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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «16» октября 2020 года № 776/20 

 
г. Луганск 

 

Об утверждении в новой редакции Перечня платных услуг, 
предоставляемых Государственным унитарным предприятием  

Луганской Народной Республики  
«ЛУГАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО КАЧЕСТВУ  
И ОБОГАЩЕНИЮ УГЛЕЙ» 

 
В соответствии со статьями 13, 23 Закона Луганской Народной Республики от 
31.07.2019 № 77-III «О Правительстве Луганской Народной Республики», с 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 
12.03.2015 № 02-04/61/15 «Об утверждении Положения               о порядке 

предоставления платных услуг, оказываемых государственными унитарными 
предприятиями, государственными учреждениями                                    и 

исполнительными органами государственной власти Луганской Народной 
Республики» (с изменениями), с учетом предложений комиссии при 

Правительстве Луганской Народной Республики по рассмотрению вопросов                
и разработке предложений в сфере бюджетной и финансовой политики, 

Правительство Луганской Народной Республики п о с т а н о в л я е т:   
 

1. Утвердить в новой редакции прилагаемый Перечень платных услуг, 
предоставляемых Государственным унитарным предприятием Луганской 
Народной Республики «ЛУГАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ                                       

И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО КАЧЕСТВУ                         
И ОБОГАЩЕНИЮ УГЛЕЙ». 

 
2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 05.02.2019 № 69/19 «Об утверждении                   в 
новой редакции Перечня платных услуг, предоставляемых Государственным 

унитарным предприятием Луганской Народной Республики «ЛУГАНСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПО КАЧЕСТВУ И ОБОГАЩЕНИЮ УГЛЕЙ». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

 
 
 

Председатель Правительства 
Луганской Народной Республики                                                 С. И. Козлов 
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                                                                            УТВЕРЖДЕН 
                                                                 постановлением Правительства 

                                                                    Луганской Народной Республики 
от «16» октября 2020 года № 776/20 

 

 
Перечень 

платных услуг, предоставляемых  
Государственным унитарным предприятием Луганской Народной 

Республики «ЛУГАНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ПО КАЧЕСТВУ  

И ОБОГАЩЕНИЮ УГЛЕЙ»  
(в новой редакции) 

 
 

№ п/п Наименование платных услуг 

1 2 

Научно-технические услуги по исследованию и экспериментальным 
разработкам в сфере природных и технических наук  

(из расчета за услугу исследования) 

1. Исследование качественных, генетических и технологических 
характеристик угля с целью установления марочной принадлежности 

2. Исследование качественных, генетических и технологических 

характеристик угля с целью кодификации товарной продукции по 
Международной системе кодификации углей высокого, среднего и 

низкого рангов: 

2.1. По ГОСТ 30313-95 и ГОСТ 28663-90 

2.2. По ГОСТ 30313-95 и ГОСТ 28663-90 с определением дополнительных 
параметров с учетом специальных требований в зависимости от 

направления использования углей 

3. Исследование углей, товарной продукции, отходов обогащения и 
топлива на определенные показатели: 

3.1. Отбор проб: 

3.1.1. В подземных выработках 

3.1.2. На породных отвалах 

3.1.3. В илонакопителях 

3.1.4. С процессов углеобогащения 

3.1.5. Со складов 

3.1.6. С ж/д вагонов, автомашин и барж 

3.2. Ситовый анализ:  

3.2.1. 
Рассев одного крупного класса крупности с определением выхода 
надрешетного и подрешетного продукта 
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3.2.2. 
Рассев одного мелкого класса крупности с определением выхода 

надрешетного и подрешетного продукта 

3.2.3. Дешламация одного класса крупности 

3.3. Фракционный анализ: 

3.3.1. Расслоение одного крупного класса крупности по одной плотности 

3.3.2. Расслоение одного мелкого класса крупности по одной плотности 

3.4. Флотируемость 

3.5. Расчет теоретического и практического балансов продуктов 
обогащения 

3.6. Расчет режимных карт смешивания углей 

3.7. Исследование качественных, генетических, технологических и физико-

химических характеристик угля, товарной продукции, отходов 
обогащения и топлива на определенные показатели: 

3.7.1. Подготовка аналитической пробы (сушка, измельчение, сокращение) 

3.7.2. Изготовление аншлиф-брикета 

3.7.3. Определение среднего показателя отражения витринита 

3.7.4. Определение петрографического состава 

3.7.5. Построение рефлектограммы и расчет стандартного отклонения  

3.7.6. Определение зольности 

3.7.7. Определение влаги рабочей 

3.7.8. Определение влаги аналитической 

3.7.9. Определение максимальной влагоемкости 

3.7.10. Определение влаги гигроскопической 

3.7.11. Определение общей серы 

3.7.12. Определение серы пиритной 

3.7.13. Определение серы сульфатной 

3.7.14. Определение выхода летучих веществ 

3.7.15. Определение объемного выхода летучих веществ 

3.7.16. Определение высшей и низшей теплоты сгорания 

3.7.17. Определение элементного состава 

3.7.18. Озоление пробы для определения химического состава золы  

3.7.19. Определение химического состава золы 

3.7.20. Определение плавкости золы 

3.7.21. Определение фосфора 

3.7.22. Определение хлора 

3.7.23. Определение мышьяка 

3.7.24. Определение спекаемости по методу Рога 

3.7.25. Определение индекса свободного вспучивания 

3.7.26. Подготовка пробы для определения размолоспособности                                  
по Хардгрову 

3.7.27. Определение дробимости по Хардгрову 

3.7.28. Обогащение пробы по плотности 1500 кг/м3 (1800 кг/м3)  

3.7.29. Определение пластометрических показателей 
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3.7.30. Определение литологического состава 

3.7.31. Определение минерального состава 

3.7.32. Определение измельчаемости 

3.7.33. Определение шламообразования 

3.7.34. Определение истираемости 

3.7.35. Определение азота 

3.7.36. Определение карбонатов 

3.7.37. Определение окисленности петрографическим методом 

3.7.38. Определение окисленности химическим методом 

3.7.39. Определение выхода гуминовых кислот 

3.7.40. 
Определение выхода толуольного экстракта и содержания в нем 
смолистого вещества 

3.7.41. Определение диоксида углерода карбонатов 

3.7.42. Определение действительной плотности 

3.7.43. 
Определение натрия и калия, растворимых в разбавленной соляной 

кислоте 

3.7.44. Определение механической прочности угля 

3.7.45. Определение влаги воздушно-сухого топлива 

3.7.46. Определение термостойкости брикетов 

3.7.47. Определение водопоглощения и водостойкости брикетов 

3.7.48. Определение толщины поясной кромки брикетов 

3.7.49. Определение цинка 

3.7.50. Определение пористости 

3.7.51. Определение йодного числа 

3.7.52. Расчет коэффициента основности 

3.7.53. Определение насыпной плотности 

3.7.54. Определение угла естественного откоса 

3.7.55. Определение адсорбционной активности по бензолу 

3.7.56. Определение адсорбционной активности по мелассе 

3.7.57. Определение адсорбционной активности по метиленовому голубому 

3.7.58. Определение адсорбционной активности по толуолу 

3.7.59. Промывание пробы в промывателе 

3.7.60. Определение растворимости 

3.7.61. Определение смачиваемости 

3.7.62. Определение одного показателя, не входящего в сферу аккредитации, 

по согласованию с заказчиком  

3.7.63. Определение удельной поверхности  

3.7.64. Проведение термической обработки в инертной среде 

3.7.65. Проведение термической обработки в окислительной или 

восстановительной среде 

3.7.66. Расчет коэффициента неоднородности  

4. Разработка технических условий на реализуемую угольную 
продукцию: 
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4.1. 
Разработка технических условий на реализуемую угольную продукцию 

(опытная партия – срок действия один год)  

4.2. 
Разработка технических условий на реализуемую угольную продукцию 
(срок действия четыре года) 

4.3. 
Согласование технических условий, выполненных другими 

организациями 

5. НИОКР по разработке НТД (стандарты, положения, методики,  

инструкции, экономические исследования и прочее): 

5.1. Согласование научно-технической документации, выполненной 
другими организациями 

5.2. Разработка программы исследований (опробований) 

5.3. Разработка методики проведения анализа 

5.4. Разработка технологии производства товарной угольной продукции 

5.5. Оказание консультационных услуг  

6. Анализ и подготовка заключения по ожидаемым показателям качества 
добываемого угля угледобывающих предприятий: 

6.1. Пласт – 1, лава – 1, производительность менее 50 тыс. т/год 

6.2. Пласт – 1, лава – 1, производительность 50–100 тыс. т/год 

6.3. Пласт – 1, лава – 1, производительность 100–200 тыс. т/год 

6.4. Пласт – 1, лава – 2, производительность 200–500 тыс. т/год 

6.5. Пласт – 2–5, лава – 4–11, производительность 500–1000 тыс. т/год 

6.6. Пласт – 6 и более, лава – 12 и более, производительность                
800–2000 тыс. т/год 

6.7. Пласт – более 6, лава –  более 12, производительность более  
2000 тыс. т/год 

7. Анализ и подготовка заключения по ожидаемым показателям качества 

товарной продукции углеобогатительных фабрик: 

7.1. С неполным циклом обогащения глубиной до 25 мм 

7.2. С неполным циклом обогащения глубиной до 6 мм 

7.3. С неполным циклом обогащения глубиной до 1 мм 

7.4. С полным циклом обогащения глубиной до 0 мм 

8. Исследование состояния тросовой основы резинотросовых лент 

9. Автоматизация одного технологического процесса в условиях 

углеобогатительной фабрики 

10. Прикладная работа по совершенствованию технологии (модернизации 

оборудования): 

10.1. Модернизация оборудования (без стоимости оборудования) 

10.2. Совершенствование одного обогатительного процесса 

10.3. Совершенствование двух обогатительных процессов 

10.4. Совершенствование трех обогатительных процессов 

10.5. Совершенствование водно-шламовой схемы 

11. Научно-технические услуги, техническая помощь: 

11.1. По проведению промышленных испытаний 

11.2. По внедрению техники 
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11.3. По внедрению одного процесса технологии 

11.4. По внедрению двух процессов технологии 

11.5. По внедрению трех процессов технологии 

11.6. Оказание арбитражных услуг за пределами лаборатории 

12. Комплексное опробование технологической схемы ОФ и разработка 

технологического регламента: 

12.1. При обогащении угля крупностью более 13 (25) мм 

12.2. При обогащении угля крупностью более 6 (3; 1) мм 

12.3. При обогащении угля до 0 мм (полный цикл обогащения) 

13. Опробование и анализ существующей технологии обогащения углей на 
углеобогатительной фабрике  и разработка рекомендации по ее 

усовершенствованию: 

13.1. Опробование и анализ технологии с одним обогатительным процессом 

13.2. Опробование и анализ технологии с двумя обогатительными 

процессами 

13.3. Опробование и анализ технологии с тремя обогатительными 
процессами 

13.4. Обследование технологической схемы 

14. Образовательные услуги по образованию и повышению квалификации 

в сфере обогащения полезных ископаемых и управлению качеством 
органического топлива: 

14.1. На территории института 

14.2. За пределами института 

Услуги в сфере инжиниринга и технического консультирования 

НИОКР по созданию новой техники. 
Разработка проектно-сметной документации для подземной разработки 

15. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
предприятия по добыче угля проектной мощностью менее                             

50 тыс. т/год 

16. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
предприятия по добыче угля проектной мощностью 50–100 тыс. т/год 

17. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

предприятия по добыче угля проектной мощностью 101–200 тыс. т/год 

18. Разработка проектно-сметной документации на строительство 
предприятия по добыче угля проектной мощностью 201–500 тыс. т/год 

19. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

предприятия по добыче угля, проектной мощностью 501–800 тыс. т/год 

20. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

предприятия по добыче угля проектной мощностью                                       
801–1000 тыс. т/год 

21. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

предприятия по добыче угля проектной мощностью                             
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1001–2000 тыс. т/год 

22. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

предприятия по добыче угля проектной мощностью                             
2001–3000 тыс. т/год 

23. Разработка проектно-сметной документации на строительство 

предприятия по добыче угля проектной мощностью более                    
3000 тыс. т/год 

24. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля менее              
50 тыс. т/год 

25. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля                   

50–100 тыс. т/год 

26. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля                 
101–200 тыс. т/год 

27. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля                          
201–500 тыс. т/год 

28. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля                      

501–800 тыс. т/год 

29. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля                       
801–1000 тыс. т/год 

30. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 
(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля                      

1001–2000 тыс. т/год 

31. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля                         
2001–3000 тыс. т/год 

32. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

(техническое перевооружение) предприятий по добыче угля более 
3000 тыс. т/год 

33. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 
и отработку  нового горизонта (составление генеральных схем 

развития) угледобывающего предприятия, проектной мощностью 
менее 50 тыс. т/год 

34. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 

и отработку нового горизонта (составление генеральных схем 
развития) угледобывающего предприятия, проектной мощностью                
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50–100 тыс. т/год 

35. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 

и отработку нового горизонта (составление генеральных схем 
развития) угледобывающего предприятия, проектной мощностью 

101–200 тыс. т/год 

36. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 
и отработку нового горизонта (составление генеральных схем 

развития) угледобывающего предприятия проектной мощностью       
201–500 тыс. т/год 

37. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 

и отработку нового горизонта (составление генеральных схем 
развития) угледобывающего предприятия проектной мощностью          

501–800 тыс. т/год 

38. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 

и отработку  нового горизонта (составление генеральных схем 
развития) угледобывающего предприятия проектной мощностью           

801–1000 тыс. т/год 

39. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 
и отработку нового горизонта (составление генеральных схем 

развития) угледобывающего предприятия проектной мощностью               
1001–2000 тыс. т/год 

40. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 
и отработку  нового горизонта (составление генеральных схем 

развития) угледобывающего предприятия проектной мощностью   
2001–3000 тыс. т/год 

41. Разработка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку 

и отработку  нового горизонта (составление генеральных схем 
развития) угледобывающего предприятия проектной мощностью более 

3000 тыс. т/год 

42. Разработка проектно-сметной документации на комплекс флангового 
вспомогательного ствола (шурфа) без технологического подъема 

43. Разработка проектно-сметной документации на комплекс флангового 
вспомогательного ствола (шурфа) с технологическим подъемом                   

при глубине ствола до 600 м включительно 

44. Разработка проектно-сметной документации на комплекс флангового 

вспомогательного ствола (шурфа) с технологическим  подъемом                   
при глубине ствола от 600 м  

45. Разработка проектно-сметной документации на комплекс 
гидравлической закладки с количеством закладочного (заиловочного) 

материала от 1000 т/сут до 2000 т/сут 

46. Разработка проектно-сметной документации на дегазационный 

комплекс шахты (блока) с количеством каптируемой метановоздушной 
смеси от 125 до 300 м3/мин 
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47. Разработка проектно-сметной документации на сеть сжатого воздуха              

в шахте протяженностью от 5 до 33 км 

48. Разработка проектно-сметной документации на шахтную 

вентиляторную установку флангового вспомогательного ствола 
(шурфа) производительностью по воздуху от 340 до 540 м3/с  

49. Разработка проектно-сметной документации на калориферную 
установку при фланговом вспомогательном стволе (шурфе) 

производительностью по воздуху от 140 до 285 м3/с 

50. Разработка проектно-сметной документации на внешний отвал породы 
и отходов обогащения площадью от 75 до 100 га. Цена позиции 

установлена при расположении отвала на прочном основании  

51. Разработка проектно-сметной документации на административно-
бытовой комплекс шахты с численностью трудящихся от 1000               

до 3200 человек 

52. Разработка проектной документации на вентиляционную сеть шахты 
(блока) 

53. Разработка проектной документации на противопожарную защиту и  

комплексное обеспыливание шахты при протяженности сети от 30 км 
до 80 км 

54. Разработка проектной документации на компрессорные станции 
сжатого воздуха 

55. Разработка проектной документации на ликвидацию предприятий                  

по добыче угля 

56. Разработка проектной документации на горный отвод 

57. Проектирование мер охраны зданий и сооружений  

58. Проектная работа проектной документации на горно-геологическое 
обоснование строительства объектов на поверхности 

59. Проектирование паспорта выемочного участка 

Разработка проектно-сметной документации по генеральным планам 

60. Разработка проектной документации по генеральному плану и 
транспорту в составе: вертикальная планировка, благоустройство и 

озеленение, внутриплощадочные авто- и железные дороги, сводный 
план подземных коммуникаций от 0,5 до 10 га 

61. Разработка проектной документации по генеральному плану и 

транспорту в составе: вертикальная планировка, благоустройство и 
озеленение, внутриплощадочные авто и железные дороги, сводный 

план подземных коммуникаций от 10 до 30 га 

62. Разработка проектной документации по генеральному плану и 
транспорту в составе: вертикальная планировка, благоустройство и 

озеленение, внутриплощадочные авто- и железные дороги, сводный 
план подземных коммуникаций от 30 до 50 га 
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63. Разработка проектной документации по генеральному плану и 

транспорту в составе: вертикальная планировка, благоустройство и 
озеленение, внутриплощадочные авто- и железные дороги, сводный 

план подземных коммуникаций от 50 до 100 га 

Разработка проектно-сметной документации по породному хозяйству 

64. Разработка проектной документации на внешний отвал шахтной 
породы и отходов обогащения площадью от 25 до 100 га 

65. Разработка проектной документации на предприятия и отдельные 
производства открытого способа разработки месторождений угля  

66. Разработка проектной документации на горнотехническую 

рекультивацию земель, нарушенных горными работами на площади             
от 100 до 5000 га 

Разработка проектно-сметной документации на коллекторы, включая 

сооружения на трассе (водоотводная канава у основания породного 
отвала). Разработка проектной документации на коллекторы открытые в 

устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления) 

67. Разработка проектной документации на коллекторы открытые                         
в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления) 

при глубине до 3,0 м 

68. Разработка проектной документации на коллекторы открытые                         
в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления) 

при глубине от 3 м до 5 м на длине от 1 до 3 км 

69. Разработка проектной документации на коллекторы открытые                         
в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления) 

при глубине от 3 м до 5 м на длине от 3 до 10 км 

70. Разработка проектной документации на коллекторы открытые                        

в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления), 
при глубине от 5 м до 7 м на длине от 1 до 10 км 

71. Разработка проектной документации на коллекторы открытые                        
в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления) 

при глубине от 5 м до 7 м на длине от 10 до 50 км 

72. Разработка проектной документации на коллекторы открытые                       

в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления), 
при глубине от 7 м на длине от 1 до 10 км 

73. Разработка проектной документации на коллекторы открытые                       

в устойчивых минеральных грунтах (с креплением и без крепления), 
при глубине от 7 м на длине от 10 до 50 км 

Разработка проектно-сметной документации на хвостохранилища, иловые 

площадки, накопители и пруды очистных сооружений 
водоснабжения и канализации 

74. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 

и пруды глубиной до 5 м и количеством секций до 2 м емкостью                    
от 1 тыс. м3 до 10 тыс. м3 
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75. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 

и пруды глубиной до 5 м и количеством секций до 2 м емкостью                    
от 10 тыс. м3 до 50 тыс. м3 

76. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной до 5 м и количеством секций до 2 м емкостью                   

от 50 тыс. м3 до 300 тыс. м3 

77. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной до 5 м и количеством секций до 2 м емкостью                     

от 300 тыс. м3 до 500 тыс. м3 

78. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 

и пруды глубиной до 5 м и количеством секций до 2 м емкостью                    
от 500 тыс. м3 до 1000 тыс. м3 

79. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной до 5 м и количеством секций более 2 емкостью                  
от 10 тыс. м3 до 150 тыс. м3 

80. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной до 5 м и количеством секций более 2 емкостью                

от 150 до 500 тыс. м3  

81. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной до 5 м и количеством секций более 2 емкостью                    

от 500 до 1000 тыс. м3 

82. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной более 5 м и количеством секций до 2 емкостью                 

от 150 до 300 тыс. м3 

83. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной более 5 м и количеством секций до 2 емкостью                 

от 300 до 500 тыс. м3 

84. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной более 5 м и количеством секций до 2 емкостью                  

от 500 до 1500 тыс. м3 

85. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 
и пруды глубиной более 5 м и количеством секций более 2 м емкостью 

от 150 до 500 тыс. м3 

86. Разработка проектной документации на иловые площадки, накопители 

и пруды глубиной более 5 м и количеством секций более 2 м емкостью 
от 500 до 1500 тыс. м3 

87. Разработка проектно-сметной документации на хвостохранилища 
емкостью от 1000 до 5000 тыс. м3 

88. Разработка проектно-сметной документации на хвостохранилища 
емкостью от 5000 до 20000 тыс. м3 

89. Разработка проектно-сметной документации на хвостохранилища 
емкостью от 20000 до 50000 тыс. м3 
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90. Разработка проектно-сметной документации на хвостохранилища 

емкостью от 50000 до 100000 тыс. м3 

91. Разработка проектно-сметной документации на хвостохранилища 

емкостью от 100000 до 150000 тыс. м3 

92. Разработка проектно-сметной документации на хвостохранилища 
емкостью от 150000 до 300000 тыс. м3 

Разработка проектно-сметной документации на промышленный транспорт 
(железнодорожный и автомобильный), в том числе: 

железнодорожный (внешние и внутренние железнодорожные пути) 

93. Разработка проектно-сметной документации на внешний (подъездной) 

железнодорожный путь протяженностью от 0,2 до 2 км 

94. Разработка проектно-сметной документации на внешний (подъездной) 
железнодорожный путь протяженностью от 2 до 5 км 

95. Разработка проектно-сметной документации на внешний (подъездной) 
железнодорожный путь протяженностью от 5 до 12 км 

96. Разработка проектно-сметной документации на внешний (подъездной) 

железнодорожный путь протяженностью от 12 до 25 км 

97. Разработка проектно-сметной документации на внутренние 
соединительные железнодорожные пути I или II категории 

протяженностью от 0,2 до 2 км 

98. Разработка проектно-сметной документации на внутренние 
соединительные железнодорожные пути I или II категории  

протяженностью от 2 до 5 км 

99. Разработка проектно-сметной документации на внутренние 
соединительные железнодорожные пути I или II категории 

протяженностью от 5 до 12 км 

100. Разработка проектно-сметной документации на внутренние 
соединительные железнодорожные пути I или II категории 

протяженностью от 12 до 25 км 

101. Разработка проектно-сметной документации на пути на 
спланированной территории: внутренние соединительные                              

III категории, погрузочно-разгрузочные и прочие внутриплощадочные 
железнодорожные пути протяженностью от 0,2 до 5 км 

102. Разработка проектно-сметной документации на пути на 
спланированной территории: внутренние соединительные                               
III категории, погрузочно-разгрузочные и прочие внутриплощадочные 

железнодорожные пути протяженностью от 5 до 12 км 

103. Разработка проектно-сметной документации на промышленные 

железнодорожные станции с числом главных, приемо-отправочных                       
и сортировочных путей от 2 до 7 

104. Разработка проектно-сметной документации на промышленные 

железнодорожные станции с числом главных, приемо-отправочных и 
сортировочных путей от 7 до 15 

Разработка проектно-сметной документации на водопропускные трубы 
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105. Металлические гофрированные трубы 

106. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы с отверстием                       
до 2000 мм 

107. Круглые и прямоугольные железобетонные трубы с отверстием                    

от 2000 мм 

108. Прямоугольные бетонные трубы с отверстием до 2000 мм 

109. Прямоугольные бетонные трубы с отверстием от 2000 мм 

Разработка проектно-сметной документации на автомобильный транспорт 

(подъездные и внутренние автомобильные дороги) 

110. Разработка проектно-сметной документации на подъездную, 

служебную или патрульную автодороги протяженностью от 0,2 до 2 км 

111. Разработка проектно-сметной документации на подъездную, 
служебную или патрульную автодороги протяженностью от 2 до 5 км 

112. Разработка проектно-сметной документации на подъездную, 
служебную или патрульную автодороги протяженностью от 5 до 12 км 

113. Разработка проектно-сметной документации на подъездную, 

служебную или патрульную автодороги протяженностью от 12                    
до 20 км 

114. Разработка проектно-сметной документации на межплощадочную 
автодорогу протяженностью от 0,2 до 2 км 

115. Разработка проектно-сметной документации на межплощадочную 
автодорогу протяженностью от 2 до 5 км 

116. Разработка проектно-сметной документации на межплощадочную 

автодорогу протяженностью от 5 до 12 км 

117. Разработка проектно-сметной документации на межплощадочную 

автодорогу протяженностью от 12 до 20 км 

118. Разработка проектно-сметной документации на внутриплощадочные 

автодороги и площадки на спланированной территории площадью 
проезжей части от 2 до 10 тыс. м2 

119. Разработка проектно-сметной документации на внутриплощадочные 
автодороги и площадки на спланированной территории площадью 
проезжей части от 10 до 25 тыс. м2 

120. Разработка проектно-сметной документации на внутриплощадочные 

автодороги и площадки на спланированной территории площадью 
проезжей части от 25 до 60 тыс. м2 

121. Разработка проектно-сметной документации на пересечение                              
с железными дорогами, реками, дорогами до 0,5 км 

122. Разработка проектно-сметной документации на пересечение                             

с железными дорогами, реками, дорогами от 0,5 до 1,0 км 

123. Разработка проектно-сметной документации на съезды до 0,05 км 

124. Разработка проектно-сметной документации на съезды от 0,05 до 0,2 км 
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125. Разработка проектно-сметной документации на съезды от 0,2 до 2,0 км 

126. Разработка проектно-сметной документации на транспортные развязки 

в одном уровне, га 

 Площади: 

126.1. До 0,05 

126.2. До 3 

 126.3. От 3 до 5 

 Перекрестки: 

126.4. До 0,2 

126.5. От 0,2 до 3 

 Автостоянки: 

126.6. До 0,5 

126.7. От 0,5 до 2,0 

127. Разработка проектно-сметной документации на технологический 

комплекс поверхности шахты с подъемами главного                                          
и вспомогательного стволов 

128. Разработка проектно-сметной документации на технологический 

комплекс механических мастерских 

129. Проектирование комплекса закрытых складов материалов                              
и оборудования 

130. Проектирование открытого склада материалов и оборудования, 
оснащенного козловым краном грузоподъемностью 5/20 тонн 

131. Проектирование фабрики мокрого обогащения производительностью 

от  500 до 1250 тонн/час (1,0–3,0 млн.т/год) 

132. Проектирование комплекса сушки угля с производительностью                       
от 300 до 1000 т/час 

133. Проектирование склада лесных и крепежных материалов                                

и горношахтного оборудования открытого хранения 

134. Проектирование технологического комплекса фланговых 
вспомогательных и вентиляционных стволов 

135. Проектирование технологического комплекса углебрикетных фабрик 

136. Проектирование конвейерного ленточного транспорта с шириной 
ленты 600–2000 мм 

137. Разработка проектно-сметной документации по санитарно-

технической части гражданских и производственных объектов, в том 
числе: 

137.1. Теплоснабжение 

137.2. Отопление 

137.3. Вентиляция 

137.4. Кондиционирование 

137.5. Водоснабжение 

137.6. Канализация 
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138. Разработка проектно-сметной документации на котельные (угольные, 

газовые и электрические)  

139. Проектирование калориферных установок (вентиляторные и                

безвентиляторные) 

140. Проектирование насосных станций (водопроводные и 
канализационные) 

141. Проектирование очистных сооружений (водопроводные и 
канализационные)  

142. Проектирование наружных сетей теплоснабжения, газоснабжения,  
водоснабжения и канализации 

Разработка проектно-сметной документации на дизель-электростанции, 
 в том числе: 

143. ДЭС с дизель-генераторами единичной мощностью от 24 до 200 кВт 

при мощности станции от 24 до 400 кВт 

144. ДЭС с дизель-генераторами единичной мощностью от 315 до 800 кВт 

общей мощностью от 315 до 1575 кВт 

145. ДЭС с дизель-генераторами единичной мощностью от 315 до 800 кВт 

общей мощностью от 1575 до 6400 кВт 

Проектирование воздушных линий напряжением до 10 кВ, в том числе: 

146. Воздушные линии напряжения до 1 кВ 

147. Воздушные линии напряжением 6–10 кВ 

Проектирование трансформаторных подстанциий 16–10/0,4 кВ, в том 
числе: 

148. Мачтовая однотрансформаторная мощностью до 1 х 1 60 кВА, 

(подстанции напряжением 6–10/0,4 кВ) 

149. Комплектная двухтрансформаторная подстанция с количеством вводов 
высокого напряжения до двух баз выключателей высокого напряжения  

мощностью до 2 x 630 кВА (подстанции напряжением 6–10/0,4 кВ) 

150. Закрытая двухтрансформаторная подстанция без распределительного 
устройства высокого напряжения мощностью до 2 х 630 кВА 

(подстанции напряжением 6–10/0,4 кВ) 

151. Закрытая двухтрансформаторная подстанция с распределительным 
устройством высокого напряжения мощностью до 2 х 630 кВА и 

количеством ячеек до 6 (подстанции напряжением 6–10/0,4 кВ) 

152. Открытая двухтрансформаторная подстанция мощностью                              
до 2 х 4000 кВА и количеством ячеек до 16 (подстанции напряжением                     

6–10/0,4 кВ) 

153. Закрытая двухтрансформаторная подстанция мощностью до 2 х 4000 
кВА и количеством ячеек до 16 (подстанции напряжением                      

6–10/0,4 кВ) 

154. Распределительные пункты 6–10 кВ, открытые двухсекционные                       
с количеством ячеек до 16 
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155. Распределительные пункты 6–10 кВ, закрытые двухсекционные                    

с количеством ячеек до 16 

156. Ячейка распределительного устройства 6–20 кВ, устанавливаемая 
дополнительно при расширении 

Проектирование кабельных линий напряжением до 10 кВ: 

157. Кабельная линия напряжением до 10 кВ длиной от 0.1 до 1 км 

158. Кабельная линия напряжением до 10 кВ длиной свыше 1 до 6 км 

Проектирование релейной защиты электрических сетей напряжением 
 до 10 кВ, в том числе: 

159. Радиальная секционированная электрическая сеть простой 

конфигурации с количеством выключателей до 5 

160. Разветвленная секционированная электрическая сеть с двумя 

источниками питания, с количеством выключателей до 10 

161. Разветвленная секционированная электрическая сеть с числом 
источников питания до двух, с количеством выключателей от 10 

162. Проектирование наружного освещения улиц, магистралей, проездов, 

площадей и т.д. 

Разработка проектно-сметной документации на строительство, в том 
числе: 

163. Разработка проектно-сметной документации на жилые дома и 

хозяйственные постройки, в том числе: 

163.1. 1-этажный жилой дом с надворными постройками 

163.2. 2-этажный жилой дом с надворными постройками 

163.3. 3-этажный жилой дом с надворными постройками 

163.4. 4-этажный жилой дом с надворными постройками 

163.5. 5–7-этажные жилые дома 

163.6. 8–10-этажные жилые дома 

164. Разработка проектно-сметной документации на хозяйственные 
постройки для скота, в том числе: 

164.1. Тип I – общей площадью до 15 м2 

164.2. Тип II – общей площадью до 25 м2 

164.3. Тип III – общей площадью до 45 м2 

165. Разработка проектно-сметной документации на гостиницы, в том 
числе: 

165.1. Гостиницы до 100 мест 

165.2. Гостиницы от 100 до 500 мест 

166. Разработка проектно-сметной документации на здания предприятий 
торговли, в том числе: 

166.1. Специализированные продовольственные магазины 

166.2. Специализированные непродовольственные магазины  

до 400 м2 торговой площадью 

166.3. Специализированные непродовольственные магазины  
от 400 м2 торговой площади 

166.4. Универсамы 
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166.5. Универмаги 

166.6. Рынки (крытые) 

167. Разработка проектно-сметной документации на здания предприятий 
общественного питания, в том числе: 

167.1. Столовая до 150 посадочных мест 

167.2. Столовая от 150 посадочных мест 

167.3. Кафе до 100 посадочных мест 

167.4. Кафе от 100 посадочных мест 

167.5. Ресторан до 200 посадочных мест 

168. Разработка проектно-сметной документации на комплексы зданий 
предприятий общественного питания, торговли, бытового и 

культурного обслуживания, в том числе: 

168.1. Предприятия бытового обслуживания 

168.2. Дома быта 

168.3. Торговые, общественные и культурно-просветительные центры 

168.4. Общественные туалеты 

169. Разработка проектно-сметной документации на здания дошкольных 

учреждений и учебных заведений, в том числе: 

169.1. Детские ясли-сады 

169.2. Общеобразовательные школы 

169.3. Школы-интернаты с политехническим обучением и специальные 

школы-интернаты 

169.4. Детские школы искусств 

169.5. Профессионально-технические училища 

170. Разработка проектно-сметной документации на культурно-

просветительные и административные здания, в том числе: 

170.1. Административные здания и здания проектных организаций (до 400 
работающих) 

170.2. Административные здания и здания проектных организаций (от 400 

работающих) 

170.3. Райкомы, райисполкомы, горисполкомы, облисполкомы                                  
с кондиционированием воздуха (до 200 сотрудников) 

170.4. Кинотеатры с кондиционированием воздуха (до 500 мест) 

170.5. Клубы с кондиционированием воздуха (до 200 мест) 

170.6. Клубы с кондиционированием воздуха (от 200 мест) 

171. Разработка проектно-сметной документации на высшие учебные 
заведения, в том числе: 

 Учебно-лабораторный корпус 

171.1. Общей площадью от 10000 до 15000 м2 

171.2. От 15000 до 18000 м2 

172. Разработка проектно-сметной документации на комплекс зданий 
здравоохранения и отдыха, в том числе: 

172.1. Дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристские базы, молодежные 

лагеря (до 4,0 тыс. м2 общей площади) 
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172.2. Лагеря – оздоровительные, труда и отдыха, спортивно-

оздоровительные, оборонно-спортивные (до 4,0 тыс. м2 общей 
площади) 

173. Разработка проектно-сметной документации на отдельные здания, 

проектируемые вне комплекса здравоохранения и отдыха, в том числе: 

173.1. Лечебные корпуса (общей площадью до 2,0 тыс. м2 ) 

173.2. Лечебные корпуса (общей площадью от 2,0 тыс. м2 ) 

173.3. Спальные корпуса для санаториев, домов отдыха 

173.4. Административно-приемные корпуса 

174. Разработка проектно-сметной документации на физкультурно-

спортивные сооружения. Крытый тир для стрельбы на дистанцию  
25, 50 и 100 метров, на 5 стрелковых мест 

175. Разработка проектно-сметной документации на специализированные 
здания для физической культуры и спорта, в том числе: 

175.1. Спорткорпус с залом (24 x 12 м) 

175.2. Спорткорпус с залом (30 x 18 м) 

175.3. Спорткорпус с залом (36 x 18 м) 

176. Разработка проектно-сметной документации на сооружения для 
плавания и прыжков в воду, в том числе: 

176.1. Плавательный бассейн с крытой ванной (25 x 8,5 м) 

176.2. Плавательный бассейн с крытой ванной (25 x 11 м) 

176.3. Плавательный бассейн с крытой ванной для оздоровительного 

плавания (до 400 м2 площади зеркала воды) 

177. Разработка проектно-сметной документации на предприятия 
автомобильного транспорта, в том числе: 

177.1. Закрытые одноэтажные стоянки автотранспорта, принадлежащего 
гражданам (на 1500 м2 ) 

177.2. Закрытые одноэтажные стоянки автотранспорта, принадлежащего 

гражданам (от 1500 до 3500 м2) 

177.3. Закрытые многоэтажные стоянки автотранспорта, принадлежащего 
гражданам (на 1500 м2) 

177.4. Закрытые многоэтажные стоянки автотранспорта, принадлежащего 

гражданам (от 1500 до 3500 м2) 

177.5. Подземные стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам  
(на 1500 м2 ) 

177.6. Подземные стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам  
(от 1500 до 3500 м2) 

177.7. Открытые стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам  

(на 500 м2 ) 

177.8. Открытые стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам  
(от 500 до 1500 м2) 

178. Разработка проектно-сметной документации на отдельные здания и 

сооружения промышленных предприятий, в том числе: 

178.1. Административно-бытовой комплекс шахты с численностью 
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трудящихся до 1000 человек 

178.2. Административно-бытовой комплекс шахты с численностью 

трудящихся от 1000 до 3200 человек 

178.3. Административно-бытовой комплекс разреза, обогатительной или 
брикетной фабрики с численностью трудящихся до 1000 человек 

178.4. Административно-бытовой комплекс разреза, обогатительной или 
брикетной фабрики с численностью трудящихся от 1000                                

до 3200 человек 

178.5. Административно-бытовой комплекс завода или фабрики 

178.6. Подземные переходы 

178.7. Надземные переходы 

179. Экспертное заключение технико-экономического обоснования 

целесообразности отработки запасов 

180. Рассмотрение и согласование проектно-сметной документации 

181. Разработка рекомендаций по креплению горной выработки анкерной 
крепью        

182. Разработка рекомендаций по креплению горной выработки 

комбинированной арочно-анкерной крепью                                                                                          

183. Разработка рекомендаций на поддержание горной выработки                                

184. Разработка паспорта проведения горной выработки                                                   

185. Научные исследования по степени опасности шахтных газов                          

на земную поверхность горного отвода шахт  

186. Рассмотрение и согласование научных исследований по степени 
опасности шахтных газов на земную поверхность горного отвода шахт                

187. Разработка проекта усиления водоотливного комплекса шахты                                 

188. Разработка проекта строительства водоотливного комплекса  
с погружными насосами 

189. Разработка проекта строительства водоотливного комплекса шахты                       

190. Предпроектные проработки строительства (реконструкции) 

водоотливных комплексов на шахте                                                               

191. Авторский надзор за объектами строительства и проектирования  

192. Разработка проекта на опытно-промышленную разработку 
месторождений полезных ископаемых 

193. Разработка технико-экономического обоснования целесообразности 
сухой консервации шахты 

194. Разработка технико-экономического обоснования целесообразности 

мокрой консервации шахты 

195. Разработка проекта сухой консервации шахты 

196. Разработка проекта мокрой консервации шахты 

197. Разработка технико-экономического обоснования целесообразности 

работы шахты 

198. Заключение о возможности безопасной эксплуатации выемочного 
участка 

199. Заключение о возможности безопасной эксплуатации 
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подготовительного забоя 

200. Разработка проекта ремонта ствола 

201. Разработка технико-экономического обоснования целесообразности 
отработки запасов угля бурошнековым комплексом 

202. Разработка проекта отработки запасов угля бурошнековым 

комплексом 

203. Оценка воздействия на окружающую среду 

204. Разработка прогноза тепловых условий в очистных и 
подготовительных  забоях 

205. Разработка проекта охраны недр 

206. Разработка проекта кондиционирования шахтного воздуха   

207. Прогноз газодинамических явлений 

208. Разработка мер борьбы с газодинамическим явлением 

209.  Согласование комплекса мер по борьбе с газодинамическими 
явлениями 

210. Согласование паспорта ведения сейсмопрогноза 

211. Экспертиза проектной документации 

212. Экспертиза оборудования систем аэрогазового  контроля 

213. Выполнение проекта разработки питьевых и технических вод  

214. Выполнение проекта разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом 

215. Выполнение тепловых исследований горящих породных отвалов для 
определения количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу 

216. Разработка рекомендаций по приведению горящих породных отвалов                  

в состояние, безопасное для окружающей среды 

217. Разработка проекта противопожарной защиты горно-обогатительной 
фабрики 

218. Согласование технически достижимых уровней остаточной 

запыленности воздуха 

219. Согласование ведения горных работ по неувлажненному массиву 

220. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 

работ  на год или 2 года (проектная мощность менее 50 тыс. т/год) 

221. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность 50–100 тыс. т/год) 

222. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 

работ на год или 2 года (проектная мощность 101–200 тыс. т/год) 

223. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность 201–500 тыс. т/год) 

224. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность 501–800 тыс. т/год) 

225. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 

работ на год или 2 года (проектная мощность 801–1000 тыс. т/год) 

226. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность 1001–2000 тыс. т/год) 
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227. Разработка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 

работ на год или 2 года (проектная мощность 2001–3000 тыс. т/год) 

228. Разработка проекта сооружения дренажа при откачке шахтных вод 

229. Пересчет сметной документации на прокладку трубопровода шахтных 
вод 

230. Расчет сметной документации на монтаж трубопроводов шахтных вод  

231. Разработка проекта автоматической газовой защиты 

232. Разработка проектной документации на противопожарную защиту и 
комплексное обеспыливание шахты при протяженности сети до 20 км  

233. Разработка проектной документации на противопожарную защиту и 

комплексное обеспыливание шахты при протяженности сети от 20 до 
30 км  

234. Заключение по мероприятиям временного порядка устранения 
выявленных нарушений в сфере промышленной безопасности и охраны 
труда (необеспечение механизированной перевозки людей) 

235. Заключение (вывод) о состоянии и возможности безопасной 
эксплуатации объектов, оборудования 

236. Согласование заключений о состоянии и возможности дальнейшей 

эксплуатации оборудования  

237. Выполнение корректировки проекта ликвидации шахты 

238. Разработка рабочей документации на ликвидацию горной выработки 

239. Выполнение проекта разработки месторождения каменного угля 
проектной мощностью до 20 тыс. т/год 

240. Выполнение проекта разработки месторождения каменного угля 
проектной мощностью от 21 до 30 тыс. т/год 

241. Разработка рекомендаций по дегазации выемочного участка 

242. Техническая часть к проекту ликвидации шахты 

243. Определение опасности возникновения провалов земной поверхности 

244. Определение степени опасности выделения шахтных газов                           
на поверхность 

245. Разработка проектно-сметной документации на сооружение 

водоупорной перемычки в горных выработках 

246. Разработка рабочего проекта капитального ремонта крыла здания 
школы 

247. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

крыши здания 

248. Разработка технико-экономического обоснования водозабора 

249. Разработка проектной документации на комплекс по производству 

фильтранта угольного из антрацитовой крошки 

250. Разработка заключения о целесообразности поддержания подземного 
водоотливного комплекса в существующем виде 

251. Разработка рабочей документации на физическую ликвидацию объекта 

поверхности  

252. Заключение по визуальному обследованию зданий и сооружений для 
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определения и оценки их технического состояния  

253. Технико-экономическое обоснование кондиций для подсчета запасов 

месторождений твердых полезных ископаемых в зависимости                         
от количества пластов и горно-геологических условий 

254. Технико-экономическое обоснование целесообразности разработки 

месторождений твердых полезных ископаемых 

255. Разработка ТЭО целесообразности демонтажа и выдачи на поверхность 

оборудования и материалов из горных выработок шахты: 

255.1. За пределами института 

255.2. На территории института 

256. Разработка проектно-сметной документации по созданию сети 
гидронаблюдательных (водовыпускных) скважин (1 скважина) 

257. Разработка проектно-сметной документации технического перевооружения 
обогатительной фабрики 

258. Корректировка проектно-сметной документации проекта (паспорта) 

водоотливного комплекса с погружными насосами с комплексом зданий и 
сооружений на поверхности 

259. Корректировка проектно-сметной документации проекта (паспорта) 

водоотливного комплекса с погружными насосами без комплекса зданий и 
сооружений на поверхности 

260. Разработка проекта затопления шахты 

261. Корректировка проекта затопления шахты 

262. Разработка проектно-сметной документации на прокладку водоотводящего 

трубопровода при откачке шахтных вод (протяженность до 1,0 км) 

263. Разработка проектно-сметной документации на прокладку водоотводящего 

трубопровода при откачке шахтных вод (протяженность от 1,0 до 5,0 км) 

264. Разработка проектно-сметной документации на прокладку водоотводящего 
трубопровода при откачке шахтных вод (протяженность от 5,0 до 10,0 км) 

265 Разработка проектно-сметной документации на прокладку водоотводящего 

трубопровода при откачке шахтных вод (протяженность более 10,0 км 

266. Разработка проектно-сметной документации на прокладку водоотводящего 
трубопровода при затоплении шахты (протяженность до 1,0 км) 

267. Разработка проектно-сметной документации на прокладку водоотводящего 

трубопровода при затоплении шахты (протяженность от 1,0 до 5,0 км) 

268. Разработка проектно-сметной документации на сооружение инженерной 

зашиты территорий от подтопления при затоплении шахты. Дренажная 
система с площадью защиты до 2 га 

269 Разработка проектно-сметной документации на сооружение инженерной 

зашиты территорий от подтопления при затоплении шахты. Дренажная 
система с площадью защиты от 2 до 10 га 

270. Разработка проектно-сметной документации на сооружение инженерной 

зашиты территорий от подтопления при затоплении шахты. Дренажная 
система с площадью защиты от 10 до 50 га 

271. Разработка проектно-сметной документации на сооружение инженерной 
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зашиты территорий от подтопления при затоплении шахты. Дренажная 

система с площадью защиты от 50 до 200 га 

272. Разработка проектно-сметной документации усиления подземного 
водоотливного комплекса шахты с реконструкцией объектов поверхности 

273. Корректировка проектно-сметной документации усиления подземного 

водоотливного комплекса шахты с реконструкцией объектов поверхности 

274. Корректировка проекта усиления водоотливного комплекса шахты 

275. Корректировка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку и 

отработку нового горизонта (проектная мощность 50–100 тыс. т/год) 

276. Корректировка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку и 
отработку нового горизонта (проектная мощность 101–200 тыс. т/год) 

277 Корректировка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку и 

отработку нового горизонта (проектная мощность 201–500 тыс. т/год) 

278. Корректировка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку и 
отработку нового горизонта (проектная мощность 501–800 тыс. т/год) 

279. Корректировка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку и 
отработку нового горизонта (проектная мощность 801–1000 тыс. т/год) 

280. Корректировка проектно-сметной документации на вскрытие, подготовку и 

отработку нового горизонта (проектная мощность более 1000 тыс. т/год) 

281. Корректировка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность менее 50 тыс. т/год) 

282. Корректировка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 

работ на год или 2 года (проектная мощность 50–100 тыс. т/год) 

283. Корректировка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность 101–200 тыс. т/год) 

284. Корректировка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 

работ на год или 2 года (проектная мощность 201–500 тыс. т/год) 

285. Корректировка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность 501–800 тыс. т/год) 

286. Корректировка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 
работ на год или 2 года (проектная мощность 801–1000 тыс. т/год) 

287. Корректировка проекта отработки запасов угля на период ведения горных 

работ на год или 2 года (проектная мощность более 1000 тыс. т/год) 

288. Разработка рабочего проекта подготовки и отработки запасов выемочного 
участка 

289. Корректировка рабочего проекта подготовки и отработки запасов 

выемочного участка 

290. Корректировка проекта ремонта ствола 

291. Корректировка проекта разработки месторождений полезных ископаемых 

открытым способом 

292. Разработка сметной документации по материалам сторонних организаций: 

292.1. На основании чертежей, спецификаций (1 позиция в спецификации) 

292.2. На основании объемов работ (1 позиция в объемах работ) 
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293. Пересчет сметной документации (1 позиция в локальной смете). 

 

 
 

Руководитель   
Аппарата Правительства 

Луганской Народной Республики                                                         А. И. Сумцов  
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