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РАЗДЕЛ 17 

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
Изменения

утверждены Минприбором СССР 
(протокол от 01Л 2»88 № 281-88) 
по согласованию с Госстроем СССР 

(письмо от 09.08*88 ,№ АЧ-3042-6/5)
I .  Указания по применению ценг
п.3, абзац 3 изложить в новой редакции: "локальных водоочист

ных сооружений;*';
п„4, абзац I I  дополнить словами: "изделий-представителей;"; 
пЛц абзац 12 изложить в новой редакции: • "объектов жилищно- 

грааданского строительства. " j
п.8 изложить в новой редакции: "^Стоимость работ по выбору 

площадки (трассы) для строительства определяется по ценам на разра
ботку проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0 ,0 5 ." ;

дополнить п.9 следующего содержания: "9 . Ценами таблиц I7 - I  -  
17-3 не учтена стоимость проектирования специализированных произ
водств (литейных цехов по выпуску товарной продукции, а также про
изводств по изготовлению больших интегральных схем; печатных плат; 
магнитных головок; блоков питания; индикаторов тока; магнитопрово
дов; трансформаторов; дисков памяти; оптики; унифицированной систе
мы элементов промышленных приборов (УСЭПП); унифицированных техно
логических конструкций (УТЕК), комплектующих в сложные изделия при
боров)"»

испытательный центр

http://www.stroyinf.ru/p3.html
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2 о Таблицы I7 - I  -  17-7 изложить в новой редакции?

"Таблица I7 -I

JS Объект 
пп проектирования

Завода 1-й 
группы с годо
вым выпуском,, 
млн.руб, %

I от 10 до 20
2 св.20 " 40
3 " 40 60
4 " 60 " 100
5 88 100 18 160

Основной Постоянные величины Отношение к стоимос
ти разработки рабопоказатель стоимости разработ-

проектируе
мого объек-

■ки рабочей докумен
тации, тыс.рубо

чей документации

та
а в проекта рабочего 

„ Дроедт§.

Л  _  _

I  млнiрубо 115,93 7,03 0,39 1Д
То же 129,53 6,35 0,39 1Д
А» 311,93 1,79 0,39 1Д
' в? 320,33 1,65 0,39 1,09
30 335,33 1,5 0,39 1,09

Таблица 17-2

JS
пп

Объект
проектирования

Завода П-й 
группы о годо
вым выпуском, 
млн.руб.?

I от 15 до 40
2 св.40 " 80

Основной Постоянные величины
показатель стоимости разработ
проектируе ки рабочей докумен-
мого объек тысл>уб.
та а в

I  млн.руб. 122,2 3,03
То же 143 2,51

Отношение к стоимос
ти разработки рабо
чей документаций

проекта

К г " "

рабочего

А

О038 
О >38

1Д
I . I
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Таблица 17-3

№
пп

Объект Основной Постоянные величины Отношение к стоимос
проектирования показатель стоимости разработ- ти разработки рабо

проектяруе- -ки рабочей докумен- чей документации
мого объек
та

-тации, тыс.руо.
проекта рабочего 

. прредта _

Заводы Ш-й 
группы с годо
вым выпуском,
М Л Н ,рубс

а в % Л ___

от 10 до 30 I  млн.руб. 135,58 4,01 0,37 1Д
св.ЗО " 70 То. же 159,28 3,22 0,37 1,1

Таблица 17-4

& Объект Основной Постоянные величины
пп проектирования показатель стоимости разработ

проектируеки рабочей додумен-
мого объек
та

■тации, тЫс.руб.

а в
Производство 
с годовым вы
пуском, млн. 
руб.г

I от 5 до 10 I  млн.руб. 158,92 5,1
2 ев.10 " 20 То же 163,62 4,63

Отношение к стоимос
ти разработки рабо
чей додушатадди__ „
проекта
_______ __ дроедт& „
К1

рабочего

А

0,32
0,32

Таблица 17-5

1.07
1.07

№ Объект Основной Постоянные величины
пп проектирования показатель стоимости разработ

проектируе ки рабочей докумен-
мого объек
та

тации, тыс.руо.

а в
Цехи(участки) 
приборострои
тельных заво
дов площадью, 
тыс.м2:

I от 0,5 до 5 I тыс.м2 9,27 13,6
2 с в .5 " 10 То же 29,77 9 ,5
3 " 10 " 20 п 85,27 3,95

Отношение к стоимос
ти разработки рабо- 
дей документации .̂ _
проекта

h

рабочего 
проект „

h

0,2
0,2
0,2

1.05
1.05
1.05
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Таблица 17-6

№
пп

Объект
проектирования

Основной 
показатель 
проектируе 
мого объек
та

Постоянные величины 
стоимости разработ
ки рабочей докумен

тации, тыс.руб.

Отношение к стоимос
ти разработки рабо
чей довдедтадда^. __

рабочего
дшедт -
h _______

проекта

Производство 
с годовым вы
пуском, тыс. т:
от I  до 3 
св.З " 8

I тыс.руб. 
То же

ИЗ
139,27

13,64
4,89

0,18
0,18

1.05
1.05

Таблица 17-7

№
пп

1
2

Объект Основной Постоянные величины
проектирования показатель стоимости разработ

проектируе ки рабочей докумен-

Инженерно-лабо
раторные и ад
министративно- 
бытовые корпу
са площадью, 
тыс.м2:

мого объек
та

тации,

а

тыс.руб. 

в

от 5 до 10 I  тыс.м2 19,48 4,32
св.Ю  " 15 То же 39,28 2,34

Отношение к стоимос
ти разработки рабо
чей Д0 2 умент|1даи_
проекта

* Г “ "

рабочего 
Проекта _

h

0,26 1,08
0,26 1,08

Примечание. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования ло
кальных водоочистных сооружений".

Источник
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