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РАЗДЕЛ 19
ТРАКТОРНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Изменения и дополнения 
утверждены Минсельхозмашем СССР 
(приказ от 20.10.88 № ММ-84) 
по согласованию с Госстроем СССР 
(письмо от 29,.07о88 № АЧ-2899-6/5)

1. Указания по применению цен:
п.З, абзацы 2,4 и 14 изложить в новой редакции:
"по сбору и обработке показателей по трудоемкости изготовления 

изделий-представителей";
"автоматизированной системы управления энергоснабжения завода"; 
"объектов жилищно-гражданского строительства"; 

п.З дополнить абзацами 17 и 18 следующего содержания:
" литейного и кузнечного производств
" общезаводских очистных сооружений по очистке сточных вод"; 
п.4, абзац 7 изложить в новой редакции:
"локальных водоочистных сооружений;"; 
пп.5,8 изложить в новой редакции:
"6. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строитель

ства определяется по ценам на разработку проекта соответствующего 
объекта с коэффициентом 0,015";

"8. Стоимость работ по сбору и обработке показателей по трудо
емкости изделий-представителей определяется в процентах от стоимости 
технологической части проекта:

при 1-ом изделии-представителе - 20; 
при 2-5 изделиях-представителях- 50; 
при 6-10 изделиях-представителях-70; 
более 10 изделий-представителей- 90.
2. Цены на разработку проектно-сметной документации

Тракторостроение;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
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в п.2 вместо числа ”400" следует читать число ”40$”; 
табл.19-1, табл.19-2, табл.19-3 с примечаниями изложить в 

новой редакции:
"Таблица I9-I

ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МАЛОГАБАРИТНЫХ ТРАКТОРОВ, ТРАКТОРОВ И МАШИН ДЛЯ ГОРНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПРОПАШНЫХ ТРАКТОРОВ, КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ, ГУСЕНИЧНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ

пп Объектыпроектирования Основной показатель объ екта

Постоянные величины разработки ра- -бочей документации, тыс.руб.

а в
.4

I т номинального тягового усилия

161 0,09

то же 386 0,045
«1 576 0,026'
W 676 0,024
ft 2276 0,008
ft 2676 0,006

Отношение !к стоимости., разработки рабочей документации
проекта рабочегопроекта

&
Z-I- 2

водству тракторов с годовым выпуском,тонн номинального тягового усилия:
От 2000 до 5000

Св.5000 ” 10000 
" 10000" 50000 
” 50000 ” 10000<

0,2

0,2
0,2
0,2
0,2

1,07

1.07
1.07
1.07
1.07
1.07

Примечание. Ценами таблицы не учтена стоимость проектированияследующих производств: радиаторов, водяных и масляных насосов и других деталей, изготовляемых на специализированных заводах.



Продолжение табл.19-3

I. ________ а „ . ,4_ _ 5 „ - £I От 20000 до 5000С I тыс, РУ<5. 304 0,011 0,2 1,06
2 Св.50000 " I0000C то же 504 0,007 0,2 1,06
3 " 100000 " 20000С И 604 0,006 0,2 1,06
4 " 200000 "300000 » 804 0,005 0,2 1,06

Завода по производ; ству топливной аппаратуры с годовым выпуском,ТЫС.руб о
5 от 10000 до 25000 Я 395 0,01 0,2 1,06
6 св.25000 " 50000 « 420 0,009 0,2 1,06
7 " 50000 " 100000 Я 570 0,006 0,2 1,06
8 " 100000 " 200000 ft 870 0,003 0,2 1,06

Завода по произвол ству запасных частей с годовым выпу ком,тыс/руб.
V*

9 от 10000 до 25000 я 180 0,007 0,2 1,08
10 св.25000 " 60000 я 205 0,006 0,2 1,08
II " 60000 " 100000 * 265 0,005 0,2 1,08
12 " 100000 " 200000 « 365 0,004 0,2 1,08
Примечания: I. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство заводов по производству гидроагрегатов следует определять по ценам на проектирование завода тракторных агрегатов с применением коэффициента 1,2.

2. Стоимость разработки проектно-сметной документации на строительство заводов по производству турбокомпрессоров следует определять по ценам на проектирование заводов топливной аппаратуры с применением коэффициента 0,9.".
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3. Сельскохозяйственное машиностроение: 
п.2 исключить; 
п.З считать 2;
табл.19-4 с примечанием и табл.19-5 с примечанием изложить в 

новой редакции:
"Таблица 19-4

ЗАВОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН

!Ьпп Объектыпроектирования Основнойпоказательобъекта
Постоянные величины стоимости разработки рабочей документации, тыс.руб.

Отношение к стоимости разработки рабо- чей документадии

а в
проекта рабочегопроекта

А .

Заводы по производству зерноуборочных комбайнов 6 годовым выпуском тыс.руб.
от 60000 до 100000
св.100000 " 300000 
" 300000 " 400000 
" 400000 " 500000
Завода по производ ству машин для возделывания технических культур с годовым выпуском,тыс. 
РУб.
от 50000 до 130000 
св.130000 " 200000 
" 200000 " 240000 
и 240000 " 300000

тыс, РУб. 
то же

316.8
336.8
366.8 
443,75

0,0057
0,0055
0,0054
0,0052

0,15
0,15
0,15
0,15

174
200
260
332

0,0058
0,0056
0,0053
0,0050

0,16
0,16
0,16
0,16

1.09
1.09
1.09
1.09

1,08
1,08
1,08
1,08

Завода по производству сельскохозяйственных машин (плуги', сеялки,бороны,жатки) с годовым выпуском, тыс.руб.



Продолжение табл.19-4

I. 2_ . а . -- Jk , А- 7
9 от 20000 до 50000 I тыс. рубв 70 0,008 0,19 1,09
10 св.50000 " 100000 И 220 0,005 0,19 1,09
II " 100000 " 200000 П 270 0,0045 0,19 1,09
12 " 200000 м 250000 п 370 0,004 0,19 1,09
13 " 250000 " 370000 « 620 0,003 0,19 1,09
Примечание. Ценами таблицы не учтена стоимость проектирования производств; двигателей, колес, рессор, радиаторов, гидравлических агрегатов.

Таблига 19-5
ЭКСПЕШЩНТАЛЬНЫЕ ЦЕХИ, ОПЫТНО-ЭКСПЕИШНТАЛЬНЫЕ БАЗЫ С ПОЛИГОНОМ

$ Объекты Основной Постоянные величиОтношение к стоимос-пп проектирования показа ны стоимости раз тй разработки рабо-тель работки рабочей чей .hokvmянтаттииобъекта документыстации,.руб. Проекта рабочегопроекта
а в К1 :К2

I.,2___ „  ,_____
Экспериментальный

3 .4___ „£.____ .6 __7 „
цех,общая площадь,м2:

I 5000 1м2 79,6 - 0,23 1,1
2 10000 то же 113,4 - 0,23 1,1
3 15000 п 157,4 - 0,23 1Д
4 20000

Опытно-экспериментальная база с по- лигономдобщая пло-

1» 192,3 0,23 1Д

5 3000 п 77 0,3 I.I
6 5000 It 87,4 _ 0,3 1,1
7 10000 м 116,5 0,3 I д
8 15000 11 148,6 0,3 1,1
9 20000 м 182 0,3 1,1
Примечание. Под общей площадью в пп.5-9 принимается общая площадь оштно-экспериментальной базы без полигона"•
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Приложение I дополнить примзчанием следующего содержания: 
"Примечание. В гр.24 учтены работы по составлению локальных 
смет и сметных расчетов в размере 65$, объектных сметных расчетов 
- 20$, ведомостей сметной стоимости строительства объектов, входя
щих в пусковой комплекс - 2$, ведомостей сметной стоимости объектов 
и работ по охране окружающей природной среди - 1$, ведомостей дого
ворных цен по подрядчикам - 8$, ведомостей распределения объектов 
по подрядчикам - 3$".

Приложение 2 дополнить примечанием следующего содержания: 
"Примечание. В гр.18 учтены работы по составлению локальных смет 
в размере 91$, ведомостей объемов строительных и монтажных работ 
-7$, сводных ведомостей потребности в материалах - 2$".

Приложение 3 дополнить примечанием следующего содержания: 
"Примечание. .В гр.24 учтены работы по составлению локальных смет 
и сметных расчетов в размере 65$, объектных сметных расчетов - 15$, 
ведомостей сметной стоимости строительства объектов, входящих в 
пусковой комплекс - 3$, ведсмостей сметной стоимости объектов и 
работ по охране окружающей природной среды - 1$, ведомостей дого
ворных Цен по подрядчикам - 7$, ведомостей распределения объектов 
по подрядчикам - 3$, ведомостей объемов строительных и монтажных 
работ - 5$, сводных ведомостей потребности в материалах - 1$".

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294852/4294852030.htm

