
 
 

Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Расходомер трехканальный (600 м3/ч, DN300, PN10 МПа)» 

 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки  
1.1. Наименование работы: разработка конструкторской документации 

расходомера трехканального (600 м3/ч, DN300, PN10 МПа). 
1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 

осуществляются в рамках Постановления Правительства РФ от 18 февраля 2022 
г. № 208, а также на основании включения в Перечень приоритетных 
комплектующих комплектующего «Расходомер трехканальный (600 м3/ч, 
DN300, PN10 МПа)». 

1.3. Потребитель: АО «Опытное конструкторское бюро машиностроения                                                    
им. И.И. Африкантова» (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 
2.1.  Целью выполнения работы – является разработка конструкторской 

документации (далее – КД) и технологической документации (далее - ТД), 
изготовления опытного образца, утверждение типа средств измерений 
Изделия для использования в главных энергетических установках: Ледокол пр. 
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10510, ОПЭБ пр. 23870, МПЭБ пр. 20871. 
2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 

импортозамещение, развитие российского производства критически важных 
элементов и комплектующих. 

2.3. ОКПД 2 комплектующего:  
ОКПД 2: 26.51.52 Приборы для измерения или контроля расхода, уровня, 

давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов.  
2.4. Назначение и применение 
Изделие предназначено для непрерывного автоматического 

дистанционного измерения объемного расхода в трубопроводах DN 300 во 
всех режимах.    

Сведения о конечной продукции, для производства которой необходимо 
комплектующее (ОКПД 2): 

25.30.21.120  «Установки ядерные, используемые на судах». 
2.5. Зарубежные аналоги 
Аналог: OPTISONIC 3400 KROHNE (Германия). 
2.6. Графическое представление изделия 

 
                Рисунок 1. Графическое представление изделия 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1. Изделие должно надежно функционировать, обеспечивать выполнение 

всех режимов работы и сохранение всех параметров, при условиях:  
- длительного крена до 30°;  
- длительного дифферента до 22,5°;  
- бортовой качки до 45°;  
- воздействия морского тумана;  
- воздействия относительной влажности окружающего воздуха до 95% 

при температуре 55ºС; 
 
3.2.   Параметры измеряемой и окружающей среды 
         3.2.1. Характеристики измеряемой среды: 
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a) дистиллированная вода по ГОСТ Р 58144, вода высокой частоты по 
ОСТ В5.Р4296, 

 вода высокой чистоты по ОСТ 5.4318-80; 
б) рабочее давление от 0,1 до 10 МПа; 

в) температура от 0 до 180 °С; 
3.2.2.  Характеристики окружающей среды: 

                а) давление атмосферное; 
                б) температура окружающей среды от 0 до +45℃; 
                в) относительная влажность: 
                 - до (75±3)% при температуре плюс (45±2) ℃; 
                 - до (80±3)% при температуре плюс (40±2) ℃; 
                 - до (95±3)% при температуре плюс (25±2) ℃. 

3.3. Материалы, конструктивные особенности, комплектация 
3.3.1. Корпус и внутренние части Изделия, контактирующие с 

измеряемой средой, должны быть выполнены из стали 08Х18Н10Т по ГОСТ 
5632 разрешенной для применения в судостроении. Обязательны 
испытания стали на склонность к МКК по ГОСТ 6032. Все применяемые 
материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия должны проходить 
входной контроль в соответствии с требованиями ГОСТ 24297. 

3.3.2. Применяемые для изготовления деталей и узлов Изделия  
материалы и комплектующие должны соответствовать требованиям 
Российского морского регистра судоходства.  Соответствие материалов и 
комплектующих изделий требованиям стандартов, технических условий 
должно быть удостоверено сертификатом или паспортом предприятия-
изготовителя.        

3.3.3. Изделие должно быть прочным и герметичным по отношению к 
контролируемой среде и выдерживать перегрузку испытательным 
давлением, превышающим на 50% верхний предел рабочего давления 
контролируемой среды; 
3.4.  Изделие должно иметь аналоговый выходной сигнал постоянного тока 
от 4 до 20 мА при сопротивлении нагрузки не более 500 Ом, 
пропорциональный значению измеряемого расхода в диапазоне 
измерений от 3 до 100%; Цена младшего разряда при цифровой индикации 
измеряемого расхода в диапазоне от 3 до 100% должна составлять не менее 
0,1%. 
3.5. Изделие должно иметь три независимых канала измерения с четырьмя 
гальванически развязанными друг от друга аналоговыми выходами и 
четырьмя цифровыми выходами в каждом канале; 
3.6. Каждый канал измерения должен иметь индикацию расхода 
непосредственно на измерительной кассете. 

          3.7. Степень защиты не ниже IP67 по ГОСТ 14254; 
3.8. Требования к погрешности 
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 3.8.1 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности 
измерений Изделий при градуировочном значении температуры 
измеряемой среды (20; 50; 70; 90 °С) и градуировочном значении 
температуры окружающей среды (20; 35 °С) не должны превышать: 

           ± 1,5%;  ± 1,3%  от верхнего предела измерений – в диапазоне  от 0 
до 3% верхнего предела измерений; 

        ± 1,0%;  ± 0,8%   от верхнего предела измерений – в диапазоне  от 3 
до 10% верхнего предела измерений; 

        ± 0,8%; ± 0,6%   от верхнего предела измерений - в диапазоне от 10 
до 100% верхнего предела измерений. 
3.8.2. Дополнительная приведенная погрешность Изделий, вызванная 
отклонением температуры окружающей среды от градуировочного 
значения на каждые 10 °С в рабочем диапазоне температур, не должна 
превышать 0,2 предела допускаемой основной приведенной 
погрешности.  
3.8.3. Дополнительная приведенная погрешность Изделий, вызванная 
отклонением температуры измеряемой среды от градуировочного 
значения на каждые 10 °С не должна првышать 0,1 предела допускаемой 
основной приведенной погрешности. 
3.8.4. Вариация выходного сигнала не должна превышать модуля 
значения предела допускаемой основной приведенной погрешности. 
3.9. Время установления выходного аналогового сигнала при резком 
изменении расхода от 3 до 100 % (от 100 до 3 %) верхнего предела 
измерений не должно превышать 100 мс; 
3.10. Изделие должно обеспечивать проведение дистанционного контроля 
исправности технического состояния каждого канала измерения отдельно 
и состояния выходных цепей при отсутствии сигнала первичного 
преобразователя. При подаче напряжения в цепь контроля исправности 
канала измерения, независимо от значения объемного расхода через 
первичный преобразователь, должны обеспечиваться:  

-дистанционная сигнализация;  
- местная световая сигнализация;  
- установление выходного сигнала на 50% верхнего предела 

измерений с приведенной погрешностью, не превышающей суммы 
основной и дополнительной, соответствующей условиям измерения. 
После отключения напряжения контроля должно происходить 
восстановление выходного сигнала, соответствующего текущему 
значению расхода. Время установления выходных сигналов каналов 
измерения при подаче и отключении напряжения контроля не должно 
превышать 1с; 
3.11. Первичные и вторичные преобразователи, комплектующие Изделие 
одного типоразмера, должны быть взаимозаменяемыми без увеличения 
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приведенной погрешности и необходимости дополнительной 
регулировки; 
3.12. Все внешние подключения к вторичному преобразователю должны 
осуществляться через соединители (разъемы), расположенные на 
внешних панелях вторичного преобразователя; 
3.13. Присоединение первичного преобразователя Изделия к 
трубопроводу должно быть сварным. 
3.14 Изделие должно относиться к восстанавливаемым, ремонтируемым в 
условиях завода-изготовителя изделиям по ГОСТ 27.003. 

         3.15 Требуется экспериментальное подтверждение метрологических 
характеристик, указанных в пункте 3.8. 

3.16. Характеристики электропитания. 
3.16.1. Характеристики электропитания -постоянный ток 24 В.  
3.16.2. Отклонения напряжения от номинального значения: длительные от 
±10%, циклические отклонения 5%, пульсации 10% в соответствии с 
Правилами классификации и постройки морских судов Российского 
морского регистра судоходства, часть ХI, раздел 2.1. 
3.16.3. Электромагнитная совместимость в соответствии с требованиями 
Правилами классификации и постройки морских судов Российского 
морского регистра судоходства, часть ХI, раздел 2.2. 
 3.17. Требования к надежности 

3.17.1. Период непрерывной работы – не менее 26000ч; Вероятность 
безотказной работы одного канала измерения Изделия должна составлять 
не менее 0,95 в течение 26000 ч; 

3.17.2. Изделие должно надежно и устойчиво работать в течение срока 
службы (ресурса) в условиях, регламентированных документом «Правила 
классификации и постройки морских судов Российского морского 
регистра судоходства». Срок службы Изделия должен быть не менее 20 лет. 

3.17.3 Требования п.3.17.1. подтверждаются на этапе испытаний 
опытного образца в рамках ускоренных стендовых испытаний для 
подтверждения на безотказность не менее 2000 часов. 
3.18. Изделие должно пройти испытания в целях утверждения типа средств 

измерений, иметь сертификат об утверждении типа средств измерений и 
включено в Федеральный информационный фонд РФ по обеспечению 
единства измерений. Для Изделия должна быть предусмотрена методика 
поверки без демонтажа или установлен межповерочный интервал равный 
сроку службы. Межповерочный интервал не менее трех лет. 

3.19. Требования по дезактивации 
3.19.1 Изделие должно выдерживать многократное воздействие воды и 

следующих дезактивирующих растворов при температуре (85±5)℃: 
- щелочной раствор- 50±5 г/л NaOH+0,5±0,1 г/л KMnO4; 
-кислотный раствор-30±5 г/л HNO3 +2,0±0,5 H2C2O4; 
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-дезактивирующий раствор 1,0±0,5 г/л сульфонол + 5,0±0,5 г/л (NaPO3)6. 
3.20. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов 

внешней среды: 
3.20.1. Изделие не должно иметь резонанса конструктивных элементов при 

воздействии синусоидальной вибрации в диапазоне частот от 2 до 100 Гц; 
3.20.2.  Изделие должно быть устойчиво к воздействию вибраций в 

диапазоне частот от 2 до 100 Гц: при частотах от 2 до 13,2 Гц – с амплитудой 
перемещения 1 мм и при частотах от 13,2 до 100 Гц – с амплитудой ускорения 0,7 
g; 

 3.20.3. Первичный преобразователь Изделие должно быть герметичным по 
классу III в соответствии с ОСТ 5.0170 и прочным при воздействии пробного 
давления, создаваемого в проточной полости, равного 17 МПа; 

3.20.4. Изделие должно обладать прочностью и устойчивостью к 
воздействию многократных ударов с ускорением 5 g и частотой в пределах от 
40 до 80 ударов в минуту;          

3.20.5. Изделие должно соответствовать требованиям по электромагнитной 
совместимости (ЭМС) и допустимому уровню напряжения радиопомех, 
изложенным в «Правилах технического наблюдения за постройкой судов и 
изготовлением материалов и изделий для судов Российского морского 
регистра судоходства», часть IV, раздел 12; 

3.20.6. Изделие должно быть устойчиво к воздействию внешнего 
постоянного и переменного магнитного поля напряженностью до 400 А/м;         

3.20.7. Изделие должно сохранять работоспособность после воздействия 
на вторичный преобразователь, находящийся в нерабочем состоянии, 
окружающей среды с температурой 70 °С и давлением до 0,3 МПа в течение 4 
ч; 

3.20.8. Изделие должно сохранять прочность и работоспособность при 
воздействии на первичный преобразователь окружающей среды с 
температурой до 70 °С и давлением до 0,2 МПа. 

 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 

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

4.2. При выборе материалов необходимо учитывать: 
- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика);  
- минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности. 
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. Материалы всех элементов Изделия должны быть аналогичными 
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материалам аналога, не ухудшающие, по возможности улучшающие 
эксплуатационные, тепловые, технологические, физико-механические и 
химические свойства. 

5.2. Материалы, используемые для изготовления разрабатываемого 
Изделия, должны соответствовать требованиям раздела 3 данного ТЗ.  

5.3. Применяемые материалы, из которых будут изготовлены детали 
Изделия, контактирующие с измеряемой или окружающей средой, должны 
быть коррозионностойкими и износостойкими по отношению к внешним 
воздействующим факторам, включая дезактивирующие растворы. 

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 и полуфабрикаты, применяемые для изготовления 

разрабатываемого Изделия, 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.  

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
6.1. Требования к маркировке 
6.1.1. Маркировка Изделия должна удовлетворять требованиям ГОСТ 14192;                         

ГОСТ 18620. 
6.1.2. Маркировка должна производиться в соответствии с требованиями 

ГОСТ 12971 и наносится любым удобным способом, не влияющим на 
технические характеристики изделия. 

6.1.3. Маркировка Изделия должна содержать следующие данные: 
      - товарный знак предприятия-изготовителя; 
      -наименование и условное обозначение по стандарту или чертежу; 
      -год изготовления; 
     -заводской номер по системе нумерации изготовителя;  
     -дата изготовления. 

6.1.4. Маркировка должна быть четкой и сохраняться в течение 
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назначенного срока службы, удовлетворяя эстетическим требованиям, не 
ухудшая его внешний вид.       

 6.2. Требования к упаковке 
6.2.1. Упаковка должна обеспечивать предохранение Изделия от 

повреждения во время транспортировки и хранения. 
6.3. Требования к консервации 
6.3.1. Консервация для транспортирования и хранения должна 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014 (вариант защиты В3-
10) с переконсервацией через 5 лет. 

 
Раздел 7 Требования к учебно- тренировочным средствам 
7.1. Требования не предъявляются 
 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1. Изделие должно относиться к классу безопасности 2 НУ по НП-022-17 и 

классу 1 по «Правилам классификации и постройки атомных судов и плавучих 
сооружений». Соответствовать: НП-029-17, НП-054-04. Исполнитель должен 
обладать соответствующими лицензиями, дающими право на разработку 
оборудования. 

8.2. При выполнении работ необходимо предусмотреть необходимость 
получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем 
Изделия. 

8.3 Требования к метрологическому обеспечению 
8.3.1 Метрологическое обеспечение на этапах разработки, изготовления и 

испытаний Изделия должно осуществляться в соответствии с 
Метрологическими требованиями к измерениям, эталонам единиц величин, 
стандартным образцам, средствам измерений, их составным частям, 
программному обеспечению, методикам (методам) измерений, применяемым 
в области использования атомной энергии (утверждены приказом 
Госкорпорации "Росатом" от 31.10.2013 № 1/10-НПА) и ГОСТ Р 8.565 
"Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения". 
"Государственная система обеспечения  единства измерений. 
Метрологическое обеспечение атомных станций. Основные положения". 

8.3.2 Техническая документация на Изделие должна содержать 
информацию о методах и средствах измерений. 

8.3.3 При изготовлении и испытаниях Изделия должны применяться 
средства измерений утвержденного типа, по возможности, не требующие 
разработки. 

8.3.4 Применяемые методики (методы) измерений должны быть 
аттестованы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563. 

8.3.5 Применяемое испытательное оборудование (по ГОСТ 16504) должно 
быть аттестовано в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568. 
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8.3.6 Техническая документация на Изделие должна пройти 
метрологическую экспертизу в соответствии с РМГ 63-2003. Метрологическую 
экспертизу проводит Исполнитель в соответствии с утвержденной процедурой 
проведения метрологической экспертизы технической документации в своей 
организации. 

 
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 

Разработка 
КД и ТД 
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 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии), без 
присвоения литеры, на 
основании 
конструкторской 
документации, не 
имеющей литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный 
для изготовления 
и испытания 
опытного образца 
(опытной партии) 
без литеры. 
1.1.2 Комплект ТД, 
предназначенный 
для изготовления 
и испытания 
опытного образца 
(опытной партии) 
без литеры. 

1.2. Изготовление и 
предварительные 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) изделия 

1.2.1 Акт 
изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия. 
1.2.2. Протокол 
предварительных 
испытаний 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия. 

1.3. 1.3.1 Корректировка КД 1.3.1 Комплект КД с 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, 

ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

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

литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 

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

рабочей 
КД 

Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

Изготовление на 
основании комплекта 
КД и ТД с литерой "О" и 
Приемочные 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) изделия с 
литерой «О». 

2.1.1 Акт 
изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) с 
литерой «О». 
2.1.2 Протокол(-ы) и 
акт приемочных 
испытаний 
опытного образца 
(опытной партии) с 
литерой «О». 

2.2 2.2.1 Корректировка КД 
по результатам 
приемочных испытаний 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия с присвоением 
КД литеры "О1". 
2.2.2 Корректировка и 
разработка 
технологической 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1» (в том 
числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в 
соответствии с 
ГОСТ Р 2.601). 
2.2.2 Комплект ТД с 
литерой "О1". 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, 

ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
документации по 
результатам 
изготовления и 
приемочных испытаний 
опытного образца 
(опытной партии) и по 
результатам 
корректировки 
конструкторской 
документации с 
присвоением 
технологической 
документации литеры 
«О1» на основании 
конструкторской 
документации, 
имеющей литеру «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:  
- 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 приёмочных испытаний Опытного образца (при необходимости 
с привлечением Потребителя) с подписанием Приемочной комиссией (далее – 
Комиссия) акта и протокола/-ов приёмочных испытаний. 

11.2.2. Состав, объем и методы приёмочных испытаний разрабатываются 
Исполнителем, утверждаются Оператором по согласованию с Потребителем 
(при необходимости). 

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. 

11.2.3. Приёмка работ осуществляется Оператором с привлечением 
Потребителя (при необходимости). 
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Раздел 12. Прочие требования 
12.1 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД (в том 

числе ТУ), ТД, ЭД, Оператору в электронном формате , 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 
2.111и 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. 
12.3.2.3. Электронная 3D-модель изделия в формате «STEP». 
12.3.2.4. Акты изготовления опытных образцов (опытной партии) Изделия с 

литерой «О». 
12.3.2.5. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного образца 

Изделия. 
12.3.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в соответствии 

с ГОСТ 7.32.  
12.4. По результатам приемочных испытаний опытного образца 

формируется его стоимость. 


