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РАЗДЕЛ 23

РЕМОНТНЫЕ ЛРЕдаРИЯТШ 
УГОЛЬНОЙ НРОМЫШЖ1НОСТИ

Изменения
утверждены Минуглепромом СССР 

(письмо от 20 июня 1988 г. 3-I3-I8/603) 
по согласованию с Госстроем СССР 

(письмо от 5 июля 1988 г. Д АЧ-2606-6/5)

УКАЗАНИЯ НО ЕРЕМЕНЕЙИЮ ЦЕН 
I» Пункт 2:
а) абзац 5 - слова '’электроподстанций НО кВ и выше” заменить 

словами "электроподстанций 35 кВ и вше";
б) дополнить следующими абзацами;

"цехов пластмасс, резинотехнических изделий и товаров 
народного потребления;

зданий и сооружений, предусматриваемых для компенсации 
сносимых или нарушаемых объектов, находящихся на площадке 
строительства;

систем учета и контроля энергопотребления".
2. Пункт 3 изложить в новой редакции;

"3. Стоимость работ по выбору площадки (трассы) для строи
тельства- определяется по ценам на разработку проекта соответ
ствующего объекта с коэффициентом 0,02".

3. В Указания Евести следующие- пункты:
"5. Ценами, помимо работ, оговоренных в Общих указаниях 

по применению Сборника цен, учтена стоимость проектирования: 
новых ремонтных предприятий - в границах предприятия,
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13указанных на генеральном плане;
наружных инженерных сетей корпусов или сооружений на дей

ствующих промышленных предприятиях до их примыкания к сущест
вующим сетям промплощадкм.
6. Стоимость работ по сбору и обработке показателей по тру

доемкости определяется дополнительно к цене на разработку про
екта в процентах от стоимости технологической части:
при наличии одною изделия-представителя - в размере 20 %;
" " до пяти изделин-представителей - и и 50 %\
v " до десяти изделий-представителеЙ-и и 70 %;

” " св.десяти изделий-представытелей-'* " 90 %.
7. Б случае применения новых технологических схем и процес

сов, микропроцессорной техники, робототехники и других новей
ших средств автоматизации к стоимости тех видов проектных ра
бот, разработка которых усложняется, по согласованию с заказ
чиком, применяется коэффициент до 1,4 в зависимости от тру
доемкости работ.
8. Стоит,юсть проектирования объектов, для которых предусмат

ривается применение узловою метода строительства, определя
ется по ценам настоящего раздела с коэффициентом 1,2.
9. В случае, когда заданием на проектирование оюворено при

менение комплектно-блочною метода монтажа оборудования, стои
мость проектирования, по согласованию с заказчиком, опреде - 
ляется по ценам настоящею раздела с коэффициентом 1,2.

10. Стоимость проектирования объектов и видов работ, не 
учтенных настоящим разделом, определяется дополнительно по 
соответствующим разделам Сборника.
11. Стоимость проектирования предприятий, имеющих несколь

ко видов производств (решит горно-шахтною оборудования, ре-
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монт горно-карьерного оборудования и др.) определяется сум
мированием стоимости проектирования основного вида производ
ства с коэффициентом 1,0 й отошло сти дополнительных видов 
производств, учтенных заданием на проектирование, определя
емых по ценам соответствующих разделов Сборника, с коэффици
ентом 0,9”,

4. К таблице относительной стоимости разработки проектно-сметной 
документации в процентах от цены (к таол.23-2)
ввести примечания следующего содержания;
’’Примечания: I. Ценами, приведенными в настоящем разделе, 

учтены работы:
а) по составлению локальных смет, ведомостей расхода 

материалов; подсчет объемов работ (rpt4-I9);
б) по составлению сводных ведомостей расхода материа

лов (гр.20);
в) проектирование местных otcoqqb от технологического 

оборудования и аспираций помещений, цехов* объектов (грДб) .
2. К специальным установкам (гр.6) относятся: маслоохлади

тельные, стружкодробильные, для приготовления моющих растворов, 
краскоприготовительные и другие специфические установки душ 
ремонтных предприятий".
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