
 ПРЕЙСКУРАНТ
цен на оказание научно-технических услуг АО «ЦКБ «Дейтон» с 01.01.2023 года

№ 

п/п 

Вид научно-технической услуги Цена за 

единицу    

с НДС, 

руб. 

1. Проверка, подтверждение соответствия и согласование ТЗ на разработку изделий: 

а) микросхемы интегральные (ИС), приборы полупроводниковые (ПП), многокристальные 

модули (МКМ) и микросборки (МСБ) 13 200 

б) корпусов для изделий 8 100 

2.* Согласование ТУ (экспертиза, согласование проектов ТУ) на ИС, ПП, МКМ, МСБ и 

сверхбольшие ИС (СБИС) 50 100 

3.* Проведение нормативно технической экспертизы (НТЭ) проекта ТУ 31 680 

4.* Согласование ТУ при ранее проведенном НТЭ 25 000 

5. Согласование ТУ на корпуса для изделий микроэлектроники 25 740 

6. Повторное согласование ТУ на корпуса для изделий микроэлектроники 13 050 

7.* Присвоение условного обозначения на одно изделие: 

а) ИС, ПП 9 150 

б) корпусам для изделий микроэлектроники 5 190 

в) ТУ на ИС, ПП 3 960 

8. Проверка, подтверждение соответствия и согласование документации: 

а) извещения по введению новых ИС, ПП, МКМ и МСБ в действующие ТУ 20 850 

б) прочих извещений, в том числе по введению новых корпусов в действующие ТУ 8 100 

в) решения об изменении ТУ на ИС, ПП, МКМ, МСБ и корпуса 8 100 

г) карт заказа 8 100 

д) повторное согласование или дополнение к ТЗ 4 800 

е) методики 8 100 

ж) справочных листов на ИС, ПП, МКМ и МСБ 8 100 

9.* Присвоение кодов ОКП (с отнесением изделий к кодам ОКПД2, согласно стандарту СТО 

УКВД.011-2016 АО «ЦКБ «Дейтон») 2 550 

10. Прочие услуги: 

а) рассылка копии учтённого габаритного чертежа (первичная, за 1 лист А4) 1 650 

б) рассылка копии учтённого габаритного чертежа (вторичная (повторный запрос в течение 

текущего года), за 1 лист А4)) 660 

в) разработка унифицированного габаритного чертежа для ИС, МКМ и МСБ в корпусах 12 870 

г) простая корректировка действующего габаритного чертежа (без рассылки) 1 350 

     г.1) с рассылкой (1 лист, А4) 3 000 

     г.2) с рассылкой (2 листа, А4) 4 650 

д) сложная корректировка действующего габаритного чертежа (без рассылки) 2 700 

      д.1) с рассылкой (1 лист, А4) 4 350 

      д.2) с рассылкой (2 листа, А4) 6 000 

е) экспертиза заявки по включению одного корпуса в Перечень корпусов ЭКБ 6 930 

ж) предоставление информации по документам в области стандартизации По факт. 

затратам 

11. Проведение работ по оценке возможности применения изделий ЭКБ (ИС, ПП) в условиях и 

режимах, не оговоренных или отличающихся от установленных в документах на поставку по 

запросу предприятий-изготовителей РЭА (ПРП) 

27 720 

12. Прочие виды услуг по ранее согласованным протоколам разрешения применения (ПРП) 13 860 



13. Разработка и оформление программ и методик проведения входного контроля и 

дополнительных испытаний ЭКБ, включая, отбраковочные испытания, диагностический 

неразрушающий контроль и разрушающий физический анализ (цена может уточнятся в 

зависимости от количества групп продукции, на которое распространяется программа) 

240 000 

14. Разработка и оформление методик выявления признаков контрафактного происхождения ЭКБ 48 000 

15. Экспертиза и согласование программ и методик испытаний 45 000 

16. Письменные консультации по НТУ. См. Приложение №1, п.27, п.28 По факт. 

затратам 

* За оказание НТУ из п.2, п.3, п.4, п.7 и п.9 по письменной заявке Заказчика в сокращённый до 5 (пяти) дней

срок, устанавливается надбавка в размере 20%. 
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АО «ЦКБ «Дейтон» 

_________________ Ю.В. Рубцов 

«____» ______________________ 2023 г. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

_________________________ 

«____» ____________________ 2023 г. 




