
 

Ведомость объемов работ 

(виды и объем работ, марка материалов указаны ориентировочно, окончательные 

показатели будут определены проектом) 

1. Строительство двух ЛЭП-10 кВ для электроснабжения БКТП-10/0,4 кВ, 

расположенной на земельном участке с кадастровым номером: 66:42:0101029:368 примерно 

в 100 метрах по направлению на восток от жилого дома по ул. Ленина, 28, г. Заречный 

Свердловской области. 
 

№  Наименование видов работ Ед.изм. Количество 

1 Расчистка трассы от мелкого кустарника. м 800 

2 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами. 

м3 

 45 

3 

Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом 

вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3 м3 440 

4 

Устройство постели в траншее при двух кабелях в 

траншее м3 159 

5 Прокладка кабеля в готовых траншеях. м 1680 

6 Прокладка кабеля в трубах, блоках, коробах м 40 

7 

Покрытие двух кабелей, проложенных в траншее 

кирпичом м 1680 

8 Герметизация кабеля проложенного в трубе шт 4 

9 Установка концевых и соединительных муфт шт. 8 

10 

Установка информационных знаков на кабельной 

линии шт. 10 

11 Разводка по устройствам и кабелей сечением 185 мм2. шт. 6 

12 

Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля 

напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 (GUST-

12/150-240/800-L12) шт. 4 

13 

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 

(GUSJ-12/150-240) шт. 4 

14 Кабель АВБбШв 3х185-6. м 1720 

15 Песок природный для строительных работ мелкий м3 159 

16 Кирпич одинарный полнотелый М 150 шт 9980 

17 

Плакаты предупредительные, путевые сигнальные 

знаки размер 420х220 мм шт 10 

18 

Восстановление благоустройства. Подготовка почвы 

для устройства партерного и обыкновенного газона с 

внесением растительной земли слоем 15 см 

механизированным способом. Посев газонов вручную. м2 2016 

19 Трамбовка грунта пневматическими трамбовками м3 6,12 

20 

Фазировка электрической линии с сетью напряжением 

до10 кВ 

1 

фазировка 6 



21 

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением до 10 кВ 

1 

испытание 2 

2. ЛЭП-6  кВ для электроснабжения база отдыха «Огнеупоры», расположенной на 

земельном участке с кад. №: 66:42:0102001:339 примерно в 1,5 км по направлению на 

северо-запад от ориентира гидроузел, расположенного за пределами участка, адрес 

ориентира: Свердловская область, г. Заречный 

№ Наименование видов работ Ед.изм. Количество 

1 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м 

без креплений с откосами. 

м3 

 226 

2 Устройство постели в траншее. м3 100,4 

3 Прокладка кабеля в готовых траншеях. м 515 

4 Установка концевых и соединительных муфт шт. 3 

5 Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом м 515 

6 Трамбовка грунта пневматическими трамбовками м3 4,5 

7 

Установка информационных знаков на кабельной 

линии шт 2 

8 Разводка по устройствам и кабелей сечением 50 мм2. шт. 1 

9 

Муфта концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля 

напряжением до 10 кВ, сечение жил до 50 мм2(GUST-

12/35-50/800-L12 шт. 2 

10 

Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного 

кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 50мм2 

(GUST-12/35-50) шт. 1 

11 Кабель ААБл  3*50 м 515 

12 Песок природный для строительных работ мелкий м3 100,4 

13 Кирпич одинарный полнотелый М 150 шт 4185 

14 

Плакаты предупредительные, путевые сигнальные 

знаки размер 420х220 мм шт 2 

15 

Восстановление благоустройства. Подготовка почвы 

для устройства партерного и обыкновенного газона с 

внесением растительной земли слоем 15 см вручную. 

Посев газонов вручную. м2 

552,2 

 

16 

Фазировка электрической линии с сетью напряжением 

до10 кВ 

1 

фазировка 3 

17 

Испытание кабеля силового длиной до 500 м 

напряжением до 10 кВ 

1 

испытание 1 

3. ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения производственной базы, расположенной по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, пер. Промышленный, кад. №: 66:42:0101030:4289 

№  Наименование видов работ    Ед.изм. Количество 

1 Установка опор СВ-95-2 шт 14 

2 Установка подкосов СВ-95-1 шт. 9 

3 Провод СИП  4*95 м. 480 



4 

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ 

по трассе: одностоечных железобетонных опор и  

материалов оснастки одностоечных опор 1 опора 14 

5 

Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0.38-10 кВ 

по трассе: подкосов шт. 9 

6 Комплект промежуточной подвески ES-800 шт. 8 

7 Установка промежуточного  подвеса  ЕS-800 шт 8 

8 Зажим анкерный РА-1500 шт. 10 

9 Установка зажима анкерного  шт 10 

10 Узел крепления  подкоса У-4 шт 9 

11 Монтаж узла крепления подкоса шт 9 

12 Опора СВ-95-2 шт 14 

13 Опора СВ-95-1  9 

14 Подвеска изолированного провода СИП  м 480 

15 Лента стальная 20*0,5 м 50 

16 Монтаж ОПН-OP-600/50 шт 8 

17 Ограничитель перенапряжения  OP-600/50 шт 8 

18 Устройство контура заземления м/п. 27 

19 

Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 

63*63*6 мм. т 0,086 

20 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 

10 мм. т. 0,022 

21 

Плакаты предупредительные, путевые сигнальные 

знаки размер 220х120 мм шт 13 

22 Испытание кабеля силового напряжением до 1 кВ 

1 

испытание 1 

23 Присоединение жил кабелей к зажимам аппаратов 1 жила 4 

24 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

 

Испытание 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


