
№ Наименование работ Стоимость ед., руб. 

1 Монтаж опоры железобетонной, (шт.) 3000 

2 Монтаж торшерной опоры, (шт.) 2000 

3 
Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале 

сечение до 6 мм2, (м.п.) 
30 

4 
Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале 

сечение до 10 мм2, (м.п.) 
35 

5 
Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале 

сечение до 16 мм2, (м.п.) 
38 

6 
Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале 

сечение до 25 мм2, (м.п.) 
45 

7 
Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале 

сечение до 70 мм2, (м.п.) 
62 

8 
Затягивание проводов в гофро- и ПВХ- трубы, прокладка кабеля в кабель-канале 

сечение до 150 мм2, (м.п.) 
78 

9 Прокладка кабеля в штробе сечением до 4 мм2, (м.п.) 33 

10 Прокладка кабеля в штробе сечением до 10 мм2, (м.п.) 43 

11 Прокладка кабеля в штробе сечением до 16 мм2, (м.п.) 48 

12 Прокладка кабеля в штробе сечением до 25 мм2, (м.п.) 50 

13 Прокладка кабеля в штробе сечением до 50 мм2, (м.п.) 83 

14 Прокладка кабеля сечением до 35 мм2 в траншее, (м.п.) 58 

15 Прокладка кабеля сечением до 50 мм2 в траншее, (м.п.) 62 

16 Прокладка кабеля сечением до 95 мм2 в траншее, (м.п.) 93 

17 Прокладка кабеля сечением до 150мм2 в траншее, (м.п.) 100 

18 
Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 

6мм2, (м) 
38 

19 
Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до1 

6мм2, (м) 
45 

20 
Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 

35мм2, (м) 
51 

21 
Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 

50мм2, (м) 
65 

22 
Прокладка кабеля накладными скобами по стенам и конструкциям сечением до 

70мм2, (м) 
58 

23 Подвес провода на ВЛ, (м.п.) 50 

24 Укладка ленты сигнальной, (м.п.) 10 

25 Разработка грунта в ручную, (м3) 1300 

26 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, (м3) 720 

27 Монтаж кабель-канала с шириной и высотой до 40х40  (м.п.) 32 

28 Монтаж кабель-канала с шириной и высотой до100х60  (м.п.) 50 

29 Монтаж щита учетного, (шт.) 1450 

30 Установка поста кнопочного, (шт.) 550 

31 Монтаж рубильника, (шт.) 1100 



32 Установка и подключение шкафа ВРУ, (шт.) 3300 

33 Монтаж выключателей пакетных, (шт.) 450 

34 Монтаж ящика трансформатора понижающего 220/36, (шт.) 650 

35 Подключение на столбе (шт.) от 2450 

 

 

 

 

 


