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СССР
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

П Р И К А З
№ 209
г. Москва

1 сентября 1955 г.

О бъявляю для руководства и исполнения Постановление
Совета Министров СССР от 24 августа 1955 г. № 1553
«О мерах по улучшению работы проектных организаций».
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Со в е т М и н и с т р о в СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 1955 г. № 1553
МОСКВА, КРЕМЛЬ

О М ЕР А Х ПО У Л У Ч Ш Е Н И Ю РА Б ОТ Ы П Р ОЕ К ТН ЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

В связи с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 23 августа 1955 г. № 1548 и в целях улучшения работы проектных
организаций Совет Министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т :

(
'

1. Установить задания по применению типовых проектов в строитель
стве на 1957 г. министерствам и ведомствам СССР согласно Приложе
нию № 1.
2.
Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по
делам строительства с участием заинтересованных министерств и ведомств
СССР и Советов Министров союзных республик рассмотреть в трёхмесяч
ный срок вопрос о приближении проектных организаций к районам
массового строительства, а такж е об укрупнении и специализации проект
ных организаций и в связи с этим о внесении изменений в существующую
сеть проектных организаций.
Предложения по этому вопросу представить в Совет Министров
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3. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по
делам строительства с участием заинтересованных министерств и
ведомств СССР и Советов Министров союзных республик организовать
разработку в 1955— 1956 гг. и издать в первом полугодии 1956 г. единые
каталоги основных унифицированных индустриальных изделий и конст
рукций заводского изготовления для жилищного и культурно-бытового
строительства. В единых каталогах указать прейскурантную стоимость
изделий и конструкций.
4. Обязать министерства и ведомства СССР представить не позднее
ноября 1955 г. на утверждение Государственного комитета Совета Мини
стров СССР по делам строительства предложения об унификации основ
ных размеров зданий и сооружений (сетки колонн, высоты, нагрузки)
и их конструкций для обязательного применения при проектировании.
Государственному комитету Совета Министров СССР по делам
строительства рассматривать и принимать решения по указанным пред
ложениям министерств и ведомств СССР в срок не более двух месяцев.
5. Обязать проектные организации при разработке проектов пред
приятий, зданий и сооружений учитывать предложения строительных
организации или технических управлений министерств, на которые возла
гается осуществление строительства, по применению строительных мате
риалов, конструкций и средств механизации в соответствии с местными
условиями строительства, направленные на улучшение организации про
изводства работ, сокращение сроков и снижение стоимости строительства.
6. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР пЛ
делам строительства с привлечением министерств и ведомств СССР и с
участием Советов Министров союзных республик на основе практики
применения Инструкции по составлению проектов и смет по промышлен
ному и жилищно-гражданскому строительству, утверждённой П оста
новлением Совета Министров СССР от 26 января 1952 г. Л1? 486, разра
ботать и представить к 1 декабря 1955 г. в Совет Министров СССР
предложения о внесении необходимых изменений и дополнений в указан
ную Инструкцию, имея в виду необходимость уточнения разделов
Инструкции по технологической части проекта и по организации строи
тельства, уточнения содержания сметной документации, разрабатываемой
на отдельных стадиях проектирования, и уточнения других разделов
Инструкции.
7. Обязать министерства и ведомства СССР и Советы Министров
союзных республик организовать в проектных организациях и на стройках
учёт стоимости выполненных проектных и изыскательских работ, а также
передачу материалов выполненных проектных и изыскательских работ по
окончании проектирования заказчикам с баланса на баланс, как мате
риальных ценностей.
Министерству финансов СССР и ЦСУ СССР с привлечением заинте
ресованных министерств и ведомств СССР и с .участием Советов Мини
стров союзных республик разработать и утвердить в двухмесячный
срок Инструкцию о порядке учёта в проектных организациях и па строй
ках стоимости выполненных проектных и изыскательских работ, преду
смотрев в ней такж е учёт стоимости проектно-сметной документации,
которая не используется в строительстве.
8. Установить, что внесение изменений в задания на проектирование
сверхлимитных объектов, выданные главными управлениями проектным
организациям, может производиться лишь с разрешения руководителей
министерств и ведомств.
9. Отметить, что проектирование оборудования для промышленных
предприятий производится во многих случаях несвоевременно, в резуль2

тате чего задерживается разработка проектной документации для строи
тельства.
Поручить Госплану СССР с привлечением министерств-поставщиков
и заказчиков оборудования разработать в 3-месячный срок предложения
о порядке и сроках проектирования (по отдельным отраслям промышлен
ности) оборудования для предприятий, имея в виду необходимость
своевременной выдачи проектным организациям данных по оборудованию
для составления проектов и рабочих чертежей в сроки, увязанные со
сроками строительства, а такж е необходимость типизации указанного
оборудования.
10. Обязать Министерство тяжёлого машиностроения, Министерство
транспортного машиностроения, Министерство станкостроительной и
инструментальной промышленности. Министерство машиностроения и
приборостроения, Министерство электротехнической промышленности,
Министерство радиотехнической промышленности, Министерство строи
тельного и дорожного машиностроения, Министерство авиационной про
мышленности, Министерство промышленности строительных материалов
СССР, Министерство химической промышленности. Министерство уголь
ной промышленности СССР, Министерство нефтяной промышленности
СССР, Министерство путей сообщения и Министерство связи СССР
издать в 1955— 1956 гг. в сроки по согласованию с Государственным
комитетом Совета Министров СССР по делам строительства каталоги
оборудования (с рабочими чертежами фундаментов оборудования), аппа
ратуры, арматуры, инструментов и приспособлений, изготавливаемых
подведомственными им заводами, для использования этих каталогов
проектными организациями при разработке проектов и рабочих чертежей.
Указанным министерствам обновлять каталоги оборудования по мере
изготовления новых видов оборудования и заблаговременно извещать
заинтересованные министерства, а такж е проектные организации о видах
оборудования, подлежащего снятию с производства.
11. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по
делам строительства, Министерство финансов СССР и ЦСУ СССР с
привлечением заинтересованных министерств и ведомств СССР и с уча
стием Советов Министров союзных республик пересмотреть в двухмесяч
ный срок Инструкцию о порядке составления смет на проектно-изыскательские работы по строительству н о порядке приёмки изготовленной
технической документации от проектных организаций, имея в виду вне
сение изменений, вытекающих из введения в проектных организациях и на
стройках учёта стоимости выполненных проектных и изыскательских
работ, а такж е усиление контроля за работой проектных организаций.
12. Поручить Государственному комитету Совета Министров СССР
по делам строительства, Госэкономкомкссии СССР и Министерству
финансов СССР с привлечением заинтересованных министерств и
ведомств СССР и с участием Советов Министров союзных республик
проверить работу проектных организаций при финансировании их за счёт
государственного бюджета и представить к 1 июля 1956 г. в Совет
Министров СССР предложения, напраатенные на упорядочение финан
сирования проектных организаций, на повышение ответственности проект
ных организаций и заказчиков проектов за качество проектно-сметной
документации и своевременную выдачу её стройкам, а такж е за снижение
стоимости проектирования.
13. Обязать Государственный комитет Совета Министров СССР по
делам строительства и Госэкономкомиссшо СССР представить в месячный
срок в Совет Министров СССР предложение о развитии производства и
повышении качества оборудования, материалов и инструмента для проект
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ных организаций, имея в виду необходимость улучшения техники выпол
нения чертёжных, копировальных и вычислительных работ.
14. Обязать Министерство городского и сельского строительства
СССР с привлечением Министерства сельского хозяйства СССР и Мини
стерства совхозов СССР разработать Инструкцию по составлению проек
тов и смет по сельскохозяйственному строительству, строительству в кол
хозах водохозяйственных систем и сооружений и по сельской
электрификации и представить её в IV квартале 1955 г. на утверждение
Государственного комитета Совета Министров СССР по делам строи
тельства.
15. Возложить на Центральный институт типовых проектов Госу
дарственного комитета Совета Министров СССР но делам строительства
распространение с 1956 г. типовых проектов, имеющих массовое меж ду
ведомственное применение.
Поручить тт. Кучеренко и Яснову в месячный срок представить
в Совет Министров СССР предложения о предоставлении Центральному
институту типовых проектов необходимой площади для расширения про
изводственной базы по размножению и распространению типовых проек
тов и о передаче Институту литографии, а такж е об обеспечении его
необходимым оборудованием.
16. Утвердить мероприятия по ускорению разработки типовых сбор
ных железобетонных конструкций и внедрению их в строительство
согласно Приложению № 2.
%

Председатель
Совета Министров Союза ССР Н. БУЛГАНИН
•

Управляющий Д елами
Совета Министров СССР А. Коробов
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Приложение № 1
к Постановлению Совета Министров
СССР
от 24 августа 1955 г. Л'° 1553

З А Д А Н И Я
министерствам и ведомствам по осуществлению в 1957 г. строительства
предприятий, зданий и сооружений для промышленности, транспорта
и сельского хозяйства по типовым проектам вновь начинаемых строитель
ством объектов в процентах от общего объёма строительно-монтажных
работ по соответствующему виду строительства
Процентов
не менее

По строительству предприятий, зданий и сооружений
промышленности
Министерство чёрной металлургии С С С Р .......................................
Министерство цветной металлургии С С С Р ..................................
Министерство угольной промышленности СССР .
Министерство нефтяной промышленности СССР .
.
.
.
Министерство химической промышленности.......................................
Машиностроительные министерства
.
. . .

45
30
55
40
25
40

Министерство электростанций...................................................................
Министерство промышленности строительных материалов СССР
Министерство строительства С С С Р ................................................
Министерство строительства предприятий металлургической и химн
ческой пром ы ш ленности....................................................................
Министерство транспортного строительства .
.
.

40*)
45
80**)

Министерство городского и сельского строительства СССР .
Министерство строительства электростанций
.
.
.
.
Министерство строительства предприятий нефтяной промышленности
Министерство строительства предприятий угольной промышлен
ности ..........................................................................................................
Министерство лесной промышленности СССР
.
.
.
.
Министерство бумажной и деревообрабатывающей промышленности
С С С Р ...........................................................................................................
Министерство промышленных товаров широкого потребления СССР
Министерство промышленности продовольственных товаров СССР
Министерство промышленности мясных и молочных продуктов СССР
Министерство рыбной промышленности СССР
.
.
.
.
Министерство з а г о т о в о к .............................................................................
Министерство торговли С С С Р ...................................................................
Главное управление государственных материальных резервов при
Совете Министров С С С Р .............................................................................

•

80*»)
80**1.
80**)
80**)
80**)
80**)
80
35
50
55
55
30
80
60
70

По строительству предприятий, зданий и сооружений
транспорта и связи
Министерство
Министерство
Министерство
Министерство
Министерство

путей с о о б щ е н и я ...................................................................
морского ф л о т а ...................................................................
речного ф л о т а ..............................................................................
автомобильного транспорта и шоссейных дорог СССР
связи С С С Р .............................................................................

80
50
50
60
.50
5

Процентов
не м енее

По строительству зданий и сооружений сельского хозяйства
Министерство сельского хозяйства СССР:
а) по объектам сельского хозяйства ......................................
б) по объектам водохозяйственного строительства .

90
40

Министерство совхозов СССР:
а) по объектам сельского хозяйства ......................................
б) по объектам водохозяйственного строительства .

95
55

*) Без учёта объёмов работ, выполняемых по строительству гидроэлектростанций.
**) По объектам собственного капитального строительства.

Управляющий Д елами
Совета /Министров СССР А. Коробов

Со в е т М и н и с т р о в СССР
Приложение № 2
к Постановлению Совета Министров
СССР
от 24 августа 1955 г. № 1553

МЕРОПРИЯТИЯ

но ускорению разработки типовых сборных железобетонных конструкций
и внедрению их в строительство
1. Обязать Министерство строительства предприятий металлургиче
ской и химической промышленности, Министерство строительства СССР,
Министерство промышленности строительных материалов СССР, Мини
стерство городского и сельского строительства СССР, Министерство
строительного и дорожного машиностроения, Министерство угольной
промышленности СССР, Министерство строительства предприятий уголь
ной промышленности, Мосгорисполком, Леигорисполком и Академию
строительства и архитектуры СССР обеспечить окончание разработки
рабочих чертежей важнейших типовых сборных железобетонных конст
рукций с проведением необходимых экспериментальных работ по перечню
< в сроки согласно Приложению.
Разработку чертежей сборных железобетонных конструкций произ
вести за счёт установленного плана работ проектных организаций на
1955 г., а исследовательские и экспериментальные работы --за счёт выде
ленных ассигнований на научно-исследовательские работы.
2. Обязать Министерство промышленности строительных материалов
СССР с участием Министерства строительства предприятий металлурги
ческой и химической промышленности, Министерства строительства СССР
и Министерства транспортного строительства разработать и представить
в двухмесячный срок на утверждение Государственного комитета Совета
Министров СССР по делам строительства технические условия на изго
товление и приёмку сборных железобетонных конструкций и деталей,
в которых предусмотреть технологические требования производства, обес
печивающие высокое качество продукции, а такж е предельные допуски
при изготовлении конструкций и деталей.
3. Д ля проведения работ по разработке и экспериментальной проверке
новых эффективных сборных железобетонных конструкций организовать
в 1955 г. при научно-исследовательских институтах экспериментально
конструкторские бюро:
Министерству строительства предприятий металлургической и хими
ческой промышленности—при Центральном научно-исследовательском
институте промышленных сооружений;
Министерству строительства СССР—при Научно-исследовательском
институте по строительству (НИИ -200);
Министерству строительства предприятий нефтяной промышлен
ности—при ВНИИстройнефти;
Академии строительства и архитектуры СС СР—при Научно-исследовательском институте строительной техники.
4. В целях укрепления экспериментально-производственной базы
научно-исследовательских и проектных институтов, ведущих работу
в области сборных железобетонных конструкций, обязать:
а) Министерство строительства предприятий металлургической и
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химической промышленности закончить в первом полугодии 1956 г. для
Центрального научно-исследовательского института промышленных соо
ружений строительство здания лаборатории напряжённо-армированных
конструкций и производственно-экспериментального корпуса с полигоном;
б) Министерство строительства СССР организовать в 1955 г. экспе
риментально-производственную базу Научно-исследовательского инсти
тута по строительству (НИИ-200), используя для этого завод сборных
железобетонных конструкций треста № 27 в г. Москве (Перово П оле);
в) Мосгорисполком организовать на заводе «Стройдеталь № 8»
в г. Москве проведение с 1955 г. экспериментальных работ по изготовле
нию и испытанию новых видов железобетонных конструкций по програм
ме, согласованной с ВНИИжелезобетона Министерства промышленности
строительных материалов СССР;
г) Министерство строительства предприятий нефтяной промышлен
ности организовать в 1955— 1956 гг. опытно-экспериментальную базу
ВНИИстройнефти в г. Рязани;
д) Главмосстрой при Мосгорпсполкоме закончить строительство
в соответствии с утверждённым проектом лабораторно-экспериментальной
базы Академии строительства и архитектуры СССР в г. Москве (Нижние
Лихоборы) для проведения экспериментальных работ по железобетонным
конструкциям для жилищно-гражданского строительства.
Госэкономкомиссии СССР предусмотреть в проекте плана на 1956 г. (
выделение необходимых средств для окончания строительства лаборатор
ной базы Академии строительства и архитектуры СССР в Нижних Лихо(
борах;
е) Главмосстрой при Мосгорисполкоме закончить в 1956 г. строитель
ство всех зданий и сооружений экспериментальной базы Специального
архитектурно-конструкторского бюро Мосгорисполкома в соответствии
с утверждённым проектом.
5. Обязать Министерство строительного и дорожного машиностроения
совместно с Министерством угольной промышленности СССР, Министер
ством строительства предприятий угольной промышленности и Министер
ством станкостроительной и инструментальной промышленности пред
ставить в двухнедельный срок на утверждение Государственного комитета
Совета Министров СССР по делам строительства технические условия на
проектирование оборудования для производства сборных железобетон
ных напряжённо-армированных конструкций.
6. Поручить Министерству финансов СССР совместно с Министер
ством промышленности строительных материалов СССР, Министерством
строительства предприятий металлургической и химической промышлен
ности, Министерством строительства СССР, Министерством строительства
предприятий нефтяной промышленности. Министерством строительства
j
предприятий угольной промышленности, Министерством строительства
электростанций, Министерством транспортного строительства и Министер- ^
ством городского и сельского строительства СССР представить в месячный
срок в Совет Министров СССР предложение об источниках финансирова
ния экспериментальных работ по новым видам сборных железобетонных
конструкций.
7. Обязать министерства и ведомства СССР при составлении внутрипостроечных титульных списков строительства на 1956 г. предусмотреть
применение типовых одноэтажных и многоэтажных производственных
зданий из сборных железобетонных конструкций и деталей по проектам,
утверждённым Государственным комитетом Совета Министров СССР по
делам строительства в соответствии с Постановлением Ц К КПСС и
Совета Министров СССР от 19 августа 1954 г. № 1804, для размещения
8

в этих зданиях соответствующих промышленных объектов и цехов. Одно
временно предусмотреть в проекте плана на 1956 г. производство сборных
железобетонных конструкций для строительства указанных зданий.
О
принятых решениях по указанному вопросу министерствам и ведом
ствам СССР сообщить к 1 октября 1955 г. Государственному комитету
Совета Министров СССР по делам строительства и Госэкоиомкомиссии
СССР.
8. Обязать Министерство городского и сельского строительства СССР
провести в 1956 г. проверку в производственных условиях сборных железо
бетонных конструкций сельскохозяйственных сооружений—составных
балок и ферм из отдельных блоков, конструкций силосных сооружений,
теплиц ангарного, блочного и шатрового типа, а такж е облегчённых
конструкций для гаражей и навесов для хранения тракторов и сельско
хозяйственных машин и отобрать наиболее экономичные конструкции,
отвечающие условиям сельского строительства.
9. Обязать Министерство строительства предприятий металлургиче
ской и химической промышленности, Министерство строительства СССР.
Министерство транспортного строительства, Министерство строительства
предприятий угольной промышленности, Министерство строительства,
предприятий нефтяной промышленности, Министерство строительства
электростанций, Министерство городского и сельского строительства
СССР и Министерство промышленности строительных материалов СССР t
представить к 1 октября 1955 г. на утверждение Государственного коми- )
ета Совета Министров СССР по делам строительства план и программу |
проведения в 1956 г. научно-исследовательских и экспериментальных п
работ по новым сборным железобетонным конструкциям.
10. Обязать Министерство строительства предприятий металлурги
ческой и химической промышленности, Министерство строительства СССР.
Министерство городского и сельского строительства СССР, Министерство
строительства предприятий нефтяной промышленности, Министерство
строительства предприятий угольной промышленности, Министерство
транспортного строительства, Министерства строительства электростанций
и Министерство промышленности строительных материалов СССР разра
ботать и осуществить в 1955— 1956 гг. мероприятия по укреплению
лабораторий строительных трестов и заводов по производству сборных
железобетонных конструкций и деталей, а также по развитию их экспери
ментальной базы в области сборных железобетонных конструкции,
построив в 1956— 1957 гг. необходимые здания указанных лаборатории с
полигонами для экспериментальных работ.
Перечисленным министерствам представить к 15 сентября 1955 г.
на утверждение Государственного комитета Совета Министров СССР по
делам строительства перечень строительных трестов и заводов по произ
водству сборных железобетонных конструкций и деталей, для которых
должны быть построены в 1956— 1957 гг. здания лабораторий с поли
гонами.
Министерству строительства предприятий металлургической и хими
ческой промышленности разработать и представить к 1 декабря 1955 г.
на утверждение Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам строительства типовой проект лаборатории строительного треста.

Председатель
Совета Министров Союза ССР Н. БУЛГАНИН
Управляющий Д елами
Совета Министров СССР А. Коробов

Приложение
к мероприятиям по ускорению раз
работки типовых сборных железобе
тонных конструкций и внедрению
их в строительство

ПЕРЕЧЕНЬ

важнейших типовых изделий и конструкций из сборного железобетона
для строительства с указанием сроков разработки рабочих чертежей этих
изделий и конструкций и проведения экспериментальной проверки

Наименование типовых

Исполнитель (Министерство,

изделий и конструкций

организация)

Срок разработ
ки, проведения
эксперимен
тальных работ
н представле
ния в Комитет
па утверждение

1. Сборные
железобетонные
колонны для одноэтажных
промышленных зданий:
а) двутаврового сечения цель
ные для зданий с мостовы
ми кранами грузоподъём
ностью до 30 т включитель
но, с шагом колонн 6 и 12 м
и пролётами до 30 м

Министерство строительства пред
приятий металлургической и химиче
ской промышленности — Промстройпроект с участием ЦНИПСа

сентябрь
1955 г.

й) двутаврового сечения, соби
раемые из
блоков,
для
зданий с мостовыми крана
ми грузоподъёмностью до
30 т включительно, с шагом
колонн 6 и 12 м и пролё
тами до 30 м

Министерство
строительства
СССР— Проектный институт № 1 с
участием НИИ-200

октября.
1955 г.

в) двутаврового сечения для
зданий с мостовыми крана
ми грузоподъёмностью до
50 т включительно, с шагом
колонн 6 и 12 м и пролётами
до 30 м

Министерство строительства пред
приятий металлургической и химиче
ской промышленности — Промстройпроект с участием ЦНИПСа

декабрь
1955 I

г) двухветьевые для зданий с
мостовыми кранами грузо
подъёмностью до 50 т вклю
чительно, с шагом колонн 6
и 12 м и пролётами до
30 м

Министерство
строительства
СССР—Проектный институт № i с
участием НИИ-200

I квартал
1956 г.

Министерство строительства пред
приятий металлургической и химиче
ской
промышленности—Промстройпроект с участием ЦНИПСа

ноябрь
1955 г.

2. Сборные
железобетонные
предварительно напр&жённые балки для покрытий
одноэтажных
промышлен
ных зданий:
а) пролётами 9, 12, 15 и 18 м
и цельные двухскатные и
односкатные
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Наименование типовых

Исполнитель (Министерство,

изделий и конструкций

организация)

Срок разработ
ки, проведения
эксперимен
тальных работ
и представле
ния в Комитет
на утверждение

пред октябрь
б ) пролётами 12, 15 и 18 м Министерство строительства
1955 г.
из
непрерывно-армирован приятий металлургической и химиче
ской промышленности— Гнпротис с
ных элементов
участием ЦНИПСа
сентябрь
Министерство
строительства
в) пролётами 12, 15, 18 и 24 м,
собираемые из блоков (од  СССР—Проектный институт № 1 с 1955 г.
октябрь
участием НИИ-200
носкатные и двухскатные)
1955 г.
(для пролёта
24 м)
Министерство
строительства
пролётами 9. 12, 15, 18 и
24 м (цельные) с холодно- СССР—Проектный институт № 1 с
сплющенной арматурой и участием НИИ-200
арматурой из низколегиро
ванной стали

сентябрь
1955 г.
октябрь
1955 г.
(для пролёта
24 м)

Министерство строительства пред декабрь
3. Сборные
железобетонные
1955 г.
балки со стыком посредине приятий металлургической и химиче
промышленности—Промстройдля покрытий одноэтажных ской
производственных
зданий проект с участием ЦНИПСа
пролётами 9, 10,5, 12 и
15 м
4. Сборные

железобетонные
фермы для покрытий одно
этажных производственных
зданий пролётами 18, 24 и
30 м н подстропильные
фермы пролётом 12 м

Министерство
строительства пред октябрь
1955 г.
приятий металлургической и химиче
ской
промышленности—Промстройпроект с участием ЦНИПСа

Министерство
строительства
5. Сборные
предварительно
напряжённые железобетон СССР—Проектный институт № 1 с
ные фермы для покрытий участием НИИ-200
одноэтажных
производст
венных зданий:
а) пролётами 18 и 24 м
б) пролётом 30 м

IV кв. 1955 г.
I кв. 1956 г.

Министерство городского и сельско IV кв. 1955 г.
6. Сборные
железобетонные
предварительно
напряжён го строительства СССР— Гипросельные фермы из треугольных хоз с участием УкрНИИС
блоков для покрытий зданий
сельскохозяйственного наз
начения пролётами 9, 10,5,
и 12 м
Министерство строительства пред октябрь
7. Сборные
железобетонные
1955 г.
панели для покрытий одно приятий металлургической и химиче
этажных производственных ской промышленности—Гипротис с
зданий предварительно нап участием ЦНИПСа
ряжённые размером 6,0 X
Х 1.5 м; 6.0Х 3.0 м; 12Х 1,5м
11

Продолжение

Наименование типовых

Исполннтель (Миннстерство.

изделий и конструкций

организация)

8. Сборные
железобетонные
предварительно напряжён
ные подкрановые балки для
зданий с кранами 5—30 т и
пролётами 12, 15, 18, 24 и
30 м

Министерство строительства пред
приятии металлургической и химиче
ской
промышленности—Ленинград
ский Прометройпроект с участием
ЦНИПСа

Срок разработ
ки, проведения
эксперимен
тальных работ
и представле
ния в Комитет
на утверждение

а) с шагом колонн 6 м

октябрь
1955 г.

б) с шагом колонн 12 м

ноябрь
1955 г.

9. Сборные
железобетонные
предварительно
напряжён,
ные подкрановые балки для
зданий с кранамн грузо
подъёмностью до 50 т вкл.
с шагом колонн 6 м и про
лётами до 30 м

Министерство строительства пред
приятий металлургической и химиче
ской промышленности — Ленинград
ский Прометройпроект с участием
ЦНИПСа

февраль
1956 г.

10. Сборные
железобетонные
Министерство строительства пред
конструкции многоэтажных приятий металлургической и химиче
промышленных
зданий
ской промышленности— Гипротис
(колонны, ригели, балкн,
панели, лестницы) с сеткой
колонн 6 X 6 м с балочными
перекрытиями и полезной
нагрузкой на перекрытии
500, 1 000 и 1 500 кг/м2

сентябрь
1955 г.

11. То же, с безбалочнымн пе
Министерство строительства пред
рекрытиями
приятий металлургической и химиче
ской
промышленности— Промстройпроект с участием ЦНИПСа

октябрь
1955 г.

12. Железобетонные
глухие
Министерство
промышленности
переплёты для промышлен строительных
материалов СССР—
ных зданий
Конструкторское бюро Главжелезо
бетона и ВНИИжелезобетон

октябрь
1955 г.

13. Сборные

сентябрь
1955 г.
(для ЛЭП
6, 10 кв )
ноябрь
1955 г.
(для ЛЭП
35 кв )

железобетонные
Министерство
строительства
опоры линий электроосве СССР— Проектный институт .V» 2 и
щения и линий электропе ГИИ Электропроект
редач 6, 10 и 35 кв

14. Железобетонные

предварительно
ной арматурой

сван
с
Министерство
строительства
напряжён СССР—Фундаментпроект с участием
ВНИИГС

15. Напряжённо-армированные

Министерство
промышленности
напорные трубы диаметром строительных материалов СССР—
до 0,6 м с муфтами и сое Конструкторское бюро Главжелезо
динительными частями
бетона с участием ВНИИжелезобетон
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октябрь
1955 г.
октябрь
1955 г

Продолжение

Наименование типовых

Исполнитель (Министерство,

изделий и конструкций

организация)

Срок разработ
ки, проведения
эксперимен
тальных работ
и представле
ния в Комитет
на утверждение

Министерство
промышленное™
16. Сборные
железобетонные
скорлупы
для
покрытий строительных материалов СССР—
зданий пролётами 6, 9, 12, Конструкторское бюро Главжелезо
бетона с участием ВНПИжелезобетон
15 и 18 м

октябрь
1955 г.

17. Сборные
железобетонные Министерство городского и сельско
изделия и детали силосных го строительства СССР— Гнпросельхоз н УкрНИИС
сооружений

октябрь
1955 г.

18. Сборные
железобетонные То же
конструкции теплиц ангар
ного типа

(ЖТЯбрь
1955 г.

19. Сборные
железобетонные
Министерство
промышленности
панели перекрытий с оваль строительных материалов СССР, Ми
нистерство строительного и дорожного
ными пустотами
машиностроения, Министерство строи
тельства предприятий металлургиче
ской и химической промышленности,
Ленгорнсполком с участием Мини
стерства
строительства
СССР—
Главжелезобетон,
Горстройпроект,
Ленпроект

сентябрь
1955 г.

Министерство
промышленности
строительных материалов СССР, Ми
нистерство строительного и дорожного
машиностроения, Министерство строи
тельства предприятий металлургиче
ской и химической промышленности,
Ленгорнсполком с участием Мини
стерства
строительства
СССР—
Главжелезобетон,
Горстройпроект,
Ленпроект

декабрь
1955 г.

20. Сборные
предварительно
напряжённые железобетон
ные панели перекрытий с
овальными пустотами раз
мером до 6X 3,6 м

21. Сборные
железобетонные
Министерство строительства пред
панели скатных и плоских приятий металлургической и химиче
кровель жилых и граждан ской промышленности, Министерство
ских зданий
промышленности строительных мате
риалов
СССР,
Мосгорнсполком—
Горстройпроект,
ВНИНжелезобетон
и САКБ

I квартал
1956 г.

22. Железобетонные санитарноМинистерство строительства пред
технические и вентиляцион приятий металлургической и химиче
ные блоки для жилых зда ской промышленности, Министерство
ний
промышленности строительных мате
риалов
СССР,
Мосгорнсполком—
Горстройпроект,
ВНИНжелезобетон
и САКБ

1 квартал
1956 г.

23. Сборные
железобетонные
Министерство
промышленности
оконные коробки для жи строительных материалов СССР, Мослых зданий
горисполком—САКБ и ВНИИжелезобетон

октябрь
1955 г.
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Наименование типовых

Исполнитель (Министерство,

изделий и конструкций

организация)

Срок разработ
ки, проведения
эксперимен
тальных работ
и представле
ния в Комитет
на утверждение

24. Стеновые панели крупноМинистерство строительства пред
паннельных жилых зданий приятий металлургической и химиче
ской промышленности, Министерство
промышленности строительных мате
риалов СССР, Мосгорисполком, Ака
демия строительства и архитектуры
СССР— Горстройпроект,
Моспроект,
ВНИИжелезобетон
а) многослойные

1 квартал
1956 г.

б) однослойные

1 квартал
1956 г.

25. Тюбинги для крепления вер
Министерство строительства пред
тикальных шахтных ство приятий угольной промышленности—
лов
Центрогипрошахтострой

IV квартал
1955 г. ^

26. Сборные
железобетонные Министерство угольной промышлен
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Управляющий Д елами
Совета Министров СССР А. Коробов
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1. Главтранспроекту (т. Ледневу) и «главным управлениям обеспечить
осуществление строительства в 1957 г. предприятий, зданий и сооружений
промышленности, вновь начинаемых строительством за счёт собственных
капвложений, но типовым проектам не менее 80% от общего объёма строи
тельно-монтажных работ по этим объектам.
2. Главтранспроекту (т. Ледневу):
а) в двухмесячный срок разработать совместно с Техническим и П л а
ново-производственным управлениями и представить предложения для
направления в Государственный Комитет Совета Министров СССР по де
лам строительства о приближении проектных организаций к районам мас
сового строительства, а такж е об укрупнении и специализации проектных
организаций и о внесении соответствующих изменений в существующую
сеть проектных организаций;
б) совместно с Техническим управлением в месячный срок подгото
вить для направления в Государственный Комитет Совета Министров
СССР по делам строительства предложения о разработке в 1955— 1956 гг.
и издании в первом полугодии 1956 г. единых каталогов основных унифи
цированных индустриальных изделий и конструкций заводского изготов
ления для жилищного и культурно-бытового строительства;
в) в двухмесячный срок разработать и представить для направления
ча утверждение Государственного Комитета Совета Министров СССР по
.елам строительства предложения об унификации основных размеров зд а
ний и сооружений (сетки колонн, высоты, нагрузки )и их конструкций для
обязательного применения при проектировании;
г) разработать совместно с Техническим управлением и представить
для направления в Государственный Комитет Совета Министров СССР по
делам строительства к 1 ноября 1955 г. предложения о внесении необходи
мых изменений и дополнений в инструкцию по составлению проектов и
смет по промышленному и жилищногражданскому строительству, утверж
дённую Постановлением Совета Министров СССР от 26 января 1952 г.
№ 486, имея в виду необходимость уточнения разделов инструкции по
технологической части проекта и по организации строительства, уточнения
содержания сметной документации, разрабатываемой на отдельных с та 
диях проектирования, и уточнения других разделов инструкции.
3. Главтранспроекту (т. Л едневу), проектным институтам и проект
ным организациям при разработке проектов предприятий, зданий и соору
жений учитывать предложения строительных организаций или техниче
ских управлений министерств, на которые возлагается осуществление
строительства, по применению строительных материалов, конструкций и
средств механизации в соответствии с местными условиями строительства,
направленные на улучшение организации производства работ, сокращение
сроков и снижение стоимости строительства.
4. Главтранспроекту (т. Ледневу) совместно с главными управления
ми и Центральной бухгалтерией организовать в проектных организациях
и на стройках учёт стоимости выполненных проектных и изыскательских
работ, а такж е передачу материалов выполненных проектных и изыска
тельских работ по окончании проектирования заказчикам с баланса на
баланс, как материальных ценностей.
5. Центральной бухгалтерии (т. Муравьёву) принять участие в раз
р а б о т к е Министерством финансов СССР и ЦСУ СССР инструкции о по
рядке учёта в проектных организациях и на стройках стоимости выполнен
ных проектных и изыскательских работ, предусмотрев в ней такж е учёт
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стоимости проектно-сметной документации, которая не используется
в строительстве.
6. Главтранспроекту (т. Ледневу) в двухмесячный срок представить
предложения для направления в Государственный Комитет Совета Мини
стров СССР по делам строительства, Министерство финансов СССР и ЦСУ
СССР о пересмотре инструкции о порядке составления смет на проектноизыскательские работы по строительству и о порядке приёмки изготовлен
ной технической документации от проектных организаций, имея в виду
внесение изменений, вытекающих из введения в проектных организациях
и на стройках учёта стоимости выполненных проектных и изыскательских
работ, а также усиление контроля за работой проектных организаций.
7. Главстройпрому (т. Казакину) принять участие в разработке сов
местно с Министерством промышленности строительных материалов СССР
технических условий на изготовление и приёмку сборных железобетонных
конструкций и деталей.
8. Техническому управлению (т. Левину) совместно с Финансовым
отделом в декадный срок представить для направления в Министерство
финансов СССР предложения об источниках финансирования эксперимен
тальных работ по новым видам сборных железобетонных конструкций.
9. Управлению капитального строительства (т. Машкову) при состав
лепии внутрипостроечных титульных списков строительства на 1956 г. пре
дусмотреть применение типовых одноэтажных и многоэтажных производ
ственных зданий из сборных железобетонных конструкций и деталей па
проектам, утверждённым Государственным Комитетом Совета Министров
СССР по делам строительства в соответствии с Постановлением Ц К КПСС
и Совета Министров СССР от 19 августа 1954 г. № 1804, для размещения
в этих зданиях соответствующих промышленных объектов и цехов и к
1 октября 1955 г. сообщить Государственному Комитету Совета Министров
СССР по делам строительства и Госэкономкомиссии СССР о принятых
Министерством решениях по указанному вопросу.
10. Техническому управлению (т. Левину) к 25 сентября подготовить
для направления на утверждение Государственного Комитета Совета
Министров СССР по делам строительства план и программу проведения
в 1956 г. научно-исследовательских и экспериментальных работ по новым
сборным железобетонным конструкциям.
11. Главным управлениям и Техническому управлению (т. Левину)
разработать и осуществить в 1955— 1956 гг. мероприятия по укреплению
лабораторий строительных трестов, управлений и заводов по производству
сборных железобетонных конструкций и деталей, а такж е по развитию их
экспериментальной базы в области сборных железобетонных конструкций.
Предусмотреть в планах на 1956— 1957 гг. строительство необходимых
зданий указанных лабораторий с полигонами для экспериментальных
работ.
12. Управлению капитального строительства (т. Машкову) совместно
с главными управлениями к 10 сентября 1955 г. подготовить для направ
ления на утверждение Государственного Комитета Совета Министров
СССР по делам строительства перечень строительных трестов, управлений
и заводов по производству сборных железобетонных конструкций и дета
лей, для которых должны быть построены в 1956— 1957 гг. здания лабо
раторий с полигонами.

Министр транспортного строительства

Е. К О Ж Е В Н И К О В

