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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ  
конструкторской документации  

«Турбокомпрессора BorgWarner (США). Тип: S200 для дизельных двигателей 
серии ЯМЗ-534» 

     
 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование: Разработка конструкторской документации на 

«Турбокомпрессор BorgWarner (США). Тип: S200 для дизельных двигателей 
серии ЯМЗ-534» (далее – Изделие). 

1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 
осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208, а также на основании включения в 
перечень приоритетных комплектующих комплектующего «Турбокомпрессора 
BorgWarner, (США). Тип: S200 для дизельных двигателей серии ЯМЗ-534». 

1.3. Потребитель: ПАО «Автодизель» (далее – Потребитель). 
1.4. Сроки: 
1.4.1. Начало – с даты заключения Договора о предоставлении средств 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на безвозмездной и 
безвозвратной основе в форме гранта, источником финансового обеспечения 
которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из 
федерального бюджета (далее – Договор). 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Договора; 
1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса на 

заключение Договора, проводимого автономной некоммерческой 
организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – Оператор). 

1.6. Источник финансирования: источником финансового обеспечения 
расходов Исполнителя на выполнение работ является предоставленный грант 
Оператором за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 
208 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета автономной 
некоммерческой организации «Агентство по технологическому развитию» на 
поддержку проектов, предусматривающих разработку конструкторской 
документации на комплектующие изделия, необходимые для отраслей 
промышленности» в объеме 100 % и в соответствии со сметой Исполнителя, 
являющейся неотъемлемой частью Договора. 
 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 
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2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской документации 
по ЕСКД ГОСТ Р 2.105  Изделия. 

2.1.1. Наименование комплектующего: «Турбокомпрессора BorgWarner, 
(США). Тип: S200 для дизельных двигателей серии ЯМЗ-534». 

2.2. ОКПД2 Изделия: 28.13.25. 
2.3. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 
2.4. Данные об образце-аналоге: 
2.4.1 Наименование и модель образца-аналога: Турбокомпрессор S200. 
2.4.2. Наименование производителя образца-аналога: BorgWarner Turbo 

Systems. 

 
Рисунок 1 – Графическое представление изделия 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1 Состав Изделия. 
Главные составные части Изделия – см. рис. 2: 
- Центробежный компрессор. 
- Радиально-осевая турбина. 
- Средний корпус или корпус подшипников. 
3.1.1. Компрессор в общем случае включает корпус компрессора (6) и 

рабочее колесо (7). 
3.1.2. Турбина включает корпус турбины (1) и также рабочее колесо (2). 
3.1.3. Рабочие колёса компрессора и турбины жёстко соединены общим 

валом – ротором (9). 
3.1.4. Средний корпус (5) предназначен для крепления компрессора и 
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турбины. В нём установлены упорный (4) и радиальные (3) подшипники ротора, 
выполнены каналы для подвода масла к подшипникам. 

3.1.5. Для регулирования совместной работы компрессора, турбины и 
двигателя предусмотрено регулирование турбокомпрессора, для чего в 
корпусе турбины устанавливается клапан (8), обеспечивающий перепуск части 
отработавших газов, минуя проточную часть турбины, в окружающую среду. 
Управление клапаном может осуществляться через пневматический привод 
(10), срабатывающий по давлению наддува. Возможно применение более 
сложных систем, с применением электроники. 

3.1.6. При работе в составе двигателя отработавшие газы проходят через 
турбину Изделия. 

При этом часть остаточной энергии отработавших газов преобразуется в 
механическую энергия вращения рабочего колеса турбины. Эта энергия через 
ротор передаётся на рабочее колесо компрессора, при вращении которого 
происходит сжатие воздуха на входе в двигатель. 

 
Рисунок 2 – Пример общего расположения главных составных частей 

турбокомпрессора 
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Принципиальная схема системы турбонаддува приведена на рисунках 3 и 
4. 

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема системы турбонаддува 
для двигателя ЯМЗ-53472-10 с системой EGR 

 

 
Рисунок 4 – Принципиальная схема системы турбонаддува 

для двигателя ЯМЗ-5347-10 без EGR. 
 
3.2. Требования назначения 
3.2.1. Турбокомпрессор предназначен для наддува четырехцилиндровых 

дизельных двигателей серии ЯМЗ 534 мощностью 170-215 л.с., удовлетворяющих 
требованиям Правил ЕЭК ООН №96-02) и Правил ЕЭК ООН №24 03 по дымности 
ОГ. 

3.2.2 Технические параметры двигателей представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Двигатель 5347-10 53472-10 
Рабочий объем двигателя, л  4,43 
Число и расположение цилиндров 4, рядный 
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм 105/128 
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Тип воспламенения воспламенение от сжатия 
Степень сжатия 17,5 
Номинальная мощность, кВт  158 
Номинальная частота вращения, мин-1 2600 
Максимальный крутящий момент, Нм 
(кгсм) не менее 

735 

Частота вращения, соответствующая 
максимальному крутящему моменту, мин-1 

1400…1700 

Крутящий момент, Нм при n=1000 мин-1 470 
Минимальный удельный расход топлива, 
г/(кВтч) 

197 

Требования по экологии - 
Правила ЕЭК 
ООН №96-02 

Тип промежуточного охладителя 
наддувочного воздуха 

воздух/воздух 

Наличие системы рециркуляции ОГ(EGR) нет да 
Наличие системы впрыска мочевины (SCR) нет 
Максимальная высота над уровнем моря, 
на которой двигатель должен быть 
работоспособен: 
-без снижения мощностных, 
экономических и других показателей, м 
- со снижением показателей, м 

 
 
 

1500 
4650 

Ресурс двигателя, установленного на 
транспортное средство, км 

450 000 

 
3.2.3 Технические требования к турбокомпрессору представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Двигатель 5347-10 53472-10 

Количество турбокомпрессор на двигатель  1 
Тип турбокомпрессора  регулируемый, с перепускным 

клапаном 
Требования для нормальных условий эксплуатации 
Охлаждение корпуса турбины Воздушное, без 

принудительного охлаждения 
Охлаждение корпуса подшипников Воздушное, без 

принудительного охлаждения 
Температура воздуха на входе в 
компрессор, °С 

-50…+50 

Разряжение в подводящем к ТКР патрубке 
- при придельном засорении фильтра, кПа 

 
6,8 



6 

-при новом фильтре, кПа 3,0 
Температура воздуха на выходе из 
компрессора °С, не более 

230 240 

Давление воздуха на выходе из 
компрессора, кПа 

200 220 

Температура выхлопных газов на входе в 
турбину, °С, не более 

750 

Давление выхлопных газов на входе в 
турбину, кПа 

250 270 

Температура выхлопных газов на выходе из 
турбины, °С 

550 580 

Противодавление системы выпуска, кПа, не 
более 

10 

Смазка подшипников 
Давление подачи масла, кПа, не менее 100 
Температура масла, не более, °С 125 
Расход масла через ТКР, л/мин 1…3 
Слив масла из турбокомпрессора Безнапорный - гравитационный 
Индекс вязкости масла 5W40, 10W40, 15W40 
Предельные значения параметров для обеспечения работоспособности ТКР 
Температура выхлопных газов на входе в 
турбину кратковременно в течении 60 мин., 
°С 

800 

Запас по помпажу, не менее % 10 
Параметры турбокомпрессора 
Режим 1, при частоте вращения, мин-1 2600 
Расход воздуха через компрессор, кг/с 0,234 0,207 
Степень повышения давления 2,71 3,06 
Режим 2, при частоте вращения, мин-1 1400 1600 
Расход воздуха через компрессор, кг/с 0,139 0,124 
Степень повышения давления 2,82 3,05 
Режим 3, при частоте вращения, мин-1 1000 
Расход воздуха через компрессор, кг/с 0,056 
Степень повышения давления 1,74 
Максимальный адиабатический КПД 
компрессора, не менее 

0,75 

Максимальный эффективный КПД турбины, 
не менее 

0,60 

Отклонение осей отверстий подвода и 
слива масла от вертикального положения, 
град, не более 

15 

Средняя запыленность воздуха, 0,005 
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поступающего на вход в компрессор, г/м3, 
не более 

 

3.3 Требования электромагнитной совместимости: 
Не предъявляются. 
3.4. Требования живучести и стойкости к внешним воздействиям: 
3.4.1. Климатическое исполнение турбокомпрессора «УХЛ1» согласно ГОСТ 

15150–69. 
3.4.2. Изделие в упаковочной таре или в составе двигателя в транспортном 

средстве должен сохранять работоспособность и обеспечивать основные 
показатели назначения и эксплуатационные характеристики после действия на 
турбокомпрессор в неработающем состоянии атмосферных конденсированных 
осадков (роса, иней, лёд). 

3.5. Требования надёжности: 
3.5.1. Гарантийный срок эксплуатации Изделия должен соответствовать 

гарантийному сроку двигателя, но не менее 24 месяцев. Начало гарантийного 
срока эксплуатации исчисляется со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 
месяцев с момента отгрузки изготовителем. 

3.5.2 Ресурс Изделия должен быть не менее ресурса двигателя, на котором 
установлен. 

3.6. Требования эргономики, обитаемости и технической эстетики 
Не предъявляются. 
3.7. Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического 

обслуживания и ремонта. 
3.7.1 Температурный диапазон применения от минус 50 °С до плюс 50 °С. 
3.7.2 Относительная влажность воздуха до 98 % при температуре 25 °С. 
3.7.3 При эксплуатации Изделия должны выполняться требования и 

рекомендации в соответствии с паспортом Изделия, руководством по 
эксплуатации Изделия и руководством по эксплуатации двигателя. 

3.8 Транспортирование: 
3.8.1 Упаковка Изделия должна обеспечить его сохранность при 

транспортировке Потребителю. 
3.8.2 Отверстия подвода и слива масла на период транспортировки и 

хранения должны быть закрыты крышками или заглушками. По согласованию с 
Потребителем допускается поставка турбокомпрессоров без заглушек. 

3.9. Требования безопасности 
3.9.1. При хранении, транспортировке, монтаже и демонтаже Изделия 

должны быть приняты меры, исключающие попадание смазочных и 
консервационных материалов в окружающую среду. 

3.9.2 При эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте Изделия и 
двигателя должны выполняться требования Руководства по эксплуатации 
Изделия и Руководства по эксплуатации двигателя в части безопасного 
проведения работ. 
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3.10. Требования стандартизации, унификации и каталогизации: 
Не предъявляются. 
3.11. Требования технологичности: 
3.11.1. Технология изготовления должна обеспечивать качество Изделия в 

соответствии с требованиями КД. 
3.12 Конструктивные требования: 
3.12.1. Габаритный чертеж и технические условия согласовываются с 

Потребителем. 
3.12.2 Габаритно-присоединительные размеры ТКР должны соответствовать 

турбокомпрессору – аналогу S200 – см. рис. 5 - 8. По согласованию с 
Потребителем допускается изменение габаритно-присоединительных 
размеров ТКР. 

 

 
Рисунок 5 – Габаритно-присоединительные размеры турбокомпрессора S200 

 



9 

 
Рисунок 6 – Габаритно-присоединительные размеры турбокомпрессора S200 

 
Рисунок 7 – Габаритно-присоединительные размеры турбокомпрессора S200 
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Рисунок 8 – Габаритно-присоединительные размеры турбокомпрессора S200 
 
3.12.3 Турбина должна иметь клапан перепуска отработавших газов, 

управление которым осуществляется пневматическим регулятором давления. 
Управление пневматическим регулятором давления осуществляется с 
помощью пропорционального клапана.  

3.12.4 Опытные образцы должны поставляться с установленными 
датчиками частоты вращения ротора. Датчик устанавливается на корпусе 
компрессора. Серийные образцы поставляются без датчиков. 

3.12.5 Картриджи турбокомпрессоров должны проходить динамическую 
балансировку. 

3.12.6 Масса Изделия не более 10 кг. 
 

Раздел 4. Технико-экономические требования 
 
4.1. Изделие должно безотказно функционировать на протяжение всего 

срока эксплуатации в составе конечной продукции: не менее 5 лет. 
4.1.1. Данный срок подтверждается на этапе испытаний Опытного образца 

(опытной партии) в рамках ускоренных стендовых/натурных испытаний по п. 4.1.2. 
4.1.2. Приемочные испытания Опытного образца (опытной партии) изделия 

должны включать ускоренные стендовые моторные испытания и/или испытания 
в составе транспортного средства для подтверждения наработки на 
безотказность не менее 500 часов. 

4.2. Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть конкурентоспособными 
по отношению к существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам. 

4.3. При выборе материалов необходимо учитывать: 
4.3.1. доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика); 
4.3.2. минимизацию типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 
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Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
 
5.1. Материалы всех элементов Изделия должны быть аналогичными 

материалам имеющегося образца, не ухудшающие, по возможности, 
улучшающие эксплуатационные, тепловые, технологические, физико-
механические и химические свойства. 

5.2. Допускаемые отклонения размеров Изделия должны соответствовать 
требованиям технической документации и не влиять на характеристики 
изделия. 

5.3. Материалы Изделия должны соответствовать требованиям, 
предъявляющимся в разделе 3 данного ТЗ. 

5.4. При выборе материалов необходимо учитывать следующие ключевые 
факторы: 

5.4.1. Расчетный срок службы;  
5.4.2. Условия эксплуатации;  
5.4.3. Опыт применения материалов при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды);  
5.4.4. Воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов;  
5.4.5. Оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 

оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и параметры 
других материалов;  

5.4.6. Воздействие на окружающую среду. 
5.5. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия межотраслевого 

применения, применяемые для изготовления разрабатываемого изделия и 
оснастки, должны быть доступными для отечественной производственной базы.  

5.6. Исполнитель конкретизирует технические требования к материалам для 
заданных условий эксплуатации и осуществляет предварительный выбор 
вариантов отечественных материалов и/или их зарубежных аналогов. 

5.7. Смазка подшипников ротора Изделия осуществляется маслами, 
применяемыми в двигателях, на которых он установлен. 

5.8. Допускается использовать электронные компоненты системы 
регулирования Изделия иностранного производства. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1 Требования к упаковке: 
6.1.1 Упаковка Изделия должна обеспечивать его сохранность во время 

транспортировки. 
6.1.2 Упаковка Изделия должна содержать условное обозначение Изделия. 
6.1.3 Упаковка Изделия должна содержать серийный номер Изделия. 
6.1.4 Упаковка Изделия должна содержать год выпуска. 
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6.2. Требования к консервации: 
6.2.1. Консервация Изделия должна обеспечивать его сохранность во время 

6 (шести) месячного срока хранения на складе. 
6.2.2 Изделия в упаковочной таре или в составе двигателя, поставляемые в 

запасные части, должны храниться в отапливаемых и неотапливаемых 
хранилищах условия хранения категории 2(С) по ГОСТ 15150 69. 

6.3 Требования к маркировке: 
6.3.1 На каждом Изделии должна быть установлена фирменная табличка, на 

которой указывается: 
- условное обозначение Изделия; 
- серийный номер Изделия; 
- месяц и год выпуска Изделия. 
6.3.2. Маркировка должна быть четкой, ясной и обеспечивать сохранность в 

течение всего срока службы Изделия. 
 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
 
7.1. Требования не предъявляются. 

 
Раздел 8. Специальные требования 

 
8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем 
Изделия. 

 
Раздел 9. Требования к документации 
 
9.1. Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими 

ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ Р 15.301, ГОСТ 2.102, ГОСТ 3.1102, ГОСТ Р 2.105, ГОСТ Р 3.1105. 
 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
 

№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
1 Разработка КД и ТД с литерой «О» 
1.1 Разработка 

рабочей КД и 
предварительные 
испытания 

Разработка КД и 
ТД и 
предварительные 
испытания 
Опытного 
образца (опытной 
партии) изделия 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и 
испытания Опытного 
образца (опытной 
партии) изделия, без 
присвоения литеры 
1.1.2 Разработка ТД, 
предназначенной для 

- Комплект КД, 
предназначенный 
для изготовления и 
испытания 
Опытного образца 
(опытной партии) 
без литеры. 
- Комплект ТД, 
предназначенный 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
изготовления и 
испытания Опытного 
образца (опытной 
партии), без 
присвоения литеры, на 
основании 
конструкторской 
документации, не 
имеющей литеры. 

для изготовления и 
испытания 
Опытного образца 
(опытной партии) 
без литеры. 

1.2. Изготовление 3 шт. 
опытных образцов 
изделия. 
 
Предварительные 
испытания Опытных 
образцов (опытной 
партии) изделия. 

- Опытные образцы 
изделия в объеме 3 
шт. 
 
- Акт изготовления 
опытных образцов 
изделия. 
- Протокол (-ы) и акт 
предварительных 
испытаний Опытных 
образцов (опытной 
партии) изделия. 

1.3. 1.3.1 Корректировка КД 
по результатам 
изготовления и 
предварительных 
испытаний Опытных 
образцов (опытной 
партии) изделия с 
присвоением КД 
литеры «О». 
1.3.2 Корректировка и 
разработка 
технологической 
документации по 
результатам 
изготовления и 
предварительных 
испытаний Опытных 
образцов (опытной 
партии) с присвоением 
литеры "О" на 
основании 
конструкторской 
документации, 
имеющей литеру "О". 

- Комплект КД с 
литерой «О». 
- Комплект ТД с 
литерой «О». 

2 Разработка КД и ТД с литерой «О1» 
2.1 Корректировка 

КД и приемочные 
испытания 

Корректировка 
КД, ТД и 
приемочные 

Изготовление изделия 
в объеме 10 шт. на 
основании комплекта 

- Опытные образцы 
изделия с литерой 
«О» в объеме 10 шт. 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
испытания 
Опытного 
образца (опытной 
партии) изделия 

КД и ТД с литерой "О"  
Приемочные 
испытания Опытных 
образцов (опытной 
партии) изделия с 
литерой «О». 

- Акт изготовления 
опытных образцов 
изделия с литерой 
«О». 
- Протокол (-ы) и акт 
приемочных 
испытаний Опытных 
образцов (опытной 
партии) изделия  

2.2 2.2.1 Корректировка КД 
по результатам 
приемочных 
испытаний Опытных 
образцов (опытной 
партии) изделия с 
присвоением КД 
литеры "О1" (в том числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в соответствии 
с ГОСТ Р 2.601). 
2.2.2 Корректировка и 
разработка 
технологической 
документации по 
результатам 
изготовления и 
приемочных 
испытаний Опытных 
образцов (опытной 
партии) и по 
результатам 
корректировки 
конструкторской 
документации с 
присвоением 
технологической 
документации литеры 
«О1» на основании 
конструкторской 
документации, 
имеющей литеру «О1». 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1»  
2.2.2 Комплект ТД с 
литерой "О1". 
2.2.3 Электронная 
3D-модель изделия. 
2.2.3 Итоговый отчет 
о выполнении работ 
в соответствии с 
ГОСТ 7.32. 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки. 
 

11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 
− ГОСТ Р 15.301 «Система разработки и постановки продукции на 
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производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 
Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды 
и комплектность конструкторских документов»; 

- ГОСТ 3.1102 «Единая система технологической документации (ЕСТД). 
Стадии разработки и виды документов». 

11.2. Приемка работ: 
11.2.1 Выполнение работ считается завершенным только после успешного 

прохождения приемочных испытаний Опытных образцов (опытной партии) 
изделия (при необходимости - с привлечением Потребителя) с подписанием 
Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта и протокола приемочных 
испытаний. 

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний разрабатываются 
Исполнителем, согласовываются с Потребителем и утверждаются Оператором. 

11.2.3. В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 
Исполнителя и Оператора. Возможно включение в состав указанных комиссий 
независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей Потребителя) по 
согласованию с Оператором. 

11.2.4. Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 
Потребителя (при необходимости). 

 
Раздел 12. Прочие требования 

 
12.1 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД (в том 

числе ТУ), ЭД, ТД Оператору в электронном формате1, в том числе в формате pdf, 
и в бумажном формате в 2 экземплярах, обеспечив неразглашение и принятие 
мер по защите от несанкционированного доступа третьих лиц к информации о 
конструкторской документации, а также непредоставление конструкторской 
документации третьим лицам в бессрочном периоде. 

12.2 Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии с ГОСТ 
2.111 и ГОСТ 3.1116. 

12.3 Требования к отчетности: 
12.3.1. Закрытие каждого этапа происходит сдачей отчетной документации 

согласно таблице раздела 10. 
12.3.2. Итоговая отчетная документация по проекту: 
12.3.2.1. Комплект КД (в том числе эксплуатационная документация на 

Изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601) с литерой не ниже «О1» на изделие. 
12.3.2.2. Комплект ТД с литерой не ниже «О1» на Изделие. 

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации АНО «АТР» на 
электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051. 
По запросу АНО «АТР» отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 
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12.3.2.3. Электронная 3D-модель изделия в формате «STEP». 
12.3.2.4. Акты изготовления опытных образцов Изделия с литерой «О». 
12.3.2.5. Протокол (-ы) и акт приемочных испытаний Опытных образцов 

(опытной партии) Изделия. 
12.3.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в соответствии 

с ГОСТ 7.32. 
12.4. По результатам приемочных испытаний Опытных образцов (опытной 

партии) формируется его стоимость. 
 


