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ВВЕДЕНИЕ

Практическое пособие по применению Справочника базовых цен на проект
ные работы для строительства (Газооборудование и газоснабжение промышленных 
предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение) составлено ГП "ЦЕН- 
ТРИНВЕСТпроект" Минстроя России и АООТ институт "МосгазНИИпроект".

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (Газообо
рудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 
Наружное освещение) утвержден Постановлением Минстроя России от 08.02.95 г. 
№ 18-11 и введен в действие с 1 марта 1995 года взамен раздела 64 "Газооборудо
вание и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. На
ружное освещение" Сборника цен на проектные работы для строительства издания 
1992 года.

В настоящем пособии приводятся:

1. Относительная стоимость разработки проектно-сметной документации.

2. Порядок применения Справочника.

3. Пример определения базовой цены проектирования объектов, показатели 
которых выше или ниже приведенных в таблицах Справочника.



- 3 -

1. ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 
ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Цены, приведенные в Справочнике базовых цен на проектные работы, ус
тановлены применительно к составу, порядку разработки, согласования и утвер
ждения проектно-сметной документации на строительство объектов проектирова
ния, регламентированными в установленном порядке соответствующими докумен
тами.

2. В Справочнике приведены цены на индивидуальное проектирование объ
ектов, состоящих из комплекса зданий и сооружений, а также отдельных элементов 
комплекса.

3. Стоимость отдельных видов, частей, разделов проектных работ, учтен
ных ценами, определяется по приведенным в настоящем Пособии таблицам отно
сительной стоимости и может уточняться проектной организацией в пределах об
щей стоимости по каждой стадии проектирования как при выполнении работ соб
ственными силами, так и при передаче части работ субподрядным проектным ор
ганизациям по согласованию с ними.

В таком же порядке может быть определена относительная стоимость других 
видов проектных работ, не выделенных в таблицах относительной стоимости.

Таблицы относительной стоимости разработки проектно-сметной докумен
тации приведены на новое строительство и не распространяются на стоимость раз
работки проектно-сметной документации на реконструкцию и техническое пере
вооружение действующих зданий и сооружений.

Определение относительной стоимости разработки этих видов проектных 
работ (в пределах определенной базовой цены) при выполнении силами одной про
ектной организации производится этой организацией в зависимости от трудоемко
сти выполняемых работ.

По работам, выполняемым с привлечением субподрядных проектных орга
низаций, относительная стоимость проектных работ устанавливается по согласова
нию с этими организациями.

4. Усреднённые таблицы относительной стоимости разработки проектно
сметной документации не могут равнозначно отражать специфику деятельности 
всех производителей проектной продукции, что ставит перед проектными органи
зациями задачу уточнения относительной стоимости работ, выполняемых отдель
ными подразделениями по каждому конкретному объекту проектирования.
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5. Таблицы относительной стоимости приведены для следующего вида до
кументации:

• проектная документация (ПД);

• рабочая документация (РД);

• рабочий проект (РП).



ТАБЛИЦЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 
РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(В %% ОТ ЦЕНЫ)



№
табли

цы,
пункта

Наименование 
объекта проек

тирования

Вид
доку
мента

ции

Тех-
нико-
эко-

номи-
ческие
пока
затели

Гене
раль
ный 

план и 
транс
порт

Тех-
ноло-
гиче-
ская
часть

Меха
низа
ция

транс
порта

Авто
мати
зация

Элек
тро- 
снаб
жение 
и элек

тро- 
обору
дова
ние

Холо-
доснаб
жение

Газо
снаб
жение 
и газо- 
обору- 
дова- 
ние

Архи-
тек-

турно-
строи-
тель-
ная

часть

Водо
снаб
жение 
и ка
нали
зация

Ото
пление 
и вен
тиля
ция

Сред
ства 
связи 
и сиг
нали
зация

Пас
сивная 
защи
та от 

корро
зии

Орга- 
низ.и 
уел. 

труда 
раб. и 
служ. 
Упр. 

произ. 
и

предпр

Орга
низа
ция

строи
тель
ства

Охра
на

окру
жаю
щей
при

родной
среды

Смет
ная

доку
мента

ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i t 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Табл.1 Внутренние п д 3 7 71 2 8 2 7
п. 1-4 устройства рд 7 82 1 10
п. 6-8 газоснабжения РП 2 6 76 1 4 1 10

зданий и соо-
п. 7-9 ружений п д 2 17 63 1 10 1 6

рд 17 72 1 10
РП 2 16 65 1 5 1 10

п. 9-15 п д 3 3 29 15 5 21 3 3 1 8 1 8
рд 2 32 6 5 34 6 3 2 10
РП 2 2 30 10 6 20 7 3 1 6 3 10

п. 16 п д 2 3 30 18 4 18 3 2 1 10 1 8
РД 2 34 23 5 20 2 2 2 10
РП 2 3 30 18 6 20 3 2 1 4 1 10

п. 17-18 ПД 5 3,9 36 10,6 5,2 24 2,3 1,3 1 4,7 6
рд 5 36 16 5,5 23 3 1,5 10
РП 2 4,5 34 16 4 19 3 1,5 1 5 10

п.19 п д 10 51 3 19 2 10 5
РД 11 57 6 13 3 10
РП 3,8 56,3 4 12 2,9 6 10

Табл.2 Газооборудова-
ние жилых

домов
п. 1-26 РП 78,5 7,5 14



продолжение таблицы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Табл.З Сети газо- ПД 6 56(41) 5(20) 2 1 11 11 8
п. 1-8 снабжения РД 80(61) 7(26) 2 1 10

РП 8 67(47) 5(25) 2 1 6 1 10

Табл.4 Переход га- ПД 4,7 79,3 8 8
зопроводов РД 89,1 10,9

РП 3,8 79,9 6,4 9,9

Табл.6 Станция регазифи ПД 5 2,5 39 7 2,5 19 2,5 2,5 1,5 1 1 8 1 7,5
п. 1-2 кации. автомобил РД 2,5 40 10 4 22 3 3 1,5 1,5 1 1 10,5

ьная газозаправоч 
ная станция, резер 
вуарная и баллон-

РП 3 2 39 10,5 3 18,5 2 2 1,5 1,5 1 4,5 1 10,5

ная установки
п. 3 ПД 7 2 35 7 3 18 3 3 1,5 1,5 1 11 1 6

РД 2,5 39,5 10 3 24 2,5 3 1,5 1,5 1 1 10,5
РП 2 2,5 40 10 3 19 2 3 1 1,5 1 4 1 10

п. 4-5 ПД 9 2 37 7 5,5 17 2 1 1 11 1 6,5
РД 3 51 3 6 22 2 1 1 1 10
РП 3 3 40 9 6 20 2 1 1 4 1 10

Табл.6 Г азонаполнитель- ПД 10 6 12 4,6 10 4,6 16,9 10 4 1,5 0,5 1,4 9,5 1 8
п. 1-2 ная станция ежи- РД 4,5 14 7,4 8,5 з,з 28,8 10 9 1,3 0,7 1,2 п ,з

женных газов РП 2,7 4 13 7,6 7,5 3 27,4 10 8 1,2 0,7 0,4 3 0,5 11

Табл.7 Районный пункт ПД 10,2 5 12 4,3 10 4,6 17,9 9,5 4,4 1,6 0,5 1,5 9,5 1 8
наполнения балло РД 4,8 16,5 6,7 8,5 4 27,1 8,5 9,5 1,2 0,5 0,5 12,2

нов РП 5,6 4 13,6 6,1 7,5 3 27,3 7 7,5 1 0,4 0,8 5 0,5 10,7

Табл.9 Газонаполнитсль ПД 7,5 5 18 4,4 7 4 28,8 2 3 0,9 1 1,4 8 1 8
п. 1-4 ные пункты, пуик- РД 4,6 18 4,4 7 4 24 11 11 2,3 1 0,5 12,2

ты обмена и сбора РП 2,1 4 17 5,5 6 3,5 25,3 9 9,5 2 1 0,4 3 0,5 11,2
баллонов
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№ таб
лицы 

пункта

Наименование объ
екта проектирования

Вид до
кумента

ции

Электри
ческая
защита

Органи
зация
строи

тельства

Сметная
докумен

тация

Организа
ция и усло
вия труда 
рабочих и 
служащих. 
Управление 
производств.

1 2 3 4 5 6 7
Табл. 9 Электрозащитная п д 80 10 8 2

установка от корро РД 88 12
зии (катодная, эл.

дренажная) РП 80 8 11 1



№
табли

цы,
пункта

Наименование 
объекта проек

тирования

Вид
доку
мента

ции

Тех-
нико-
эко-

номи-
ческие
пока
затели

Гене
раль
ный 

план и 
транс
порт

Тех-
нояо-
гиче-
ская
часть

Меха
низа
ция

транс
порта

Авто
мати
зация

Элек- 
тро- 
снаб- 
жение 
и элек- 

тро- 
обору- 
дова- 
ние

Холод
снаб
жение

Газо
снаб
жение 
и газо- 
обору- 
дова- 
ние

Архи-
тек-

турно-
строи-
тель-
ная

часть.

Водо
снаб
жение 
и ка
нали
зация

Ото
пление 
и вен
тиля
ция

Сред
ства 
связи 
и сиг
нали
зация

Пас
сивная 
защи
та от 

корро
зии

Орга- 
низ.и 
уел. 

труда 
раб. и 
служ. 
Упр. 

произ. 
и

предпр

Орга
низа
ция

строи
тель
ства

Охра
на

окру
жаю
щей
при

родной
среды

Смет
ная

доку
мента

ция

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Табл.

10

Табл.
12

Табл.
14

Табл.
15

Табл.
16

Линии техноло
гической связи 

объектов газово
го хозяйства 

Автоматизиро
ванные системы 

объектов газового 
хозяйства 

Дендрологиче
ский план и так
сация зеленых 

насаждений объ
ектов газового 

хозяйства 
Эстакады для 

надземного пере
хода газопроводов 

через железную 
или автомобиль

ную дороги 
Электроснабже
ние газорегуля
торных пунктов 
(ГРП) и газорас
пределительных 
станций (ГРС)

ПД
РП
рд

ПД
РП
РД

ПД
РП
рд

ПД
РП
рд

ПД
РП
рд

4
5

90

20
22

87
90

5
5

84
90

60
63

83
79
90

6
6

3

5

6

7
10
10

10
10

10

10
10

10
10
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№
табли

цы,
пункта

Наименование 
объекта проекти

рования

Вид
доку
мента

ции

Осве
щение

Обору
дование 
ввода и 

про
кладка 
питаю

щих 
кабелей

Уста
новка и 

под
водка 
пита
ния к 

дорож- 
но-сиг- 
наль- 
ным 

знакам

Кас
кадная
схема
управ
ления

Смет
ная

доку
мента

ция

Проект
органи
зации
строи
тельст

ва

Орга
низа
ция и 

условия 
труда 
рабо
чих и 

служа
щих. 

Управ
ление 

произво 
дством

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Табл. Наружное освеще п д 42 28 5 10 6 8 1

18 ние улиц, магист- рд 45 28 5 11 11
п. 1-5 « Vралеи, проездов, РП 42 28 5 10 10 4 1

площадей, парков
скверов, бульва-

ров, кладбищ
п. 6 Наружное освеще п д 40,5 29 15 7 7 1,5

ние территорий рд 43 30 17 10
школ РП 40 29 16 10 4 1

п. 6 Наружное освеще ПД 39,5 30 15 6 8 1,5
ние территорий РД 43 30 16 11
яслей, яслей-са РП 40 29 16 10 4 1
дов, детских са-
дов, поликлиник

Примечание:

Относительная стоимость проектно-сметной документации по отдельным 
видам работ наружного освещения принимается по аналогии с относительной 
стоимостью по Табл. 18
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2. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СПРАВОЧНИКА

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства (Газообо
рудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. 
Наружное освещение) состоит из:

1. Основных положений;

2. Порядка определения базовой цены проектных работ;

3. Базовых цен на разработку проектно-сметной документации.

Цены Справочника установлены исходя из основных показателей проекти
руемых объектов: мощности, протяженности и др.

Справочник рекомендуется для определения базовых цен с целью после
дующего формирования договорных цен.

Разъяснения по пунктам основных положений и 
порядка определения базовой цены проектных работ

По пункту 1.7.

В базовую цену не входит стоимость выполнения следующих работ:

• разработка дополнительных вариантов проектной документации (рабоче
го проекта) или отдельных технологических, конструктивных, архитек
турных и других решений, устанавливаемых в задании на проектирова
ние, где также должны быть определены разделы (или части этих разде
лов) проектной документации, по которым необходима разработка ука
занных вариантов.

При этом в задании на проектирование приводятся отличительные особен
ности вариантов и исходные данные, необходимые для их разработки. Степень 
проработки дополнительных вариантов должна соответствовать глубине основного 
варианта. Документация дополнительного варианта передается заказчику в поряд
ке, установленном для проектной документации (рабочего проекта). В процессе 
разработки как основного, так и дополнительного вариантов, выполняется вари
антная проработка проектных решений;

• разработка рабочих чертежей на специальные вспомогательные сооруже
ния, приспособления, устройства и установки для производства строи
тельно-монтажных работ.
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Стоимость разработки рабочих чертежей указанных сооружений, приспособ
лений, устройств и установок определяется в порядке, установленном строитель
ными организациями, либо расчетом стоимости по трудовым затратам;

• разработка решений по монументально-декоративному оформлению зда
ний и сооружений.

Такие работы, в случаях, когда это предусмотрено заданием на проектирова
ние, выполняются, как правило, организациями художественного фонда по отдель
ным договорам;

• внесение изменений в рабочую документацию, связанных с введением в 
действие новых нормативных документов и заменой оборудования более 
прогрессивным и др. (за исключением исправления ошибок, допущенных 
проектной организацией).

Выполнение указанных работ должно предусматриваться в задании на про
ектирование объекта или отдельным поручением заказчика и оплачиваться допол
нительно;

• разработка деталировочных чертежей металлических конструкций (КМД) 
и технологических трубопроводов заводского изготовления.

В соответствии с п. 3.4. СНиП 1.02.01-85 КМД разрабатывают заводы- 
изготовители. В случае поручения этих работ проектным организациям цены на 
разработку КМД устанавливаются организация ми-изготовителями;

• обследования и обмерные работы на объектах, подлежащих реконструк
ции, расширению и техническому перевооружению.

Определять стоимость таких работ следует по соответствующим Справочни
кам, либо расчетом стоимости по трудовым затратам;

• разработка конструкторской документации на изготовление изделий еди
ничного и мелкосерийного производства, кроме составления исходных 
требований, необходимых для разработки технического задания на вы
полнение этой документации.

Справочником базовых цен учтены затраты на составление исходных требо
ваний для разработки конструкторской документации на оборудование индивиду
ального изготовления, включая изделия единичного и мелкосерийного производст
ва.

Техническое задание на указанное оборудование разрабатывает завод- 
изготовитель.
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В отдельных случаях, когда разработка указанной конструкторской докумен
тации поручается проектной организации, она осуществляется, как правило, по 
договорам с заводом-изготовителем оборудования, Если же завод-изготовитель не 
определен, то разработка конструкторской документации на оборудование может 
выполняться проектной организацией по поручению заказчика.

При этом стоимость выполнения указанных конструкторских работ опреде
ляется по соответствующим ценовым документам, утвержденным в установленном 
порядке;

• разработка проектов производства строительно-монтажных работ (ППР).

Справочником стоимость разработки ППР не учтена. Стоимость ППР опре
деляется по ведомственным ценникам, а при их отсутствии -  расчетом стоимости 
по трудовым затратам.

Стоимость этих работ заказчиком оплачивается дополнительно к базовой 
цене проектных работ, определенной по Справочнику. Изложенное положение 
распространяется на все виды и способы строительства (новое строительство, ре
конструкция и техническое перевооружение, подрядный, хозяйственный или сме
шанный способ строительства);

• разработка проектно-сметной документации для строительства времен
ных зданий и сооружений для нужд строительных организаций.

Стоимость проектирования таких зданий и сооружений определяется по 
ценникам на эти работы, разработанным строительными организациями:

• демонстрационные макеты.

Стоимость изготовления демонстрационных материалов учтена Справочни
ком и дополнительно не оплачивается, за исключением стоимости изготовления 
демонстрационных макетов, которая определяется дополнительно:

• авторский надзор;
• научно-исследовательские и опытно-экспериментальные работы;
• маркетинговые услуги;
• инжиниринговое сопровождение;
• затраты на служебные командировки.

Базовыми ценами Справочника не учтены затраты на служебные команди
ровки, в том числе и затраты административного персонала, если командировки 
этого персонала связаны непосредственно с проектированием объекта.
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Кроме того, базовыми ценами не учтено проектирование:

• кондиционирования воздуха;
• телемеханизации диспетчерских служб, электростанций, районных 

трансформаторных подстанций;
• противооползневых мероприятий;
• индивидуальных опор газопроводов, автоматизированных систем управ

ления предприятием (АСУП) и автоматизированных систем управления 
технологическими процессами (АСУТП).

Стоимость перечисленных работ определяется по соответствующим цено
вым документам, а при их отсутствии -  расчетом стоимости по трудовым затратам.

По п у н к т у  2.1.

Базовая цена разработки проектно-сметной документации определяется сле
дующим образом:

рабочей документации

проектной документации

рабочего проекта

где:

С -  стоимость разработки рабочей документации в тыс. руб.; 
а, в -  постоянные величины для определенного интервала мощности, 

протяженности или другого показателя проектируемых объектов 
в тыс. руб.;

х -  мощность, протяженность, емкость, площадь или другой приня
тый основной показатель проектируемого объекта в размерно
сти, установленной при разработке цен;

0,5 -  коэффициент для определения базовой цены проектной доку-
и ментации и рабочего проекта (приведенные в пункте 2.2), за

1,25 исключением случая, особо оговоренного в таблице 4;
Ki -  повышающий коэффициент, отражающий инфляционные про

цессы на момент определения цены проектируемого объекта.

Базовые цены установлены по состоянию на 01.01.95 г.

Начиная с 01.01.95 г. базовые цены определяются с применением по
вышающего коэффициента, отражающего инфляционные процессы на мо
мент определения цены.

С = а + вх х Ki 

С = а + вх х Ki х 0,5 

C = a + BxxKix 1,25
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При этом повышающий коэффициент может определяться каждой проектной 
организацией с учетом своих издержек производства, необходимой прибыли и 
особенностей выполняемых работ.

По п у н к т у  2.3.

Базовая цена разработки проектно-сметной документации на реконструкцию 
и техническое перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и соору
жений определяется по ценам Справочника исходя из значения основного показа
теля проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его 
реконструкции, технического перевооружения (суммарной после реконструкции, 
технического перевооружения) с применением коэффициента до 1.5, устанавли
ваемого проектной организацией.

Размер коэффициента должен быть не менее 1.0, но не более 1.5. Макси
мальный коэффициент применяется при полной реконструкции или полном техни
ческом перевооружении предприятия, цеха, здания, сооружения. При реконструк
ции (техническом перевооружении) только части предприятия, цеха, здания, со
оружения или только отдельных объектов основного, подсобного и обслуживаю
щего назначения при выполнении отдельных видов работ применяется поправоч
ный коэффициент меньше единицы, учитывающий объем проектных работ по 
сравнению с новым строительством.

Базовая цена разработки проектно-сметной документации для строительства 
новых цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения в 
целях создания дополнительных производственных мощностей на территории дей
ствующих предприятий или на примыкающих к ним площадках, а также для 
строительства филиалов и производств, относящихся к расширению, на новых 
площадках, определяется в порядке, установленном для нового строительства (без 
применения повышающих коэффициентов).

При этом, в случае необходимости, базовая цена разработки проектно
сметной документации на реконструкцию существующих инженерных сетей, ком
муникаций и сооружений в связи с указанным строительством определяется до
полнительно в порядке, изложенном в настоящем пункте.

По пункт 2.5.

Базовая цена разработки проектно-сметной документации на строительство 
предприятий, зданий, сооружений в сложных условиях (сейсмичность 7 баллов и 
более, вечномерзлые, просадочные, набухающие, пучинистые, элювиальные, или
стые, заторфованные грунты; карстовые и оползневые явления; расположение 
площадки строительства над горными выработками; в подтопляемых районах) оп
ределяется по ценам Справочника с применением коэффициентов приведенных в 
пункте 2.5, к базовой цене проектной документации, рабочей документации.
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Если в практике проектирования встречаются другие аналогичные перечис
ленным усложняющие факторы, и нормативными документами по проектированию 
для строительства в этих условиях предусмотрены соответствующие дополнитель
ные требования, увеличивающие трудоемкость проектных работ, то проектная ор
ганизация может применить (по аналогии) указанные в п. 2.5. повышающие коэф
фициенты.

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ РАЗРАБОТКИ
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОЕКТНЫХ И  НЕПРОЕКТНЫХ РАБОТ,

НЕ НАШЕДШИХ ОТРАЖЕНИЯ В СПРАВОЧНИКЕ БАЗОВЫХ ЦЕН.

1. Согласование проектных материалов.

Стоимость участия в проведении обязательных согласований проектных ма
териалов может учитываться проектной организацией в расчетном инфляционном 
коэффициенте.

Стоимость согласований (за исключением обязательных, проводимых про
ектной организацией) по требованиям заказчика или другими организациями опла
чивается дополнительно по предъявлению счетов за эти работы.

2. Выполнение функций генпроектировщика и курирование 
проектных работ.

Возмещение затрат проектных организаций, связанных с осуществлением 
ими функций генпроектировщика, в том числе курирование проектных работ, вы
полняемых субподрядными проектными организациями, может осуществляться 
проектной организацией по согласованию с заказчиком в размере до 5% от базовой 
цены.

3. Затраты проектных организаций, связанные со сбором исходных данных
для проектирования.

Базовыми ценами Справочника учтены затраты проектных организаций, свя
занные со сбором исходных данных для проектирования, за исключением материа
лов, представляемых заказчиком проекта, согласно СНиП 1.02.01-85.

В случае, когда заказчик поручает проектной организации сбор исходных 
данных для проектирования, указанных в соответствующем нормативном доку
менте, стоимость этих работ учитывается дополнительно при установлении дого
ворной цены на проектную продукцию.
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4. Базовая цена разработки предпроектных обоснований инвестиций 
в строительство.

Предпроектные обоснования инвестиций в строительство определяются от 
базовой цены разработки проектной документации с коэффициентом до 0.9.

5. Дополнительные затраты, связанные с выполнением проектных работ ор
ганизациями, расположенными в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним отдаленных местностях и других районах.

Затраты проектных организаций, расположенных в районах, в которых про
изводятся в соответствии с действующим законодательством выплаты, обуслов
ленные районным регулированием оплаты труда, в том числе выплаты по район
ным коэффициентам и коэффициентам за работу в пустынных, безводных и высо
когорных местностях, а также надбавки к заработной плате за непрерывный стаж 
работы и другие льготы, предусмотренные законодательством, в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в районах Европейского Севера и дру
гих районах с тяжелыми природно-климатическими условиями определяются на 
проектные работы дополнительно к базовой цене путем введения к итогу базовой 
цены повышающих коэффициентов, установленных на основании соответствую
щих обосновывающих расчетов, выполняемых самой организацией.

ГП "ЦЕНТРИНВЕСТпроект" оказывает методологическую и практическую 
помощь в расчете указанных повышающего коэффициента и индекса к базовой це
не на проектные работы.
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3. ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВОЙ ЦЕНЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕК
ТОВ, ПОКАЗАТЕЛИ КОТОРЫХ ВЫШЕ ИЛИ НИЖЕ ПРИВЕДЕННЫХ В 

ТАБЛИЦАХ СПРАВОЧНИКА

В Справочнике базовых цен на проектные работы дана таблица 12:

№
п/п

Наименование объекта 
ектирования

про-
Основной по

казатель проек
тируемого 

объекта

Постоянные величины базо
вой цены разработки рабочей 

документации, тыс. руб.
а в

1 2 3 4 5
Автоматизация агрегата

мощностью, Мвт
1 Св. 1 ДО 3 1 Мвт балл 331.5 114.604
2 Св. 3 ДО 10 м 375.57 99.914
3 Св. 10 ДО 50 1» 910.065 46.465
4 Св. 50 ДО 100 If 1182.09 41.024
5 Св. 100 до 200 и 1450.8 38.337
6 Св. 200 ДО 600 II 2566.2 32.76

1. Требуется определить базовую цену разработки рабочей документации ав
томатизации агрегата мощностью менее 0.5 Вт (трудоемкость 10 баллов).

Базовая цена определяется по формуле:

С = а + в х (0,4 х Xmin + 0,6 х Хзад.), где

а, в -  постоянные величины, принимаемые по таблице минимального 
значения показателя;

Xmin -  минимальный показатель, приведенный в таблице;

Хзад. -  заданный показатель проектируемого объекта.

С = 331,0 + 114,604 х (0,4 х 1 + 0,6 х 0,5) х 10 = 1133,73 тыс. руб.

10 трудоемкость.
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2. Требуется определить базовую цену разработки рабочей документации ав- 
оматизации агрегата мощностью 700 Мвт (трудоемкость 10 баллов).

Базовая цена определяется по формуле:

С = а + в х (0,4 х Хшах + 0,6 х Хзад.), где

а, в -  постоянные величины, принимаемые по таблице максимального
значения показателя;

Хшах -  максимальный показатель, приведенный в таблице;

Хзад. -  заданный показатель проектируемого объекта.

С = 2566,2 + 32,76 х (0,4 х 600 + 0,6 х 700) х 10 = 218782,2 тыс. руб.

10 -  трудоемкость.
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