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№ 

п/п
№ в ЛСР Наименование работ Ед. изм. Кол-во

Ссылка на 

чертежи, 

спецификации

Формула расчёта, расчёт 

объёмов работ и расхода 

материалов

1 2 3 4 5 6 7

1 1
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных
шт. 43 38+5

2 2
Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками 

одностоечных с подкосом
шт. 9

3 3 Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры шт. 52

4 4
Демонтаж одного дополнительного провода с одной 

опоры
шт. 52

5 5
Погрузка при автомобильных перевозках леса пиленого, 

погонажа плотничного, шпал
1 т груза 5,13 0.57*9

6 6

Погрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

1 т груза 38,4 38*0.8+5*1.6

7 7
Погрузка при автомобильных перевозках прочих 

материалов, деталей (с использованием погрузчика)
1 т груза 1,086

8 8
Разгрузка при автомобильных перевозках леса 

пиленого, погонажа плотничного, шпал
1 т груза 5,13

9 9

Разгрузка при автомобильных перевозках изделий из 

сборного железобетона, бетона, керамзитобетона 

массой до 3 т

1 т груза 38,4

10 10
Разгрузка при автомобильных перевозках прочих 

материалов, деталей (с использованием погрузчика)
1 т груза 1,086

Генеральный директор
АО "Региональная энергетическая компания"

___________________Кобылин Е.А.

Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии
Строительство ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ
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11 11
Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми 

грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 15 км
1 т груза 44,616 5.13+38.4+1.086

12 12
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: одностоечных железобетонных опор
шт. 27 16*1+4*2+1*3

13 13
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
шт. 16

14 14
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: материалов оснастки сложных опор
шт. 5 4+1

15 15

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных  Прил.33.4 

п.3.4.1 Кзтр=0,84 При изменении технических 

решений: при установке железобетонных опор с 

крюками-скобами или крюками-кронштейнами 

Прил.33.4 п.3.6 к затратам на бурение (с последующим 

уточнением расценок) Кзтр=1,25 Кэм=1,25 При 

изменении технических решений: при бурении 

котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-

х м к затратам на бурение (с последующим уточнением 

расценок)

шт. 16

16 16
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина 

бурения 3,5 м
маш.-ч 13,56 (16.0)*(0.78+0.27*0.25)

17 17 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 61,8 (16.0)*(3.8+0.25*0.25)

18 18

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с одним 

подкосом  Прил.33.4 п.3.4.2 Кзтр=0,92 При изменении 

технических решений: при установке железобетонных 

опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами 

Прил.33.4 п.3.6 к затратам на бурение (с последующим 

уточнением расценок) Кзтр=1,25 Кэм=1,25 При 

изменении технических решений: при бурении 

котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-

х м к затратам на бурение (с последующим уточнением 

расценок)

шт 4

19 19
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина 

бурения 3,5 м
маш.-ч 8,27 (4.0)*(1.86+0.83*0.25)

20 20 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 32,54 (4.0)*(7.9+0.94*0.25)

21 21

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с 

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами

шт. 1
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22 22
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина 

бурения 3,5 м
маш.-ч 3,01 (1.0)*3.01

23 23 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 12,11 (1.0)*12.11

26 26
Подвеска проводов ВЛ 35 кВ сечением до 70 мм2, (3 

провода и 1 трос) при 5 опорах на км линии
км 1,0763 3.229/3

32 32

Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с 

помощью механизмов при количестве проводов в 

ответвлении 4

ответвлени

е
1

33 33 Установка разъединителей: с помощью механизмов компл. 3

34 34 Установка разрядников: с помощью механизмов компл. 9 27/3

35 35
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 0,0675

36 36
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1
100 м3 0,0675

37 37
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

50х50х5 мм
10 шт. 2,1

39 39
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2
100 м 0,405

41 41
Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
100 м 0,645 33+31.5

44 44 Предохранитель столбовой на опоре: железобетонной шт. 9

Выполнил: инженер проектировщик ____________________Архипова Т.Г.

ГИП: ____________________Лебедев Р.А.
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