
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29 июня 1987 г. N 122

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ ГОССТРОЯ
СССР

В связи с выходом нового законодательства по проектированию Государственный строительный комитет СССР постановляет:

1. Внести изменения в нормативные акты Госстроя СССР согласно Приложению N 1.

2. Признать утратившими силу решения Госстроя СССР согласно Приложению N 2.

Заместитель Председателя

Госстроя СССР

Л.БИБИН

Приложение N 1

к Постановлению Госстроя СССР

от 29 июня 1987 г. N 122

ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АВТОРСКОМ НАДЗОРЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОССТРОЯ

СССР ОТ 15 АПРЕЛЯ 1985 Г. N 48

Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

"1.2. Авторский надзор проектных организаций следует осуществлять:

за строительством предприятий, зданий и сооружений, за застройкой в городах, поселках и сельских населенных пунктах - по
решению органа, утвердившего проект (рабочий проект), а за строительством объектов, проекты которых утверждены Советом
Министров СССР или Советами Министров союзных республик, - по решению министерств и ведомств, представивших эти проекты
на утверждение;

за строительством жилых домов,  объектов коммунального хозяйства,  культурно-бытового назначения и других гражданских
зданий и городских сооружений - при сметной стоимости строительства свыше 200 тыс. рублей;

за строительством экспериментальных объектов, предусмотренных государственными планами экономического и социального
развития СССР и союзных республик;

за строительством в г. Москве всех предприятий, зданий и сооружений;

за застройкой микрорайонов и жилых кварталов в столицах союзных республик, а также в других городах с населением свыше 1
млн. человек;

за строительством всех предприятий, зданий и сооружений, за застройкой в городах, поселках и сельских населенных пунктах,
осуществляемыми в сложных природных условиях, включая неблагоприятные физико-геологические процессы и явления (оползни,
карсты,  сели,  сейсмичность и другие), и в сложных грунтовых условиях (районы с вечномерзлыми,  просадочными,  набухающими
грунтами и на подрабатываемых территориях)".

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



Приложение N 2

к Постановлению Госстроя СССР

от 29 июня 1987 г. N 122

ПЕРЕЧЕНЬ РЕШЕНИЙ ГОССТРОЯ СССР, УТРАТИВШИХ СИЛУ

1. Инструкция о порядке премирования работников проектных организаций, утвержденная Госстроем СССР 3 июля 1961 г.

2. Письмо Госстроя СССР от 28 июля 1971 г. N АБ-2452-2 о среднем размере премии руководящих и активно способствующих
работников проектных и изыскательских организаций.

3. Письмо Госстроя СССР от 16 октября 1972 г. N ИИ-3778-2 о порядке премирования работников проектных и изыскательских
организаций за высокое качество разработки ТЭО.

4. Постановление Госстроя СССР от 14 марта 1975 г. N 33 "Об утверждении Инструкции о порядке разработки новых и
пересмотра действующих норм технологического проектирования" СН470-75.

5. Письмо Госстроя СССР от 4 мая 1975 г. N ИИ-1963-2/4 о повышении ответственности проектных организаций за
правильность определения стоимости проектных работ.

6. Письмо Госстроя СССР от 30 апреля 1976 г. N НК-1845-1 "Об изменении пункта 10 Инструкции о порядке премирования
работников проектных организаций".

7. Письмо Госстроя СССР от 11 марта 1977 г. N АБ-1187-2/4 "О премировании работников проектных организаций за высокое
качество технической документации по комплектованию строек оборудованием".

8. Письмо Госстроя СССР от 20 февраля 1978 г.  N АБ-785-2/4 "Об упорядочении разработки,  предъявления на экспертизу и
утверждение проектов и смет для зарубежного строительства".

9. Письмо Госстроя СССР от 11 июля 1979 г. N АБ-3567-2/4 о порядке премирования работников проектных организаций.

10. Постановление Госстроя СССР от 24 марта 1980 г. N 33 "О дополнении Инструкции о порядке разработки новых и
пересмотра действующих норм технологического проектирования".

11. Письмо Госстроя СССР от 25 марта 1982 г.  N ВА-1690-2/4 "О порядке составления смет на изыскательские работы для
капитального строительства".

12. Письмо Госстроя СССР от 11 февраля 1983 г. N ВА-801-2/4 "Об определении стоимости проектирования газоочистных
сооружений".

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


