
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

    

______________ ______________

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или 

«обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,4 (0,3-

0,45) м3, группа грунтов 2

1000 м3 

грунта

0,24525

2 Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 

группа грунтов

1 

котлован

10

3 Установка стальных: конструкций под оборудование 

массой до 0,3 т

1 т 

конструкц

ий

0,14

4 Фундаментный блок ФМ 0,108-1,2 (для ОГК/ОТ) шт. 10

5 Устройство основания под фундаменты: щебеночного 1 м3 

основания

3

6 Устройство фундаментов-столбов: бетонных 100 м3 

бетона, 

бутобетон

а и 

железобет

она в деле

0,03

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

по трассе: материалов оснастки сложных опор

1 опора 10

8 Установка стальных опор промежуточных: 

свободностоящих, одностоечных массой до 2 т

1 т опор 0,35

9 Металлическая опора ОГК-4 шт. 10

10 Соединительная коробка для сетей освещения шт. 10

11 Устройство основания под трубопроводы: песчаного 10 м3 

основания

6,54

12 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 

2 отверстий

1 канало-

километр 

трубопров

ода

0,327

13 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-

пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной 

протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм

10 м 32,7

14 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 

35 мм2

100 м 3,27

Кабель в траншее
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15 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 

1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2

1000 м 0,33681

16  Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее 

(сигнальная лента)

1 км 

кабеля

0,327

17 Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно 

кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм)

шт. 2

18 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, 

группа грунтов: 2

100 м3 

грунта

1,7985

19 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, 

группа грунтов: 1-2

100 м3 

уплотненн

ого грунта

0,53955

20 Посев газонов партерных, мавританских и 

обыкновенных вручную

100 м2 6,54

21 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

грунта растительного слоя (земля, перегной)

1 т груза 98,1

22 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 50 км I класс груза

1 т груза 98,1

23 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 1

24 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-

пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной 

протяжкой (зондом), наружным диаметром 25 мм

10 м 10,12

25 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 

6 мм2

100 м 1

26 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 

1,0 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,103

27 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей 

или проводов сечением: до 10 мм2

100 жил 1

28 Установка светильников: с лампами люминесцентными 1 

светильни

к

20

29 Кронштейн для опоры ОГК шт. 20

30 Светильник светодиодный уличный светодиодный шт 20

31 Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на 

стене, высота и ширина до 600х600 мм (ящик или 

щиток)

1 шт. 1

32 Щит навесной шт. 1

33 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 

концов: до 6 (автоматы)

1 шт. 10

34 Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 

16А

шт. 10

35  Пробивка отверстий круглых диаметром: до 25 мм при 

толщине до 25 см

100 шт. 0,02

Кабель по опорам

Светильники

Щитовое
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Составил  _____________/______________
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