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ВВЕДЕНИЕ

В настоящем выпуске приведены разъяснения по вопросам, наиболее часто 
возникающим при определении базовых цен на проектные работы для строитель
ства объектов электрической и почтовой связи отрасли "Связь” по таблицам 1-10. 
22 Справочника базовых цен на проектные работы, а также указан перечень зда
ний. сооружений цехов, служб и видов проектных работ, по которым цена разра
ботки проектной документации для строительства учтена ценами Справочника цен.

Состав и виды проектных работ по отдельным зданиям. соору жениям. цехам 
и службам, указанным в настоящих разъяснениях, определяются соответствующи
ми нормативными документами по проектированию объектов связи отрасли 
‘Связь” .

Изложенные в настоящем выпуске материалы рекомендуется использовать 
проектным организациям и заказчикам, осуществляющим проектирование и строи
тельство объектов электрической и почтовой связи отрасли "Связь” в целях пра
вильного определения базовой стоимости и последующего формирования договор
ных цен на разработку проектной документации для строительства, расширения, 
реконструкции и технического перевооружения указанных объектов.

1. Настоящий Справочник базовых цен на проектные работы для строитель
ства предусматривает комплексные цены на индивидуалыидо разработку проект
ной документации ддя нового строительства объектов электрической и почтовой 
связи, состоящих из комплекса цехов, служб, зданий и сооружений, а также цены 
на индивидуальное проектирование отдельных зданий и сооружений связи ддя 
случаев их проектирования вне комплекса по отрасли "Связь"

В случаях, когда заданием на проектирование поручается проектной органи
зации разработать проектную документацию на строительство объектов (зданий, 
сооружений, цехов, служб), не предусмотренных приведенным ниже перечнем, пе
на проектирования их должна определяться дополнительно к комплексной цене 
проектирования ооъекта связи.

Цена проектирования объектов и сооружений связи других отраслей хозяй
ства. необходимых, в основном, как средство управления технологически?,™ про
цессами и передачи информации (связь и сигнализации на железнодорожном 
транспорте, линии связи нефте- и газопроводов, связь для управления речным, 
морским, воздушным и автомобильным транспортом и т .д ), настоящим Справоч
ником не предусмотрена и должна определяться по ценам соответствующих Спра
вочников

2. Проектируемые объекты электрической связи включаются, как правило в 
существующие сети предприятий связи, ддя чего требуется выполнить на основе 
предоставляемых заказчиком планировок необходимые ддя проектирования об
мерные работы и обследования действующих объектов электрической связи с це
лью дооборудования их ддя связи проектируемых объектов с действующими 
предприятиями.
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Эти работы учтены ценами Справочника. В случаях, когда заказчик не пре
доставляет необходимые для проектирования планировки действующих предпри
ятий связи и другие исходные данные в соответствии с установленными норматив
ными документами, а также в случаях, когда необходимо выполнить обмерные ра
боты на объектах, подлежащих реконструкции, расширению или техническому пе
ревооружению, стоимость перечисленных выше работ должна оплачиваться до
полнительно к цене проектирования объекта.
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I Таблица 1. - Городские телефонные сети.

В таблице 1 предусмотрены комплексные цены на разработку проектной до
кументации для строительства объектов связи городских телефонных сетей

Ценами таблицы не учтены: составление технологического и строительного 
заданий (кроме пунктов 24-31), а также разработка проектной документации на 
приспособление зданий (помещений).

В случаях расположения проектируемых объектов городской телефонной се
ти в зданиях (помещениях), требующих приспособления, общая цена проектных 
работ определяется суммированием соответствующей цены проектирования объек
та связи и цены проектных работ по приспособлению здания (помещения). При 
этом к ценам тех разделов проектной документации (станционные, линейные со
оружения, электропитающая установка), по которым разрабатываются технологи
ческое и строительное задания, применяются на всех стадиях проектирования ко
эффициенты, приведенные в примечаниях к таблице 1.

1. Пункты 1 и 2 - станция автоматическая телефонная опорная (ОПС), 
опорно-транзитная (ОПТС).

Цена проектирования автоматических телефонных станций электронной 
системы (АТСЭ) в готовом здании определяется в зависимости от емкости АТСЭ и 
числа знаков набора номера.

Комплексными ценами на проектирование АТСЭ учтена цена разработки 
проектной документации на распределительную сеть.

В случаях, когда АТСЭ проектируется без распределительной сети, к цене 
разработки проектной документации по линейным сооружениям следует приме
нять коэффициенты:

• на стадии "проект” - 0,9,
• на стадиях РД и РП - 0,7.
Ценами учтена разработка проектной документации на следующие сооруже

ния
1.1 Станционные сооружения станции, включая составление исходных дан

ных для разработки оборудования АТСЭ заводом-изготовителем (инофирмой).
На стадии "рабочая документация” предусмотрена разработка рабочих чер

тежей только на установку и монтаж оборудования и металлоконструкций, не по
ставляемых заводом-изготовителем (инофирмой),

установка оборудования систем передачи типа ИКМ в ОПС (ОПТС) для уп
лотнения соединительных линий между ними

1.2. Линейные сооружения абонентской сети в составе магистральной и рас
пределительной сетей.

• строительство новой кабельной канализации, докладка каналов к сущест
вующей кабельной канализации, использование свободных каналов в су
ществующей кабельной канализации, прокладка кабеля в канализации, 
бронированного кабеля в грунте, подвесного кабеля, воздушных линий 
связи (независимо от количества прокладываемых кабелей и линий связи):
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• кабельные вводы в здания, каблирование зданий при расширении сети;
• скрытые кабельные переходы через улицы, автомобильные и железные 

дороги способом прокалывания, продавливания или горизонтального бу
рения до 3-х труб (БГ-3);

• неэлектрический метод защиты кабеля от почвенной коррозии (рацио
нальный выбор трассы прокладки кабеля с обходом опасных с точки зре
ния коррозии участков, подбор оптимальных изолирующих покровов обо
лочки кабеля, укладка кабеля в неметаллические изолирующие трубы, ка
налы, тоннели, коллекторы);

• восстановление нарушенных при прокладке линейных сооружений улич
ных покрытий и зеленых насаждений.

1.3. Электро питающая установка (ЭПУ) в составе аккумуляторной, выпря
мительной, токораспределительных сетей между ними и от ЭПУ до соответствую
щих служб АТСЭ

1 4. Металлоконструкции для станционных, линейных сооружений и элек
тропитающей установки.

2. Пункты 3, 4, 5 и 6 - межстанционные связи (МСС).

По пункту' 3 таблицы следует определять цену разработки проектной доку
ментации на строительство межстанционной связи (МСС) в сетях с пятизначным 
набором номера с числом станции не менее трех, включая проектируемую АТС 
или МТС

Состав сооружений учтенных цен '.ми:
2 1 Станционные сооружения:
• проектирование новых узлов сообщения всех типов и линейно

аппаратных цехов (ЛАЦ);
• дооборудование существующих АТС, узлов и ЛАЦ, без реконструкции 

каких-либо их цехов;
• проектирование связи ГТС с существующими АМТС (МТС):
• проектирование систем передачи на соединительных линиях МСС и 

МУС
2.2. Линейные сооружения:
• проектирование новой и докладки к существующей кабельной канализа

ции;
• прокладка и монтаж кабелей соединительных линий (низкочастотных и 

уплотненных на МСС и МУС) в существую щей, проектируемой кабель
ной канализации и в грунте,

• необслуживаемые регенерационные пункты (НРП) на линиях МСС и 
МУС, уплотненных системами передачи;

• кабельные вводы,
• скрытые кабельные перехода через улицы, автомобильные и железные 

дороги способом прокалывания, продавливания или горизонтального бу
рения до 3-х труб (БГ-3):

• неэлектрическая защита кабелей от почвенной коррозии:
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• восстановление нарушенных при прокладке линейных сооружений улич
ных покрытий и зеленых насаждений.

2.3. Электропитаюшие установки
• проектирование ЭПУ на новых узлах сообщения и ЛАЦ;
• дооборудование существующих ЭПУ на действующих АТС, узлах и ЛАЦ 

ГТС;
• дистанционное питание НРП.
2.4. Металлоконструкции для станционных и линейных сооружений, ЭПУ.

3. Пункт 7 - подстанция телефонная (ПС) электронной системы.

Ценой на проектирование ПС учтена цена разработки проектной документа
ции на распределительную сеть. Если нет необходимости проектировать распреде
лительную сеть, к цене разработки линейных сооружений следует применять ко
эффициенты:

• на стадии “проект" - 0,9;
• на стадии РД и РП - 0,7
Перечень сооружений, учтенных ценой:
3.1. Станционные сооружения ПС, включая составление исходных данных 

для разработки оборудования ПС заводом-изготовителем (инофирмой). На стадии 
"рабочая документация” предусматривается разработка рабочих чертежей только 
на установку и монтаж оборудования и металлоконструкций, не поставляемых за
водом-изготовителем (инофирмой),

установка оборудования систем передачи типа ИКМ в ПС для уплотнения 
соединительных линий между ОПС (ОПТС) и ПС.

3.2. Линейные сооружения абонентской сети (см. п. 1.1.2) без соединитель
ных линий между ОПТС (ТС) и подстанциями.

3.3. Электропитающая установка (см п. 1.1.3)
3.4. Металлоконструкции для станционных и линейных сооружений, ЭПУ.

4. Пункты 8 и 9 - станция телефонная транзитная (ТС) электронной системы. 
Узел учрежденческих производственных телефонных станций электронной систе
мы (УВТС)

Цена разработки проектной документации линейных сооружений соедини
тельных линий между ТС (ОПТС) и подстанциями ценами пунктов 8 и 9 не учтена.

Сооружения, проектирование которых учтено ценами.
4.1. Станционные сооружения ТС (узла), включая составление исходных 

данных для разработки оборудования станции (узла) заводом-изготовителем (ино
фирмой).

Разработка рабочих чертежей на стадии “рабочая документация” предусмат
ривается только на установку' и монтаж оборудования и металлоконструкций, не 
поставляемых заводом-изготовителем (инофирмой).

4.2 Электропитающая установка (см. п. 1 1.3).
4.3 Металлоконструкции .тля станционных сооружений и ЭПУ
5 Пункт 10 - удел сельско-пригородный.
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Ценой учтено проектирование следующих сооружений:
5.1. Станционные сооружения узла.
5.2. Дооборудование существующей электропитающей установки.
5.3. Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ.

6. Пункты 11 и 12 - задействование освобождаемой емкости в районе со
седней АТС.

Ценой предусматривается разработка проектной документации на строи
тельство линейных сооружений в объеме задействуемой емкости (см. п. 1.1.2).

7. Пункт 13 - кабельная линия связи, уплотняемая системами передачи 
ИКМ-30 или ИКМ-120.

По цене пункта 13 определяется цена разработки проектной документации 
кабельной линии связи, уплотняемой системами передачи ИКМ-30 или ИКМ-120, 
прокладываемой в проектируемой и существующей кабельной канализации Эта 
цена не зависит от числа проектируемых по одной трассе кабелей и количества 
систем передачи.

Если проектируемая кабельная линия связи уплотняется системами передачи 
ИКМ-30 или ИКМ 120 и прокладывается на всем протяжентии трассы в сущест
вующей кабельной канализации, то цена проектирования этой линии определяется 
по цене пункта 13 с понижающим коэффициентом на объем работ по линейным 
сооружениям (учитывая исключение затрат на проектирование кабельной канали
зации), но не более 0,85 настадиях РД и РП.

В случае, когда существующая кабельная линия связи уплотняется указан
ными системами передачи, цену разработки проектной документации линейных 
сооружений следует определять с понижающим коэффициентом, упитывающим 
уменьшение объема проектных работ по линейным сооружениям, но не более 0,5 
на всех стадиях проектирования.

Если существующую кабельную линию связи, ранее уплотненную система
ми передачи, необходимо доуплотнить однотипными системами передачи, то цена 
проектирования определяется по цене пункта 13 с понижающими коэффициента
ми.

• к цене разработки проектной документации линейных сооружений - до
0,4,

• к цене разработки проектной документации электропитающей установки 
- до 0,3 (без ее умощнения) и до 0,8 (при умощнении ЭПУ).

Перечень сооружений, учтенных ценой:
7.1. Станционные сооружения
линейно-аппаратные цеха, независимо от количества систем передачи.
7.2. Линейные сооружения в составе'
• кабельная канализация (новая и до кладка к существующей),
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•  прокладка и м онтаж  кабеля в проектируем ой и сущ ествую щ ей кабельной 
канализации независим о от  количества проектируем ы х по одной трассе 
кабелей;

•  кабельны е вводы;
•  необслуж иваем ы е регенерационны е пункты (НРП );
•  скры ты е переходы  через улицы , автом обильны е и ж елезны е дороги (см. 

п. 1.1.2);
•  восстановление уличны х покры тий и зелены х насаж дений.
7.3. Э лектропитаю щ ая у стан о в к а  дистационное питание НРП.
7.4 Н еэлектрическая заш ита кабелей от почвенной коррозии.
7 5. М еталлоконструкции для станционны х и линейны х сооруж ений, ЭПУ.

8 Пункты 14.15,16, П  - кабельная линия связи, неутотненная, 
в проектируемой кабельной канализации.

Ц ена разработки проектной докум ентации на неуплотненны е кабельные «ли
нии связи  в проектируем ой кабельной канализации или грунте определяется исхо
дя из протяж енности трассы  и не зависит от типа и количества прокладываемы х 
кабелей по одной трассе

П ри протяж енности  трассы  неуплотненной кабельной линии  в проектируе
мой кабельной канализации или грунте до 1 км ценам и пунктов 14 и 15 не учтена 
цена разработки проектной докум ентации н а  переходы  через автом обильны е и ж е
лезны е дороги.

В случае, когда проектируем ая неуплотненная кабельная линия связи имеет 
протяж енность трассы  более 1 км и проходит частью  в проектируем ой, а частью  в 
сущ ествую щ ей кабельной канализации, цену разработки проектной документации 
на строительство  таких линий следует определять сум м ированием  цен, определен
ных исходя из сум м арной протяж енности трасс всех участков линии, раздельно по 
проектируем ой и сущ ествую щ ей кабельной канализации.

Если ж е сумм арная протяж енность трассы  проектируем ой и сущ ествую щ ей 
кабельной канализации составляет до 1 км, стоим ость проектирования принимает
ся соответственно по пунктам  14 или 15 в зависим ости от числа каналов канализа
ции.

Ц енам и учтено проектирование следую щ их сооружений;
8.1. Л инейны е сооруж ения в составе;
•  новая кабельная канализация, докладка к сущ ествую щ ей канализации;
•  прокладка и м онтаж  кабельной .линии связи в проектируемой кабельной 

канализации или грунте, независимо от типа и количества проклады вае
мых по одной пассе кабелей.

•  кабельны е вводы.
•  скры ты е переходы  через улицы , автомобильны е и ж елезны е дороги (см 

п. 1.1.12,», кроме линий с длиной трассы  до 1 км;
•  восстановление уличны х покры тий и зелены х насаж дений;
•  неэлектрическая защ ита кабелей от почвенной коррозии.
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9. Пункты 18 и 19 - кабельная линия связи, неуплотненная 
в существующей кабельной канализации

Сооружения, учтенные ценами:
9 1. Линейные сооружения в составе:
• прокладка и монтаж кабельной линии связи в существующей кабельной

канализации,
• кабельные вводы.

10 Цена разработки проектной документации на кабельные линии связи ГТС 
предусматривает разработку неэлектрического метода защиты этих линий от поч
венной коррозии (рациональный выбор трассы с обходом опасных с точки зрения 
коррозии участков, надежных изолирующих защитных покровов оболочки кабелей 
укладка кабеля в неметаллические изолирующие трубы, каналы, тоннели и коллек
торы)

Цена разработки проектной документации на проектирование электрических 
методов защиты кабелей ГТС от почвенной коррозии и от коррозии блуждающими 
токами (электрокоррозии) ценами таблицы не учтена и ее следует определять до
полнительно к цене проектирования объекта ГТС

Докладка к существующей кабельной канализации одного или нескольких 
кабельных каналов канализации относится по воспроизводственной структуре ка
питальных вложений к расширению, и в этом случае коэффициент на реконструк
цию не применяется

11. Пункт 20 - справочная служба на ГТС.

Сооружения, учтенные ценой 
11 1 Станционные сооружения в составе
• аппарату ра справочной службы (АСПС),
• дооборудование узла спецслужб для включения АСПС
11.2. Линейные сооружения
• выбор соединительных линий (СЛ) в существующих кабелях,
• расчет электрических параметров СЛ
11 3 Дооборудование электропитающей установки
11 4 Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ

12. Пункты 21 и 22 - центр технической эксплуатации (ЦТЭ)

Сооружения, учтенные ценами'
12 1. Станционные сооружения в составе-
• оборудование сбора и передачи аварийной сигнализации с объекта на

центр,
• оборудование централизованного контроля таксофонов.
• оборудование контроля межстанционных соединительных линий.
• пульт громкоговорящей диспетчерской связи ЦТЭ с объектами ГТС.
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• дооборудование станционных сооружений АТС города периферийными 
устройствами.

12.2. Линейные сооружения:
• выбор соединительных линий (СЛ) в существующих кабелях абонентской 

сети и СЛ МСС для связи ЦТЭ с объектами ГТС;
•  расчет электрических параметров СЛ.
12.3. Электропитающая установка.
12.4. Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ.

13 Пункт 23 - дооборуоование существующих АТС аппаратурой 
автоматического определения номера (АОН) или 

аппаратурой повременного учета стоимости 
местных телефонных разговоров (АПУС).

Цена разработки проектной документации установки аппаратуры автомати- 
ческог определения номера или аппаратуры повременного учета стоимости мест
ных телефонных разговоров определена только для случаев, когда эта аппаратура 
устанавливается на действующих АТС

При проектировании новых АТС указанные выше работы учитываются ком
плексной ценой на разработку проектной документации на строительство АТС.

Сооружения, учтенные ценой:
13 1 Станционные сооружения - установка аппаратуры АОН или АПУС в

существующих АТС
13 2. Дооборудование электропитаюшей установки.
13.3 Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ.

14. Пункты 24-31 - оконечные автоматические телефонные стан
ции квазиэлектронной системы типа ‘'Квант’' (АТСКЭ “Квант”).

Цены пунктов 24-31 установлены на разработку проектной документации на 
оконечные автоматические телефонные станции типа "Квант” и не учитывают цену' 
разработки проектной документации на строительство линейных сооружений

В случае проектирования .линейных сооружений абонентских сетей для про
изводственных и учрежденческих АТСКЭ типа "Квант” цена разработки проектной 
документации определяется соответственно по ценам пунктов 7-21 табл 9 допол
нительно к цене на проектные работы по АТСКЭ

Цену разработки проектной документации на узловые АТСКЭ типа “Квант” 
следует определять суммированием цены на проектирование оконечной станции 
АТСКЭ соответствующей емкости в номерах и цены ухтанавливаемого узла авто
матической коммутации квазиэлектронной системы по количеству соединительных 
линий с применением коэффициента 0,75к цене проектирования узла

Перечень сооружений, учтенных ценами;
14 1. Станционные сооружения - установка оборудования АТСКЭ типа 

"Квант”
14.2. Электропитающая установка
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14.3. М еталлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ.

15. Пункты 32-37 - узлы автоматической коммутации квазиэлект- 
ронной системы типа '‘Квант”.

Цену разработки проектной документации на узлы сельско-пригородные 
квазиэлектронной системы следует определять по ценам пунктов 32-37 соответст
венно по количеству соединительных линий.

Ценами учтены-
15.1 Станционные сооружения узла.
15.2 Электропитающая установка.
15.3. Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ

1 б Пункт 38 - дооборудование райцентров (пунктов) зоновой
связью.

Ценой учтены следующие сооружения-
16 1 Станционные сооружения - дооборудование станционных сооружений 

до 3-х автоматических телефонных станций (без установки аппаратуры АОН) для 
зоновой связи с АМТС

16.2 Электропитающая установка.
16 3 Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ 

И. Таблица 2. - Документальная электросвязь.

В таблице указаны базовые цены на проектирование телеграфных станций и 
подстанций, узлов коммутации сообщений, пунктов приема и передачи газет по 
каналам связи, систем передачи данных выделенной связи, цехов телеграфных ка
налов. размещаемых в готовых зданиях (помещениях) без их приспособления

Этими ценами не учтено проектирование-
•  межстанционных соединительных линий,
•  автоматических дизельных электростанций (АДЭС);
• а также разработка проектной документации на приспособление зданий 

(помещений)

1. Пункт 1 - электронная телеграфная станция коммутации
каналов.

Стоимость составления таблиц исходных данных для генерации функцио
нального программного обеспечения учтена комплексной ценой пункта 1

Если же указанные исходные данные не разрабатываются, к стоимости тех
нологической части следует применять понижающий коэффициент.

Ценой учтены:
1.1. Станционные сооружения станции (без цеха телеграфных каналов маги

стрального. зонового и городского участков)
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1.2. Электропитающая установка
1.3. Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ.
1.4. Вспомогательно-производственные службы.

2. Пункт 2 - система передачи данных (СПД) выделенной связи.

При проектировании систем передачи данных предусматриваются.
2.1. Станционные сооружения СПД (без разработки документации по орга

низации линейного тракта) в составе:
• служба передачи данных (ПД);
• служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД;
• служба технического обслуживания (ТО).
2.2. Электропитающая установка.
2.3 Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ.

3. Пункт 3 - автоматизированный узел коммутации сообщений
(АУКС).

Ценой пункта 3 учтены затраты на составление таблиц исходных данных для 
генерации функционального программного обеспечения.

Если же указанные исходные данные не разрабатываются, к цене технологи
ческой части следует применять понижающие коэффициенты:

• на стадии РД - 0.81;
• на стадии РП - 0,87.
Ценой учтены сооружения:
3.1. Станционные сооружения АУКС.
3.2. Электро питающая установка
3.3 Вспомогательно-производственные службы.

4. Пункт 4 - электронная телеграфная подстанция.

Составление таблиц исходных данных для генерации функционального про
граммного обеспечения учтено ценой пункта 4

В случаях, когда эти исходные данные не составляются, к цене технологиче
ской части применяются понижающие коэффициенты:

• на стадии РД - 0,86;
• на стадии РП - 0.9 
Сооружения, учтенные ценой подстанции:
4.1. Станционные сооружения.
4.2. Электро питающая установка

5. Пункт 5 - автоматическая телеграфная станция коммутации 
каналов координатного типа.

Перечень сооружений, учтенных ценой:
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5 1 Станционные сооружения
5 2 Электропитающая установка.
5 3 Металлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ.

6 Пункты б и 7 - цех телеграфных каналов (ЦТК).

Цена разработки проектной документации на соединительные линии между 
линейно-аппаратным цехом и абонентским телеграфом ценами пунктов 6 и 7 не 
учтена

Ценами предусмотрено проектирование сооружений
6 1 Станционные сооружения ЦТК
5 2 Электропитающая установка.

7 пункты 8 и 9 - пункты передачи и приема газет по каналам связи 
Сооружения, учтенные ценами пунктов 8 и 9

7 1 Станционные сооружения пунктов приема (передачи) газет по каналам 
связи (без проектных работ по организации линейного тракта)

7 2 Вспомогательно-производственные службы

III Таблица 3. - Междугородные телефонные станции.

Для определения цены разработки проектной документации на строительст
во автоматических междугородных телефонных станций (АМТС), аппаратных вы
деленной телефонной или телеграфной связи, линейно-аппаратных цехов (ЛАЦ) 
АМТС, автоматизированных коммутаторных цехов (АКЦ), размещаемых в готовых 
зданиях (помещениях), следует пользоваться базовыми ценами, приведенными в 
таблице 3

В случае размещения указанных объектов в зданиях (помещениях), требую
щих их приспособления, цена проектных работ по разработке проектной докумен
тации на приспособление здания (помещения) определяется по соответствующим 
разделам Справочника базовых цен дополнительно к цене, содержащейся в таблице 
3

1 Пункты 1-3 - аппаратная выделенной телефонной или 
телеграфной связи.

Ценами учтены-
1 1 Станционные сооружения (спецаппаратная междугородной телефонной 

или телеграфной связи)
1 2 Электро питающая установка.



2. Пункты 4, 5 - выделенная автоматическая междугородная 
телефонная станиия с оборудованием координатного 

или квазиэлектронного типа.

Ценами учтены.
2.1. Станционные сооружения станции, включая линейно-аппаратный цех.
2.2. Электропитающая установка.
2.3. Кабельные вводы.

3. Пункты 6-8 - автоматическая междугородная телефонная 
станция с оборудованием квазиэлектронного 

или электронного типа.

Базовыми ценами в пунктах 6-8 не учтено проектирование:
• зданий линейно-аппаратных цехов АМТС;
• автоматизированных дизельных электростанций;
• станций типа МРУ-М и узлов полуавтоматической связи;
• межстанционной связи с городскими АТС и МТС;
• зданий автоматизированных коммутаторных цехов (АКЦ) дисплейного 

типа.
Базовыми ценами в пунктах 6-8 учтено проектирование:
3.1. Станционных сооружений АМТС, включая АТС служебной связи, емко

стью до 200 номеров.
3.2. Электро питающей установки.
3.3. Металлоконструкций для станционных сооружений и ЭПУ.
3.4. Вспомогательно-производственных служб.

4. Пункты 9-11 - здание линейно-стпаратного цеха (ЛАЦ).

Базовыми ценами предусмотрены:
4.1. Станционные сооружения ЛАЦ.
4.2. Электропитающая установка.
4.3. Кабельные вводы.
4.4. Металлоконструкции для станционных сооружений, ЭПУ и кабельных 

вводов.
4.5. Вспомогательно-производственные службы.

5. Пункт 12 - выделенная междугородная телефонная станция 
с каналами ручного обслуживания.

Базовыми ценами учтено проектирование:
5.1. Станционных сооружений станции, включая здание линейно

аппаратного цеха
5.2. Электропитающей установки.
5.3. Вспомогательно-производственных служб.
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6. Пункт 13 - автоматизированный коммутаторный цех (АКЦ) 
с оборудованием дисплейного типа.

Базовыми ценами АКЦ учтено проектирование коммутационно-линейного 
оборудования и здания коммутаторного цеха с оборудованием дисплейного типа. 

Этими ценами не предусмотрено проектирование:
•  автоматизированных переговорных пунктов;
•  дооборудования существующей АМТС для связи с проектируемым АКЦ 
Сооружения, проектирование которых учтено ценами
6 1 Станционные сооружения АКЦ.
6.2. Электропитающая установка.
6 3 М еталлоконструкции для станционных сооружений и ЭПУ 

IV. Т аблица 4. - Кабельные линии связи.

Базовые цены проектирования магистральных кабельных линий связи с ко
аксиальным кабелем (МКЛС), внутризоновых кабельных линий связи (ВЗКЛС. с 
однокоаксиатьным или оптическим кабелем, уплотненных системами передач, ка
бельных линий выделенной связи приведены в таблице 4

Эти цены предусматривают, кроме перечисленных в примечании к таблице, 
следующие работы

• защита кабельных линий связи от почвенной коррозии, ударов молнии, 
влияния линий электропередач, электрофицированных железных дорог, 
кроме проектирования электрических методов защиты кабелей от корро
зии (почвенной и блуждающими токами),

•  кабельные переходы (путем прокола, продавливания или горизонтального 
бурения) под автомобильными и железными дорогами

• кабельные подводные переходы через реки:
•  прокладка кабеля по существующим мостам, эстакадам, коллекторам, 

тонне.мм и другим сооружениям,
• автоматизированных дизельных электростанций;
• разработка технологических и строительных заданий на приспособление 

зданий (помещений) без составления документации на их приспособле
ние;

•  восстановление уличных покрытий и зеленых насаждений на городских 
участках, рекультивация земель и лесопосадки на загородных участках 
прокладки кабельных линий связи

1. Пункты 1-5 - кабельные линии связи с коаксиальным кабелем 
и системами переоачи ШКЛС).

Ценами пунктов 1-5 учтены:
1 1 Станционные сооружения
• в 2-х оконечньгх пунктах <ОП) в существующих зданиях:
•  в полуобслуживаемых усилительных пунктах магистрали (ПОУП),
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•  в необслуж иваем ы х усилительны х пунктах  (Н У П );
•  вы деление каналов связи, вещ ания и  телевидения в промеж уточных 

пунктах;
•  настройка каналов связи;
•  дистанционное питание и телемеханика;
•  вспом огательно-производственны е служ бы  в О П  и ПОУП.
1 2 Л инейны е сооруж ения между оконечны м и пунктам и, без учета кабель

ных линий, соединяю щ их оконечны е и пром еж уточны е пункты  М КЛС с меж дуго
родны м и телеф онны м и станциям и (М ТС), районны м и и городскими узлами связи 
(РУС, ГУ С ), телеграф ны м и станциям и и телецентрами-

•  кабельная канализация (прокладка новой и докладка к сущ ествую щ ей) в 
населенны х пунктах и прокладка кабеля в канализации;

•  линейны й кабель (бронированны й) на загородны х участках:
•  необслуж иваем ы е усилительны е пункты;
•  кабельны е вводы  в оконечны е и пром еж уточны е пункты.
1.3. Техническое здание и тихническая территория полуобслуж иваем ы х уси

лительны х пунктов (П О У П ) и необслуж иваем ы х усилительны х промеж уточных 
станний в подземной камере (ГГУП)

• техническое здание П О У П  с системами отопления, вентиляции, водопро
в о д а  канализации, кондиционирования (без холодильны х центров), осве
щ ения. слаботочны х устройств, автоматики санитарно-технических уст
ройств. кабельны е вводы,

• трансф орм аторная подстанция;
•  гараж  и эстакада для м ойки автомаш ин:
•  стоянка м аш ин и механизмов;
•  нефтехранилищ е;
•  технический склад;
•  навес для хранения кабеля:
•  артскваж ина с насосной,
• резервуары  запаса воды:
•  пож арньш  резервуар.
•  топливо-заправочны й пункт;
•  колодец аварийного слива топлива;
•  топливопроводы ;
•  в нутр«площ адочны е сети, коммуникации, сооруж ения и устройства (ото

пления. водоснабж ения, канализации, низковольтны е сети электроснаб
ж ения слаботочны е сети);

•  внутриплощ адочны е дороги, генплан и благоу стройство территории;
•  площ адка для утля, ш лака и мусоросборник;
•  выгреб канализационны й.
•  вспом огательны е соору жения;
•  ограж дение и  наруж ное освещ ение территории.
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Подземная камера и надземная часть НУП.
1.4. Злектропитающие установки, электрооборудование и электроснабжение 

(в пределах площадки) пунктов кабельной линии связи.
1.5. Автоматизированные дизельные электростанции.
1.6. Металлоконструкции для станционных и линейных сооружений, ЭПУ, 

электрооборудования и электроснабжения.

2. Пункт 6 - кабельная линия связи с обнокоаксиальным кабе
лем и системой переоачи.

Ценами учтены:
2.1 Станционные сооружения:
• в 2-х оконечных пунктах (ОП) в существующих зданиях,
• в промежуточных усилительных пунктах;
• настройка каналов;
• выделение каналов связи в промежуточных пунктах,
• дистанционное питание и телемеханика,
• вспомогательно-производственные службы.
2.2. Линейные сооружения (см. пункт 1У 1 2).
2.3 Электропитающие установки.
2.4. Металлоконструкции для станционных и линейных сооружений. ЭПУ.

3. Пункты 7-9 - кабельная линия выселенной связи

Базовая цена проектирования кабельных линий выделенной связи преду
сматривает прокладку от одного до трех кабелей по одной трассе в существующей 
или проектируемой кабельной канализации.

Ценами учтены.
3.1. Линейные сооружения:
• кабельная канализация (прокладка новой и докладка к существующей ка

нализации);
• прокладка и монтаж кабелей в проектируемой и существующей кабель

ной канализации,
• определение типа, состава линейного оборудования и установка его в 

кроссе;
• кабельные вводы;
• скрытые кабельные переходы через улицы, автомобильные и железные 

дороги способом прокалывания, продавливания или горизонтального бу
рения;

• неэлектрическая защита кабелей от коррозии;
• восстановление уличных покрытий и зеленых насаждений на участках 

прокладки кабеля.
3.2. Электропитающие установки.
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4. Пункты 10-12 - внутризоновая кабельная линия связи с оп
тическим кабелем и системами передач (ВОЛС)

Цена проектирования внутризоновых кабельных линий связи с оптическим 
кабелем и системами передач определяется суммированием базовых цен на проек
тирование линейных сооружений по п.п. 10 или 11 в зависимости от протяженно
сти трассы и базовых цен на разработку станционных сооружений по п. 12 в зави
симости от числа проектируемых каналов.

Цена на проектирование станционных сооружений предусматривает разме
щение 2-х оконечных станций в готовых зданиях (помещениях) без их приспособ
ления.

Базовыми ценами учтены;
4.1. Станционные сооружения:
• станции в 2-х оконечных пунктах в готовых зданиях (помещениях);
• необслуживаемые регенерационные пункты (НРП);
• настройка каналов;
• дистанционное питание.
4.2. Линейные сооружения между оконечными пунктами (без учета кабель

ных линий связи, соединяющих оконечные и промежуточные пункты ВОЛС с ме
ждутородными телефонными станциями, районными и городскими узлами связи, с 
телеграфными станциями и телецентрами):

• кабельная канализация в населенных пунктах (прокладка новой и док- 
ладка к существующей), прокладка кабеля в ней;

• линейный кабель на загородных участках;
• необслуживаемые регенерационные пункты (НРП);
• кабельные переходы (путем прокола, продавливания или горизонтального 

бурения под автомобильными и железными дорогами;
• защита линейных сооружений с металлическими элементами от почвен

ной коррозии, ударов молний, влияния линий электропередач, электрофи- 
цированных железных дорог, кроме проектирования электрических мето
дов защиты кабеля от коррозии (почвенной и блуждающими токами);

• прокладка кабеля по существующим мостам, эстакадам, в коллекторах, 
тоннелях и другим сооружениям;

• кабельные вводы в оконечные и промежуточные пу нкты;
• восстановление уличных покрытий и зеленых насаждений на городских 

участках, рекультивация земель и лесопосадки на загородных участках 
прокладки кабельных линий связи.

4.3. Электропитающие установки.
4.4. Металлоконструкции для станционньк и линейных сооружений, ЭПУ
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V Таблица 5. - Сетевые узлы (СУ).

Базовые цены на проектные работы для строительства сетевых узлов пер
вичной сети установлены пунктами 1-3 таблицы 5 

Пены предусматривают.
1.1. Станционные сооружения узла мощностью 10 тысяч в ч каналов для уз

лов с объемом технического здания 7 тыс м3 и 10 тыс. mj и 17 тысяч в.ч. каналов - 
для узлов с объемом технического здания 20 тыс м3.

1.2 Техническое здание и техническая территория
• техническое здание (блоки № 1 и №  2) с системами отопления водопро

вода, канализации, вентиляции, кондиционирования (без холодильных 
центров), автоматики санитарно-технических устройств, освещения, сла
боточных устройств, службы жизнеобеспечения узла;

• кабельные вводы,
• автоматизированную дизельную электростанцию мощностью 

2 х 200 кВт - для СУ 7 тыс mj и 10 тыс м \
2 х 500 кВт - для СУ 20 тыс м3

• трансформаторную подстанцию,
• нефтехранилище,
• артезианскую скважину и резервуары для воды,
• канализационную и дренажную насосную станции.
• насосную станцию 2-го подъема,
• монтажный колодец,
• выносной кабельный шкаф,
• контрольно-пропускной пункт:
• внутриплодадочные сели, коммуникации, защищенные сооружения и 

устройства на их трассах (отопление, водоснабжение, канализация, низко
вольтные сети электроснабжения, слаботочные сети),

• в ну трип ло щадо чные дороги, генплан и благоустройство территории,
• площадку для угля и мусоросборник.
• вспомогательные сооружения;
• ограждение и наружное освещение территории
1 3 Электропитающую установку, электрооборудование и электроснабжение 

в пределах площадки узла
1.4 Металлоконструкции для станционных сооружений, ЭПУ, электрообо

рудования. электроснабжения и АДЭС.

VI. Таблица 6, - Сельские телефонные сети.

Для определения базовых цен на проектные работы для строительства объ
ектов связи сельских телефонных сетей следует пользоваться ценами, приведен
ными в таблице ь.
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1. Пункт l  - автоматическая телефонная станция координатной
системы.

Базовая цена разработки проектной документации на строительство сельских 
автоматических телефонных станций координатной системы типа АТСК 50/200 
предусматривает размещение их в готовом здании (помещении) и учитывает сле
дующие сооружения.

1 1. Станционные сооружения АТСК.
1.2. Линейные сооружения с распределительной сетью до абонентов насе

ленного пункта, в котором проектируется АТСК.
В случаях, когда от проектируемой АТСК необходимо проложить соедини

тельные линии (СЛ) для выхода АТСК на телефонную сеть райцентра или для те
лефонизации абонентов в другом населенном пункте, цену’ проектирования этих 
линий следует определять дополнительно к цене проектирования АТСК.

1.3. Электропитающую установку
1.4. Металлоконструкции для станционных и линейных сооружений. ЭПУ

2. Пункты 2 и 3 - воздушная линия связи ш и радиофикации 
на проектируемых опорах

Базовая цена проектирования воздушных линий связи (неуплотненных) или 
радиофикации на проектируемых опорах установлена пунктами 2 и 3 таблицы в 
зависимости от протяженности линий.

Если на проектируемых опорах воздушной линии связи предусматривается 
одновременно подвеска линий радиофикации, к цене разработки проектной доку
ментации на воздушные линии связи (по п.п. 2 или 3) добавляется цена проектиро
вания подвески по пункту' 4 таблицы •

Ценами учтены
2.1. Линейные сооружения на проектируемых опорах (деревянных или желе

зобетонных), включая воздушные переходы через реки, автомобильные и железные 
дороги.

3. Пункт 4 - подвеска воздугиной линии связи (неуплотненной)
ш и радиофикации на существующих опорах.

Цена пункта 4 предусматривает разработку линейных сооружений подвески 
одной цепи воздушной линии связи (неуплотненной) или радиофикации на суще
ствующих опорах.

4. Пункт 5 - воздушная пиния связи на проектируемых опорах
с системами передач.

Ценами учтены:
4 1 Станционные сооружения в 2-х оконечных пунктах, размещаемых в су

ществующих зданиях помещениях), без их приспособления.
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4.2. Линейные сооружения на проектируемых опорах, включая воздушные 
переходы через реки, автомобильные и железные дороги.

4.3. Электропитающие установки.

5. Пункты 6 и 7  - кабельная линия связи, неуплотненная.

5.1. Базовая цена на проектирование неуплотненных кабельных линий связи 
установлена для случаев прокладки их как в грунте, так и в кабельной канализа
ции, и учитывает затраты на проектирование линейных сооружений в составе.

• кабельная канализация (прокладка новой и докладка к существующей);
• прокладка и монтаж кабеля в проектируемой (существующей) кабельной 

канализации или грунте, независимо от типа и количества кабелей, про
кладываемых по одной трассе;

• скрытые кабельные переходы методами прокола, продавливания, гори
зонтального бурения под автомобильными и железными дорогами, кроме 
линий протяженностью трассы до 1 км;

• кабельные подводные переходы через реки;
• прокладка кабеля по существующим мостам, эстакадам, в тоннелях, кол

лекторах и другим сооружениям;
• кабельные вводы;
• защита линии связи от почвенной коррозии, ударов молний, влияния ли

ний электропередач, электрофицированных железных дорог, кроме проек
тирования электрических методов зашиты кабелей от коррозии (почвен
ной и блуждающими токами);

• восстановление уличных покрытий и зеленых насаждений в населенных 
пунктах, рекультивация земель на участках прокладки кабеля вне этих 
пунктов

6. Пункт 8 - кабельная линия связи с системами передач
Оо 12-ти каналов.

Базовая цена учитывает следующие сооружения-
6.1. Станционные сооружения в 2-х оконечных пунктах в существующих 

зданиях (помещениях) без их приспособления, настройка каналов.
6.2. Линейные сооружения (см. пункт У1.5.1), включая необслуживаемые 

усилительные пункты (НУП).
6.3. Электро питающие установки.

7. Пункты 9 и 10 - кабельная линия связи с системами 
переоач ИКМ.

Базовая цена на проектирование по пунктам 9 и 10 установлена в зависимо
сти от типа систем передачи и предусматривает проектирование сооружений-



7.1. Станционные сооружения в 2-х оконечных пунктах в существующих
зданиях (помещениях) без их приспособления, настройку каналов.

7 2. Линейные сооружения «см пункт У 1.5 1), включая необслуживаемые ре
генерационные пункты (НРПу

7.3. Электро питающие установки.

8. Пункты 11 и 12 - сельская автоматическая телефонная 
станция квазиэлектронной системы типа 

“ Квант-С"

Базовая цена на проектные работы для строительства АТСКЭ типа “Квант- 
С” предусматривает размещение этих станций в готовых зданиях (помещениях) и 
упитывает проектирование распределительной сети до абонентов населенного 
пункта, в котором устанавливается АТСКЭ.

В случае размещения станции в зданиях (помещениях), требующих их при
способления. цена разработки проектной документации на приспособление здания 
(помещения) определяется дополнительно к цене проектирования АТСКЭ.

Ценами учтены сооружения
8 1 Станционные сооружения АТСКЭ типа "Квант-С”.
8 2. Линейные сооружения, включая распределительную сеть абонентов на

селенного пункта, в котором проектируется АТСКЭ
Цена проектирования соединительных линий (СЛ) для выхода АТСКЭ на те

лефонную сеть райцентра или лля телефонизации абонентов другого населенного 
пункта базовыми ценами АТСКЭ не учтена и ее следует определять дополнительно 
к цене проектирования станции

8.3. Электро питающая установка
8.4. Металлоконструкции хтя станционных и линейных сооружений, ЭПУ.

VII. Таблица 7. - Сети проводного вещания.

Базовые цены проектирования объектов сети проводного вещания преду
сматривают размещение их в готовых зданиях (помещениях!

При необходимости приспособления этих зданий (помещений), цену разра
ботки проектной документации на их приспособление следует определять допол
нительно к цене проектирования объекта.

1. Пункт 1 - опорная усилительная станция (ОУС).

Ценой учтены:
1.1. Станционные сооружения - аппаратная с усилительным и преобразова

тельным оборудованием.
1.2. Электропитающие и распределительные устройства.
1.3. Установка вентиляционной системы.
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2. Пункт 2 - центральная станция трехпрограммного 
проводного вещания (ЦСПВ).

По пункту 2 определяется базовая цена на проектирование ЦСПВ в сотаве
2.1. Станционные сооружения - коммутационное и диспетчерское оборудо

вание. ю
2.2. Электропитающие и распределительные устройства.
2.3. Установка вентиляционной системы.

3. Пункт 3 - распределительная сеть района звуковой транс
форматорной подстанции (на 1 район).

Базовая цена проектирования по пункту' 3 предусматривает комплекс линей
ных сооружений распределительных фидеров одного района звуковой трансформа
торной подстанции.

4. Пункт 4 - студия междугородной групповой телефонной связи

По пункту' 4 следует определять цену проектирования студий междугород
ной групповой телефонной связи в составе:

4.1 Станционные сооружения студии, включая акустический расчет поме
щений студии.

4.2. Электроустановка.

5 Пункты 5 и 6 - централизованная сеть трехпрограммного 
провооного вещания (радиотрансляционный 

узел) населенного пункта.

Базовые цены на проектные работы по п.п. 5 и 6 предусматривают размеще
ние радиотрансляционного узла в готовом здании (помещении) без его приспособ
ления.

Эти цены не упитывают проектирование.
• речевых студий;
• радиофикации других населенных пунктов от проектируемого радиоузла;
• приспособления зданий (помещений);
• установок для перевода речей и звукоусиления в залах.
Базовые цены предусматривают следующие сооружения:
5.1. Станционные сооружения узла.
5.2. Линейные сооружения - распределительные фидера и линии до абонен

тов населенного пункта, в котором размещается узел.
При необходимости прокладки .линейных сооружений от проектируемого уз

ла для радиофикации других населенных пунктов, цен>' проектирования следует 
определять дополнительно к цене проектных работ по радиотрансляционному' узду.

5.3. Электроустановку.
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VIII Таблица 8 - Предприятия почтовой связи.

Базовые цены на проектные работы для строительства предприятий почто
вой связи установлены на разработку технологической, технико-экономической и 
сметной частей проектной документации (кроме сельских отделений почтовой свя
зи) и не учитывают:

• цену проектирования средств электросвязи (телефонных, телеграфных и 
междугородных станций, переговорных пунктов, радиоузлов);

• цену проектирования здания, санитарно-технических систем, электро
снабжения и электрооборудования, комплекса слаботочных устройств,

• цену на разработку' проектной документации для приспособления зданий 
(помещений)

Мощность проектируемых предприятий почтовой связи определяется в со
ответствии с ведомственными нормами технологического проектирования - 
ВНТП-311-92 “Предприятия почтовой связи и Союзпечати”.

1. Пункты 1-4 - районные узлы почтовой связи с функциями 
прижелезнодорожных почтамтов

Ценами учтены
1.1 Технологическая часть узла почтовой связи.
1.2. Технологическое электрооборудование

2. Пункты 5-8 - городские отделения почтовой связи.

Цены предусматривают
2.1. Технологическую часть отделения почтовой связи.
2.2. Технологическое электрообору дование

3. Пункты 9-12 - сельские отделения почтовой связи.

Базовые цены на проекгирование сельских отделений почтовой связи уста
новлены с учетом разработки как технологической части почтовой связи, так и 
строительной части, и не учитывают проектирование средств электросвязи, разме
щаемых в отделении связи /телефонные, телеграфные и междугородные станции, 
переговорные пункты, радиоузлы)

В типовом проекте сельских отделений почтовой связи предусмотрена квар
тира для начальника отделения.

Перечень сооруже’чш и видов проектных работ, учтенных ценами
3.1. Технологические решения почтовой связи отделения
3.2. Здание и техническая территория.
• здание отделения,
• санитарно-техническое оборудование здания (системы водопровода, ка

нализации, отопления, вентиляции,'.
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• электрооборудование и освещение здания, технологическое электрообо
рудование;

• сети и установки слаботочных устройств здания (радиофикация, часофи- 
кация, сеть телефонной связи, оперативно-диспетчерская связь);

• внутриплощадочные сети, коммуникации, сооружения и устройства (ото
пления, водоснабжения, канализации, низковольтные сети электроснаб
жения, слаботочные сети);

• ограждение и наружное освещение территории;
• внутриплощадочные дороги, генплан и благоустройство территории.

4. Пункты 13-16 - укрупненные доставочные отделения связи 
(УДОС).

Ценами учтены:
4.1. Технологические решения почтовой связи отделения.
4.2. Технологическое электрооборудование.

IX. Таблица 9. - Отдельные установки и сооружения проводной
связи.

Базовые цены на проектирование отдельных установок и сооружений про
водной связи предусмотрены для случаев строительства их на действующих пред
приятиях и в организациях, зданиях и сооружениях, а также когда базовыми цена
ми проектируемого объекта не учтена стоимость разработки указанных в таблице 
средств связи.

Емкость комплексной сети средств связи и передачи информации на про
мышленной площадке (п.п. 7-10) или в зданиях и сооружениях (п.п. 11-14) опреде
ляется суммированием соответственно всех сетей в парах, кроме сетей раофика
нии, пожарной и охранной сигнализации.

Если в задании на проектирование предусмотрены специальные требования 
заказчика о независимости проектируемых индивидуальных сетей, го цена их про
ектирования определяется соответственно по их емкости как самостоятельные 
комплексные сети.

Емкость сети в парах рассчитывается по количеству оконечных устройств с 
коэффициентом 1,3.

Емкость канализации скрытой проводки и их количество (п.п. 15-21) должны 
соответствовать емкости и количеству комплексных сетей.

Перечень сооружений и видов проектных работ, учтенных базовыми ценами:

1. Пункты 1 и 2 - установка оперативно-диспетчерской связи.

1.1. Технологические решения установки (без линейных сооружений).
1.2. Электропитающая установка
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2. Пункты 3 и 4 - производственная громкоговорящая связь.

2 1 Технологические реш ения установки  (без линейны х сооруж ений)
2.2. Э лектро питаю щ ая устан о вк а

3. Пункты 5 и 6 - станция злектрочасофикаиии.

3 1 Технологические реш ения установки станции первичны х часов (без ли
нейны х сооруж ен и й )

3 2. Э лектропитаю щ ая установка.

4 Пункты 7.J0 - сеть комплексная средств связи и переоачи
информации на промышленной тошаоке

4 1. Л инейны е сооруж ения (трубопроводы  смотровы е устройства).
4 2 П рокладка кабеля в гелефонной канализации, вклю чая прокладку' по эс

такадам, гатереям  и дру гим  сооружениям.
4 3 У становка оконечны х устройств (ш кафы, боксы)

5 Пункты 11-14 - сеть комплексная средств связи и переоачи
информации в зданиях и сооружениях

5 1 Л инейны е сооруж ения в составе
•  распределительная сеть с установкой  распределительны х коробок.
•  абонентская сеть с установкой  оконечны х устройств

б Пункты 15-21 - канализация скрытой проводки.

6 ! К анализация скры той проводки (трубы, ж елоба лотки, .люки, ящ ики 
протяж ны е) для распределительной ком плексной сети средств связи и передачи 
инф ормации в зданиях.

Пункты 22-24 - установка звукоусиления в зачах.

7 1 С танционны е сооруж ения установки, вклю чая источники программ - 
магнитофоны  микрофоны  и др

7 2 Э лектропитаю щ ая установка.

3 Пункт 25 - УКВ раоиосвязь со стационарной раоиостанцией

8 1 Ц ентральная радиостанция мощ ностью  до 40 Вт
8 2 А бонентские радиостанции (до десяти», мощ ностью  до 10 Вт каждая
8.3 А нтенно-м ачтовы е устройства 
8 4 Э лектропитание
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9. Пункт 26 - сиренная сигнализация ГО на промышленных 
объектах.

9.1. Станционные устройства в пункте управления.
9.2. Металлоконструкции для установки сирен.
9.3. Прокладка кабелей связи и электропитания сирен.

10. Пункт 27 - установка контроля напряжения аккумуляторных
батарей.

10 1. Технологические решения установки контроля.

X. Таблица 10. - Расчеты влияния электромагнитной индукции.

В таблице приведена стоимость расчетов влияния электромагнитной индук
ции в зависимости от количества видов влияния и от числа кабельных линий связи, 
входящих в пункт

• на внешние или распределительные кабели связи,
• на станционные кабели,
• на внешние, распределительные и станционные кабели.
Установлена также цена проектных работ по защите станционного оборудо

вания от влияния электромагнитной индукции

XI. Таблица 22, - Прижелезнодорожные и городские почтамты, 
отделения перевозки почты.

В таблице приведены базовые цены на проектные работы для строительства 
указанных объектов в процентах от общей стоимости строительства их с учетом 
категории сложности проектируемого объекта

Первая категория - отделения перевозки почты (ОПП) и прижелезнодорож
ные почтамты (ПЖДП) без дебаркадеров - объекты, функционирующие в аэро
портах и на железнодорожных станциях, на которых преобладает обмен почтовых 
отправлений с почтовыми вагонами проходящих поездов

Вторая категория - ПЖДП с дебаркадерами, выполняющими прием и обра
ботку почтовых отправлений, их отправку с тупиковыми вагонами

Третья категория - городские почтамты, в которых производится обслужи
вание клиентуры и выполнение функций узлов обработки исходящего, входящего 
и транзитного почтового обмена или отдельных потоков каких-либо почтовых от
правлений.

Базовыми ценами учтено проектирование:
• зарядных станций;
• мастерских для ремонта оборудования;
• дебаркадеров (для объектов второй категории сложности проектирова

ния);
• автоматических установок пожаротушения;
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• насосных станций установок пожаротушения;
• автоматических установок пожарной сигнализации;
• установок охранной сигнализации;
• установок периметральной охранной сигнализации.
Ценами не учтено проектирование: грузовых тоннелей, подъездных желез

нодорожных путей, не примыкающих к зданию платформ, кран-балок, пневмопоч
ты, телеуправления оборудованием, гаражей для тракторов, артскважин.
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