
СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

    

______________ ______________

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. Примечание

1 2 3 4 5

1 Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах 

диаметром: до 25 мм

100 м труб 2

2 Демонтаж кабеля 100 м 2

3  Демонтаж коробов пвх 100 м труб 1,2

4 Смена: выключателей 100 шт. 0,05

5 Выключатель одно/двух клавишный шт. 5

6 Смена: розеток 100 шт. 0,05

7 розетка скрытой проводки шт. 5

8  Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без 

присоединения проводов) (подрозетники, дин рейки)

100 шт. 0,1

9 Подрозетник под РПВ-1 100 шт. 0,1

10 Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты 

проводов и кабелей

100 м 3

11 Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм 10 шт. 52,5

12 Трубы гибкие гофрированные легкие из 

самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 25 

мм

10 м 30,9672

13 Коробка разветвительная для открытой проводки 

РЕ120105, IР55

шт. 10

14 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 

6 мм2

100 м 2

15 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 

сечением 1,5 мм2

1000 м 0,051

16 Затягивание провода в проложенные трубы и 

металлические рукава первого одножильного или 

многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 

16 мм2

100 м 1

17 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 

сечением 2,5 мм2

1000 м 0,102

18 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м 1

19 Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм 100 м 1,02

20 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м 0,5

21 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 

сечением 1,5 мм2

1000 м 0,051
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22 Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 100 м 0,5

23 Кабель силовой с медными жилами с 

поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не 

распространяющий горение, с низким дымо- и 

газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и 

сечением 2,5 мм2

1000 м 0,051

24 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 5

25 Коробка разветвительная для открытой проводки 

РЕ120105, IР55

шт. 5

26  Пробивка отверстий круглых диаметром: до 25 мм при 

толщине до 25 см

100 шт. 0,05

27 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью 

сечения: до 20 см2

100 м 

борозд

0,5

28 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и 

перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2

1 м3 

заделки

0,075

29 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт. 0,2

30 Светильник потолочный или настенный с креплением 

винтами или болтами для помещений: с нормальными 

условиями среды

100 шт. 0,2

31  Светильники с люминесцентными лампами для 

общественных помещений потолочный с рассеивателем 

цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-

4х40/П-01 УХЛ4 (LED аналог)

шт. 20

32 Прибор измерения и защиты, количество подключаемых 

концов: до 6 (автоматы)

1 шт. 20

33 Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 

10А

шт. 5

34 Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 1Р 

16А

шт. 5

35 Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 

10А

шт. 5

36 Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 

16А

шт. 5

37 Демонтаж   Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на 

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

щиток)

1 шт. 1

38 Блок управления шкафного исполнения или 

распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на 

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

щиток)

1 шт. 1

39 Бокс ЩРН-9 навесной (250х250х120) шт. 1

40 Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: 

трехфазные

1 шт. 1

41 Счетчик электроэнергии трехфазный, тип: СА4-514 10-

40 А

шт. 1

42 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: 

мусора строительного с погрузкой вручную

1 т груза 0,2

43 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на 

расстояние: до 50 км I класс груза

1 т груза 0,2

Раздел 3. Освещение

Раздел 4. Щитовое

2


