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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. Настоящей частью предусматриваются нормы вре
мени (Н.вр.) и расценки (Расц.) на сдельно оплачивае
мые работы по проектированию технологической части
предприятий машиностроительной промышленности.
2. Все элементы по обследованию предприятий, зда
ний и сооружений, сбору и обработке исходных данных,
а также разработке технологических процессов выпол
няются работниками, находящимися на повременной оп
лате труда.
3. В состав работ по нормам № 42—44, 48—51 и
100—103 входит согласование и увязка чертежей со
смежными отделами (архитектурно-строительным, сан
техническим, электротехническим и др.).
4. К нормам № 39—44, 48—54, 93—95 и 100—106 при
площади отделения, цеха, корпуса более 5000 м2 каждые
последующие 1000 м2 нормируются с коэффициентом
0,1; при площади менее 5000 М2 на каждые 1000 м2 Н. вр.
(Расц.) уменьшается на 10%.
5. К нормам № 48—51 и 100—103 при проектирова
нии особо сложных отделений, цехов, корпусов, не уч
тенных характеристиками категорий сложности, допус
кается применение коэффициента до 1,3.
6. Работы, выполняемые на стадии рабочих чертежей,
на которые в табл. 2 отсутствуют Н.вр. и Расц., можно
нормировать по табл. 1.
7. Н.вр. выражены в часах, Расц. — в рублях и копей
ках.
8. При применении Н.вр. и Расц. настоящей части
следует руководствоваться указаниями Общей части
ЕНВиР.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Т абл иц а 1

N°

нормы

1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

2

Наименование работы

И змеритель

Подсчет чистых весов
деталей:
I категория сложности ........................ 100 наимено
ваний
деталей
II категория сложТо же
ности ........................
III категория слож»
ности .........................
IV категория слож»
ности ........................
V категория сложно»
ности ........................
VI категория сложнос т и ............................
Подсчет черных весов
деталей:
I категория сложно
»
сти ............................
II категория сложно
сти ............................
III категория слож
»
ности ........................
IV категория слож
ности ........................
V категория сложно
»
сти ............................
VI категория слож »
ности ........................
Расчет
поверхностей
деталей, подлежащих ме
таллопокрытиям, и по
верхностей деталей, уз
лов и изделий, подлежа
щих окраске; занесение
результатов в расцеховочную ведомость:
I категория сложно
сти ............................
II категория сложно
»
сти ............................
III категория слож
У>
ности ........................
IV категория слож
ности ........................
V категория сложно
»
сти ........................ ....

Разряд 1
работы Н. вр.

Расц.

IV

6,6

3—43

IV

8,4

4—37

IV

11

5—72

IV

14,6

7—59

IV

19,3

10—04

IV

24,8 , 12—90

IV

5,1

2—65

IV

6,7

3—48

IV

8

4—16

IV

11,3

5—88

IV

14,6

7—59

IV

19

9—88

IV

4,4

2—29

IV

5,1

2—65

IV

5,8

3—02

IV

8,8

4—58

IV

11,8 1 6—14

Продолжение табл. 1
Ns
нормы

18

19

20

21

22

23

24

25

Наименование работы

И змеритель

VI категория сложности ........................ 100 наименований
деталей
Внесение в расцеховочную ведомость номеров
чертежей и деталей, наименований,
количества
материалов на одно изде
лие, его марки и веса,
подсчет итогов на изде
лие, на программу . . . 100 наиме
нований
Составление
цеховых
спецификаций по деталям,
узлам и изделиям с под
100 наиме
счетом итогов ................
нований де
талей
Составление
сводной
таблицы
укрупненных
расчетов
оборудования,
рабочих мест, площадей
и работающих по заводу
в целом или . по цехам, с
подсчетом итогов и за 
ключением ........................
1 изделие
Выборка материалов по
видам, сортам, маркам,
профилям на изделие, на
годовую программу, с под
счетом итогов ................
100 строк
Составление ведомости
расхода древесины на де
тали или модели в заго
товке и ютовом виде . .
То же
Составление ведомости
деталей и узлов по отде
лениям, участкам, груп
пам и поточным линиям . 100 наимено
ваний дета
лей и узлов
Составление
сводной
маршрутной технологиче
ской карты обработки и
сборки изделия (без за 
несения оснастки) по дан
ным разработанного тех
нологического процесса . 100 опера
ций

1* Зак. 391

Разряд
работы Н , вр.

Расц.

IV

14,6

7—59

III

4,4

2—03

IV

2,2

1 -1 4

V

7,6

4—83

III

5,8

2—68

III

3,6

1—66

IV

5,8

3—02

IV

10,9

5—67
3

Продолжение табл. 1
№

нормы

26
27
28
29
30

31

32
33
34
35

36
37
38

4

Наименование работы

Измеритель

Разряд
работы;

Составление загрузоч
ной ведомости по видам
работ, с занесением тру
доемкости и с подсчетом
оборудования и рабочих
мест на программу при
количестве типов обору
дования:
100 строк
IV
до 1 0 ...................*
То же
IV
более 10 до 25 . . .
»
IV
» 25 » 50 . . .
»
IV
» 5 0 ..................
Составление ведомости
расчета поточной линии
обработки деталей, сбор
ки узлов и изделий с за
несением трудоемкости и
с подсчетом оборудования
и рабочих мест ............... 100 операций IV
Составление
сводной
ведомости производствен
ного, вспомогательного,
транспортного оборудова
ния с подробной техниче
ской характеристикой, с
подбором оборудования по
каталогам и прейскуран
там ................................. 100 наимено IV
ваний обору
дования
Выполнение габаритов
оборудования и рабочих
мест:
I категория сложно
сти .......................... 100 единиц III
II категория сложно
То же
III
сти ..........................
III категория слож
»
III
ности ......................
Вырезка габаритов обо
»
II
рудования и рабочих мест
Разработка схемы тех
нологического процесса:
I категория сложно
Схема
сти ..........................
IV
II категория сложно
IV
сти ..........................
III категория слож»
IV
сти . . . . . . . .

н.

вр.

Расц.

9,5
13,9
17,5
27,7

4—94
7—23
9—10
14—40

19,8

10—30

П .7

6—08

4,4

2—03

5,8

2 -6 8

7,3

3—37

3,6

1—47

8

4—16

12

6—24

16

8—32

Продолжение табл. 1

39
40
41

42
43
44

45
46
47

48
49
50
51

Наименование работы

И змеритель

Разработка строитель
ного плана отделения, це
ха, корпуса:
I категория сложно
сти ............................ 5000 м2 пло
щади
II категория сложно
То же
сти ............................
III категория слож
ности ........................
Разработка компоновоч
ного плана отделения, це
ха, корпуса с нанесением
соответствующих служб,
границ, участков, прохо
дов, ворот, дверей и лест
ничных клеток:
I категория сложно
»
сти ............................
II категория сложно»
с т о ............................
III категория слож
»
ности ........................
Выполнение технологиче
ских разрезов отделения,
цеха, корпуса:
I категория сложно
Разрез
сти ............................
II категория сложно
»
сти ............................
III категория слож
ности ........................
Разработка технологи
ческой планировки отде
ления, цеха, корпуса:
I категория сложно
сти ............................ 5000 м2 пло
щади
II категория сложно
То же
сти ............................
III категория слож
»
ности ........................
IV категория слож
ности ........................
Графическое оформле ние оригиналов техноло
гической планировки с
нанесением
подъемно
транспортных
средств,

Разряд
работы ' Н . вр.

Расц.

III

14,1

6—51

III

17,4

00
1
о

№

нормы

III

20,4

9—42

V

9,5

6—03

V

16,3

10—35

V

24,7

15—68

III

2,2

1—02

III

4,7

2—17

III

6,6

3—05

V

30

19—05

V

44

27—94

V

66

41—91

V

100

63—50

5

Продолжение табл. 1
№

нормы

52
53
54
55

56
57
58
59

60
61
62
63

64

6

Наименование работы

Измеритель

Разряд Н. вр.
работы

условных
обозначений,
надписей и пр.:
I категория сложно
сти ......................... 5000 м2 пло III
щади
II категория сложно
сти .........................
То же
III
III категория слож
»
ности ......................
III
Составление специфи
кации оборудования и пе
речня рабочих мест к тех
нологической планировке
отделения, цеха, корпуса 100 позиций IV
Составление
заданий
(по готовым формам) для
разработки других частей
проекта — архитектурностроительной, электротех
нической и др. по отде
лению, цеху, корпусу:
I категория сложно
Задание
сти .........................
V
И категория сложно
»
сти ..........................
V
III категория слож
»
ности ......................
V
Составление таблицы
расчета уровня шума по
отдельным помещениям . Участок
V
Составление таблицы
расчета уровня механиза
ции и автоматизации тех
нологических процессов:
I категория сложно
сти ......................... Цех, отделе IV
ние, участок
II категория сложно
То же
сти .........................
IV
III категория слож
»
ности ......................
IV
Составление
сводной
ведомости годового рас хода основных материа
100 строк
лов ................................
IV
Составление
сводной
ведомости годового рас
хода вспомогательных ма
То же
териалов .........................
IV

Расц.

9,1

4—20

13,1

6—05

16,4

7—58

5,8

3—02

2

1—27

3

1—91

5

3—18

8

5—08

8

4—16

10

5—20

15

7—80

4,4

2—29

5,1

2—65

Продолжение табл. 1
N&
нормы
65
66

67
68
69
70

71

72

73
74

75

Наименование работы

Разряд
Измеритель i работы Н. Bp.

Составление ведомости
100 строк
грузооборота ....................
Составление ведомости
годового расхода покуп
ных и остированных де
талей ...............................
То же
Составление
поясни
тельных записок по отде
лению, цеху ц лаборато
рии:
I категория сложно
сти ........................... Пояснитель
ная записка
II категория сложно
сти ...........................
То же
III категория слож
ности .......................
»
Составление комплек
товочных ведомостей на
оборудование,
приборы,
оснастку и пр. с указа
нием краткой технической
характеристики, стоимо
сти и заводов-изготови
телей ............................... 100 наиме
нований
Подбор напечатанного
материала, сдача в бро
шюровку
........................ 100 листов
1 экземпляра
проекта
Составление
таблицы
сводных проектных дан
ных и технико-экономи
ческих показателей по це
хам с подсчетом итогов .
10 цехов
Составление
расчета
потребности в работаю
щих по ц е х у ....................
Таблица
Составление
сводных
таблиц площадей соглас
но подсчетам по техноло
гическим планировкам или
компоновочным решениям
Разработка техническо
го задания на проектиро
вание
нестандартизированного оборудования:
I категория сложно
сти ...........................
Задание

Расц.

IV

8

4—16

IV

7,3

3—80

V

20

12—70

V

32

20—32

V

44

27—94

iv

t 10

5—20

III

0,73

0—34

V

16

10—16

IV

6

3—12

III

5

2—31

IV

11,5

5—98
7

Продолжение табл. 1

II категория сложно
сти ............................
III категория слож
ности .........................
Разработка заданий для
выполнения экономичес
кой части проекта:
I категория сложно
сти ............................

77

78
79

80
81
82
83
84
85
86
87

II категория сложно
сти ............................
Корректировка марш
рутных карт технологи
ческих процессов:
обработка деталей:
I категория слож
ности ....................
II категория слож
ности ....................
III категория слож
ности ....................
сборка узлов:
I категория слож
ности ....................
II категория слож
ности ....................
сборка изделий:
I категория слож
ности ....................
II категория слож
ности ....................
III категория слож
ности ....................

Задание

Р азр яд
работы Н . вр.

Расп.

IV

23,1

12—00

IV

38,5

20—00

Комплект
заданий

IV

34,6

18—00

То же

IV

46,2

24—00

Деталь

V

0,95

0—60,3

V

1,42

0—9 0 ,2

»

V

1.9

1—21

Узел

V

3,15

2—00

V

4,72

3—00

V

3 1,5

20—00

V

47,2

V

78,7

Изделие

о

76

И змеритель

о

Наименование работы

СЛ со
0 0
1
1
о
о

№

нормы

Таблица. 2
РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
нормы

88

Наименование работы

И змеритель

Составление
согласо
ванной ведомости основ
ных деталей по группам,
поточным линиям, отде
лениям и участкам . . . 100 наимено
ваний дета
лей

Р азр яд
работы Н . вр.

V

5 ,8

Р асц .

3—68

Продолжение табл. 1
№

нормь

Наименование работы

Измеритель

Разряд
работы;

н. вр.

Расц,

14,6

7—59

10,2

4—71

13,1

6—05

17,5

8—09

13,2

8—38

16,9

10—75

20,5

13—02

3,7

2—35

5,1

3—24

9,5

6—03

11,7

6—08

89

Составление ведомости
наличного оборудования
по отделению, цеху перед
началом рабочего проек
тирования ...................... 100 наимено IV
ваний обо
рудования
Выполнение габаритов
оборудования с контура
ми фундаментов в плане:
90
I категория сложнос т и .......................... 100 единиц III
оборудова
ния
91
II категория сложнос т и ..........................
То же
III
92
III категория слож»
ности ......................
III
Разработка строительного плана отделения, це
ха, корпуса с нанесением
подземных коммуникаций
и специальных устройств
по чертежам других час
тей проекта:
93
I категория сложно
сти .......................... 5000 ж2 пло V
щади
94
II категория сложно
То же
V
сти ..........................
95
III категория слож
»
V
ности ......................
Выполнение технологи
1
ческих разрезов отделе ния, цеха, корпуса:
I категория сложно
96
Разрез
V
сти ..........................
97
II категория сложно
V
сти ..........................
98
III категория слож
»
V
ности ......................
99
Составление специфи
кации оборудования к мон
тажной технологической
планировке с указанием
подробной характеристики 100 позиций IV
Разработка монтажной
технологической плани
ровки отделения, цеха,

9

Продолжение табл. 2
№
нормы

100
101
102
103

104
105
106

Наименование работы

Измеритель

корпуса с привязкой к здак нию:
I категория сложно
сти .......................... 5000 м2 пло
щади
II категория сложно
сти - ......................
То же
III категория слож
ности . . . . . . .
»
IV категория слож
ности .......................
»
Графическое оформле
ние оригинала монтажной
технологической плани
ровки с нанесением подъ
емно-транспортных
средств, условных обоз
начений, надписей и си
туационного плана:
I категория сложно
»
сти ..........................
II категория сложно
»
сти ..........................
III категория слож
»
ности ......................

разряд
работы Н. вр.

Расц.

V

4 3 ,3

27—50

V

63

40—00

V

8 6 ,6

55—00

V

118

75—00

V

1 1 ,9

7—56

V

1 6 ,8

10—67

V

20,7

13—14

П р и м е ч а н и я : 1. При подсчете черных весов по укрупненным изме
рителям к нормам № 7—12 применяется коэффициент 0,3.
2. При составлении ведомости покупных и остированных
деталей по
готовым данным к норме № 66 применяется коэффициент 0,6.
3. Нормой № 21 предусматривается составление сводной таблицы ук
рупненных расчетов при производстве одного изделия в 5 цехах.

ПРИЛОЖЕНИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ
N° норм

Характеристика сложности проектных работ

Категория
сложности

Подсчет чистых и черных весов деталей

10

1и 7

Детали, имеющие единую правильную гео
метрическую форму (цилиндр, куб, шар, приз
ма, конус и т. д.)

2 и 8

Детали, представляющие собой
2 геометрических форм

сочетание

I

II

Продолжение приложения
№ норм

сочетание

III

сочетание

IV

Детали, представляющие
6—7 геометрических форм

собой сочетание

V

Детали, представляющие
8—10 геометрических форм

собой сочетание

VI

Расчет поверхностей покрытия деталей
Поверхности деталей,
имеющие единую
правильную геометрическую
форму
(круг,
квадрат и т. д.)

I

3 и 9

Детали, представляющие
3 геометрических форм

4 и 10

Детали, представляющие собой
4—5 геометрических форм

5 и И
6 и 12

13

Категория
сложности

Характеристика сложности проектных работ

собой

II

14

Поверхности деталей, представляющие со
бой сочетание 2 геометрических форм, одина
ковых или разных по размерам

15

Поверхности деталей, представляющие
бой сочетание 3 геометрических форм

со

III

16

Поверхности деталей, представляющие со
бой сочетание 4—5 геометрических форм

IV

17

Поверхности деталей, представляющие со
бой сочетание 6—7 геометрических форм

V

18

Поверхности деталей, представляющие со
бой сочетание 8—10 геометрических форм

VI

32 и 90

Выполнение габаритов оборудования и
рабочих мест
Габариты
прямоугольного
контура без
внутренних линий

I

33 и 91

Габариты с многогранными
контурами и
небольшим количеством внутренних линий

II

34 и 92

Габариты многогранные с кривыми линия
ми, значительным количеством
внутренних
прямых и кривых линий

III

11

Продолжение приложения
№ норм

36

Характеристика сложности проектных работ

Разработка схемы технологического процесса
Схемы технологического процесса обработки и сборки деталей и узлов с небольшим ко
личеством операций

37

Схемы технологического процесса обработ
ки и сборки деталей и узлов с большим ко
личеством операций и с обычными видами
технического контроля

38

Схемы технологического процесса обработ
ки и сборки изделий большой точности и из
делий (крупных габаритов, требующих специ
альных приспособлений для оборки и техни
ческого контроля, со значительным количест
вом сборочных
и контрольно-испытательных
операций

Категория
сложности

I

II

III

Разработка строительного плана отделения,
цеха, корпуса
Планы одноэтажных зданий с прямоуголь
ным контуром, одной сеткой колонн, не име
ющие подвалов, подземного хозяйства, спец
служб и рельсовых путей, а также бытовых
пристроек, внутренних стен,
перегородок и
коммуникационных каналов

I

40 и 94

Планы одноэтажных зданий с прямоуголь
ным контуром, разнообразной сеткой колонн,
имеющие бытовые и подвальные помещения,
спецслужбы, рельсовые пути, мостовые кра
ны и кран-балки, насыщенные коммуникация
ми, внутренними стенами и перегородками

II

41 и 95

Многоэтажные
здания с многогранным
контуром, имеющие специальные технические
этажи, подвалы, спецслужбы,
грузоподъем
ные и пассажирские лифты и другие транс
портные устройства, значительно насыщенные
многочисленными коммуникациями, внутрен
ними стенами и перегородками и подземными
сооружениями

III

39 и 93

42

12

Разработка компоновочного плана
отделения, цеха, корпуса
Компоновочные планы цехов,
корпусов с
участками группового
расположения обо
рудования

I

Продолжение приложения
№ норм

Характеристика сложности 'Проектных работ

Категория
сложности

43

Компоновочные планы цехов, корпусов, с
предметными участками расположения обо
рудования

II

44

Компоновочные планы
цехов я корпусов
поточного и автоматизированного производ
ства)

III

Примечание,
Компоновочные планы
инженерно-конструкторских корпусов норми
руются по I категории; лабораторных корпу
сов — по II категории

45 и 96

Выполнение технологических разрезов
отделения, цеха, корпуса
Разрезы одноэтажного здания без изобра
жения оборудования и непрерывного транс
порта

I

46 и 97

Разрезы одноэтажного здания с изображе
нием оборудования, несложного непрерывно
го транспорта и коммуникаций без подзем
ных сооружений

11

47 и 98

Разрезы одноэтажного или многоэтажного
здания, значительно насыщенного оборудова
нием, сложными транспортными устройства
ми, коммуникациями и подземными сооруже
ниями

III

Разработка технологической планировки
отделения, цеха, корпуса
Планировки цехов с расстановкой оборудо
вания по групповому принципу

I

49 и 101

Планировки цехов с расстановкой оборудо
вания по принципу предметных участков

II

50 и 102

Планировки цехов с расстановкой оборудо
вания по поточным линиям

III

51 и ЮЗ

Планировки со сложной схемой расстанов
ки оборудования, с преимущественно автома
тизированными линиями

IV

48 и 100

13

Продолжение приложения
№ норм

Характеристика сложности проектных работ

Категория
сложности

Графическое оформление оригиналов техно
логической планировки с нанесением подъем
но-транспортных средств, условных обозначе
ний, надписей и лр.
52 и 104

Оригинал планировки, мало насыщенный
оборудованием, с малым количеством вспо
могательных помещений

I

53 и 105

Оригинал планировки, насыщенный оборудо
ванием,
вспомогательными
помещениями,
коммуникациями, транспортными и специаль
ными устройствами

II

54 и 106

Оригинал планировки,
имеющий значи
тельное насыщение оборудованием, устройст
вом непрерывного транспорта, с большим ко
личеством вспомогательных помещений, ком
муникациями и специальными устройствами

III

56

14

Составление заданий (по готовым формам)
для разработки других частей проекта — ар
хитектурно-строительной, электротехнической,
сантехнической и др. по отделению, цеху или
корпусу
Задания по разработке других частей про
екта, в которых содержатся
сведения: по
площадям и количеству
работающих, по
электрооборудованию, по расходу пара и во
ды и термообработке

I

57

Задания по разработке других частей про
екта, в которых
содержатся сведения: по
электрическим нагрузкам,
электрослаботочным устройствам и сетям, по сантехническим
сетям и промпроводкам

II

58

Задания по другим частям проекта, в ко
торых содержатся сведения для разработки:
КИП и автоматики, местной вентиляции для
станков, кондиционирования воздуха, термостатирования, транспортных устройств, ма
лой механизации и др.

III

Продолжение приложения
№ норм

60

Характеристика сложности цроектных работ

Составление таблицы расчета уровня механи
зации и автоматизации технологических про
цессов
Составление таблиц уровня механизации и
автоматизации
технологических
процессов
при количестве рассчитываемых оборудования
и работ до 50 наименований

Категория
сложности

I

61

Составление таблиц уровня механизации и
автоматизации технологических
процессов
при количестве рассчитываемых оборудова
ния и работ более 50 до 100 наименований

II

62

Составление таблиц уровня механизации и
автоматизации
технологических
процессов
при количестве рассчитываемых
оборудова
ния и работ более 100 наименований

III

67

Составление пояснительных записок по отде
лению, цеху и лаборатории
Пояснительные записки цеховых отделений,
инженерно-конструкторских служб и отдель
ных лабораторий с расчетами и обоснования
ми

I

68

Пояснительные записки
вспомогательных
цехов и лабораторных корпусов с расчетами
и обоснованиями

II

69

Пояснительные записки основных производ
ственных цехов с расчетами и обоснованиями

III

75

76

Разработка технического задания
на проектирование нестандартизированного
оборудования
Технические задания на
проектирование
нестандартизированного оборудования, от
несенного по классификационной характерис
тике к I категории сложности
Технические задания на проектирование не
стандартизированного оборудования, отне
сенного по классификационной характерис
тике ко II категории сложности

I

II

15

Продолжение приложения
№ норм

77

78

79

80

Технические задания на проектирование нестандартизированного оборудования,
отне
сенного по классификационной характеристи
ке к III и IV категориям сложности
Разработка заданий для выполнения
экономической части проекта
Задания со всеми необходимыми данными
(показателями) для выполнения экономиче
ской части проекта корпуса или цеха в объ
еме:
до 3 машинописных страниц

III

I
II

более 3 машинописных страниц
Корректировка маршрутных карт
технологических процессов
Обработка деталей
Обработка деталей простой конфигурации
индивидуального и серийного производства

I

81

Обработка фигурных деталей серийного
массового производства

и

II

82

Обработка деталей сложной конфигурации
серийного и массового производства для ав
томатических линий

III

83

84

85

16

Категория
сложности

Характеристика сложности проектных работ

Сборка узлов
Простая сборка узлов изделия с количест
вом деталей до 20 для индивидуального и се
рийного производства
Сборка узлов изделия с количеством дета
лей от 21 до 40 и выше для серийного и мас
сового производства
Сборка изделий
Сборка простых изделий с количеством уз
лов и деталей до 100 для индивидуального и
серийного производства

I

II

I

Продолжение приложения
№ норм

Характеристика сложности проектных работ

86

Сборка изделий средней сложности с количеством узлов и деталей от 100 до 300 для
серийного и массового производства

87

Сборка сложных изделий с количеством уз
лов и деталей свыше 300
для серийного и
массового производства

Категория
сложности

И
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