторе/ исполкома местного
Совета деп} .татов трудящихся".
Приказ Министра коммунальЕого хозяйства РСФСР от б апреля 1966 г. Nq 116
"О коллективном садоводстве рабочих и сJryж ащих в РСФСР".
Инструкция о порядке обмена ж илых помещений, утверж деннаrI прикЕвом
Министра комI чrуrrального хозяйства РСФСР от 9 января 1967 г. .} ф l2.
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l0)

Примерные правипа содерж ания кладбищ в городских населенньж гDлктм
РСФСР, утверж денные приказом Министра комrчDrн€rльного хозяйства РСФСР
от l3 февраля l967 г. Ns 50.
ll) Приказ Министерства коммун.шьного хозяйства РСФСР от 27 ноября 1967 r.
J\ Ъ 402 "Об организации Республиканского бюро технической инвентаризации
Министерства ком} rF{ ального хозяйстм РСФСР'.
12) Письмо Министерства коммунальI lого хозяйства РСФСР, Министерства
финансов РСФСР от l0 января l9б8 г. Ns 010314a/ 05/ 34 "О порядке передачи

с
балансов ж илищноэксплуатационных организаций на
баланс
соответствующих
коммунальньI х
предприятий
водопроводных,
канzuI изационньD(, газовьI х, теплофикачионных и элекгри.I еских сетей

l3)

и ус,тройств, располож енных вне зданий, и вн} тридомовой газовой аппараryры".
Технический паспорт на ж илой дом (дома) и земельный )л{ асток, рверж денный

приказом Министерства коммуншI ьного хозяйства РСФСР от б мая 19б8 г.
] ф 167.

14)

Приказ по

Министерству коммунЕlльного хозяйства РСФСР

от 30 декабря | 969 г. Jф 488 "о вьцаче ж илетов ораюкевого цвета работникам
предприятий городского электротрчtнспорта, водопроводноканализационного
хозяйства и санитарной очистки городов".
15) Письмо Министерства коммун€
ц ьного хозяйства РСФСР от 28 мая 1970 г.
JЮ 01 l5 107 "По вопросу утверж дения полож ений об организациях технической
инвентаризации".
16) Приказ Министра коммунЕrльного хозяйства РСФСР от 24 июня 1970 г. Ns 227
"О введении в действие тарифов на услуги, окЕвываемые коммун€rльными
водопроводными и канализационЕыми предприятиlI ми в городах РСФСР'.
17) Приказ
Министерству ж илищнокоммун€
r льного хозяйства РСФСР
от 28 сентября 1971 г. Jtlil 445 "Об угверж дении сборника Jtl! 12 укрупнённых
показателей восстановительной стоимости объектов внешнего благоустройства
и озелеЕения для переоценки основных фондов".

по

18) Приказ
от 12

по

Министерству ж илищнокоммунальною хозяйства РСФСР
оrгября 197l г. Ns 4бl "Об утверж дении работ секгора озеленениrI городов

Академии коммунального хозяйства им.К..Щ. Памфилова "Технологические
карты )хода за городскими насаж дениями" и "Нормы обсл} тсивания и
нормативы численности рабочих, занятых на работах по уходу и содерж анию
городских насаж дешлй общего пользованиJI р€
вличных

19)

категорий".

Письмо Министерство ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР,
Министерства финансов РСФСР от 2l января | 972 r. Jt 010З18/ 08/ б4
"О порядке оплаты излишков ж илой площади, предостаыI енной в бесплатное
пользование работникам просвещения и здравоохранения, работающим
и прож ивающим в сельской местности и рабочих поселках".

J

20)

Приказ Минис,гра

ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР

от 22 марта | 972 г. Ns 1З2 "О мерах по дzrльнейшему улучшению санитарного
состояния городов и друп4х населенньlх мест".

21)

Приказ Министра

ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 21 марта 1973 г. N9 122 "О введение в действие "Разъяснений к Правилам

технической экспJryатации электроустановок потребителей и к Правилам
техники безопасности при эксплуатации элекц)оустановок потребителей,
применительно к обс.тryж иванию электроустановок энерrохозяйства городского
электротранспорта (трамвм и троллейбуса)".

22) Письмо Министерства ж илищнокоммунЕrльного хозяйства РСФСР
от 3l июля | 974 r. Ns 0115203 "Об инвентаризации коллективных садов".
23) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 2 июня 1975 г. Ns 2З4 "О порялке предоставлеI iия льгот по оплате ж илой
площади и коммунальньI х услуг инвatJI идам Отечественной войны и семьям
погибших военнослуж ащих".
24) Приказ Министерства ж илищнокоммун€
t льного
хозяйства РСФСР
от l l июля 1975 г. Ns 295 'О введении в действие Инструкции о порядке оплаты
за прож ивание в общеж итлхях коечного типа предприятий, организаций
и учреж дений системы Министерства ж илищнокоммунального хозяйства

рсФср,.

25) Приказ Министерства ж илищнокоммунальЕого хозяйства РСФСР
от 19 марта l976 г. Ns l55 "Об утверж дении Правил пользованая коммунaльными
водопроводом и канализацией".

Министерства ж илищнокоммун.tJI ьного хозяйства РСФСР
от l8 мая 1976 r. Ns 253 "Об 1тверж лении Методических и инструктивных

26) Приказ

указаний к составлению статистической отчетности".

27) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 8 октября 1976 г. J\ l! 45 1 'Об утверж дении и введении в действие "Временной
инструкции по определению потерь электроэнергии и их сниж ению в городских
электрических сетях напряж ением l0 (б)  0,4 KEl местных Советов".

28) Письмо Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР,
Государственного строительного комитета РСФСР от lб декабря 1976 г.
Ns 0115352 и Nр | 924З17 "О форме справки для ввода зданий в экспlryатацию".

29) Приказ Министерства ж илищЕокоммунального хозяйства РСФСР
от 7 января 1977 r. N9 1 'О повышении минимальной заработной платы рабочих
и служ ащих с одновременным увеличением ставок и окJI адов
среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в непроизводственных
отраслях ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР".

30) Приказ Министерства ж илищнокоммунzrльЕого хозяйства РСФСР
от 7 января | 977 r. JS 2 'О повышении минимальной заработной платы рабочих
и служ ащих с одновременным увеличением долж ностных окlI адов и тарифных
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ставок среднеоплачиваемых категорий работников на)лноисследовательских
} п{ реж дений, конструкторских, технологических, проектных, изыскательских
организаций,

вычислительЕых

центров,

информационновьI tI ислительных

и машиносчетных станций, центров (лабораторий) по

наl^ rной организации
труда и управления производством и других организаций науки".

З

1) Приказ

Министерства ж илищнокоммунаJI ьного хозяйства РСФСР

от 7 апреля 1977 г. Ns 144'Об утверж дении перечня док)rментов".

32) Приказ Министерства ж илищнокоммун€
ц ьного

хозяйства РСФСР

l3 "Об утверж дении Инструкции о порядке предоставлениrI
персонЕuI ьным пенсионерам льгот по оплате ж илой площади и коммуншI ьных

от З марта 1978 г. JФ

1

услуг| '.

33) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 4 сентября 1978 г. Ns 417 "Об утверж дении "Методических указаний
по определению расходов топлива, электроэнергии и воды на выработку тепла
отопительными котельными коммунальньж теплоэнергетических предприятий".
34) Инструкция о порядке похорон и содерж ании кладбищ в РСФСР, утверж деннЕц

прик€
вом

Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР

от 12 января 1979 г. Ns 25.

35) Приказ Министерства ж илищнокоммунtшьного хозяйства РСФСР
от 4 апреля 1979 r. .hl! l80 "Об утверж дении "Инс,трукции по технической
инвентаризации кладбищ".

36) Инструкция и формы по составлению техпромфинплана бань, утверж денная
приказом Министерства ж илищнокоммунaшьного хозяйства РСФСР
от 23 июля l980 г. Ns 390.

З7) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 25 декабря 1980 г. Ns б81 "об утверж дении "Временных норм времени
и расценок на работы по инстрр{ ентальному контроJI ю ж илых зданий при
приемке их в эксплуатацию".

З8) Приказ Министерства ж илицнокоммун€
lльного хозяйства РСФСР
от 15 января 1981 г. М 2З "Об утверж дении Полож ения о профессионЕtльном
обучении рабочих на производстве в системе Минж илкомхоза РСФСР".

З9) Письмо Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 27 марта l981 г. ] ф 0112123 "О Правилах о порядке применения единого
платеж ного документа за ж илую площадь, коммунальные усл} ти, газ,
электроэнергию и телефон и о расчетах меж ду ж илищноэксплуатационными
и другими организациями  поJI r{ ателями платеж ей".

40) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 29 июля 198l г.

указаний по

действие "Методических
использованию изолирующих фланцевых соединений

J\ Ъ

412 "Об утверж дении и введении

в

при электрохимической защите городских подземных сооруж ений".

5

41) Приказ Министерства ж илищнокоммунzrльного хозяйства РСФСР
от 5 декабря l98З г. ] ф 563 'Об } "тверж дении и введении в действие "Полож ения
об организации работы по охране труда в системе Минж илкомхоза РСФСР".

42) Приказ Министерства ж илищнокоммунаJI ьного хозяйства РСФСР
от 13 января 1984 г. Ns 22 "Об утверж дении индексов изменения сметной
стоимости монтаж ных и специЕI льЕых ремонтных работ".

4З) Письмо Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 7 мая 1984 г. Ns 0119228 "О порядке установления надбавок к долж ностным
окJI адам работникам научноисследовательских организаций".

44) Приказ Министерства ж илищнокоммундI ьного хозяйства РСФСР
от 7 мая 1984 г. Ns 2ll "о введении в действие "Правил безопасности для
производств, хранения и транспортировки хлора (I БХ83)".

45) Приказ Министерства ж илищнокоммунЕI льI tого хозяйства РСФСР
от 10 октября 1984 г. Ne 474 "Об утверж дении "Щенника на организационно
техническую помощь водопроводноканализационным

предприятиям".

46) Приказ Министерства ж илищнокоммуЕдI ьного хозяйства РСФСР
от 28 ноября 1984 г. Ns 55l 'Об утверж дении и введении в действие Методики
разработки тарифов на услуги, оказываемые аварийноремонтной служ бой
ж илищного хозяйства исполкомов местных Советов народньD( депутатов

рсФср,.

47) Приказ Министерства ж илищнокоммуЕЕrльного хозяйства РСФСР
от 22 января 1985 г. Ns 47 "О временньtх нормах расхода ж идкого топлива на
lльных машин по уборке городских территорий, по которым нормы
рабоry спечи€
не утверж дены Постановлением Госплана РСФСР от 7 сентября l979 Ns 155".

48) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 8 апреля l985 г. Nэ l97 'Об утверж деЕии Правил приема и исполнения заказов
предприятиями похоронною обс.lrуж ивания системы Минж илкомхоза РСФСР".

49) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 7 июля 1987 г. Ns 295 "Об утверж дении квалификационных характеристик
долж ностей руководителей и специалистов".

50) Приказ Министерства ж илищнокоммунаJI ьного хозяйства РСФСР
от l3 авryста 1987 г. Л! З46 "Об утверж дении Методических указаний
по разработке и применению дифференчированных нормативньD( сроков
обновления (модернизации) продукчии Минж илкомхоза РСФСР".

Министерства ж илищнокоммунЕtJI ьного хозяйства РСФСР
5l ) Приказ
от 25 авryста 1987 г. Jф 363 'Об утверж дении и введении в действие Типовых
инструкций по охране труда для рабочих гЕlзонаполЕительных станций газового
хозяйства РСФСР'.

52) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 8 сентября 1987 г. Ns 373 "О совершенствовании организации заработной
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платы и введении HoBbD( тарифных ставок и долж ностных окJI адов работников
предприятий и организаций газового хозяйства".

53)

Приказ Министерства

ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР

от 21 сентября 1987 г. Jr& 401 "Об утверж дении и введении в действие Правил
по охране труда в ж илищном хозяйстве".

r льного
54) Письмо Министерства килищнокоммун€

хозяйства РСФСР

от 2 октября 1987 г. N9 0119277 "Об утверж дении показателей для отнесения
)ластков предприятий тепловьI х сетей к группам по оплате труда
руководителей".

55) Приказ Министерства ж илищнокоммунального хозяйства РСФСР
от 13 ноября 1987 г. Ns 46З "Об угверж лении Нормативов численности
руководителей, специалистов и служ ащих предприятий тепловых сетей
и самостоятельных коммунЕlльных котельных".

5б) Приказ

Министерства

от 18 января 1988

57)

г.

ж илищнокоммунЕlJI ьного хозяйства

РСФСР

Ns 12 "Об 1тверж дении квалификационной характеристики".

Приказ Министерства
от 25 марта 1988 г. Ns 73

ж илищнокоммунальЕого хозяйства РСФСР

'О пересмоте ведомственньж нормативI lьI х актов".

Прилож ение Nэ 2
к прикfftу Министерства строительства
и ж илищнокоммунального хозяйства
Россий9кой Федерации
>>
от < <
iozo r.

2!

al

tr

/

хs/ _Щ

Акгы и документы, изданпые центральными оргапами государственного
управJI ения СССР в сфере строительства и ж илищнокоммунального
хозяйства, прпзI tаваемые не действующими на территорпи
Российской Федерачпи

l)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства
от 19 марта 1981 г. Ns 4l "О Правилах r{ ета степени ответственности зданий
и сооруж ений при проектироваI tии конструкций".
Письмо Государственного планового комитета СССР от 3l июля l98l г.
] Ф ВИ23Д "Об оформлении передачи капитЕlльньж влож ений на строительство
объектов в порядке долевого участия".

Приказ Государственного комитета СССР по делам строительства
r льном ж илищном с,гроительстве".
от 30 октября l98l г. Ng 85 'Об индивиду€
Полож ение

о

градостроительном комплексе, утверж денное приказом

Государственного комитета по граж данскому строительству и архитекryре при
Госстрое СССР от З0 июня 1982 г. Ns 17З.
Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства
от 29 июля 1982 г. N9 196 "О дополнении таблицы Правил r{ ета степени
ответственности зданий и сооруж ений при проектировании конструкций".
Полож ение об основных задачах и функчиях трестов (управлений) механизации
в строительстве, утверж денное постановлением Государственного комитета

СССР по делам строительства от lб авryста 1982 г. Ns 206.
Письмо Государственного комитета СССР по делам строительства
от 9 сентября 1982 г. Ns 70Д "О составе матери.rлов, представляемьI х
для рассмотрениrI предлож ений о переутверж дении проектносметной
доtgrментации".

Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства,
Государственного планового комитета СССР от З1 декабря 1982 г. JФ З311306
"Об утверж дении Норм расхода материЕlлов, изделий и труб на 1 млн. рублей
r льного
сметной стоимости строительномонтФкных работ по объектам коммун€
строительства и бытового обсlryж ивания населения".

.

2.

9)

Порядок применения норм накJI адньж расходов в строительстве, утверж денный
l
постановJI ением Государственного комитета СССР по делам строительств€
от 22 апреля 1983 г. Ns 84.
10) Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства
от 25 апреля 1983 г. .] \ l! 79 'Об утверж дении Лимитов расходов I ra содерх(аЕие
ш расходы
дирекций строящихся предприятий и других объектов, вкJI юч€
на техни!I еский

надзор".

ll) ПостановлеI lие Государственного комитета СССР по делам

строительства

от З0 декабря 1983 г. JФ 356 "об утверж дении ценника на пусконаладочные
работы

М

9 "Сооруж ениJI водоснабж ения и канализации".

12) Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства
от 23 апреля 1984 г. Ns 57 'Об утверж дении Прейскlранта на строительство
зданиЙ и сооруж ениЙ водоснабж ения и канЕцизации, вытryск 2".

1з) Сборник укрупненных показателей затрат по застройке, инж енерному
оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины
и народнохозяйственного профиля для всех природнокJI иматических зон
страны, утверж денный приказом Государственного комитета по граж даЕскому
строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 25 апреля 1984 г. .] Е 12з.
технике
по науке
14) Постановление Государственного комитета
от 19 декабря 1984 г. Ns 749 "О дополЕении Полож ения о временЕом коллективе
для проведения работ по решению перспективных наr{ Еотехнических проблем

ссср

и

меж отраслевого характера, созданию и освоению в производстве новой техники,
технологии и материалов".
делам строительства
15) Приказ Государственного комитета
от 28 января 1985 г. J\ Ъ 9 "Об упорядочении организации коJI лективного

ссср по

садоводства и оюродничества".

об

оценке качества проектносметной док} ментации для
строительства, утверж денное государственЕым комитетом ссср по делам
строительства б июня 1985 г. Ns 28Д, Государственным комитетом СССР

1б) Полож ение

по науке и технике 10 июня 1985 г.

17) Постановление Государственного комитета

Ссср по

делам стоительства

от 30 декабря 1985 г. Ns 27З "Об утверж дении Методических указаний о порядке

l8)

выделениЯ в составе сметноЙ документации на строительство предприятий,
зданиЙ и сооруж енИй нормативнОй трудоемкости и заработной платы рабочих,
занятых на строительномонтаж ных работах".
Постановление Государственного комитета Ссср по труду и соци€rльным
по делам строительства,
вопросам, Государственного комитета ссср
секретариата Всесоюзного Щентрального Совета Профессиональных Союзов
от 30 декабря 1985 г. Ns 427128812'| 45 "об утверж дении Типового полож ения
о премировании работников проектньж и изыскательских организаций".

J

19) ПостановлеЕие Государственного комитета СССР по науке и технике,
Государственного комитета СССР по делам строительства, Государственного
комитета СССР по труду и социЕI льным вопросам от 17 февраля 1986 г.
JE 38/ 20150 "Об утверж дении Полож ения о порядке проведеяиrI аттестации
руководящих, на} чных, инж енернотехнических работников и специЕlлистов
на)л{ ноисследовательских учреж дений, констр} кторских, технологических,
проектных, изыскательских и другI D( организаций науки".

20) Постановление Государственного комитета СССР по делам строительства,
Государственного планового комитета СССР от 10 апреля 1986 г. Ns 43162
"Об утверж дении повышающих коэффичиентов к сметной стоимости
строительно_монтаж ных работ и к величине нормативной условночистой
продукции для составлениrI сметной ДОК} 'I чtеНТаЦИи на техническое
перевооруж ение и рекоЕструкцию действующих производств".

21) Письмо Государственного комитета ссср по делам строительства
от 14 авryста l98б г. N9 52_д "о составлении сметной докуrvtентации
на техническое перевооруж ение и реконструкцию действующих производств".

22) Письмо Государственного комитета

ссср по

делам

строительства
от 14 авryста l98б г. ] ф 53д, Всесоюзного банка финансирования капитальньI х
влож ений от 8 авryста 1986 r. Np 227 "О порядке определениrl объема
работ В составе незавершенного производства",
Письмо Государственного строительЕого комитета СССР от 23 февраля 1987 г.
] ф 7д "о порядке осуществления расчетов за выполнеЕные работы меж ду
строительномонтаrкt{ ыХ

23)

заказчиками и подрядчиками с использованием договорных цен".
и архитектуре при Госстрое

СССР от 23

по

граж данскому строительству
,об
марта 1987 г. Ns 87
} твер} цении цен

24) Приказ Государственного комитета

на проектные работы
раздела 39 ''Жилые и граж данские здания" Сборника цен
дJul строительства".

25) Постановление Государственного строительного комитета Ссср
от 21 апреля 1987 г. Ng 84 'об утверж дении СНиП З.01.0487 "Приемка в
эксплуатацию законченных строительством объектов. основные полож ения".

26) ГI остановление Государственного строительЕого комитета СССР
от 2 июня 1987 г. Ns 104 'об утверж дении сборника укрупненных сметных норм
на сети и сооруж ения теплоснабж ения Ns 91 "Тепловые сети, сооруж ениJI
на сетях" (прилож ение к главе I Vl484)'.

27) Постановление Государственного строительного комитета ссср
от 26 авryста 1987 г. Nе 19l 'о внесении изменения в Примерное полож ение
об Огделе контроJI я качества строительных работ строительномонтаж ного
28)

треста и приравненной к нему организации".
Письмо Государственного строительного комитета СССР от 7 сентября 1987 г.
возмещения затрат, связанньI х
сметах
Jф 44_д ,,о порядке учета

в

и

с применением аккордной оплаты трула рабочих в строительстве".

4

29) Постановление Государственного строительного комитета СССР, Секретариата
Профессиональных Союзов
Всесоюзного
Щентрального Совета
от 1б сентября 1987 г. М 211112646 "Об утверж дении поправочньD(
коэффициентов к объемам строительномоЕтаж ных работ для определениJI
групп по оплате труда руководителей с учетом специфики и трудоемкости
работ".

30) Постановление Государственного строительного комитета СССР
от 30 лекабря 1987 г. Ns 31з "об утверж дении СНиП 2.090487
"Административные и бытовые здаяия".
31) Письмо Государственного строительного комитета СССР от 30 марта 1988 г.
сметной стоимости работ,
поправочных коэффициентах
Ns l0Д
выполняемых на объектах в центе Москвы".
32) Письмо Государственного с1роительного комитета СССР от l4 лекабря l988 г.
Nч 49Щ "О порядке )лета в сметной документации строек средств на перевозку
работников строительства и возмещения соответствующих затрат".
33) Полож ение о проектной организации  генеральном проектировщике города
(поселка), утверж денное приказом Государственного комитета по архитектуре

'О

34)

к

и градостроительству при Госстрое СССР от 29 декабря 1988 г. Ns 368.
градостроительству
Приказ Государственного комитета по архитектуре

и

при Госстрое СССР от 31 марта 1989 г. Ns 54 'Об утверж деЕии Примерного
полож ения о порядке цроектированшI , планирования, финансирования
и осуществления комплексной реконс1рукции районов исторической
застройки".

35) Постановление Государственного строительного комитета СССР
от lб мая 1989 г. Ns 78 "об утверж дении СНиП 2.07.0189 "Гралостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений", СНиП 2.08.0189
"Жилые здания" и СНиП 2.08.0289 "Общественные зданиJI и сооруж ения".
36) Приказ Государственного комитета по архитекryре и градостроительству
при Госстрое ссср, Союза архитекгоров СССР от З0 октября 1989 г. Ns 2031293
"Об утверж дении Полож ения об архитектореавторе проекта".

37) Постановление Государственного строительного комитета Ссср
от 12 февраля 1990 г, Ns 14 "Об утверж лении Перечня территориЕI льньтх районов
и подрайонов страны лля разработки сметных норм, цен и расценок на
строительные работы".

з8) Постановление Государственного строительного комитета Ссср
от 12 февраля l990 г. Ns 15 "Об утверж дении Сборника сметных цен на перевозки
грузов для строительства".

39) Приказ Государственного комитета по архитекryре и градостоительству
при Госстрое СССР от 19 июля 1990 г. N9 l24 "Об утверж дении "Примерного
полож ения о главном архитекторе края, области, города, района".

)

40) Письмо Министерства монтаж ных и специальньI х строительных работ СССР
от 24 авryста 1990 г. N9 151З/ З92 "О Рекомендациях о порядке определения

стоимости

41)

услуг,

оказываемых

генподрядными

организациями

субподрядчикам".
Письмо Государственного стоительного комитета СССР от б сентября 1990 г.

Nя 14Щ "Об индексах изменения стоимости строительномонтаж ных работ
и прочI D( работ и затрат в строительстве".

42) Постановление Государственного строительного комитета СССР
от 18 декабря 1990 г. Ns 1l0 "Об утверж дении сокращенЕого сортамента
43)

металлопроката для применения в стоительньD( стальных конструкциях".
Письмо Государственного строительЕого комитета СССР от 25 декабря 1990 г.
Nч 21Щ "О поправочных коэффициентчлх к ценам на изыскательские работы для

44)

строительства".
Письмо Государственного комитета СССР по строительству и инвестициям
от 28 октября 199l г. Nч 2.Щ "О поправочных коэффициеЕт!ж к ценаý{
на проектные работы".

