
1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

3

№ 

п/п



3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

№ 

п/п



2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6



Здание автосалона Тойота центр Битца

2

Профилактические испытани и измерения электрооборудования (ЭТЛ)

Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур

Проверка устройств молниезащиты.

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между

заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет.связь
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение

тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением

тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый)  расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО)

Испытание конденсаторов 

Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ)

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН)

Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 35 кВ.

Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ

Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ.

Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП)

Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП)

Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП)

Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР)

Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки 

напряжением до 1 кВ.

Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН)

Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ)

Диагностика устройств АВР.

Испытание устройств АВР.

Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS)

Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ)

Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ)

Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН)

Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН)
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих

дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA

(ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL)
Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ)

Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР,

ШР,ТТ, С. Ш.)

Накладные расходы

Наименование работ, материалов, затрат



Транспортные расходы (от МКАД)

Закупка на материалы

Затраты на транспорт

Оплата консультации экспертиз

Амортизация оборудования/транспорта

Трата денег в случаях простоях

Многоуровневая стоянка

2

Профилактические испытани и измерения электрооборудования (ЭТЛ)

Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур

Проверка устройств молниезащиты.

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между

заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет.связь
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение

тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением

тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый)  расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО)

Испытание конденсаторов 

Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ)

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН)

Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 35 кВ.

Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ

Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ.

Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП)

Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП)

Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП)

Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР)

Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки 

напряжением до 1 кВ.

Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН)

Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ)

Диагностика устройств АВР.

Испытание устройств АВР.

Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS)

Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ)

Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ)

Наименование работ, материалов, затрат



Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН)

Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН)
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих

дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA

(ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL)
Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ)

Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР,

ШР,ТТ, С. Ш.)

Накладные расходы

Транспортные расходы (от МКАД)

Закупка на материалы

Затраты на транспорт

Оплата консультации экспертиз

Амортизация оборудования/транспорта

Трата денег в случаях простоях



3 4 5 6 7 8

точка 1 300,00 ₽

точка 1.500,00 ₽

точка 11,87 300,00 ₽

изм 665 300,00 ₽

шт 300,00 ₽

шт 500,00 ₽

шт 1.000,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 2.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 95 500,00 ₽

уст-ка 15.000,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

изм 7.500,00 ₽

изм 8.000,00 ₽

изм 7.500,00 ₽

изм 3.000,00 ₽

изм 1.500,00 ₽

изм 10.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 7.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 3.000,00 ₽

шт 663 200,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

компл 30.000,00 ₽

компл 5.000,00 ₽

шт 500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 2.500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 3.000,00 ₽

шт 500,00 ₽

0,00 ₽

Расчет  стоимости  ЭНЕРГОТРЕСТ, руб

Цена об-ния, 

МТР
Цена работ 

Ед. изм.
Кол-

во

Цена  единицы, руб

Стоимость об-

ния, МТР

Стоимость 

работ 



Итого:

3 4 5 6 7 8

точка 1 300,00 ₽

точка 1.500,00 ₽

точка 18,53 300,00 ₽

изм 373 300,00 ₽

шт 300,00 ₽

шт 500,00 ₽

шт 1.000,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 2.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 51 500,00 ₽

уст-ка 15.000,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

изм 7.500,00 ₽

изм 8.000,00 ₽

изм 7.500,00 ₽

изм 3.000,00 ₽

изм 1.500,00 ₽

изм 10.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 7.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 3.000,00 ₽

шт 374 200,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

компл 30.000,00 ₽

компл 5.000,00 ₽

шт 500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 2.500,00 ₽

Ед. изм.
Кол-

во

Цена  единицы, руб

Цена об-ния, 

МТР
Цена работ 

Стоимость об-

ния, МТР

Стоимость 

работ 

Расчет  стоимости  ЭНЕРГОТРЕСТ, руб



шт 5.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 3.000,00 ₽

шт 500,00 ₽

0,00 ₽

Итого:

Общий итог:



9

383.461,00 ₽

300,00 ₽

0,00 ₽

3.561,00 ₽

199.500,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

47.500,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

132.600,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

Расчет  стоимости  ЭНЕРГОТРЕСТ, руб

Всего



383.461,00 ₽

9

218.059,00 ₽

300,00 ₽

0,00 ₽

5.559,00 ₽

111.900,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

25.500,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

74.800,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

Всего

Расчет  стоимости  ЭНЕРГОТРЕСТ, руб



0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

218.059,00 ₽

601.520,00 ₽



1

1

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Расчет бюджета обслуживания АО "Вертолётный склад"

№ 

п/п



2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

2.29

2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9



1 человекочасы с реснянского

2 перенести ТО, ТР в раздел 1 

3 перенести чч в раздел 2,  скры факт

4 разделить ТО, ТР и ПНР

2

Обслуживание электроустановок и электрооборудования

Силовые трансформаторы   TRIHAL 1000/10/0,4 с принудительным воздушным охлаждением

КРУ RM-6, IDI, шкаф тепловой защиты

ВЛЭП-10кВ, опоры ВЛЭП ж/б (18 ед.)

КЛЭП-10кВ АСБ-10 3х70, L=2250м

КЛЭП-10кВ АПвПуг-10 1х120/35

РЛНД-10/400

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 100А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 160А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 250А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 400А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А, секционный выключатель

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 800А, вводной выключатель ИБП

Автоматический выключатель ИЭК 0,4кВ 1250А, вводной выключатель ДЭС

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 1600А, вводной выключатель Т-1

УКРМ58-0,4-150 кВар

Профилактические испытани и измерения электрооборудования (ЭТЛ)

Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур

Проверка устройств молниезащиты.

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между

заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет.связь
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение

тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением

тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый)  расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО)

Испытание конденсаторов 

Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ)

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН)

Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 35 кВ.

Расчет бюджета обслуживания АО "Вертолётный склад"

Наименование работ, материалов, затрат



Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 35 кВ

Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ.

Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП)

Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП)

Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП)

Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР)

Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки 

напряжением до 1 кВ.

Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН)

Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ)

Диагностика устройств АВР.

Испытание устройств АВР.

Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS)

Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ)

Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ)

Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН)

Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН)
Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих

дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA

(ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL)
Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ)

Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР,

ШР,ТТ, С. Ш.)

Накладные расходы

Транспортные расходы (от МКАД)

Закупка на материалы

Затраты на транспорт

Оплата консультации экспертиз

Амортизация оборудования/транспорта

Трата денег в случаях простоях



Общая стоимость, рублей, в т.ч.: 

Стоимость МТР, рублей 

Стоимость работ, рублей 

Общий срок реализации проекта, кал.дней

Срок поставки МТР, кал.дней

Срок выполнения работ, кал.дней

Трудозатраты, чел.час

3 4 5 6 7 8

ед 1

шт 1

м 540

м 2250

м 20

шт 4

шт 8

шт 5

шт 5

шт 2

шт 2

шт 1

шт 1

шт 1

шт 2

шт 1

точка 19 300,00 ₽

точка 1 1.500,00 ₽

точка 19 300,00 ₽

изм 300,00 ₽

шт 300,00 ₽

шт 13 500,00 ₽

шт 7 1.000,00 ₽

шт 2 1.500,00 ₽

шт 2.000,00 ₽

шт 2 5.000,00 ₽

шт 2 5.000,00 ₽

шт 500,00 ₽

уст-ка 1 15.000,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

изм 2 7.500,00 ₽

Стоимость об-

ния, МТР

Стоимость 

работ 

Расчет бюджета обслуживания АО "Вертолётный склад"

Ед. изм.
Кол-

во

Цена  единицы, руб Расчет  стоимости  ЭНЕРГОТРЕСТ, руб

Цена об-ния, 

МТР
Цена работ 



изм 1 8.000,00 ₽

изм 7.500,00 ₽

изм 3.000,00 ₽

изм 1.500,00 ₽

изм 10.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 7.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 4 3.000,00 ₽

шт 200,00 ₽

шт 1.500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

компл 1 30.000,00 ₽

компл 1 5.000,00 ₽

шт 500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 2.500,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 5.000,00 ₽

шт 1 5.000,00 ₽

шт 1 3.000,00 ₽

шт 4 500,00 ₽

0,00 ₽

км 35



144.400,00р.

0,00р.

0,00р.

44

24

20

1280

9

144.400,00 ₽

5.700,00 ₽

1.500,00 ₽

5.700,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

6.500,00 ₽

7.000,00 ₽

3.000,00 ₽

0,00 ₽

10.000,00 ₽

10.000,00 ₽

0,00 ₽

15.000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

15.000,00 ₽

Всего

Расчет бюджета обслуживания АО "Вертолётный склад"

Расчет  стоимости  ЭНЕРГОТРЕСТ, руб



8.000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

12.000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

30.000,00 ₽

5.000,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

0,00 ₽

5.000,00 ₽

3.000,00 ₽

2.000,00 ₽

0,00 ₽



№ 

п/п

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18



Наименование электросетевого хозяйства

Силовые трансформаторы   TRIHAL 1000/10/0,4 с принудительным воздушным охлаждением

КРУ RM-6, IDI, шкаф тепловой защиты

ВЛЭП-10кВ, опоры ВЛЭП ж/б (18 ед.)

КЛЭП-10кВ АСБ-10 3х70, L=2250м

КЛЭП-10кВ АПвПуг-10 1х120/35

РЛНД-10/400

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 100А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 160А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 250А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 400А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 630А, секционный выключатель

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 800А, вводной выключатель ИБП

Автоматический выключатель ИЭК 0,4кВ 1250А, вводной выключатель ДЭС

Автоматический выключатель АВВ 0,4кВ 1600А, вводной выключатель Т-1

УКРМ58-0,4-150 кВар

АВР-0,4кВ



Количество

шт, м

1 ед

1 шт

540 м

2250 м

20 м

4 шт

8шт

5шт

5шт

2шт

2шт

1шт

1шт

1шт

2шт

1шт

1ед



№ п/п

1

2

1.7

1.8

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6



2.6

2.1

2.2

2.5

2.4

2.3



Наименование  и  характеристики видов услуг

Периодический осмотр электросетевого хозяйства до 35кВ

Силовых трансформаторов

Наличие и работоспособность (по косвенным признакам) термосигнализаторов, маслоуказателей, газового, 

струйного реле, отсутствие признаков нарушения их работоспособности, отсутствие газа (воздуха) в газовом 

реле, состояние механического защитного кожуха и контрольного кабеля от газового реле, уровень масла в 

расширителях основного бака трансформатора и контактора, соответствие их температуре воздуха и масла 

трансформатора, соответствие положения технологических задвижек, перепускных кранов нормальному 

режиму работы трансформатора, отсутствие течей масла, состояние воздухоосушителей (комплектность, цвет 

индикаторного силикагеля, наличие масла в масляных затворах), состояние маслонаполненных вводов и 

изоляторов (отсутствие трещин, сколов, чистота фарфора, уровень давления масла, состояние 

воздухоосушителей вводов, отсутствие течей масла), состояние ошиновки трансформатора (целостность, 

наличие и положение термоиндикаторов, отсутствие нагрева контактных соединений), состояние и 

работоспособность вентиляторов обдува трансформатора, работоспособность автоматики обдува, проверка 

работоспособности схемы тепловой защиты, тепловизионный контроль.
Распределительных устройств РП, РУ

Визуальный осмотр состояния помещения и электроустановки, контроль температуры проводников, выявление 

дефектных деталей и узлов, проверка осветительных устройств, контроль соответствия линейных схем, 

проверка исправности дверей и замков (запоров) шкафов, проверка аппаратуры и автоматики подогрева, 

контроль и фотографирование узла учёта, проверка целостности пломб и даты следующей поверки.

Маслянных выключателей

Визуальный осмотр уровня и цвета масла в горшках (баках) выключателей, отсутствие течей масла, 

целостности изоляции и её чистота, видимых механических повреждений частей выключателя и привода, 

наличия и целостности всех шарнирных соединений, шлинтов, ограничителей, положение указателей и 

исправность сигнальных ламп, положение привода, отсутствие коронирования

Вакуумных и элегазовых выключателей
Визуальный осмотр повреждений изоляторов, степень их загрязнения, нагрева контактных соединений 

выключателей, отсутствие звуков электрических разрядов, треска, вибраций,  температуры в помещении РУ ( 

не ниже 5 °С), давление в резервуарах  приводов выключателей (1,6—2,1МПа).

Разъединителей и выключателей нагрузки

Визуальный осмотр отсутствия перегрева контактных соединений, полноты захода ножей в губки, целостность 

изоляции, отсутствие видимых механических повреждений дугогасительных камер, целостьность привода, 

диспетчерских наименований, отсутствие коронирования, наличие блокировочных устройств на приводах 

разъединителей (выключателей нагрузки) и заземляющих ножей, исправность фикисрующих устройств 

приводов.

Конденсаторных установок

Визуальный осмотр отсутствия пыли, грязи, трещин на изолятора, вспучивания конденсаторов, перегревов, 

течи пропитывающей жидкости конденсаторов или коммутационной аппаратуры, ржавчины поверхностей 

оборудования, подверженных коррозии, значение напряжения на шинах, равномерность нагрузки отдельных 

фаз.

Воздушных линий ВЛЭП-10 кВ 

Визуальный осмотр состояния трассы ВЛ (охранная зона), проверка положения и состояния опор, проводов на 

наличие дефектов и провиса, состояния изоляторов, контроль температуры, внеочередные осмотры ВЛ 

(независимо от напряжения) – после аварий, ураганов, половодий, при пожарах вблизи ВЛ, гололеде, моро  зе 

ниже минус 40 °С, после тумана и при других аналогичных режимах, влияющих на конструктивную целостность 

элементов ВЛ.

Кабельных линий КЛЭП-10 кВ 
Визуальный осмотр состояния трассы КЛ, контроль наружного состояния РП, ТП вводов (в щитовых абонента 

отсутствие посторонних предметов, наличие надписей и плакатов и т.д.), исправность жалюзийных решеток, 

закрытость дверей, наличие надписей на дверях, наличия маркировки на кабельных линиях, состояние 

кабельных муфт, изоляции кабельной линии на наличие повреждений, внеочередных осмотров при резком 

изменении температуры воздуха и при каждом отключении трансформатора от защит.

Текущий ремонт электросетевого хозяйства до 35кВ



Силовых трансформаторов

Чистка изоляторов, масломерных стекол, бака и крышки трансформатора; подтяжка всех болтовых соединений 

и чистка контактных соединений; удаление грязи из расширителя; проверка, разборка и очистка (при 

необходимости) маслоуказателей; доливка масла в трансформатор, регулировка давления масла во вводах; 

проверка трансформаторов на герметичность (для газонаполненных), осмотр, чистка и ремонт охлаждающих 

устройств; проверка состояния частей переключающих устройств, доступных осмотру; проверка положения по 

напряжению; ремонт заземляющей сети; проверка термосифонных фильтров (при необходимости – замена 

сорбента); проверка приборов контроля температуры и давления (для газонаполненных трансформаторов); 

измерение изоляции обмоток до и после ремонта.
Распределительного устройства масляных выключателей, выключателей нагрузки, разъединителей, 

заземляющих ножей
Разборка аппарата, ремонт или замена подвижных контактов, осей, шарниров, измерение и регулировка хода 

подвижной части, вжима (хода) контактов, одновременности замыкания и размыкания контактов, проверка и 

регулировка механизма свободного расцепления, измерение и регулировка расстояния между бойком и 

рычагом отклю� чающего устройства, ремонт приводов и приводных механизмов, тяг и рычагов, замена 

дефектных изоляторов, замена масла (при необходимости), смазка трущихся частей привода и приводного 

механизма, проверка и ремонт сигнализации и блокировок, проверка и замена трансформаторов тока, 

измерение сопротивления постоянному току, проверка состояния контактов, шунтирующих сопротивлений 

дугогасительных устройств, обмоток включающих и отключающих катушек

Трансформаторов тока и напряжения

Чистка изоляторов, проверка и ремонт присоединений шин первичной и проводов (кабелей) вторичной цепи, 

проверка заземляющих болтов и шунтирующих перемычек, измерение сопротивления изоляции первичных и 

вторичных обмоток, угла диэлектрических потерь, испытание вводов, испытание электрической прочности 

изоляции первичных и вторичных обмоток, а также изоляции доступных стяжных болтов в соответствии с 

нормами испытания электрооборудования и аппаратов электроустановок потребителей.

Вакуумных и элегазовых выключателей

Протирка ветошью опорной изоляции, смоченной этиловым спиртом, подтяжка болтовых соединений 

крепления токоведущих шин к выводам выключателя, проверка работоспособности блокировочных устройств, 

проверка работоспособности блока управления выключателя.

Воздушных линий ВЛЭП-10 кВ 
Ремонт опор, столбов и поддерживающих конструкций, замена поврежденных изоляторов, сгнивших элементов 

отдельных опор; уда� ление ржавчины на бандажах и хомутах, их покраска; возобновление противогнилостных 

обмоток бандажей; перетягивание отдельных уча� стков сети (при необходимости), измерение сопротивления 

изоляции и проверка состояния заземлителя, определение загнивания древеси� ны; замер мегомметром 

сопротивления изоляции линии на земле и меж� ду фазами, определение падения напряжения или нагрева 

соедините� лей, измерение расстояний в местах пересечений, ревизия и ремонт разрядников, демонтируемых 

на зимнее время;

Кабельных линий КЛЭП-10 кВ 

Чистка кабельных каналов, туннелей, трасс, открыто проложенных кабелей, проходов через туннели, мосты, 

колодцы и др.; проверка доступа к кабельным колодцам и исправности крышек колод� цев и запоров на них; 

ремонт кабельных каналов, траншей, устранение завалов, просадок и подмывов засыпки траншей, устранение 

разруше� ний траншей и навалов, обнажений кабеля и т. д., осмотр и чистка кон� цевых воронок и 

соединительных муфт; рихтовка кабелей, заливка ка� бельной мастикой воронок и соединительных муфт; 

проверка заземле� ния и устранение обнаруженных дефектов; восстановление нарушенной или утраченной 

маркировки; перекладка при необходимости отдель� ных участков кабельной сети; определение температуры 

нагрева кабе� ля и контроль коррозии кабельных оболочек; проведение установлен� ных измерений и 

испытаний кабельных сетей.



 Периодичность 

оказания услуг

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц

1 раз в месяц



1 раз в 12 

месяцев

1 раз в 12 

месяцев

1 раз в 12 

месяцев

1 раз в 12 

месяцев

1 раз в 12 

месяцев

1 раз в 3 года



№ п/п

1

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42



Итоги по смете:

  НДС 20%

  ВСЕГО



Виды испытаний и измерений

2

Измерение сопротивления заземляющих устройств (помещение ЭУ, ВЛЭП) контур

Проверка устройств молниезащиты.

Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между

заземленными установками и элементами заземленной установки (помещение ЭУ, ВЛЭП) мет связь
Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземленной нейтралью (непосредственное измерение

тока однофазного к.з. или измерение полного сопротивления цепи фаза-нуль с последующим определением

тока к.з.) (КЛЭП до 1кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 50А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 200А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 600А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый) расцепителей автоматических выключателей до 1000А (РУ-0,4кВ)

Проверка действия (полупроводниковый)  расцепителей автоматических выключателей до 5000А (РУ-0,4кВ)

Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО)

Испытание конденсаторов (УКРМ, РУ-0,4кВ)

Испытание электродвигателей переменного тока (0,4кВ)

Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ (ТН)

Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) напряжением до 10 кВ.

Испытание силовых кабельных линий (КЛЭП) с изоляцией из сшитого полиэтилена напряжением до 10 кВ

Испытание воздушных линий (ВЛЭП) электропередач напряжением выше 1 кВ.

Испытание повесных изоляторов напряжением до 35кВ (ВЛЭП)

Испытание комплектных токопроводов (шинопроводов)(ВЛЭП)

Отыскание кабельных трасс, определение мест повреждения и «прожиг» кабельной линии (КЛЭП)

Трассировка КЛ с выдачей протокола (КЛЭП)

Испытание масляных выключателей (МВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание вакуумных выключателей (ВВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Испытание элегазовых выключателей (ЭВ) в ЭУ напряжением до 35 кВ.

Проверка фазировки РУ-04кВ и их присоединений

Проверка фазировки РУ-10кВ и их присоединений

Испытание разъединителей, отделителей и короткозамыкателей напряжением до 35 кВ (РЛНД, ЛР, ШР)
Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки 

напряжением до 1 кВ.
Испытание измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН)

Испытание КРУ и КРУ И в ЭУ напряжением до 35 кВ (КСО, КРУ)

Диагностика устройств АВР.

Испытание устройств АВР.

Испытание опорных и проходных изоляторов напряжением до 35 кВ (КСО, TPS)

Проверка устройств релейной зашиты, автоматики и телемеханики (КСО, КРУ)

Испытание вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения (КСО, КРУ)

Испытание сборных и соединительных шин длинна 3 метра (СЕКЦИЯ ШИН)

Испытание выключателей нагрузки в ЭУ напряжением до 35 кВ (ВН)

Испытание силовых трансформаторов, автотрансформаторов, масляных реакторов и заземляющих

дугогасящих реакторов (дугогасящих катушек) напряжением до 35 кВ и мощностью до и выше 1,6 MBA 

Испытание вводов в ЭУ напряжением до 35 кВ (ТМ,ТМГ, ТСЛ, TRIHAL)
Тепловизионный контроль состояния электрооборудования (РУ 0,4кВ, КСО, КРУ, ВВ, МВ, ЭВ, ВН, РЛНД, ЛР,

ШР,ТТ, С. Ш.)



Итого прямые затраты по смете в текущих ценах

Накладные расходы

Итоги по смете:

  НДС 20%

  ВСЕГО



Кол-во
Стоимость 

единицы, руб.

Общая стоимость, 

руб.
Примечание

3 4 5 6

300,00 ₽ 0,00 ₽

2 1.500,00 ₽ 3.000,00 ₽ 1000-2500

2000 100,00 ₽ 200.000,00 ₽ 100-300

900 300,00 ₽ 270.000,00 ₽

300,00 ₽ 0,00 ₽

500,00 ₽ 0,00 ₽

1.000,00 ₽ 0,00 ₽

1.500,00 ₽ 0,00 ₽

2.000,00 ₽ 0,00 ₽

5.000,00 ₽ 0,00 ₽

5.000,00 ₽ 0,00 ₽

50 500,00 ₽ 25.000,00 ₽

15.000,00 ₽ 0,00 ₽

1.500,00 ₽ 0,00 ₽ от 1500

1.500,00 ₽ 0,00 ₽

7.500,00 ₽ 0,00 ₽

8.000,00 ₽ 0,00 ₽

7.500,00 ₽ 0,00 ₽

3.000,00 ₽ 0,00 ₽

1.500,00 ₽ 0,00 ₽

10.000,00 ₽ 0,00 ₽ от 10000

15.000,00 ₽ 0,00 ₽ от 15000-25000

5.000,00 ₽ 0,00 ₽

7.000,00 ₽ 0,00 ₽

5.000,00 ₽ 0,00 ₽

1.200,00 ₽ 0,00 ₽

3.500,00 ₽

3.000,00 ₽ 0,00 ₽

900 200,00 ₽ 180.000,00 ₽ от 200

1.500,00 ₽ 0,00 ₽

5.000,00 ₽ 0,00 ₽ от 5000

30.000,00 ₽ 0,00 ₽

5.000,00 ₽ 0,00 ₽

500,00 ₽ 0,00 ₽ от 500

5.000,00 ₽ 0,00 ₽ от 5000

2.500,00 ₽ 0,00 ₽ от 2500

5.000,00 ₽ 0,00 ₽ от 2500

5.000,00 ₽ 0,00 ₽

5.000,00 ₽ 0,00 ₽ от 5000

3.000,00 ₽ 0,00 ₽ от 3000

500,00 ₽ 0,00 ₽ от 2500

Общая 

стоимость, 

руб.

чел/ч всего



678.000,00

135.600,00

813.600,00



15.      Технический отчет.

Состав технического отчета:

15.1      Протокол визуального осмотра

15.3      Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.

15.4      Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств.

15.5      Протокол проверки и испытаний выключателей нагрузки.

15.6      Протокол проверки и испытаний разъединителей.

15.7      Протокол испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

15.8      Протокол испытания изоляции повышенным напряжением КЛ АСБ выпрямленной частоты.

15.10     Протокол проверки высоковольтного выключателя и релейной защиты ячейки.

15.11     Протокол проверки реле VIP - 30 (300) и датчиков тока  на устройство RM - 6 (функция D).

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией.

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с бумажной изоляцией

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением воздушных линий.

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией.

16.      Требования к персоналу.

К Техническому заданию прилагаются:

Приложение № 2 «Перечень, периодичность и срок выполнения работ» на 1 л., 1 экз.



15.      Технический отчет.
После приемки в эксплуатацию кабельной линии, эксплуатирующая организация должна, оформить всю 

техническую документацию по данной кабельной линии. На каждую кабельную линию должен быть 

заведен паспорт, содержащий вес необходимые технические данные по линии, систематически 

В процессе эксплуатации вести и заполнять журналы по обходам и осмотрам кабельных линий, журналы 

Состав технического отчета:

15.1      Протокол визуального осмотра

15.2      Протокол проверки наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой 

15.3      Протокол проверки сопротивления изоляции проводов, кабелей и обмоток электрических машин.

15.4      Протокол измерения сопротивления заземляющих устройств.

15.5      Протокол проверки и испытаний выключателей нагрузки.

15.6      Протокол проверки и испытаний разъединителей.

15.7      Протокол испытания изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

15.8      Протокол испытания изоляции повышенным напряжением КЛ АСБ выпрямленной частоты.

15.9      Протокол проверки и испытаний силового 3-х обмоточного трансформатора до 1000 кВА с 

15.10     Протокол проверки высоковольтного выключателя и релейной защиты ячейки.

15.11     Протокол проверки реле VIP - 30 (300) и датчиков тока  на устройство RM - 6 (функция D).

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией.

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с бумажной изоляцией

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением воздушных линий.

15.12     Протокол испытаний повышенным напряжением силовых кабелей с полиэтиленовой изоляцией.

16.      Требования к персоналу.
Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять подготовленный электротехнический персонал с 

группой 3 и выше по электробезопасности, в соответствии со стандартами установленными ФЗ от 

27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и ФЗ от 21.07.97 №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов», а также соблюдая ПТЭЭП (Правила технической 

К Техническому заданию прилагаются:

Приложение № 2 «Перечень, периодичность и срок выполнения работ» на 1 л., 1 экз.



Общее кол-

во чел/ч в 

месяц

Общее кол-во 

чел/ч в год

Общее кол-во 

чел/ч в месяц

Общее кол-во 

чел/ч в год

1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года 1 мес. 3 мес. 6 мес. 1 год 2 года 3 года
1 Тр-р силовой маслянный 100кВА 1,75 25 124 1,85 0 0
2 Тр-р силовой маслянный 160кВА 2,1 30 150 2,23 0 0
3 Тр-р силовой маслянный 250кВА 2,52 36 179 2,66 0 0
4 Тр-р силовой маслянный 400кВА 3,01 43 216 3,20 0 0
5 Тр-р силовой маслянный 630(750)кВА 3,57 51 258 3,80 0 0
6 Тр-р силовой маслянный 1000(1250)кВА 4,34 62 310 4,60 0 0
7 Тр-р силовой маслянный 1600(2000)кВА 5,25 75 375 5,56 0 0
8 Тр-р силовой маслянный 2000(2500)кВА 13,16 188 447 10,52 0 0
9 Тр-р силовой сухой 630(750)кВА 1,43 20,4 0,81 0 0
10 Тр-р силовой сухой 1000(1250)кВА 1,74 24,8 0,98 0 0
11 Тр-р силовой сухой 1600кВА 2,1 30 1,18 0 0
12 Тр-р силовой сухой 2000 (2500)кВА 2,49 35,6 1,40 0 0
13 КРУ RM6-NE-D (TPS SME, SMM), (SM-6) 0,21 0,21 0 0
14 КРУ RM6-NE-DI (TPS SME, SMM), (SM-6) 0,42 0,42 0 0
15 КРУ RM6-NE-IDI, (SM-6)  0,63 0,63 1 1 8
16 КРУ RM6-NE-DIDI, (SM-6) 0,84 0,84 0 0
17 КРУ RM6-NE-DIDII  1,08 1,08 0 0
18 КСО-2УМ с МВ с проходными ТТ (ВМГ) 1,76 9 73 2,51 0 0
19 КСО-2УМ с ВВ (ЭВ) с проходными ТТ 1,19 13 38 2,27 0 0
20 КСО-2УМ с ТН (3-х фазный) 2 8 2,67 0 0
21 КСО-2УМ с ТН (1х3 фазный) 0,63 3 0,88 0 0
22 КРУ TPS (SME, SMM) с ВВ, опорн (ТТ, ТН) 1,75 12,67 2,81 0 0
23 КРУ КМ-1КФ 2,05 14,87 3,29 0 0
24 АВР до 35кВ
25 АВР до 1кВ
26 Выключатель нагрузки до 630А 3 11 3,92 0 0
27 Разъединитель 3х фазный до 630А 3 11 24 3,92 4 16 188
28 РУ 0,4кВ с 12 фидерами 2,4 24 4,40 0 0
29 Рубильник и переключатель, выключ автомат до 600А 3 12 0,42 23 10 115 КР 1 раз в 6 лет
30 Рубильник и переключатель, выключ автомат до 800А 4 16 0,56 1 1 7 КР 1 раз в 6 лет
31 Рубильник и переключатель, выключ автомат до 1000А 6 20 0,78 0 0 КР 1 раз в 6 лет
32 Рубильник и переключатель, выключ автомат до 1500А 8 28 1,06 3 3 38 КР 1 раз в 6 лет
33 Рубильник и переключатель, выключ автомат до 2000А 10 50 1,53 0 0 КР 1 раз в 6 лет
34 Рубильник и переключатель, выключ автомат до 5500А 35 140 4,38 0 0 КР 1 раз в 6 лет
35 Конденсаторная установка УКРМ-80кВар 7 27 0,96 0 0 КР 1 раз в 8 лет
36 Конденсаторная установка УКРМ-100кВар 10 35 1,32 0 0 КР 1 раз в 8 лет
37 Конденсаторная установка УКРМ-150кВар 11 40 1,47 1 1 18 КР 1 раз в 8 лет
38 Конденсаторная установка УКРМ-200кВар 13 45 1,71 0 0 КР 1 раз в 8 лет
39 Конденсаторная установка УКРМ-250кВар 16 55 2,10 0 0 КР 1 раз в 8 лет
40 Конденсаторная установка УКРМ-300кВар 21 70 2,72 0 0 КР 1 раз в 8 лет
41 Конденсаторная установка УКРМ-400кВар 24 80 3,11 0 0 КР 1 раз в 8 лет
42 Конденсаторная установка УКРМ-500кВар 28 95 3,65 0 0 КР 1 раз в 8 лет
43 Конденсаторная установка УКРМ-750кВар 34 115 4,43 0 0 КР 1 раз в 8 лет
44 Конденсаторная установка УКРМ-900кВар 39 130 5,06 0 0 КР 1 раз в 8 лет
45 Конденсаторная установка УКРМ-1000кВар 42 140 5,44 0 0 КР 1 раз в 8 лет
46 Конденсаторная установка УКРМ-1125кВар 48 160 6,22 0 0 КР 1 раз в 8 лет
47 Конденсаторная установка УКРМ-1325кВар 54 180 7,00 0 0 КР 1 раз в 8 лет
48 Конденсаторная установка УКРМ-1800кВар 62 225 8,29 0 0 КР 1 раз в 8 лет
49 Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 4авт 5 13 0,60 0 0
50 Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 8авт 6 17 0,74 0 0
51 Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 16авт 8 23 0,99 0 0
52 Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 20авт 10 28 1,22 0 0
53 Щит ЩО, ЩП,ШР 0,4кВ с 30авт 12 33 1,46 0 0
54 Опора метал, ж/б 4,43 0,37 18 7 80
55 Прибор учёта электроэнергии 4 0,33 0 0

56 Закрытые шинопроводы распределительные на секцию 
длинной 3 м, 650 А

3 0,25 2 1 6

57 КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 
16-35 мм

1 14 48 1,50 0 0

58 КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 
50-70 мм

1,47 21 72 2,24 2,25 5 60

59 КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 
95-120 мм

1,68 24 82 2,56 0 0

60 КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 
150-185 мм

2,31 33 111 3,52 0 0

61 КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 
240 мм

3,15 45 158 4,80 0 0

62 КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 
400 мм

2,25 75 7,00 0 0

63 КЛ 10-0,4кВ проложенный в земле на 1000м кабеля, сечением 
500 мм

6,56 93,75 10,00 0 0

64 ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м 
кабеля, сечением до 35  мм

6 19 0,50 0 0 КР 1 раз 14 лет

65 ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м 
кабеля, сечением 50  мм

8 28 0,67 0,54 0 4 КР 1 раз 14 лет

66 ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м 
кабеля, сечением 70  мм

11 38 0,92 0 0 КР 1 раз 14 лет

67 ВЛ 10-0,4кВ проложенный на ж/б и метал. опорах на 1000м 
кабеля, сечением 90мм и более.

14 48 1,17 0 0 КР 1 раз 14 лет

44 523

5 65
0,357 0

3 33

1 0

2 0

2

1

#REF!

норматив факт

ТАБЛИЦА НОРМАТИВОВ ТО И ТР НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭНЕРГОСЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ (Справочник А. И. ЯЩУРА)

№ 

п/п

Наименование 

электрооборудования 

 Норма ТО (чел./ч.) Норма ТР (чел./ч.)
КР (чел/ч)

Чел/смен

Нормативно Дней работы 2 человек

Среднемес. 

трудозатраты 

чел/ч 

Кол-во 

оборуд.

факт ТО факт ТР

Месяц #REF!
Год #REF!

Примечание


