
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5 февраля 1974 г. N 15

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРУКТУРЫ IV ЧАСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ (СНиП)

Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства постановляет:

Утвердить прилагаемую структуру IV части Строительных норм и правил (СНиП).

Заместитель Председателя

Госстроя СССР

М.ЧЕНТЕМИРОВ

Утверждена

Постановлением Госстроя СССР

от 5 февраля 1974 г. N 15

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА (СНиП) НОВАЯ СТРУКТУРА IV ЧАСТИ

-----------------------------------T-----T---------------------------------

Наименование глав Строительных норм¦Шифр ¦ Главы Строительных норм и правил

            и правил               ¦глав ¦ и другие нормативные документы,

                                   ¦     ¦      намечаемые к отмене

-----------------------------------+-----+---------------------------------

                      Часть IV. Сметные нормы и правила

Правила разработки элементных       IV-1  IV-1  Общая часть.

сметных норм на строительные                    Методические указания по

конструкции и виды работ                        разработке IV части

                                                строительных норм и правил

                                                "Сметные нормы"

Правила разработки укрупненных      IV-2                    -

сметных норм на здания

и сооружения

Правила определения сметной         IV-3  IV-5  Нормы для определения

стоимости эксплуатации                          сметной стоимости

строительных машин                              машино-смен

                                          IV-6  Нормы амортизационных

                                                отчислений по строительным

                                                машинам и оборудованию

Правила определения сметной         IV-4  IV-4  Правила определения сметной

стоимости материалов, изделий                   стоимости материалов,

________________________________________________________________________________________________________________
Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.



и конструкций, сметных цен                      изделий и конструкций

и стоимости перевозки грузов

для строительства

Правила составления единых          IV-5        Методические указания по

районных единичных расценок                     составлению единых районных

на строительные работы                          единичных расценок на

                                                строительные работы в

                                                нормах и ценах, вводимых

                                                с 1 января 1969 г.

Правила составления сметных         IV-6        Отдельные положения общей

норм (расценок) на монтаж                       части к ценникам на монтаж

оборудования                                    оборудования

Правила определения сметной         IV-7                    -

стоимости оборудования

Правила составления прейскурантов   IV-8        Методические указания по

на строительство зданий                         разработке прейскурантов на

и сооружений                                    промышленные здания и

                                                сооружения

                                                Методические указания по

                                                разработке прейскурантов на

                                                строительство жилых и

                                                общественных зданий

Правила определения дополнительных  IV-9  ВНДЗ- Временные нормы дополни-

затрат при производстве                   -69   тельных затрат при

строительно-монтажных работ                     производстве строительно-

в зимнее время                                  монтажных работ в зимнее

                                                время

Правила определения прочих затрат,  IV-10                   -

включаемых в сметы на

строительство

Нормы затрат и правила              IV-11 IV-7  Нормы затрат на временные

определения в сметах размера                    здания и сооружения

средств на строительство

временных зданий и сооружений

Правила определения и нормы         IV-12                   -

накладных расходов и плановых

накоплений в строительстве

Правила разработки сметных норм     IV-13       Отдельные положения

затрат на инструмент и инвентарь                Методических указаний по

производственных зданий                         разработке укрупненных

                                                сметных норм затрат на

                                                приобретение для новых и
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                                                реконструируемых

                                                предприятий (заводов,

                                                фабрик, шахт и др.),

                                                комплектующего оборудова-

                                                ния, аппаратуры, конструк-

                                                ций, производственного

                                                инвентаря, инструмента,

                                                штампов, приспособлений,

                                                производственной оснастки

                                                и хозяйственного инвентаря.

Правила разработки сметных норм     IV-14       Методические указания о

затрат на оборудование и инвентарь              порядке пересчета по новым

общественных и административных                 нормам и ценам "Сборника

зданий                                          сметных норм и затрат

                                                типовых наборов оборудова-

                                                ния и предметов внутреннего

                                                убранства в общественных и

                                                административных зданиях"

Правила применения сметных норм     IV-15 IV-2  Указания по применению

                                                сметных норм на строитель-

                                                ные работы

Правила определения сметной         IV-16

стоимости строительства

Приложения: Сборник элементных сметных норм на строительные конструкции и виды работ.

Сборники укрупненных сметных норм на здания и сооружения.

Сборники сметных норм (расценок) на монтаж оборудования.

Сборники сметных норм затрат на инструмент и инвентарь производственных зданий по отраслям промышленности.

Сборники сметных норм затрат на оборудование и инвентарь общественных и административных зданий.
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