
8

РАЗДЕЛ 21

СТРОИТЕЛЬНОЕ, ДОРОЖНОЕ И КОММУНАЛЬНОЕ 

МАПИНОС ТРОЕНИЕ 

Изменения

утверждены Мшстройдормашэм СССР 

(приказ от 27.03.89 )Ь 142) 

по согласованию с Госстроем СССР 

(письмо от 01.03.89 й АЧ-7П-6/5)

I .  Указания по применению цен:
п.З, в абзаце 5 Сухова "локальных очистных сооружений" заменить 

словам  "локальных водоочистных сооружений.";

п.4 дополнить абзацами следующего содержания: 
"автоматизированной система управления энергоснабжения завода;

вычислительных центров;
котельных.";

п.5 изложить в редакции: "5 . Стоимость работ по выбору площад
ки (трассы) для строительства определяется по ценам на разработку 
проекта соответствующего объекта с коэффициентом 0 ,018 .";

дополнить пп.7 и 8 следующего содержания: "7 . Стоимость работ 
по сбору и обработке показателей по трудоемкости изделий-представи- 
телей определяется в процентах от стоимости технологической части
проекта:

при I -  к изделии-представителе -  20;
при 2-5 изделиях-представителях -  50;
при 6-10 изделиях-представителях -  70;
свыше 10 изделий-представителей -  90.

8. В случае, когда заданием на проектирование оговорен узловой 
метод строительства или комплектно-блочный метод монтажа оборудова
ния, к ценам применяется коэффициент до 1,3 по согласованию с заказ
чиком."

2. Цены на разработку проектно-сметной документации: 
таблица 2 I - I :

поз.2, в гр .4  величину "339,963" заменить величиной
"339,955";
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поз.4, в гр .4  величину "409,58" заменить величиной
"409,57";

поз.5 ,6 , в гр.2 после слов "с годовым выпуском" исключить 
слова "ты с.т" и дополнить словами "м лн .руб .";

поз.6, в гр .4  величину "172,4" заменить величиной "172,506"; 
примечания к таблице изложить в новой редакции: "Примеча

ния: I .  Стоимость проектирования заводов по производству особослож
ных и уникальных строительных, дорожных машин и оборудования опре
деляется по ценам пунктов 3, 4 с коэффициентом 1 ,2 .

2. Стоимость проектирования производства узлов гидравлики оп
ределяется по ценам на проектные работы для строительства заводов 
гидроаппаратуры, содержащимся в разделе 16 "Производство продукции 
общемашиностроительного применения" Сборника".

"К  таблице 2 I - I .  Относительная стоимость разработки проект
но-сметной документации и видов проектных работ в процентах от 
цены":

наименование гр .8  изложить в редакции: "Энергообъекты и 
технологические трубопроводы";

дополнить примечаниями еле,чующего содержания: "Примечания:
I .  Графами 5-9, 12 учтена стоимость работ по утилизации тепла в раз
мере 3,5% от стоимости проектирования соответствующих частей.

2. Графой 15 учтена стоимость расчета технико-экономических 
показателей на стадии "проект" -  2,5%, на стадии "рабочий проект"
-  1 ,2%.

3. Стоимость составления ведомостей объемов строительных 
и монтажных работ учтена в размере до 10% от стоимости проектирова
ния соответствующих частей на стадии "рабочая документация".
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