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Об 1тверэмепии Методпки определепия норматпвI Iых затрат
на работы по подготовке проекгной документации

для создания автоматпзироваI lных систем
объекгов непропзводственного назначенпя п коммунальноrо хозяйства

В соответствии с пунктом 33 статьи l, пlтrктом 7.5 част:и, l статьи 6, частью 3

статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунктом

5.4.23(l) гryнкта 5 Положения о Министерстве строительства

ижилищноком} tун€rльного хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерачии от 18 ноября 20l3 г. М 1038,

прпказываю:
утвердить прилагаемую Методику определения нормативЕых затрат

на работы по подготовке проектной документации для создания

автоматизированньгх систем объектов непроизводственного назначения

и коммунtшьного хозяйства.

Министр И.Э. Файзуллин



утвЕрж.щнА
прикalзом Министерства

строительства и жилищно
коммунального хозяйства

Российской Федерации

от ?ztta..+ .l ё2/Ns ?8

мЕтодикА
определенпя вормативных затрат на работы

по подготовке проектной документацпи
для созданпя автоматизированных спстем
объектов непроизводственного назначения

и коммупального хозяйства

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

l. Настоящая методика определениJI  нормативньIх затрат на подготовку

проектной док} ,ir.{ ентации для создания автоматизированных систем объектов

непроизводственного назначения и коммунального хозяйства (даJIее  МНЗ)

предназЕачена для примеЕениJI  при определении сметной стоимости работ

по подготовке проектной и рабочей докуtltентации дJlя создания интегрированных

автоматизированньж систем управления дJUI  строительства' реконструкции,

капит€lльного ремонта (далее  техническru ДокуrчtентациJ{  Дсу) объекгов

непроизводственного назначения и коммун€rльного хозяйства на территории

Российской Федерации, финансируемых с привлечением средств бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных

РоссийскоЙ Федерацией, субъектамИ РоссийскоЙ Федерации, I \ ,f)ЛИЦИП€ЦЬНЫМИ

образованиями, юридических лиц, доJIя в уставных (скJIадочньж) капитЕUI€ж которых

Российской Федерации, субъектов Российской Фелерачии, муЕицип.tльных

образований составляет более 50 процентов, а также капитЕuIьного ремонта

многоквартирного дома (общего им)лцества в многоквартирном ломе),

осуществляемого полностью или частично за счет средств регионального оператора,

товарищества собственЕиков жилья, жилищного, жилищностроительною

кооператива иJIи иного специЕцизированного потребительского кооператива, либо

средств собственников помещений в многоквартирном доме.

2. При определении стоимости проектных работ на основании настоящей

МНЗ таюlсе следует руководствоваться положениями Методики определения

стоимости работ по подготовке проекгной дочrментации, утвержденI rой приказом

Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской

Федерачии от 1 октября 2021 r. Nч 707lпр (зарегистрирован Министерством юстиции

Российской Федерации З0 декабря 202|  г., регистационный Ns 66751)

(далее  Методика).
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3. Общая стоимость разработки технической докуN(ентации АСУ
опредеJшется как сумма стоимости ocHoBHbIx работ по разработке технической

ДОКУrчtеНТаЦии дСУ и стоимости дополнительньш работ при условии вкJIючениI I

их в техническое задание на Асу.
4. Настоящая МНЗ вктпочает значениJI  параметров нормативных затрат

на основные работы по подготовке проекгноЙ и рабочеЙ докуrlrентации АСУ
(далее  нормативные затраты мнз на проектные работы), положениrI

по их применению, критерии параметров нормативньIх затат на проеrгные работы,

корректирующие коэффициенты и иные сведения, Ееобходимые дJIя оцределениrI

сметноЙ стоимостИ работ пО подготовке проектноЙ и рабочеЙ ДОКУrчtеНТаЦИИ ДЛЯ

созданиrI  иЕтегрированньD( автоматизирОвulнI lьIХ систеМ управлениrI  дJlя

строительства объекгов непроизводственного ЕазI Iачения и ком} tу{ ального

хозяйства.

5. Параметры вормативньIх затрат Мнз на проектные работы приведены

в уровне цен по состоянию на l января 202|  r., без yreTa наJIога Еа добавленЕуIо

стоимость.

6. Параметры нормативI tых затрат мнЗ на проектные работы
примеюIются при разработке, согласовании и подготовке к утверждению зак€вчиком

техническоЙ документации АСУ.
7. Параметры нормативньIх затрат Мнз на проектные работы )л{ итывают

затраты на автоматизацию и диспетчеризацию систем инженерного обеспечения

зданий и сооружений (системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения,

электроснабжевиrI , вентиJUIциии дымоудarления, систем связи и иных слаботочных

систем), вкJIючЕц локalльц/ю автоматику здания (сооружения), а также

автоматизированньж систем )п{ ета потреблениrI  (дЕIлее  АСУП).
8. Параметры нормативных затрат Мнз на проектные работы установлены

на р:вработку следующих частеЙ техническоЙ доч.ментации АСУ:
 общесистемные решениJI  (далее  ОР);

 организационное обеспечение (далее  ОО);

 информационное обеспечеЕие (дЕшее  ИО);

 техническое обеспечеЕие (далее  ТО);

 MaTeмaтиtlecкoe обеспечение (далее  МО);

 прогрtlммЕое обеспечение (дшее  ПО).

9. Параметрами ЕормативньD( затрат МНЗ на проектные работы rlтены
затраты, приведенные в гryЕктzлх l17 и ll8 Методики.

10. Параметрами нормативных затрат Мнз на проектные работы не r{ тены

затраты на:

l) разработку эскизною проекта АСУ;
2) проектноконструкторские работы по совершенствованию (модернизации)

технологиI Iеского объекта управлениJI  (далее  тоу), связанные

с размещением и установкой Еа нем технических средств автоматизации;
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3) разработку разделов (подразделов) проектной доку!чrеI rтации и частей

рабочей дочrмеI rтации < Конструкгивные и объемнопланировочные решения),

< < Система электроснабжения> > , < < Система водоснабжения)), < < Система

водоотведениJI> > , < < Отопление, вентиляциJI  и кондиционировЕlние воздуха, тепловые

сети> , (Сети связи>  и другие смежные (по отношению к документации АСУ)

рЕвделы (подразделы, части) док} ,ментации для строительства объекта, осЕащаемого

АСУ;

4) разработку имитаторов (искусственньrх моделей, воспроизводящих

основные свойсткl и характеристики ТОУ), стеЕдов и полигонов дJIя наладки

и испытаний ДСУ и ее компонентов, а также TpeHEDKepoB и автоматизирванных

обучающих систем дJIя персонала АСУ;

5) приобретение у обладателя искJIючительного права на результат

интеллектуальной деятельности права использовtlния такого результата, в том числе

в области АСУ;

6) приобретение спецоборудования, необходимость в котором может

возникнуть при разработке АСУ;

7) экспертизу и приемку докуNrентации, р.вработанной инострzlнными

фирмами; рассмотрение и доработку документаIши, разработанной иI tос,транными

заказчиками; составление спецификаций на материалы, запасные части, узлы

и детаJIи, необходимые для экспJryатации ДСУ зарубежного объекта; другие работы

по отдельным пору{ еЕиrIм генер{ !льного поставщика или генераJIьного подрядчика;

8) перевод с иностранного языка используемой при разработке АСУ

технической докр(ентации и литературы, а также услуги переводчика во время

проведения деловьD( совещаний и переговоров;

9) разработку организационЕораспорядительЕых докуt',rентов,

сопровождающих процесс создания АСУ;

10) усJryги государственной экспертизы и других заинтересованных

оргаЕизаций по согласоваI lию и экспертизе ими техниЕIеской ДОКУtvtеЕТаЦии ДСУ;

1l) изготовление по требованию заказчика дополнительньD( (сверх четырех)

экземпJIяров технической дочaментации АСУ;

12) сбор исходных матери.rлов и данньD(;

13) разработку проектов производства монтажньrх и пускон€rладочньD( работ

(далее  ППР) при внедрении АСУ.

11. Кроме того, ЕормативЕыми затратами МНЗ на проектные работы также

не )чтены затраты Еа работы и услуги, цриведенные в гryЕкте l19 Методики.

Указанные затраты опредеJUIются дополнительно.

12. Нормативными затратЕlми Мнз на проектные работы r{ тена стоимость

рЕвработки проектrrой и рабочей документации. Распределение стоимости ocHoBHbIx

проектЕых работ по частям разрабатываемой технической докр!ентации АСУ,

а таюке распределение стоимости проекгной и рабочей ДокуI t{ ентации разработки

каждой части технической документации Дсу (лоля каждой части технической
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документации АСУ в исходной общей цене разработки технической докр!ентации

АСУ) приведены в таблице 3 МНЗ.
Виды докуrиентации в составе частей технической документации АСУ,

)лтенные параметраJчrи ЕормативньIх затрат МНЗ на проектные работы, а также доля

каждого вида подготавлrваемой документации в cocTzlBe части, приведены

в таблице 4 МнЗ.
l3. Стоимость дополЕительных проектных работ и соrryтствующих

проектированию услуг опредеJIяется по соответствующим МНЗ. При отсутствии

возможности определения стоимости дополнительньrх проектньж работ

по соответствующим МНЗ стоимость дополнительньгх проектных работ

определяется в соответствии с гryнкгом 143 главы VI I I  Методики.

П. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ I IРОЕКТНЫХ РАБОТ

Conp:Ci ХКст Х Ицр, (l)

где:

Ci  нормативные затраты на разработку iой части технической документации

АСУ, тыс. руб., определяются с} l!{ мироваI lием затрат:

Сор *  Соо+  Сио*  Сто +  Смо+  Спо;

корректирующий коэффициент, )п{ итывurющий подготовку проектной

и/пли рабочей документации (коэффичиент на стадийность

проектиров€lния), который определяется по таблице 3 МНЗ.

В сJryчае подготовки проектной и рабочей докуlчtентации этот

коэффициентравен l.
индекс изменения сметной стоимости проектных работ для

строительства, информация о котором рzвмещена в федеральной

государственной информационной системе ценообразования

в строительстве, созданной и эксплуатируемой в соответствии

с Положением о федеральной государственной информачионной системе

ценообразованиrI  в строительстве, утверждеЕным постановJIением

Правительства Российской Федерации от 2З сентября 201'6 г. Ng 959

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, Nе 40, ст. 574l;

20l7, Ns 5 l, ст. 7839).

l4. Стоимость выпоJIнениJI  основных проектньD( работ по разработке

техническоЙ докуIч{ еI rтаIц.rи АСУ определяется по следующеЙ формуле:
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15. Нормативные затраты на разработку iой части технической

докF\ ,tентации АСУ определяются по формуле:

Ci :  С""*  х 
Щ1 

х ý х !(о6, (2)

где:

Cn"*   исходнaul цена разработки техническоЙ документации АСУ (определяется

по формуле 3)

Дi  доля iой части техническоЙ дочrментации АСУ в исходноЙ общеЙ цене

рiвработки техническоЙ документации АСУ (определяется

по таблице З);

Kn  коррекгирующие коэффичиенты согласЕо положениrIм МНЗ (приведены

в таблице 5 МНЗ). При отсутствии условий проекгировапия конкретного

объекта, требующих введения в расчет корректирующих коэффиuиентов,

Kn: l;
Коо  корректирующиЙ коэффициент на объем работ согласно положениям МНЗ

(приведен в таблице 4 МНЗ). При подготовке документации

по частям в полном объеме корректир} ,ющий коэффиuиент Коб: l.
1б. Исходная цена разработки техниlIеской докуrl{ ентации АСУ

определяется по формуле:

(з)

где:

 параметры нормативньц затрат Мнз на проектные работы (приведены

в таблице l );

 величина (< мощности) АСУ, выраженнаrI  в системном потенциаJIе АСУ
(далее  СПОТ). Численное значение М опредеJuIется путем

суммирования величин всех критериев Gi, приведеЕных в таблице 2. При

этом дJUI  каждого критерия из Gr  G7 выбиlrается единственное значение,

соответствующее основным факторам, опредеJuIющие трудоемкость

разработки.

а

м

Cn"* :  а хМ,
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I I I . ПАРАМЕТРЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Таблица l
Параметры но затрат МНЗ на проектные работы

JTs

п/п
ндименованпе объекта

Наryральпый
показдтель < < )б>

Параметры
Еормативных затрат
МНЗ па проектные

работы, тыс. руб.
Единпца

измеренпя
в

l Разработка технической док} ментации
интегрировitнпой АСУ, вlстпочающей

Асуп
Комплект

документации
на объекг

66з

2 Разрабожа техяической доц/ментации
АСУП (вне комплекса)

17з,7

Разработка техяического задllнхя
на подготовку техвической документации
интегрироваrrной АСУ

51,2

17. Параме,гры нормативных затрат МНЗ на проектные работы

по разработке технической докуплентации ДСУ объекгов непроизводственного

назначения и коммунЕtльного хозяйства установлены дJIя след} ющей мощности

автоматизированной системы (лалее  АС):

 характер протеканиrI  во времени процессов непрерывный;

 осуществJIяется до 40 технологических операций автоматизироВаннОГО

контроля и управлеI IиJI ;
 измеряется, контролируется и регистрируется до 100 переменньrх (сигналов);

 вырабатывается до 80 управrrяющих воздеЙствиЙ;

 осуществjIяется централизованный контроль и измерение параметов

состояния ТОУ;
 управляющие воздействиrI  реаJIизуют одноконтурное автоматическое

реryлирование или €lBToMaTиEIecKoe однотактное логиЕIеское управление

(переключения, блокировки и тому подобное).

.Щля 1чтенной параметрами нормативных затрат на проектные работы

по р€вработке технической доку!!{ ентации Дсу мощности в таблице 2 Мнз величина

критерия в СПОТ равна 1. Общм мощность АСУ, выражеЕнаrI  в СПОТ, для

установленнОго [ apaJvreTpa нормативНых затраТ МНЗ на проектные работы,

составJlяgг М :  7.

18. Дя мощности АСУ с факторами, отличающимися от установленных

пунктом 17 мнз, применяются величины критериев в спот показателей

нормативных затрат на цроектные работы по таблице 2, которые соответствуют

мощности проекгируемой.

19. Стоимость подготовки технической документации не иЕтегрированной

ДСУ опрелеляется по парамец)ам нормативньD( затрат МНЗ на проектные работы,

а

3.
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установленной в таблице l, с учетом мощности АС (величины критериев в СПОТ

показателей Еормативных затрат на проектные работы по таблице 2 МНЗ) Порялок

определения стоимости не интегрированной АСУ ан€шогичен поряJIчl

устаноыIенному в МНЗ, для условий создан} ш на объекте непроизводственного

назначения и коммун€цьного хозяйства иЕтегрированной ДСУ. В слrrае создания

на объекте непроизводственного нzвначения и коммунального хозяЙства нескольких

не интегрироваЕных ДСУ, определение стоимости разработки технической

докуrйентации АСУ осуществляется по каждой АС. При этом порядок )л{ ета затрат

на подготовку проектной и рабочей документации по системам локЕtльной

автоматики, вкJIючаемой в состаВ не интегрированных АСУ, определяется

по пункту 2б МНЗ.
20. Параметр нормативных затат МНЗ на проектные работы по разработке

технической документации дсуП применяется для определеЕия стоимости

разработки техниtIеской документации ДСУП только в слrlае подготовки этой

доку!{ еЕтации вне комплекса АСУ.

Определение стоимости разработки технической документации АСУП

осуществJIяется с учетом величины критериев в СПоТ показателей нормативных

затрат на проектные работы по таблице 2, которые соответствуют мощности

проектируемой АСУ. При этом, критерии СПоТ < Количество управJIяющих

воздействий, вырабатываемьrх ДСУ>  (Gd и (Степень развитости управjulющих

функций АСУ>  (Gb):  в расчете не rlитывается: Gl: Gc:0.
2| . Разработка технического задания на подготовку технической

докуlйентации дСУ явJUIется дополнительноЙ проектной работой. Определение

стоимости рtвработки технического задания на подготовку техниriеской

докуN{ ентации ДСУ осуществJuIется по формулам 1,2,3 с применением параметра

нормативньж затрат МНЗ на проектные работы по разработке технического задания,

принимаемого по таблице 1. При этом при расчете стоимости этих дополнительных

работ применrIется распределение стоимости проектной и рабочей доцrментации

разработки iой части технической доцумеЕтации АСУ по стадиям, приведенное

в таблице 3 МнЗ.
22. Стоимость выполненI .IJI  основI Iых работ по разработке технической

докуNrентации АСУ в сокращенном против )л{ тенного параметап,rи нормативных

затрат мнз на проектные работы объеме определяется с применением

понижЕrющего коэффициента IQ6, размер которого устанавлиВаетСЯ РЕrЗРабОТЧИКОМ

АСУ по согласованию с закaвчиком в соответствии с трудоемкостью работ.
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Таблица 2

Критерии показателей ЕормативяьD( затрат на проектные работы АСУ объекгов

непроизводственного назначениJt

и комм1т{ ального хозяйства

.} lъ

п/п

Основные фаrсгоры, опредеJrяющпе трудоемкость разработки величиrrа

крптерия
в СПоТ

l ) _,

Ха актер протекания во времени ессов в АСУ (Gr):

1 l Непрерывный

1.2. Полунепрерывньй 1,205

1.3. .Щискретный 1,410

1.4. Непрерьвнодискретньй  I 1,615

1.5 Непрерьlвнодискретньй  I I 1,820

1.6. I { иклический 2,025

2 Количество техпологпческих операций автоматизированI lого коIттроля

и управлепия (Gz):

2.1. до 5 вlс,rючительно 0,385

до 10 включительно 0,590

2.з. до 20 вктпо.мтельно 0 7q5

2.4. до 40 вкrпо,плтельно 1,000

2.5. до 60 вкпtочительно 1,205

2.6. до 80 вкпlочительно 1,410

2.7. до 100 включительно 1,615

2.8. за каждьй интервал от 1 до 50 операций свьrше 100 0,205

Колпчество перемеппых (спгналов), измеряемых, копц)олпруемых

и егп емых АСУ Gз

до 20 включительно 0,590

з.2. до 50 вклю.мтельно 0,795

3.3. до 100 вклю.мтеlтьно 1,000

J.+ . до 200 вк.пючите:rьно 1,205

3.5. до 300 включйтельно 1,410

з.6. до 400 вклю.ительно 1,615

3;] до 500 вклю.мтельно 1,820

до б00 вк.lпочительно ? 0?5

з.9 до 800 включительно

3.10. до 1000 вкJIюIштельно 2,4з5

3.1 1. до 1З00 вкJIючительно 2,640

з,| 2. до 1600 вкJIючительно 2,845

3.1з. до 2000 вкJIючительно 3,050

3.14. за каждьй интервал от 1 до 500 сигналов свьшlе 2000 n roý

4 Колпчество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ (Gr):

4.1. до 10 включительно 0,180

4.2. до 20 вклю.мтельно

до 40 вк.тпо,плте.lъно 0 5 90

4.4 до 60 вкцlочительно 0,,795

4.5. до 80 вюrючительно 1,000

1.

1,000

2.2.

3.

з.1.

3.8.

2,2з0

0,3 85

4.з.
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Критерии показателей ЕормативньD( затрат на проектные работы АСУ объекгов

непроизводственного напначения

и комм} вального хозяйства

.} i!

п/п

Основные фаrсгоры, опредýlяющие трудоемкость разработкп Величшна

критерия

в СПоТ
1 7 3

до 100 включительно 1,205

4,7. до 200 вк;rючительно 1,410

4.8. до 300 включительно 1,615

4.9. до 400 включительно l,820

4.10. за каждьй интервarл от 1 до 70 воздействий свыше 400 0,205

5. Степень азвитости о мационных нкцпй АСУ Gs

5.1.

I  степень  параллеJIьные ко} rгроль и измерение параметрв

состояния ТоУ
0,795

5.2. I I  степень  центрыIизоваЕньй контроль и измереЕие параметрв

состояния ТоУ
1,000

5.з I I I  степень  косвеЕЕое измерение (вьrтлсление) отдеJIьньD(

комплексньD( показателей функчиониро вания ТоУ
l,205

5.4. IV степень  ан&чиз и обобщеняая оценка состояяия процесса

в целом по его модеJIи фаспознавание ситуаций, диагностика

аварийньп<  состояний, поиск (узкого места), прогноз хода

прочесса)

1,4l0

6 Степень авляющих Асу Gb

6.1 . I  степень  одноконт} рЕое автоматическое реryлировfi{ ие иJIи

автоматическое однотaктное логическое управлеяие
(перекrпочения, блокировки и тому подобяое)

1,000

6.2. I I  степень  каскадIое и (или) прогрzл} rмное автоматическое

реryлирование иJIи автоматическое

управление по (жесткому) цикJIу

прогрllммное логическое

1,205

б.з. I I I  степень  многосвязное автоматическое регу:тирование или

азтоматическое прграммное логическое управJIение по циlшу

с разветвлениями

1,410

IV степень  оптимtUIьное упрarвление устtlновившимися режимilми
(в статике)

1,615

6.5. V степень  оптимальное упрaвление переходными процессalми иJIи

процессом в целом (оптимизация в динамике)

1,820

6.6. VI  степень  оптимаJIьное упрalв; Iение быстропротекающrлrли

переходными процессами в аварийньrх условиях

2,025

6.7. vп степень оптимальное управление с адаптациеи

(самооб} ^ rением и изменением алгоритмов и параметров системы)

2,2з0

7 Режим функциопирования АСУ (GT):
,7.| .

Автоматизи ои )) ея(и t l 1,000
,7.2.

Автоматизированньй ржим (советчика) l,205

7.з. Автоматизировшlньй дrfulоговый режим 1,410
,7.4

Автоматrтческий режим косвенного упрqцд9ццд 1,6l5

7.5. Автоматический ре)ю{ м прямого (непосрдственного) чифрового

(или аналогоцифрового) упрllвJIения

l,820

I

6.4.

4.6.
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2З. При применении критериев показателей нормативных затрат

на проектные работы АСУ по таблице 2 необходимо )л{ итывать следующие

особенности:

l) если дJuI  измереЕия или KoHTpoJuI  аналогового параметра используются

два или более источников информации, то при оценке критерия Gз они все должны

rIитываться;
2) если один и тот же сигI tЕlл используется в нескольких чlлгоритм€lх, то при

оценке критериев Gзl Gл он учитывается l раз;

3) при оценке критериев Gs, Gb и G7 по каждому из них берется оценка,

соответствующаJI  наивысшей степени развитости и автоматизации функций АСУ;

4) соответствие проектируемьж АСУ оцредеJuIется требованиями

технического задания, наr{ нотехнической и другой докрлентации

на автоматизированные системы (ГОСТ, СП, РД, СНиП);

5) в с.lгуtае созданиrI  АСУ для ТОУ, состоящего, наряд/  с одной или

несколькими неповторяющимися частями (подобъектами), из несколькI ,D(

одинаковьIх (однотипньrх или унифицированных) технологических подобъектов

управления (например, yracTкoB, секций, агрегатов, установок), оценка факторов Gz,

Gз и Gl (количественный показатель графы 2 таблицы 2 МНЗ) производится

суммированием их значеЕий дtlя частей (подобъектов) ТОУ с применением для

объектов одинакового функциональЕого назначениJI  и консц)уктивного исполнения

(далее  одинаковые техноломческие подобъекты) следующих корректирующих

коэффициентов:

Порядковьй номер подобъекта ТОУ 1 2 J 4 5 и более

Поправочньй коэффициент 1,0 0,8 0,6 0,4 о?

6) расчет количества сигнalлов обмена по интерфейсной связи в составе АСУ
определяется по гryнктам 3, 4 таблицы 2 МНЗ.

24. Распределение стоимости основI lых проектных работ по частям

разрабатываемой технической докулtентации АСУ (доля iой части технической

доку!,Iентации АСУ в исходноЙ общеЙ цене разработки техническоЙ докуtиентации

АСУ) и распределение стоимости проектной и рабочей док} ,N{ ентации разработки
iой части технической документации АСУ по стадиям приведено

в таблице З МНЗ.
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Таблица 3

примечание: Приведенные значеЕия долей Дi и распределение стоимости

проектной и рабочей доч/ментации в таблице 3 МНЗ моryт уточняться

(коррекгироваться) в пределах парап.rета нормативньrх затат на подготовку

техrплческой доку1r'{ ентации ДСУ по согласованию с заказчиком в зависимости

от специфики автоматизированной системы проектируемого объекта

непроизводственного нtriначения.

25. Виды докуlиеЕтации в составе частей технической доку { ентации

АСУ, уrтенные параметрами нормативных затрат МНЗ на проектные работы,

приведены в таблице 4 МНЗ.

Таблица 4

,Щоrrя iой части технической докрлентации АСУ в исходной общей цене разработки

технической докрлентачии АСУ
Распрделение стоимости проеIсгной и рабочей докlментации разработки iой части

технической докум ентации АСУ

м
п/п

части технической

документации
Асу

Значения долей

! i в ПР,7о Щепа ПР

разработки, Уо

В том чпсле, 7о

пд рд

Докуr,лентация ОР l0 100 70 з0

2 Док} ментация ОО J 100 30
,70

Док} т,лентация ИО 10 l00 40

4 Док} .lиентшlия ТО l00 40 60

Док} ментация МО 28 l00 100

6 Док} ментация ПО 26 100 l00

лъ

п,/п

Часть
техпи

ческой

докумен
тацпп

Асу

.Щокумепташпя в соответствующей части,

учтенная параметрамш норматпвных затрат МНЗ
на проектные работы

Примечанве

Вид докlументации .Щоля в части

ПД п РД АСУ,

1. Проектная докyментация

1.1.

1.1.1. Схема оргшrизациоЕЕой

стр} кт} ры

1 .1.2. Схема фlнкциональной
струсгурь1

30

1. 1.3. Ведомость технического

проекта и покупньж изделий

20

1 .1 .4. Пояснительнм записка

к ПД. Описание автоматизируемых

функций. Описание постановки

задач (комплекса задач)

l0

60

1.

I

з.

I2з

5.

I

20

ор
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м
п/п

Часть

техЕи

ческой

док} мен
тации

лсу

,Щокументацпя в соответствующей части,

учтеЕпая пардметрами пормдтпвных затрат МНЗ
Еа проектные работы

Примечание

Вид докумептации !оля в части

ПД и РД АСУ,

15 В объеме данных,

необхо,щrмьп<  дчя

подготовки раздела
см

1 .1 .6. Проектная оценка

надежности системы

)

1.2. оо
1.2. 1. Описание орг.rнизационной

сцуктуры

l00

1.з. ио

1.3.1. Перечень входlьD( д{ uiньIх

(сигна,lов) и вьIходньD( дtlнных
(сигналов)

1.3.2. Описание информационного

обеспечения системы

20

1.3.3. Описание организации

информационной базы

1.3.4. описание систем

классификации и ко.щlрвания

15

1.3.5. описание массива

информации

15

1.3.б. Шаблон док} мента 5 В объеме

требований

к разделу ТБЭ

1,4. то

1 .4.1 . описание комплекса

технических средств.

l5

1.4.2. Схема струюурная

комплекса техI tических средств.

15

1.4.3. План расположения 10

1.4.4. Перечевь заданий

Еа разработку
специаJIизированньп<  (новьтх)

техЕических средств

5 Возможно

оформление

в составе Пз

1.4.5. Схема автоматизации 30

1.4.6. Перечень заданий

на разработку с]роительньDq

электротехниЕIеских, сtlнитарI Iо

технических и дряих разделов
проекта, связанньD( с созданием

системы

) Возможно

оформление

в составе Пз

1.4.7. Ведомость оборудоваI rия

и матери: lJIов

20

1.5. мо
1.5.1. Описшме аJI горитма

(проекгной процедlры)

100

1.б. по
1.5.2. Описание программного

обеспечения

100

I

I

1.1.5. Локальный сметный расчет

30

15

I
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л!
п/п

.Щокумеrrтачия в соответствующей части,

учтенная параметрамп нормативных затрат МIIЗ

на проектнь!е работы

Примечание

Впд докумептацип .Щоля в частп

ПДиРДАСУ,

2. Рабочая до

2.1. ор

2.1.1. Проекшая оценка

надежности системы

2.1 .2. Локальная смета 20 В объеме давньп< ,

пеобходимьн дIя

подготовки раздела

см

2, 1,3. Ведомость держателей

ПОШIИННИКОВ

10

2.1 .4. Программа и методика

испьпаний (компонентов,

комплексов средств

автоматизации, подсистем, систем)

2.1.5. общее описание системы 10

В объеме

требований

к разлелу ТБЭ

2.1.6. Ведомость

экспJryатационньD( докумеI rтов

5

2.1 .7. Формуляр )

2.1.8. Паспорт l0

2.2. оо

2.2.1 . Методика (технология)

llвтоматизировilнпого

проектиров: lния

20

2.2.2. Технологическм инструкция з0

2.2.3. Рlковолство пользоватеJIя 30

2.2.4. описмпе технологического

прочесса обработки данньD(

(включая телеобработку)

20

,1 ио

2.3.1. Описание информачионного

массива

50

2.3.2. Описание базы данньп< 50

2.4. то

2.4.1. Спечификация обору дования 15

2,4.2. Ведомость потрбности

в материалiж

10

2.4.3. Инструкчtlя по эксплуатации

комплекса техническиr( средств

) В объеме

требований

к разделу ТБЭ

2.4.4. Схема соединеншI  внешI lих

проводок

10

2.4.5. Схема подкJIючеЕия

внешних проводок

10

2.4.6. Таблица соединений

и подкrrючеяий

5

2.4.7. Схема деления системы

(структурнм)

10

Часть

техни

ческой

докумен
тации

лсу
I

t9|

20

I

I

I

20

I

I
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J\ t

п/п

Часть
техни
ческой

докумен
тации
Асу

!окументачия в соответствующей частп,

rlтеппая параметрдмп норматпвных затрат МНЗ
на проектные работы

вид документацип .Щоля в части
ПДпРДАСУ,

о/о

2.4.8. Чертеж общего вида 5

2.4.9. Чертеж установки
технических средств

l0

2.4. 1 0. Схема принципиalльн.ц 8

2.4.1 1. Схема струсгурная
комIшекса техниЕIеских средств

7

2.4.12. Плм расположения
оборудования и проводок

5

26. Нормативными затратами настоящей МНЗ уrтены работы по системам

локальной автоматики, вкJIючаемым в состав ДСУ. Доля локarльной автоматики

в парамете нормативньD( затрат Мнз на проектЕые работы по подготовке

технической докуlйентаIцrи ДСУ объектов непроизводственного назначения

(объекты жилищногражд€lнского назначения (далее  ШН) и коммун€rльные

сооружения (далее  КС)) по частям ОР и ТО составляет 75О^  (К,^ :  0,75).

Если нормативные затраты на проектирование АСУ определяются

по настоящей МНЗ, при этом стоимость проектирования локальной автоматики

гlитывается в стоимости цроектных работ для с1роительства объекта, оснащаемого

ДСУ, определяемой по соответствующей МНЗ на проектные работы, вкJIюченному

в федеральI rыЙ реестр cMeTHbIx нормативов, параметр нормативI Iых затрат

настоящеЙ МНЗ должен бьrгь уменьшен на вь!шеприведенныЙ рЕtзмер доли

локЕUIьной автоматики для соответствующих частей технической документации

Асу.
При этом, для определения стоимости проектированшI  АСУ без 1"leTa

лок.шьноЙ автоматики дJIя частеЙ ОР и ТО вместо формулы (2) применяются для

расчета формулы:

Ciop: Cn"*  Х Дiор Х (1  Knu) Х Kn Х Коб, (4.1)

Ciro: С"",, Х Дirо Х (l  К* ) х Кп х Коб, (4.2)

где:

Cn.*   исходная цеI rа разработки технической докуI trентации АСУ (определяется

по формуле 3 МНЗ)

Примечание

I

I

I
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доJIя частеЙ ОР и ТО в техниtIескоЙ документации АСУ в исходЕоЙ общеЙ

цене разработки техническоЙ документации АСУ (определяется

по таблице 3 МНЗ);

корректирующиЙ коэффициент согласно пункry 26 МНЗ, rrитывающиЙ

доJпо лок€lльной автоматики в параметре нормативньгх затрат МНЗ

на проектные работы по подготовке технической документации АСУ
объекгов непроизводственною назначения ()IOH и КС).

коррекгирующие коэффициенты согласно положениям Мнз (приведены

в таблице 5 Мнз). При отсутствии условий проектирования конкретного

объекта, требующих введения в расчет корректирующих коэффициентов,

К":  l;
корректирующиЙ коэффициент на объем работ согласно положениJIм

МНЗ (приведен в таблице 4 МНЗ). При подготовке документации

по частям в полном объеме корректирующиЙ коэффициент Kq6: l.

I v. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

27. Коррекгирующие коэффициенты, )литыв€лющие усложЕяющие
и упрощzlющие факгоры и условиrI  выполнения работ АСУ, приведены

в таблице 5. При этом их значения для различных частеЙ документации АСУ могуг

быть разли.шы.
При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов,

превышающих единицу, общий повышЕ!ющий коэффициент опредеjIяется пугем

суммироваЕия их дробных частей и единицы.

При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов,

меньшIФ( единицы, общий понижalющий коэффициент определяется rryтем

их перемножения.

В сJI rrае применения одновременно повыш:lющих и поЕижающих

коэффициеI ггов сначаJIа в указанном порядке опредеJUIются общиЙ повышающиЙ

и общий понижaющий коэффициенты, которые затем перемножаются.

Установ.пенные разработчиком АСУ в соответствии с таблицей 5 размеры

корректирующих коэффиuиентов должны быть согласованы с зак€вчиком.

Таблица 5

Корректирующие коэффицие нты и условия их примеЕения

J\Ъ п/п Условия примеЕенпя
коэффиuиента

Обознд
чение

коэффп

циентд

Зяачение
коэффициента

Примечание

1 Повторное применение
базовой АСУ ил.t

Kr 0 4 1. Применяется в случмх
привязки АСУ,
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Корректирующие коэффициенты и виJl их применения

ЛЬ п/п Условия прпмепеЕпя

коэффпцпепта

обозна

чеЕие

коэффи

циентд

Значение

коэффициента

Прпмечанпе

ее частей тгугем

(привязки >

к однотипному объекту

АСУ разрабатьвается
с целью тир{ DкировilЕия

на нескольких

однотипных ТОУ:
 на 2х объекгах;

 на 3  5ти объектах;

 Еа 6ти и более

объектах.

К:

| ,2

1,3

| ,4

Применяется при Еiulитми

соответств} .ющего

требования в з:U{ вке

на разработку (создаяие)

АСУ или в техническое

задчшие (лалее  ТЗ).

з АСУ создается

с использованием д,и
передаrм дiu{ Еых

аппаратуры

телемехшrики, либо

средств беспроводной

связи, в том числе

радиосвязи, либо

средств

высокочастотной связи

прокJIадываемой

по существующим

высоковольтным

JIиниям

электропередачи

Кз l i

4 АСУишr
автоматизированньй

К+ 1,3 1. Для ТЗ не примеЕяется.

разработанной в составе

экономически эффеrгивной

проектной докрлеI Iтации

повторного использовzlния

либо по ГоСТ 24.70385,

к условиям коI rкретцого

объекта иrп,r ТоУ.
2 Примевяется для повторно

применяемьD( частей

техкической докр{ ентации,

разработш{ ньD( в составе

базовой АСУ.
3. Нормаrивные затраты

повторЕо применяемых

частей док)ментации АСУ,
не требующих привязки,

опредеJuIются зататalми

на ее Dазмножение.

2.

1. Применяется в слrIаях

обеспечения

информационной,

техни!Iеской и программной

совмесммости АСУ
с внепшими системами,

а также согласовilния

протоколов обмена

информаrrии.

2. Применяется тоJIько дJuI

документации ТО и ПО.

3. Принадrежность

применяемьD( техническIтх

средств к } казiшным

устройствам опредеJIяется

ИХ КОДtl} чlИ

по Общероссийскому

классификатору цродукции
(окп).
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Корректирlтощие коэффициенты и условия rх применения

.] \Ъ п/п Условия примененпя

коэффпциента

Обознд

чение

коэффи

циента

Значение

коэффпциепта

технолоIическии

комплекс (АТК),

в cocтalBe которого опа

создается, вкJIючены

в перечень объектов

экспериментalльного

преюирования либо

в перечень уникальньD(
объекгов

2. Вктпочение АСУ или ATk
в перечень должно бьпь

полtверждено нормативным

правовым llKToM.

) АСУ пошIеяслт эксILrryатации в особьп<  уотовил< ,

харкгеризуюпдD(ся слеryюпцпшr tЩкrорами:

Условия применеfiия

коэффициента должны бьпь

оговорены в ТЗ на АСУ

5.1. Производство (объекг)

повышенного риска:
а) взрьвоопасное,

пожароопасное;

б) эколомчески

опасное,

Ks,r

1 1

1,2

Применение коэффичиента

предполtгаfi проекгную

проработку вопросов

обеспечения защиты

информации

от несilнкционировtlнного

доступа и ее сохранности

при нештатI rьD( ситуациях,

безопасности при монтarже,

налацке, эксплуатации,

обсrrрrсrван ии и ремонте
техни1Iескrх средств

системы, а также вопросов

создzlнлtя зацитньD(

блокировок.

1,з

5.2. Трrичеосй,шбо
морскоiц rшбо холодньй

кJIимат

Ks.: 1 1

!.тя rrуrкгов 5.2  5.6

настоящей таблицы

коэффичиеrгы примеЕяются

тоrько для ТЗ

и доrсулrентации ТО.

5.з. зльпекrияьт.l
alгрессивнrц

(коррзиоlпlо.акглвная)

окрркalющм среда

Кs.з 1 05

5.4. Сейом.+ lм меgгноgгь Ks,+ 1,2

Частота тока и (или)

напряжение в сети

электопитztния

отличаются

от установленньD(
НДIИОН:ЦЬЕЫМИ

стЕrндартillvtи

Российской Федерации

Ks,s 1 07

тоу вляеrся

перешIDlсъп.{  l] Jи

пододъш

Kso ll

химически опасное,

биологически опасное;

в) радиационно
опасное.

Прпмечанпе
I

5,5.

I

5.б.
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Корректирlтощие коэффициенты и усл овия их применения

Ne п/п Условпя примеflеrrия

коэффшциешта

Обозна

ченше

коэффи

циента

Прпмечанпе

6 АСУ подлежит создrlнию за границей и имеют место след/юпше усложrrяюпше

6.1. Первод доку} !ентации

на иностранный язьп<

Kb,r 1 07 ,Щ,тя rrункгов 6.1, б.2

пастоящей таблицы

коэффичиекш примеtulются

дтя ТЗ и частей

док} ъ{ еI I таI Iии АСУ, которьп<

заIрагикlют условия
примепеЕия

соответств} ,ющ!rх

ициентов.

Перевод используемьо<

в прчессе разработки
АСУ материа.тов

иностаяного заказIшка

на русский язык

Kb,z 1,0з

6.3. ,Щвойная проверка

доц,а{ ентации,

изготовление

дубликатов кыtек,

повышенные

требования

к оформлению

и упаковке

ДОКУI trеНТаЦИИ

Кь,з 1 1 )

.Щ.irя пlнктов 6.3  6.5

настоящей таблицы

коэффициенты применяются

шlя ТЗ и частей

документации АСУ, которых

затрагивtlют условия
применения

соответствующих

коэффиuиентов.

6.4. Применение

оборулования

и материалов,

з:купаемьD( в cтp: lнe

иностранного заказIмка

или поставJIяем bD(

из третьих cтpalн

Ko,,l | ,25

6.5. Применение

иностранньD( норм

и стандартов

на оборулование

и материалы

Kb,s l,15

,Щополнительные

требования

к док} ментации при

строительстве АТК
на подрядньD(

условиях, в том числе

состtвление

спецификаций

на оборудование

и материalлы

временного ввоза

Ко.ь 1 1 Применяется только дJIя

док} ментации ТО.

6.2.

I

I

6.6.

l Зпдченпе

|  

коэФФпчиента

факгоры:
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Коррекrир} тощие коэффичиенты и условия их

Л! п/п Условия приме!еЕия

коэффпциента

Обозна

ченпе

коэффи

цпепта

Значенпе

коэффпциепта

Прпмечанпе

7 Разработка локщлентаtшt

Асу вьшоrпrяgrся

в свви

с ее реконсФукц.rей
(модеplшзаией,

TexHиtIecкI lM

пер€вооруrеIпrем)

Kz 11 l. Прлпrеняеrся дIя .истей

доý,меЕтации
АСУ, вьшоrпrяемьп<

в связи с реконgгрукшеr;
(модерtлваtц.tеli, Texllи.lecюlM

перевоорулеrмем) АСУ.

8 АСУ создаgrся

на дейсгв} тощем и,тr

реконсгруируемом
(модерtлвируемоц

расширяемол4 тsrfiическ,l

перевооруяаемом) ТОУ

Кв
,t,2

1 . Вновь создаваемая дсу
на действ} ,ющем объекте

непроизводственного

нiвначения.

2. Применяется только для

докумектаrии ТО.

3. При реконструкчии
(молерrпваlшпл, теlспt rеском

перевооружеI flп.r) АСУ Кв

Ее применяется.

9 Проектирование

временного

р } мещения

технических средств

АСУ на период

реконструкции объекта

капитzulьного

строительства

Ks l l 1. Прш,rеняегся для частей

техцической документации,

трбуюпшх привязки

к временным условиям
эксIшуатации.

2. Применяется

ПО ДОПОJIНИТеJIЬНОМУ

поруIеяию Заказчикц

необходrмость должна бьггь

устаI rовлена ТЗ на АСУ

Создание АСУ
предусматпмет

разработку
ее метрологического

обеспечеяия, вкJIючIU{

определепие

метрологических

характеристик

измеритеJIьньD( канzlлов

(да.,Iее  ИК),

алгоритмов контоJIя,

устройств обработки

информации, средств

измерений и др.,

а такr(е оргаЕизацию

мецологической

экспертизы

Kro Величина

коэффициента

опредеJUIется

по таблице 6

1. ДJIя ТЗ Ее применяется.

2. Условие примевения

коэффициента

оговirрrt&lются в ТЗ на АСУ
для документации ИО, ТО

и По.
3. Величина коэффичиента

зависит от общего

количества ИК АСУ и доли

в нем Ик, подлежащих

государтвенным

испытаЕI tям

11. АСУ хараюеризуется

стого
регламеI rтируемым

Klr 1,1 1. Не пршrrеняется в сJI r{ ае

прrмевеrп.rя коффшIиента К5, l.

l0.

I
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Корректирlтощие коэффициепты и условия их

М п/п Условия применения

коэффициента

Обозна

чеяие

коэффп

циента

Зпаченпе

коэффпчиепта

Примечанпе

уровнем
ее функциона,rьной
надежЕости,

с обеспечением

рзервирвания ПО

и ТО, применением

отказоустойчивьтх

струкгур,

энергонезzlвисимости,

гальванической

развязки кalналов,

помехозащищенвости,

приработки модулей,

регистрации отказов.

2 Условие применения

коэффициеrrга

оговарив: lются в ТЗ на АСУ

в соответствии

с ГоСТ 24.70186.

3. Применение

коэффициеrrга предполzгает

проектную проработку

вопросов обеспечения

надежности АСУ
(мероприягия

по обеспечепию трбуемого

1ровня надежности),

вкJIюч:ш ее проектн} ,ю

оценку.

Подготовка

технической

ДОКУrrrеНТаЦИИ АСУ,
содержяпIей материалы

в форме
информационной

модели

Kl: 3вачение

коэффициеlтга

приЕимается

по дчrнным,

BHeceI IEbD(

в Федера,rьный

реестр cMeTHbD(

нормативов
(мЕтодик)

на проекпrые

работы
объекгов

непроизводстве

нЕого

Еil: tначениJI

и

КОММУНаJIЬЕОГО

хозdства

1. Прrпrеrrяегся к частям

технической доý/ I \ ,rентации

АСУ:
ОР ггуlпсы 1.1,1, 1.1.2, 1.1.5,

2.1.2 табrптrщ 4 МНЗ;

то _ 1,4.2, 1.4.з, | .4.5,2.4.4,

2.4.5, 2.4.7  2.4. l 2 табrмцы

мнз.
2. В с.rrлае отсlтсгвия дтя

mде.lъпьп<  объекгов,

оснапlаемьп<  АСУ,
коррекгируюпцD(

коффиrцлеrгов, прив€денньD(

в cMeTHbD( норматив{ lх

(мегодпс) на проекпrые

рботы, допускаегся

испоJьзомпйе дtlнньD(,

внесешъп<  в Федера,тьньй

реестр cMeTHbD( нормативов

(мсго,ш) на проекптые

работы объекюв

нецризводственного

назначения и коммун: lJъного

хозяriсгм дчя объекюв,

сопоставимьD(

по фуrпсц.rонапьrтьь,l,

объеr,пrоrшшшрвочным иJIи

конgгруIсивI rъп.t

12.

I
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Таблица 6

Значеяия коэффшlиента Kto

Общее колпчество ИК АСУ
Доля ИК, подлеждцих государственным испытаниям,

до 10 до 35 свыше 35

до 70

свыше 70

до 20 1,03 1,03 5 1,04 1,05

свыше 21 до 100 l,06 1,065 1,07 1,08

свьппе l00 до 250 1,09 1,095 1,10 1,11

свьшrе 250 до 500 1,12 1,13 1,14 l,l5
свыше 500 1,16 1,1,7 1,18 1,20

I



Приложение Nч l
к Методике оцределениJI

нормативньD( затрат на работы по

подготовке проекгной документации

для создilниrt автоматизированньж

систем объекгов

непроизводственного назначениJI

и коммунЕrпьного хозяйсца,

от { лсаз.l Д< Nр 

'S/ r
Основные условные обозначения (сокращения), применяемые в МНЗ

сокрдщение р вка со ащения

Ас Автомати ваннм система

Асу Автомати ваннrц система ения

Асуп
Асуэ

Асуэл
Аскуэ

Асув
Асут
Асуг

Автоматизировllнная система } цета потребления Ее виды:

 автоматизировzшнм система } чета эЕергопотребления;

 автоматизировtшнаJtr система yleTa электропотребления;

 автоматизированнiu система коммерческого у{ ета электроэнергии;

 :втоматизиров:tннм система rrета водопотребления]

 автоматизировalннalя система yr{ eTa теплопотребления;

 llвтоматизировalннtц система yreTa газопотрбления

идр

Атк
жгн Объекты жилипшо го назначения

ик
ио Информационное обеспечение

кс Коммунальные сооружения

мо математическое обеспечепие

окп Общероссийский классификатор

Организачионное обеспечеяие

общесистемные решения

по п ое обеспечение

сJIА система лока.пьной автоматики

спдс Система ой до ttтации для

спот системньй потенцим дсу
тз техническое задание

то техническое обеспечение

ток Технологический объекг кон,гроля

тоу Технологический объекг управлепия
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Примеры расчета стопмостп проектпрования АСУ

Прuмер l. Разработка технической доц/ментации АСУ, технического задания

на подготовку технической докуlчIентации АСУ на объект < < Подстанция скорой

медицинской помощи на 20 машиномест> > .

l. Исходные данные:

l. 1 . Протекание процессов во времени в системе: непрерывI rодискретный  I I .

1.2. Количество технологических операций автоматизированtlого контроля

и управления равно 40.

1.3. Количество переменных (сигналов), измеряемых, контролируемых

и регистрируемых АСУ равно 89.

1.4, Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ равно 38.

1.5. Осуществляется ан€шиз и обобщенная оценка состояния процесса в целом

по его модели фаспознавание сиryаций, диаIностика аварийных состояний, поиск

((узкого местa)), прогноз хода процесса).

1.6. Произволится оптимЕuIьное управление переходными процессами или

процессом в целом (оптимизация в динамике).

| .7. В системе реаJIизуются Автоматический режим прямого

(непосредственного) цифрового (или аналогоцифрового) управJIения,

1.8. Часть ТОУ является передвижным.

1.9. АСУ создается в целях использованием дJuI  передачи информации

средствами беспроводной связи.

1.10. Создание АСУ предусматриваст разработку ее метрологического

обеспечения.

1.1l. Повторное применение базовой АСУ к частям ТО, МО и ПО.

2. Расчет стоимости оазоаботки технической до нтации АСУ:
2.1. Используя исходные д шые, по таблице 2 МНЗ опредеJIяем величины

критериев G1.

2.1.1. Величина критерия Gr составJIяет 1,820 СПОТ.

2,1 .2. Величина критериJI  G2 составляет l СПОТ.

2.1.3. ВеличиЕа критерия Gз состulвляет 1 СПОТ.

2.1.4. Величина критерия Ga составJIяет 0,590 СПОТ.

2.1.5. Величина критерия G5 составляет 1,4l0 СПОТ.

2.1.б. Величина критерия Gб составляет 1,820 СПОТ.
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2.1 .7. Величина критерия GT состЕlвля€т 1,820 СПОТ.
2.2. Определяем величину (мощности>  АСУ, выраженI rую в СПОТ:
м: 1,820+  1 +  l + 0,590+  1,4l0+  1,820+  1,820:9,46
2.З. Исходнм цена разработки технической докуI r,rентации АСУ

определяется по формуле 3:

С""* . =  о х М :  бб3 х 9,46 :  6271,980 тыс. руб.
2.4. Определяем общий корректирующий коэффициент для iой части

технической доч/ментаIцrи.

Дя части ИО вводим коэффициент Kro: 1,035.

.Щля части ТО технической документации вводим коэффициент К5.6: 1,1;

Кз: 1,1; Kro :  1,035 и К1 :  0,4. Общий корректирующий коэффициент для части ТО
составит:

K* opt :  (1 +  0,1 +  0,1 +  0,0з5) х 0,4 :  0.,494.

Коррекгирующий коэффиuиеЕт для части МО составит Kr :  0,4.

Для части ПО технической документации вводим коэффициент Кз :  1,1;

Kro :  1,035 и Kr :  0,4. Общий корректирующий коэффициент для частеЙ ПО
составит:

к* ор2 :  (l +  0,1 +  0,035) х 0,4 :0,454

2.5. Нормативные зац)аты на разработку iой части технической документации
АСУ определяются по формуле 2:

Cr :  Сор: 6271,980 х 0,10: 627,198 тыс. руб.;
Cz: Coo:6271,980 х 0,03 :  188,159 тыс. руб.;
Сз :  Cno:6271,980 х 0,10 х 1,0З5 :649,150 тьтс. руб.;
Са: C.o:6271,980 х 0,2З х 0,494:7| 2,622 тыс. руб.;
Cs :  С"о :6271,980 х 0,28 х 0,4:702,462 тыс. руб.;
Сс =  Cno:627| ,980 х 0,26 х 0,454:740,з45 тыс. руб.
2.6. Стоимость выполнения ocHoBHbIx проектньrх работ по ра:} работке

техническоЙ документаIши АСУ в 1 квартале 202l года определяется по формуле l:
627,,198 +  188,159 +  649,150 +  712,622 +  702,462 +  740,з45 :  з6| 9,9зб тыс. руб.

3. Разработка техни!{ еского залания на подготовкч техниЕIескои до кчментации

АСУ:
3.1. Исходная чена разработки технического задания на подготовку

техническоЙ докуIчrеI rтации АСУ определяется по формуле 3:

С"",.:  а х М :  51,2 х 9,46 :  484,З52тыс. руб.
3.2. Опредетrяем общий корректирующий коэффициент для разработки

технического зад€lния по iой части технической документации.

Для части ТО технической документации вводим коэффичиент Ks.b: 1,1;

Кз: 1,1 и Kr :0,4. Общий корректирующий коэффициентдJuI  части ТО составит:

K* opt :  (1 +  0,1 +  0,1) х 0,4 :0,48.

Корректирующий коэффициент дJIя части МО составит Kr :  0,4.

Для части ПО технической документации вводим коэффициент Кз :  1,1

и Kt =  0,4. Общий корреIсгцрующий коэффициент дJIя частей ПО составит:

К* ор2 =  1,1 х 0,4 :0,44.
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3.3. Нормативные за,Iраты на разработку iой части техниЕIеского задания

на подготовку технической документации АСУ определяются по формуле 2:

Cr :  Сор :  484,З52 х 0,10 :  48,435 тыс. руб.;

Cz :  Соо :  484,З52 х 0,03 :  l4,,5З l тыс. руб.;
Сз :  Cno :484,З52 х 0,10 :  48,435 тыс. руб.;

С+  :  С.о :484,З52 х 0,2З х 0,48: 5З,472 тыс. руб.;

Cs :  С^ ',о :  484,З52 х 0,28 х 0,4  54,247 тыс. руб.;

Со :  Cno :  484,з52 х 0,26 х 0,44 :  55,410 тыс. руб.
З.4. Стоимость выполнения дополнительньD( проектЕьD( работ по разработке

технического задания на подготовку техrтической док} тчIентации АСУ
в 1 квартале 2021 года опредеJuIется по формуле 1:

48,435 +  l4,531 +  48,4З5 +  53,472 +  54,247 +  55,410 :  274,5з0 тыс. руб.

4. Обцая стоимость

док} ментации на объект

на 20 машиномесо> :

6 :  Сопп +  Сдпр :  З61,9,9Зб +  274,З50: З894,466 тыс. руб.

Прuмер 2.Разработка технической документации АСУП 2х подъездного жилого

дома на 98 квартир.

1. Исходн ые данные:

1. 1. Протекание процессов во времени в системе: полунепрерывный.

1.2. Количество технологических операций автоматизированного контроля

равно 9.

,Щля расчета принимается количество технологи!Iескrа<  операций 5 :9 х 0,5

в соответствии с ггунктом 23 МНЗ  3 одинаковьrх подобъекта управления (yreT

электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения).

1.3. Количество переменных (сигнаrrов), измеряемых, контролируемых

и регистрируемьrх ACYTI  равно 300 (2 контролируемых параметра  водоснабжение,

электроснабжение).

.Щля расчета принимается колIлtIество сип{ апов 60: З00 х 0,2 в соответствии

с подrryнктом 5 пункта 23 МНЗ  более 5 подобъектов управления (узлы учета

электроэнергии и водоснабжения в квартирttх и подъездах).

1.5. ОсуществJuIется централизованный контроль и измерение параI \4етров

состояния ТоУ.
1.6. Реализуется в АСУП автоматизированный < руlной>  pe)< иM.

1.7. Выполняется подготовка проектной и рабочей документации.

1.8. Разработка технической докуrиентации АСУП осуществJuIется в объеме

общесистемньп<  решений (ОР) и техrтического обеспечения (ТО).

1.9. Повторное примеЕение базовой АСУП, поJцд]цgшa; положительное

закJIючение экспертизы, гryтем (привязки>  к одЕотипному жилому дому.

проектных работ по

< < Подстанция скорой

подготовке техническои

медицинской помощи
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2. Расчет стоимости разработки техническо й локlrментации АСУ:
2.1. Используя исходные даI tные, по таблице 2 МНЗ опредеJuIем величины

критериев G1.

2.1.1. Величина критерия Gl составляет 1,205 СПОТ.
2.1.2. Величина критериrI  G2 составляет 0,385 СПОТ.
2.1.3. Величина критерия Gз составля€т 1 СПОТ.
2.1.4. Величина критерия G5 сост.rвляет l СПОТ.
2.1,5. Величина критериJI  Gz состdвля€т l СПОТ.
2.2. Опрелеляем величину (мощЕости>  АСУ, выраженrrуIо в СПОТ:
м: 1,205 + 0,385 +  1 +  1 +  l :4,59

2.3. Исходная шена разработки техниlIеской доцrментации АСУ определяется

по формуле 3:

С""* ,:4 х М: l75,00 х 4,5979'1,28З тыс. руб.
2.4. Определяем общий корректирующий коэффициент дJIя iой части

технической документации.
Корректирующий коэффичиент для части ОР составит Kr :0,4.
Корректирутощий коэффициент для части ТО составит Kr :0,4.

2.5. Нормативные затраты Еа разработку iой части технической документации
АСУ определяются по формуле 2:

Cr :  Сор:797,283 х 0,10 х 0,4:31,89l тыс. руб.;
Cu :  С,о :797,283 х 0,2З х 0,4 :  73,350 тыс. руб.

3. Стоимость выполнениJI  основI lых проектньD( работ по разработке
технической документации АСУ в 1 кмртале 2021 года опредеJuIется по формуле 1:

31,891 +  73,350: 105,24l тыс. руб.

Прtlмер 3. Разработка проектной дочrментации в составе технической

докуIчlентации АСУ водогреЙного котла ИТП.

l. Исход лан ные:

l. 1 . Протекание процессов во времени в системе: поJtунепрерывный характер.

1.2. Количество технологических операций автоматизированного контроля

и управления равно 5.

1.3. Количество переменньж (сигншtов), измеряемых, контролируемых

и регистрируемых АСУ равно 49.

1.4. Количество упраышющих воздействий, вырабатываемых АСУ равно l9.
1.5. Осуществляется косвенное вычисление отдельных комплексньtх

показателей функчиониров€lния котла.

1.6. Производится одноконтурное автоматическое реryлирование
и автоматическое управление.

1.7. В системе ремизуются автоматизированный диалоговый режим.
1.8. АСУ создается в целях передачи информации средствами беспроводной

связи.
1.9. Создание АСУ предусматривает разработку ее метрологического

обеспечения.
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2. Расчет стоимости оазоабо тки техническои до ентаUи и АСУ:
2.1. Используя исходные данные, по таблице 2 МНЗ опредеJIяем величины

критериев Gi.
2.1.1. Величина критерия G1 составляет 1,205 СПОТ.
2.1.2. Величина критериJI  Gz составляет 0,385 СПОТ.
2.1.3. ВеличиЕа критерия Gз составляет 0,795 СПОТ.
2.1.4. Величина критерия Gc состовля€т 0,385 СПОТ.
2. 1 .5. Величина критериrI  Gs состовляет 1 ,205СПОТ.
2.1.б. Величина критериrI  Gб составляет 1 СПОТ.
2.| .7.Величина критерия G7 составляет 1,410 СПОТ.
2.2. Определяем величину (мощности)) АСУ, выражеЕную в СПОТ:
М=  1,205 + 0,385 + 0,795 + 0,385 +  1,205 +  l +  1,410:б,385

2.3. Исходная цеЕа разработки технической документации АСУ определяется

по формуле 3:

Cnc* .:  а х М: 663 х 6,385  42ЗЗ,255 тыс. руб.
2.4. Опреде.тrяем общий корректирующий коэффициент дJuI  iой части

технической докр{ ентации.

,,I !ля части ИО вводr.д,r коэффициент Kro: 1,0б5.

.Щля части ТО технической документации вводим коэффишиент Кз :  1,1;

Kro :  l,065. общий корректирующий коэффициент дJIя части То составит:

K* opt :  1 +  0,1 +  0,065 :  1,165

.Щля части ПО технической документации вводим коэффичиент Кз :  1,1;

Kro: 1,0б5. Общий корректирующий коэффичиент для частей ПО составит:

KKopz :  l +  0,1 +  0,065 :  1,165

2.5. Нормативные затраты на разработку iой части проектной документации
в составе технической доку { ентации АСУ определяются по формуле 2 с 1"reToM

показателей таблицы З МНЗ:
Cr =  Сбр :  42зз,255 х 0,10 х 0,7 :296,З28 тыс. руб.;
Cz: С*  =  4233,255 х 0,0З х 0,3 :38,099 тыс. руб.;
Сз :  Cno :42зз,255 х 0,10 х 1,0б5 х 0,4: l80,337 тыс. руб.;
C,t :  С.о :42зз,255 х 0,23 х 1,165 х 0,,4 45з,720 тыс. руб.;
Cs = С"о :  42ЗЗ,255 х 0,28 х 1 :  ll85,3ll тыс. руб.;
Со: Cno :42зз,255 х 0,26 х 1,165 х 1=  | 282,25З тыс. руб.
2.6. Стоимость вьшолнения основньIх проектньD( работ по разработке

техническоЙ докумеЕтации АСУ в 1 квартале 202l года определяется по формуле l:
296,з28 +  38,099 +  l 80,337 +  45з,720 +  1 l 85,3 1 |  +  1282,253 :  343б,048 тыс. руб.


