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

по трассе: одностоечных железобетонных опор
шт. 41 9+13*2+2*3

2 2
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
шт. 9

3 3
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ 

по трассе: материалов оснастки сложных опор
шт. 15 13+2

4 4

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. 9

5 5
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина 

бурения 3,5 м
маш.-ч 7,6275 (9.0)*(0.78+0.27*0.25)
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Строительство ЛЭП 15 кВ, ВЛИ 0,4 кВ



6 6 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 34,7625 (9.0)*(3.8+0.25*0.25)

7 7

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. 13

8 8
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина 

бурения 3,5 м
маш.-ч 26,8775 (13.0)*(1.86+0.83*0.25)

9 9 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 105,755 (13.0)*(7.9+0.94*0.25)

10 10

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

траверсами без приставок: одностоечных с двумя 

подкосами  Прил.33.4 п.3.4.3 Кзтр=0,94 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. 2

11 11
Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина 

бурения 3,5 м
маш.-ч 6,705 (2.0)*(3.01+1.37*0.25)

12 12 Средний разряд работы 3,3 чел.-ч 25,025 (2.0)*(12.11+1.61*0.25)

13 13

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-

2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием 

напряжения) при количестве 29 опор: с использованием 

автогидроподъемника

1000 м 0,6066 618.6-12

18 18

Труба винипластовая по установленным конструкциям, 

по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 

63 мм

100 м 0,12

20 20
Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и 

коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг
100 м 0,12

21 21

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и 

лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 

1 кг

100 м 1,8

25 25 Установка разрядников: с помощью механизмов компл. 5 15/3
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26 26
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 0,012 0.6*0.5*0.4*10

27 27
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1
100 м3 0,012 0.6*0.5*0.4*10

28 28
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

50х50х5 мм
10 шт. 1

30 30
Проводник заземляющий открыто по строительным 

основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
100 м 0,6

32 32
Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и 

глубина: до 600х600х350 мм
шт. 15

33 33
Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, 

щитах и пультах, масса: до 5 кг
шт. 15

34 34
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
шт. 30

35 35
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные
шт. 15

Выполнил: инженер проектировщик ____________________Архипова Т.Г.

ГИП: ____________________Лебедев Р.А.
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