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"Норин технологического проектирования обогатительных 
фабрик, раздел - укрупненные нормы амортизационных отчисле
ний на оборудование" разработаны Всесоюзным научно-исследо
вательским и проектным институтом угольной промышленности 
"Центрогипрошахт”.

С вводом в действие настоящих "Норм" утрачивают силу 
"Укрупненные норны амортизационных отчислений на оборудова
ние для применения в проектах шахт и обогатительных фабрик", 
утвержденные Министерством угольной промышленности СССР 
4 августа 1966 г.
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{«Ьшистерство: Нормы технологичес-: ВНШ-П-79
угольной щнхжого проектирования:---------------------------
мышленности :обогатительных фаб-:Минуглепром ССОР 
СССР (Миетг-:рик. : Взамен укрупненных норм
лепром СССР):Развел - укрупненные:амортизационных отчисле- 

: нормы амортизацией-: ний на оборудование для 
:ннх отчислений на :применения в проектах уголь-
:оборудование :ных шахт и обогатительных
: :фабрик

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. "Нормы технологического проектирования обогати
тельных фабрик, раздел - укрупненные нормы амортизационных 
отчислений на оборудование" разработаны для применения в 
проектах нового строительства и реконструкции обогатитель
ных фабрик Министерства угольной промышленности СССР.

1.2. При проектировании размер амортизационных отчис
лений на оборудование должен определяться в соответствии с 
настоящими нормами технологического проектирования.

Внесены:
Всесоюзным научно-исследо
вательским и проектным ин
ститутом угольной промыш
ленности "Центрогипрошахт"

Утверждены Мин- 
углепромом СССР 
29 мая 1979г.

Срок введения 
в действие 

1.09.79г.
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Укрупненные норны амортизационных отчисле
ний на оборудование для применения в проектах обогат- 

тителышх фабрик (в процентах к сметной стои
мости оборудования с монтажом)

* : Общая норма: в том числе
: Наименование процессов и : амортизациина полное 

"п! объектов :ондохотчио«осстановление

I. Прием угля 17,6 12,2
2. Дозировочно-аккумулирухщее отде

ление 16,3 12,6
3. Дробильное отделение 16,0 10,5
4. Отделение отсадки 18,3 11,1
5. Отделение тяжелых сред 18,6 11,7
6. Отделение гидроциклонов 22,7 14,7
7. Отделение флотации 14,5 10,5
8. Отделение сушки 18,0 13,0
9. Погрузочно-складское хозяйство 16,6 11,8
ю. Породно-атвальное хозяйство 15,4 10,4
II. Шламовое хозяйство 20,1 13,8
12. Механические мастерские 14,1 8,8
13. АБК с химлабораторивй 13,4 9,0
14. Разделка проб 13,4 10,2
15. Склады 17,3 12,4
16. Объекты энергетического хозяйства 

подстанции и электропередача 11,0 7.6
17. Объекты паровой анергии 12,5 6,9
18. Объекты пневматической энергии 13,7 9,1
19. Телефонная и диспетчерская связь 12,3 10,9
20. Прочие процессы (главный корпус) 13,7 10,2
21. Водоснабжение и канализация 

( промплощадка) 17,8 14,4
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Совет Министров СССР Постановлением от 14 марта 1974 г.
Л 183 утвердил новые нормы амортизационных отчислений по ос
новным фондам народного хозяйства СССР, введенные в действие, 
с I января1975 года, вместо ранее действующих с I января 
1963 года.

В связи с указанным Центрогипрошахтом выполнен пересмотр 
укрупненных норм амортизационных отчислений на оборудование 
для применения в проектах обогатительных фабрик, которые бы
ли разработаны Центрогипрошахтом и утвердщены Минуглепромом 
СССР 4 августа 1966 г.

Настоящие укрупненные нормы амортизационных отчислений 
на оборудование предназначены для расчета затрат по амортиза
ции, включаемых в эксплуатационные расходы при разработке эко
номической части проектов обогатительных фабрик.

Применение укрупненных норм амортизационных отчислений 
имеет целью значительно снизить трудоемкость подсчета амор
тизации и обеспечить единообразие при выполнении этих расче
тов*

Укрупненные нормы амортизационных отчислений на обору
дование обогатительных фабрик определены применительно к пе
речню объектов сводного сметно-финансового расчета с детали
зацией главы "Обогатительные сооружения и устройства" по от
дельным процессам обогащения, а также с объединением отдель
ных глав, удельный вес которых в общей стоимости оборудования 
небольшой.

Для расчета амортизации по укрупненным нормам следует 
суммировать объектные и локальные сметы на приобретение и 
монтаж оборудования применительно к процессам и объектам, 
указанным в укрупненных нормах.

Нормы амортизационных отчислений на отдельные виды 
оборудования приведены в приложении.
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Приложение
Нормы амортизационных отчислений на основное оборудова

ние (из "Норм амортизационных отчислений по основным фондам 
народного хозяйства СССР", введенных в действие с  I/l-i375i\)

(в %% к стоимости оборудования с мон
тажом)

: :Общая норма:В том числе
Наименование оборудования : Шифр : амортизации на полное

: :онных отчис+восстанов-
: : лений : ление

I. Обогатительное оборудование

Грохоты всех типов
Дробилки щековые и конусные
.Дробилки прочие н дробильно
сортировочные агрегаты
Гидроциклоны

отсадочные машины, сепаратор 
оборудование для обогащения 
в тяжелых суспензиях
Мельницы шаровые, стержневые 
самоизмелЬчения
Питатели всех систем; сме
сители, охладители, обезво
живающие концентрационные 
стволы
Агломерационные машины 
Флотационные машины 
Машины проборазделочные 
Сгустители
Фильтры вакуумные всех тшо!
Сушильные барабаны, топки к 
сушильным барабанам
Центрифуги

42600 19,2“ ) 12,2
42602 14,б»> 8,2

42603 17,6“ ) 9,8
42604 33,6“ > 33,0
»
ы,

42605 15,7“ ) 8,2

’42606 15,2“ ) 8,2

42607 16,8“ ) 9,8
42608 ю ,о“ ) 5,0
42609 9,9“ ) 9,9
42612 ю , б“ ) 8,3
43128 9,5 5,5
43138 13,2 7,0

43230 20,9 10,9
43240 18,3 I I . 5
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Наименование оборудования;
:Общая норма:В том 
:амортизаци-:числе на 
:онннх отчис+полное 
: лений гвосста- 
: :новлеюш

I : 2 : 3 : 4
_ _ _ _ _ _ _ _  —  _____

2. Подъемно-транспортное оборудование

Краны мостовые 
Конвейеры ленточные: 

сборно-разборные 
передвижные 
стационарные 

Конвейеры скребковые: 
передвижные 
сборно-разборные

Конвейеры пластинчатые 
Перегружатели 
Элеваторы 
Автопогрузчики 
Электропогрузчики 
Погрузчики механические 
Подъ&ники грузопассажирские 
Лебедки: 

ручные 
приводные

Толкатели, опрокидыватели 
Электрокары

41723 8,4 5,5

41730 21,9 16,0
4I73I 24,9 19,2
41732 16,3 И Д

41735 29,4 24,7
41736 32,3 23,7

41737 27,0 18,2
41738 38,0 31,5
41739 21,8 10,0
4I74I 25,6 16,0
41744 22,7 16,0
41746 22,0 10,0
41748- 24,7 16,7

4I76I 13,7 13,7
41763 29,2 18,9
41767 26,7 17,8
50508 16,6 12,5

3. Вентиляционные машины и оборудование

Ооорудовалие механической и 
электрической очистки газов (пы
левые камеры, циклоны, скрубберы, 
промывные башни, электрофильтры
и зр.) 4IG00 12,5 9,8
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I : 3 : 4 : 5

Вентиляционные системы (вклю
чая вентиляторы, воздухпрово- 
дн, камеры увлажнения и другие)
Пылеулавливающие устройства

4I60I
41605

12,1
16,7

ю , о
16,7

Вентиляторы частичного проветри
вания 41606 25,0 25,0
Воздухосборники и маслоотдели
тели 41607 II.81) 

16,3
8.71)
11,3

Оборудование химической очист
ки газов 41608 11,7 8,1
Дымососы 4I6I0 22,0 16,1

I) В знаменателе для воздухосборников, используемых 
на предприятиях угольной промышленности (к норме амортиза
ционных отчислений на полное восстановление применяется ко-
эффициент - 1,3, на капитальный ремонт - 

4. Насосы

Насосы центробежные водопро-

1,6).

12,5водные 41500 19,3
Насосы центробежные (включая 
канализационные)

41503 19,1/67,О1' II,1/67,О1'

Насосы для перекачки жидкостей 
корродирующих металл
Насосы шламовые, битумные и уг

41504 43,3 

50,2х)

33,3

лесосы 41507 27,4
Насосы вакуумные 41508 10,1 8,2

I) В знаменателе для насосов, используемых на обога
тительных фабриках.

5. Электрооборудование, измерительные и регулирующие 
приборы и устройства

Электродвигатели;
мощностью до 100 квт 40200 12,6 9,5
мощностью свыше 100 квт 40201 8,1 5,3



1 2 3 : 4

Вспомогательное силовое тепломеха
ническое оборудование (оборудование 
топливоподачи, насосы, емкости и 
оборудование хшшодоочистки, бойлер
ная установив о насосами, мостовой 
кран машинного зава и прочее обще- 
станционное силовое тепломеханичес
кое оборудование)
Силовое электротехническое оборудо
вание и распределительные устройст
ва (электрооборудование открытых и 
закрытых распределительных устройств, 
выключатели, реакторы, шины, изме
рительные трансформаторы, распреде
лительные шинн и сборки со всей ап
паратурой, преобразователи и другое 
оборудование)
Выпрямители селеновые и кремниевые
Взрывобезопасане трансформаторы шах
тные, подстанции передвижные, ящики 
распределительные высоковольтные, 
преобразовательные подстанции, кон
денсаторы, н щ р в и я ели всех типов
Контрольно-измерительная и испыта
тельная аппаратура связи, сигнализа
ции, централизации и блокировки:

а) стационарная
б) переносная

Лабораторное оборудование и приборы
Аппаратура автоматизации производ
ственных процессов и отдельных ус
тановок, на поверхности шахт
Аппаратура диспетчерского управле
ния специальна* видов связи и про
чих средств автоматизации
Электроизмерительные приборы и ус
тройства общего и специального наз
начения
Приборы для измерения и регулирова
ния температуре
Весы платформенные 
Весы автомобильные: 

стационарные 
передвижные

40700 10,5 3,5

40701 С,4 3,5
40708 8,6 5,0

40713 14,8 10,5

47000 8,5 6,7
47U0J 14,2 12,5
47024 20,0 20,0

47030 22,0 17,5

47031 22,2 22,2

47033 13,4 11,6

47037 31,2 30,0
47039 10,5 5,9

47040 7,6 5,9
47041 15,1 И Д
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I : 2 : 3 : 4

Весы вагонные 47042 5,2 3,9

6. Прочее оборудование

Котельные установки 40000 8,5 3,5
Катки самоходные 42104 21,9 16,0
Газосварочное оборудование 42505 50,0 50,0
йясости стальные 42901 12,8 7,4
Вулканизационное оборудование 43604 22,8 19,6
Учрежденческие АТС малой емкости 45610 13,1 10,0
Коммутаторное,стативное и прочее 
оборудование учрежденческих теле
фонных станции ручного обслужива
ния и внутристанционной связи 4561I

\
СО 5,0

Телефонные аппараты абонентские 45613 10,0 10,0
Задвижки на насосных станциях, 
затворы щитовые, шандоные, ши
берные 49001 21,3 20,0

7. Передаточные устройства

Воздушные линии электропереда
чи напр-яжением от 0,4 до 20 кв 
на металлических или железобетон
ных опорах 30007 3,6
Воздушные линии электропередачи 
напряжением 35-220 кв на метал
лических и  железобетонных опорах 30010 2,4
Кабельные линии электропереда
чи со свинцовой оболочкой напря
жением да 10 кв, проложенные в 
земле, в помещениях 30013 2,3
Кабельные линии электропередачи 
напряжением до 10 кв с пластмас
совой оболочкой, проложенные в зем
ле, в помещениях 30017 5,3
Трубопроводы (межцеховые) обще
заводского хозяйства, технологи
ческие 30II9 13,1
Трубопроводы агрессивных сточ
ных вод 30120 9,7

3.0

2.0

2,0

5,0

8,3

6,7



9

Общие примечания;

1. Нормы амортизационных отчислений по машинам и обо
рудованию, отмеченные одной звездочкой, определены исходя 
из режима работы в две смены. В условиях трёхсменной работы 
к установленным нормам амортизационных отчислений на капи
тальный ремонт применяется коэффициент -1,2, а в условиях 
односменной работы - 0,8.

2. Нормы амортизационных отчислений по машинам и обо
рудованию, отмеченные двумя звездочками, определены походя 
из режима трехсменной работы. В условиях односменной работы 
к нормам амортизационных отчислений на капитальный ремонт 
применяется коэффициент - 0,6, а в условиях двухсменной ра
боты - 0,8.
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