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"_________"_______________________2019

№ 

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

Установка мачтовых трансформаторных подстанций 

мощностью до 250 кВ·А,: установка строительных 

конструкций

шт. 1

3 3
Установка мачтовых трансформаторных подстанций 

мощностью до 250 кВ·А,: установка оборудования
шт. 1

5 5

Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.6 Кзтр=2; Кэм=2; Кмр=2 

При выполнении защитного покрытия в два слоя

100 м2 0,2017

6 6
Окраска металлических огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115
100 м2 0,2017

7 7
Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами, группа грунтов: 2
100 м3 0,1425

8 8
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 1
100 м3 0,1425

9 9
Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

50х50х5 мм
10 шт. 4,2

Генеральный директор
АО "Региональная энергетическая компания"

___________________Кобылин Е.А.
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 Реконструкция ВЛ 0,4 кВ п. Грибки на ВЛ 15 кВ с установкой МТП 15/0,4 кВ в конце линии.

Строительство МТП 15/0,4 кВ
Ведомость объёмов работ
Локальная смета №02-02-01
Строительство МТП 15/0,4 кВ

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ



11 11
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2
100 м 0,7

14 14
Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей
100 м 0,06

16 16
Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой 

сечением 160 мм2
100 м 0,03

18 18
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или 

проводов сечением: до 70 мм2
100 шт. 0,15 3*5

20 20

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 

70 мм2

100 м 0,06

21 21

Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава каждого последующего 

одножильного или многожильного в общей оплетке, 

суммарное сечение: до 70 мм2

100 м 0,18

23 23

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям

100 м 0,01

25 25
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 

сечением: до 240 мм2
100 шт. 0,04

26 26

Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на 

стене, высота и ширина до 1200х1000 мм

шт. 1

27 27

Рубильник на плите с центральной или боковой 

рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый 

на металлическом основании,: трехполюсный на ток до 

400 А

шт. 4

28 28 Установка разрядников: с помощью механизмов компл. 1

29 29

Проводник заземляющий из медного изолированного 

провода сечением 25 мм2 открыто по строительным 

основаниям

100 м 0,05

31 31
Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 

сечением: до 70 мм2
100 шт. 0,08

33 33
Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество 

точек крепления 1
шт. 20

34 34
Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 

алюминиевая сечением: до 500 мм2
100 м 0,04

36 36 Трансформатор тока напряжением: до 20 кВ шт. 1

37 37 Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ шт. 3
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39 39
Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

однофазные
шт. 1

40 40
Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой 

проводке
100 шт 0,04

41 41
Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый 

на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А
шт 4

42 42 Монтаж экрана защиты м2 0,28

Выполнил: инженер проектировщик ____________________Архипова Т.Г.

ГИП: ____________________Лебедев Р.А.
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