
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПРИКАЗ от 10 декабря 2001 г. N 277
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 08.06.93 N 540 "Об
утверждении Положения о горноспасательной службе в транспортном строительстве" для обеспечения безопасности при сооружении
метрополитенов, тоннелей и других объектов подземного строительства и в целях обеспечения высокого уровня постоянной
оперативной готовности военизированных горноспасательных подразделений Госстроя России к выполнению горноспасательных
работ по спасению людей, ликвидации аварий и их последствий в особо опасных (подземных) условиях и иных аварийных ситуациях
приказываю:

1. Утвердить "Нормативы затрат на содержание профессиональной горноспасательной службы в транспортном строительстве"
согласно Приложению.

2. Начальнику Управления горного надзора и военизированных горноспасательных частей при Госстрое России (А.В.
Александрову) в течение четвертого квартала 2001 года перезаключить договора с пользователями недр (предприятиями,
организациями), ведущими подземное строительство, в соответствии с утвержденными нормативами.

3. Признать утратившим силу Приказ Минстроя России от 14.11.94 N 17-39 "Об утверждении нормативов затрат на содержание
профессиональной горноспасательной службы".

Председатель

А.Ш.ШАМУЗАФАРОВ

Приложение

к Приказу Госстроя России

от 10 декабря 2001 г. N 277

НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ НА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГОРНОСПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В
ТРАНСПОРТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

1. В соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 08.06.93 N 540 "Об
утверждении Положения о горноспасательной службе в транспортном строительстве" строящиеся подземные объекты должны
обслуживаться профессиональной горноспасательной службой, а ее содержание осуществляется за счет пользователей недр на
основании договоров,  заключаемых с Управлением горного надзора,  и военизированных горноспасательных частей при Госстрое
России.

2. Затраты на содержание профессиональной горноспасательной службы предусматриваются в сводных сметных расчетах на
строительство метрополитенов, тоннелей и других подземных объектов специального назначения.

Объем затрат на содержание профессиональной горноспасательной службы по каждому горноспасательному подразделению
определяется на основании утвержденной дислокации военизированных горноспасательных подразделений по нормативам,
приведенным в таблице:
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N
п
/
п

Наименование
показателей

Нормативы затрат в месяц (тыс. руб.)       
основные первичные
структурные    
формирования   

общеструктурные затраты   
оперативных подразделений  

горно-
спаса-
тель-
ное  
отде-
ление
"А"  

группа
или  
коман-
да "К"

газо-
анали-
тичес-
кая  
лабо-
рато-
рия  
"Г"  

горно-
спаса-
тель-
ный  
пункт
"П"  

горно-
спаса-
тельный
взвод 
"В"   

горно-
спаса-
тельный
отряд 
"Д"   

воени-
зиро- 
ванная
горно-
спаса-
тельная
часть 
региона
"Е"   

1 2     3  4  5  6  7  8  9  
1 Постоянное 

денежное   
довольствие
"Ф1"       

16,095 8,047 2,781 15,148 31,506 53,481 68,599

2 Дополнитель-
ное денежное
довольствие
"Ф2"       

29,959 14,979 5,124 24,884 58,333 96,766 122,267

3 Внутрихозяй-
ственные   
нужды "Ф3" 

18,422 9,210 3,162 16,013 35,936 60,099 76,346

4 ИТОГО (стр.
1 + стр. 2 +
стр. 3)    

64,476 32,236 11,067 56,045 125,775 210,346 267,212

5 Кроме того,
НДС (стр. 4
x 20% : 100)

12,895 6,447 2,213 11,209 25,155 42,069 53,442

6 ВСЕГО      
(стр. 4 +  
стр. 5)    

77,371 38,683 13,280 67,254 150,930 252,415 320,654

3. Дислокация военизированных горноспасательных подразделений ежегодно, до 1 ноября, рассматривается, уточняется и
согласовывается на следующий календарный год технической комиссией в составе: начальник дирекции строящегося объекта
(пользователь недрами), главный инженер предприятия (организации), начальник районной горнотехнической инспекции
Федерального горного и промышленного надзора Российской Федерации, командир Военизированного горноспасательного отряда
(ВГСО), начальник Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ региона).

4. Для своевременного обеспечения профессиональной горноспасательной службой вновь открываемых подземных объектов
строительства в дислокации ВГСЧ предусматриваются следующие сроки начала формирований:

- новых военизированных горноспасательных пунктов (ВГСП), военизированных горноспасательных взводов (ВГСВ),
военизированных горноспасательных отрядов (ВГСВ) - не менее чем за 3 месяца до начала подземных работ;

- новых горноспасательных отделений, групп или команд газоаналитических лабораторий в составе существующих взводов
(пунктов) - не менее чем за 3 месяца до момента допуска их к самостоятельному несению службы.

5. Нормативы затрат определены по состоянию на 01.07.2001, при последующем изменении минимального размера оплаты труда
(определяемого законодательством Российской Федерации) или размера отчислений в бюджет и во внебюджетные фонды нормативы
затрат на содержание горноспасательной службы по постоянному (Ф1), дополнительному (Ф2) денежному довольствию подлежат
индексации в соответствии с ростом минимального размера оплаты труда,  а внутрихозяйственные нужды (Ф3) - в соответствии с
изменением индекса потребительских цен.

6. В случае дислокации горноспасательных подразделений в местности, где к заработной плате применяются районные,
территориальные и другие установленные законодательством надбавки или коэффициенты, нормативы затрат по постоянному
денежному довольствию "Ф1" и дополнительному денежному довольствию "Ф2" увеличиваются в порядке: К x Ф1 (тыс. руб.) и К x
Ф2 (тыс. руб.) соответственно, где:

К = Р1 + (Р2 - 1) + (Р3 - 1) +... - суммарный коэффициент надбавок;

Р1 - районный коэффициент; Р2 - надбавка за работу в районах Крайнего Севера;

Р3 -... и т.д.

В дальнейших расчетах используются вновь образованные нормативы (А1, К1, Г1, П1, В1, Д1, Е1), исчисленные по выражениям:

                 А1 = К x Ф1 + К x Ф2 + ... + Ф3;
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                 К1 = К x Ф1 + К x Ф2 + ... + Ф3;

              Г1 = К x Ф1 + К x Ф2 + ... + Ф3 и т.д.

Общие затраты на год ("О" тыс.  руб.) на содержание военизированных горноспасательных подразделений определяются по
нормативам из расчета:

                    О = Н x n x 12 (месяцев),

где:

Н - норматив (А, К, Г, П, В, Д, Е) согласно таблице (в соответствующих случаях применяются вновь образованные нормативы
(А1, К1, Г1, П1, В1, Д1, Е1));

n - количество соответствующих структурных военизированных горноспасательных подразделений (единиц), предусмотренных в
дислокации.

Расчет прилагается к договору и является его неотъемлемой частью.

7. Затраты на содержание ВГСВ (ВГСП)  определяются как сумма затрат на содержание основных первичных структурных
формирований, входящих в него, общеструктурных затрат на содержание ВГСВ (ВГСП) и доли общеструктурных затрат ВГСО (ВГСЧ
региона), определяемых как отношение общеструктурных затрат ВГСО (ВГСЧ региона) к общему количеству отделений (групп,
команд), входящих в отряд (ВГСЧ региона), умноженных на количество отделений (групп, команд), входящих во взвод.

8. При обслуживании военизированным горноспасательным подразделением (ВГСВ, ВГСП) нескольких организаций, ведущих
подземное строительство, организаций, имеющих опасные производства, затраты на содержание ВГСВ (ВГСП) для этих организаций
распределяются пропорционально объему выполняемых услуг ВГСВ (ВГСП) для этих организаций.
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