
 

 

Приложение № 1.1.2 

к аукционной документации 

 

Выполнение комплекса работ 

  

Выполнение комплекса работ на объекте «Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке 

Кордон - Екатеринбург Свердловской ж.д.» в 2023г. 
  

№/№  Наименование работ, Ед. измерения Объем 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-6-01р-05 

Устройство вводов и проходов в здании дома связи. Ст. Кузино. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

1. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

2. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

3. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,065 

4. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,11 

5. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,11 

6. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,11 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

7. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,4 

8. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

3,1 

9. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0105 

10. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,021 

11. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

0,0243 



(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

12. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,007 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ.  Ст.Кузино. Устройство 

вводов и проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - 

Екатеринбург (вкл.) 
Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

  

  

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. 

Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами 

покрытий полов из плиток, уложенных на растворе, 100 м2 

покрытия 

0,0075 

6. Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 0,045 

7. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,24 

8. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,442 

9. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,442 

10. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,442 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

11. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

12. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

4,5 

13. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0152 

14. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0304 

15. 0,0353 



Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

16. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 

  

  

17. Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1 т 0,017 

18. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0054 

19. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0108 

20. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 

1 м3 изоляции 

0,013 

Раздел 4.  ОТМОСТКА 

  

  

21. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

22. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

23 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Раздел 5.  ПОЛЫ 

  

  

24 Устройство полов бетонных толщиной 200 мм, 100 м2 пола 0,01 

25 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки 0,01 

26 

Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>  

(УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, 

100 м2 покрытия 

0,01 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ. Ст. Бойцы. Устройство 

вводов и проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - 

Екатеринбург (вкл.) 
  



  

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

  

  

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,072 

6. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,265 

7. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,265 

8. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,265 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

9. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

10. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

4 

11. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,013 

12. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,026 

13. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,0314 

14. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

  

  

15. 0,02 



Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 

16. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

16 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ. Ст.Билимбай. Устройство 

вводов и проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - 

Екатеринбург (вкл.) 
  

  

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

  

  

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,09 

6. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,297 

7. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,297 

8. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,297 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

9. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

10. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

4,3 

11. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0146 

12. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0292 

13. 0,0338 



Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

14. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

  

  

15. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

16. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

17 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ.  Ст. Подволошная. 

Устройство вводов и проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон 

(искл.) - Екатеринбург (вкл.) 
  

  

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

  

  

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,009 

6. Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия 0,0025 

7. Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия 0,0025 

8. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,303 

9. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,303 



10. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,303 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

11. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

12. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

5,6 

13. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,019 

14. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,038 

15. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,044 

16. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

  

  

17. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

18. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

19 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Раздел 4.  ПОЛЫ 

  

  

20 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия 0,0025 

21 

Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>  

(УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, 

100 м2 покрытия 

0,0025 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ.  Ст.Первоуральск. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

  

  



1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 0,05 

6. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,075 

7. Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия 0,005 

8. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,29 

9. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,29 

10. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,29 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

11. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

12. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

4,6 

13. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0156 

14. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0312 

15. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,0361 

16. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 

  

  



17. Установка закладных деталей весом до 20 кг, 1 т 0,0084 

18. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0027 

19. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0054 

20. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, 

1 м3 изоляции 

0,0062 

Раздел 4.  ОТМОСТКА 

  

  

21. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

22. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

24. Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Раздел 5.  ПОЛЫ 

  

  

25. Устройство полов бетонных толщиной 200 мм, 100 м2 пола 0,02 

26. Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки 0,02 

27. 

Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>  

(УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, 

100 м2 покрытия 

0,02 

Устройство вводов и проходов в здании  поста ЭЦ. Ст. Хрустальная. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

  

  

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 



5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,006 

6. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,15 

7. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,15 

8. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,15 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

9. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

10. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

4 

11. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0136 

12. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0272 

13. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,0314 

14. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

  

  

15. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

16. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

19 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,05 

Устройство вводов и проходов в здании  поста ЭЦ. Ст. Хрустальная. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

  

  



1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,072 

6. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,265 

7. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,265 

8. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,265 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

  

  

9. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

10. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

4,3 

11. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0146 

12. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,0292 

13. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,0338 

14. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

  

  

15. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

16. 0,002 



Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

17 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Установка опор для подвески проектируемого магистрального ВОК 48 ОВ на участке 

Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 
Установка фундаментов блочных "с пути" при массе опор, т: 0,61-

0,8, 1 опора 
45,6 

2. 

Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным 

креплением для консольных опор участка переменного и 

постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход 

арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-

04, ТУ3185-823-01393674-05)  (ТСА-4,5-5, шт. 

45,6 

3. Установка опор "с пути" массой, т: 0,61-1, 1 опора 45,6 

4. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 12 м 

МШП1-12-150, 293858,4/1.2/5,03 *1,0375 с учетом транспортных и 

заготовительно-складских расходо, шт 

18,6 

5. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 9,6 м 

жёсткой поперечины МШП1-10-150, 240292,8/1.2/5,03 *1,0375 с 

учетом транспортных и заготовительно-складских расходо, шт 

27 

6. 
Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла 

размером 260х140мм толщиной 1,6 мм, 100 шт. 
0,456 

7. 
Узел крепления экрана УКЭ-1Б (Узел соединения фундамента со 

стойкой 4182и-2-3.00.00, шт. 
45,6 

8. 
Установка анкеров железобетонных закапываемых: "с пути", 1 

анкер 
13,8 

9. 

Анкер трехлучевой усиленный ТАС 4,5 Б для крепления оттяжек 

анкерных опор /бетон В30 (М400), объём 0,630 м3/ (рабочие 

чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05) 

(ТАС-4,0, шт. 

13,8 

10. 
Оттяжка анкерная оцинкованная АО-1-01 ЛЭЗ.40.0504-01 

(ОТТЯЖКА АНКЕРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОА-1, шт. 
13,8 

Установка опор для подвески проектируемого магистрального ВОК 48 ОВ на участке 

Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.). Линейные сооружения на участке Кордон (искл.) - 

Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами 

глубиной до 1,5 м, группа грунтов 2 ((ДЛЯ ОТКАЧКИ БУРОВОЙ 

СМЕСИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПЕРЕХОДОВ С ПОМОЩЬЮ 

ГНБ=5М3 НА 1ПЕРЕХОД), 100 м3 грунта 

0,2 

2. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,2 



3. 
Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового 

типа РВА, 1 машина 
4 

4. 
Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового 

типа РВА, 1 машина 
4 

5. 

Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения 

прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) 

фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE, 100 м бурения скважины 

2,8 

6. 

Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м 

машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием 

продавливания 203 ТС (2000кН) фирмы SHMIDT, KRANZ-GRUPPE 

трехступенчатым методом с одновременным продавливанием 

отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных 

трубопроводов диаметром 325 мм(БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ И 

ЗАТЯГИВАНИЕ ТРУБ ПНД), 100 м бурения скважины 

2,8 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  

  

7. 
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-

95), 10 м 
84 

8. Полимер для стабилизации буровых скважин EZ MUD, т 0,336 

9. Полимер для стабилизации буровых скважин <ФИЛЬТР ЧЕК>, т 0,868 

10. Глина бентонитовая, т 6,888 

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

11. Установка столбика замерного для линии связи, 1 шт. 8 

Подвеска и прокладка  проектируемого магистрального ВОК 48 ОВ  на участке Кордон 

(искл.) - Екатеринбург (вкл.).  Линейные сооружения на участке Кордон (искл.) - 

Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок 

перекрытий, покрытий и ферм составом <Файрекс-400> с пределом 

огнестойкости 0,5 часа, 100 м2 обрабатываемой поверхности 

0,79304 

2. 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2 (Расстояние до 1 м от 

незащищенных кабелей,  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ЗПТ и ПЭ (А/Д 

ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ), 100 м3 грунта 

2,164 

3. Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта 0,5412 

4. 

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством 

каналов: до 2 (ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ЗПТ ПЭ 32/3,0 В ГРУНТЕ, 1 

км трубопровода 

0,836 



5. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
83,6 

6. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 32 х 32 мех, 10 шт. 

2,16 

7. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 63 х 32 мех, 10 шт. 

1,76 

8. 

Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной 

дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа 

грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,1488 

9. 

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством 

каналов: до 2 (ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч В 

ГРУНТЕ, 1 км трубопровода 

0,026 

10. 

Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (Труба защитная пластмассовая из полиэтилена высокой 

плотности ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч, 10 м 

2,6 

11. 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 

конструкций 
0,00144 

12. 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
0,0052 

13. Песок природный для строительных работ средний, м3 0,52 

14. 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
0,0036 

15. 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, 

фракция 20-40 мм, м3 
0,36 

16. 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных 

смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия 

0,00324 

17. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,2592 

18. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,2592 

19. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза)(ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ДАЛЕЕ 30 ДО 80 КМ, 1 т груза 

0,2592 

20. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 ( без креплений 

вблизи действующих кабелей, 100 м3 грунта 

1,056 

21. 

Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: 

постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу, 1 км 

траншеи 

0,132 

22. Песок природный для строительных работ средний, м3 9,9 

23. 

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством 

каналов: до 2 (ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч В 

ГРУНТЕ, 1 км трубопровода 

0,264 

24. 
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-

95) (Труба защитная пластмассовая        ЗПТ ПЭ63-110/6,3, 10 м 
26,4 

25. 
Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 
0,2684 



траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 ( без креплений 

вблизи действующих кабелей, 100 м3 грунта 

26. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,1596 

27. 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песка  В КОТЛОВАНАХ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, 100 м3 материала 

основания (в плотном теле) 

0,0262 

28. Песок природный для строительных работ средний, м3 2,88 

29. 
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных 

в заводских условиях ККС-3, 1 колодец 
2,8 

30. 
Колодец ККС-3-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона 

класса В22,5 объем бетона - 0,89 м3, расход стали - 56,3 кг, компл. 
2,8 

31. 

Установка люка в колодцах на пешеходной части (УСТАНОВКА 

КРЫШКИ ЛЮКА С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ УЗЛ (УЧТЕНА 

СТОИМОСТЬ КРЫШКИ ЛЮКА С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

УЗЛ) НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ, 1 шт. 

2,8 

32. 

Кольцо опорное для кабельных колодцев , марка: КО-1 толщиной 

100 мм, диаметром 900 мм из бетона класса В22,5 объем бетона - 

0,034 м3, расход стали - 1,79 кг, шт. 

5,6 

33. 
Узел крепления тяги консоли (СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР 

КРЕПЛЕНИЯ ЛЮКОВ СНКЛ-3, шт. 
2,8 

34. 
Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 

(УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЛЮКА ЛЕГКОГО УЗЛ-Л-0, шт. 
2,8 

35. Устройство ввода труб в колодцы, 10 каналов 1,12 

36. 

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных 

конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 

20 мм, 100 отверстий 

0,084 

37. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,0224 

38. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,4332 

39. 
Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве 

ККС-3, 1 колодец 
2,8 

40. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
5,74 

41. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

5,74 

42. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза), 1 т груза 

5,74 

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  
  

43. Установка столбика замерного для линии связи, 1 шт. 4,8 

44. 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ( Прокладка в 

траншее опознавательной ленты), 1 км кабеля 
0,524 

45. 

Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному 

каналу трубопровода в одну нитку (ЗАТЯГИВАНИЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ ЗПТ 32 В ТРУБЫ ПЭ 110 НА 

ПЕРЕХОДАХ, 100 м канала 

2,524 

46. 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм (Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

1,32 



охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности, Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, 

(ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 63 ПО ОПОРЕ), 100 м 

47. 

Установка на опорах: хомутов (Производство работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе 

контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к 

ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности, . Выполнение работ в условиях движения 

поездов для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при 

числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54,( Установка 

кронштейнов  ), 1 шт. 

1762,8 

48. 
Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт 

отсоса)(ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НА ОПОРАХ), 1 кабель 
1624,4 

49. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 

трубопроводе по занятому каналу ( Прокладка кабеля ОКБ в 

существующей канализации, 100 м кабеля 

27,3 

50. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг 

( выкладка запаса ВОК в колодце, 100 м кабеля 

0,24 

51. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг ((ЗАТЯГИВАНИЕ ВОК ОКМС 48 ОВ В 

ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ), 100 м кабеля 

10,884 

52. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 

трубопроводе по занятому каналу ( Прокладка кабеля ОКМС в 

существующей канализации, 100 м кабеля 

1,72 

53. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг (Производство работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением; в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, 

если выполнение указанных работ приводит к ограничению 

действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности,  Выполнение работ в условиях движения поездов для 

участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при числе 

поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, ((ЗАТЯГИВАНИЕ 

ВОК ОКМС  ОВ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ по опоре), 

100 м кабеля 

1,408 

54. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((ПРОКЛАДКА 

ВОК ОКМС ПО ОПОРЕ ПРИ ПЕРЕПАДЕ ВЫСОТ), 100 м кабеля 

1,22 

55. 
Раскатка несущего троса "поверху" ( Раскатка тросса-лидера для 

подвески ВОК), 1 км троса 
89,9544 

56. 
Раскатка одиночного контактного провода ( Подвеска ВОК-48, 1 км 

провода 
89,9544 

57. 

Раскатка несущего троса "поверху" Работа в охранной зоне 

действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", 

(ПРОТЯЖКА ТРОСА ДЛЯ ПОДВЕСКИ ВОК ОКМС  ОВ ПО 

0,116 



ФЕРМАМ МОСТОВ С УЧЕТОМ УСТАНОВКИ РОЛИКОВ И 

ОБВОДНЫХ УСТРОЙСТВ), 1 км троса 

58. 

Раскатка одиночного контактного провода ( Работа в охранной зоне 

действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", 

(ПОДВЕСКА ВОК ОКМС 16 ОВ ПО ФЕРМАМ МОСТОВ 

(ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПО РОЛИКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ В 

ЗАЖИМЫ)), 1 км провода 

0,116 

59. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности,  Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, 

(Устройство запаса ВОК на опоре, 100 м кабеля 

15,72 

60. 

Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода 

с применением оцинкованных изделий: жесткая (Работа в охранной 

зоне действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", (С 

УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА НСО), 1 шт. 

125,6 

61. 

Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и 

контактного провода с применением оцинкованных изделийРабота в 

охранной зоне действующих устройств, находящихся под 

напряжением, в том числе контактной сети и ВЛ соседнего 

действующего пути без снятия на нем напряжения и при снятом 

напряжении с контактной сети и ВЛ по тому пути, где производятся 

работы в "окно", (АНКЕРОВКА ВОК ОДНОСТОРОННЯЯ С 

РЕЗЕРВОМ ВОК ДО 30М,С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА 

НСО), 1 шт. 

104,8 

62. Устройство ввода кабеля в НУП, 1 шт. 17,6 

63. 

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА 

ПРИ ВВОДЕ ВОК В ЗДАНИЕ, ШКАФ), 1 проход кабеля 

8,8 

64. 
Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм в 

помещении, 1 шт. 
8,8 

65. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 ((ВЫКЛАДКА ЗАПАСА ВОК В ЗДАНИИ), 100 

м 

2,64 

66. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 (ПРОКЛАДКА ВОК ПОКРЫТОГО ОКП ПО 

КАБЕЛЬРОСТАМ С ВЯЗКОЙ), 100 м 

15,4 

67. 
Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и 

колоннам, длина 2 м, 100 м 
0,212 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  



68. 

Кабель связи оптический с броней из круглых стеклопластиковых 

прутков ОКБ-Сп-6(2,0)Сп-48(2)"8кН"      327796 руб/1,2/4,51 *1,05 с 

учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, км 

3,762 

69. 

Кабель связи оптический с броней из круглых стеклопластиковых 

прутков ОКБ-Сп-6(2,0)Сп-48(2)"8кН"    эксплуатационный запас     

327796 руб/1,2/ 4,51*1,05 с учетом транспортных и заготовительно-

складских расходов, км 

0,0188 

70. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-6(3,0) 

Сп-48(2), 1000 м 

93,9856 

71. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-6(3,0) 

Сп-48(2) (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЗАПАС, 1000 м 

0,47 

72. 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 

В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 

6 (ПуГВнг(А)-LS 1х6-450/750, 1000 м 

0,1008 

73. 
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (ТМЛ 6-6-4 

(КВТ), шт. 
72 

74. 

Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (Лента сигнальная <Связь> типа 

ЛСС с надписью "Не копать! Ниже кабель!"  ЛСС 50 х 0,3, рулон 

250 м, м 

524 

75. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
25,24 

76. 

Радиопередатчик 5800TM для 5827BD (МАРКЕР ШАРОВЫЙ 

ПАССИВНЫЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

КТВ Greenlee(Tempo) OmniMarker 165), шт. 

10,8 

77. Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, шт. 1624,4 

78. Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм, т 2,8916 

79. 

Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1 

(Лоток перфорированный 200х50 L толщ. 1,2мм, 

горячеоцинкованный 3525412HDZ, шт. 

10,8 

80. 

Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 

мм (Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L 2000 толщ. 1,2мм, 

горячеоцинк. 3551412HDZ, шт. 

10,8 

81. 

Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 

47х17 мм (Подвес к бетону, шпилька М10 L2000мм, консоль BBA-

20 (HDZ) max 200мм 661965-S5, шт. 

9,6 

82. 
Консоль кабельная К-550 (ТУ 95 2851-2004) (Консоль потолочная 

BBA осн 200 мм, горячеоцинкованная BBA2020HDZ, шт. 
9,6 

83. 

Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 200 (Угол CPO 90 

горизонтальный 90` 200х50 в комплекте с крепежными  элементами 

и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, 

горячеоцинкованный, шт. 

8 



84. 

Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 200 (Крышка 

CPO 90 на угол горизонтальный 90` осн.200, горячеоцинкованная, 

шт. 

8 

85. 

Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм (Угол 

CDV 90 вертикальный внеш. осн. 200 H50 в комплекте с 

крепежными элементами и соединительными пластинами,  

необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный, шт. 

4 

86. 

Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° 

оцинкованная КЛС 200х65-90 ХЛ1 (Крышка CPV 90 на угол 

вертикальный внеш. осн.200 Н50, горячеоцинк., шт. 

4 

87. 

Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм (Угол 

вертикальный внутренний 45 градусов 50х200, 1,2 мм, горячий 

цинк,  в комплекте с крепежными элементами и соединительными 

пластинами, необходимыми для монтажа, шт. 

1,6 

88. 

Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм (Угол 

вертикальный внешний 45 градусов 50х200, 1,2 мм, горячий цинк, в 

комплекте с крепежными элементами и соединительными 

пластинами, необходимыми для монтажа, шт. 

1,6 

89. 

Отвод Т-образный для лотка PNK 200 (Ответвитель TDS T-

образный вертикальный ун. осн.200 H50в комплекте с крепежными 

элементами и соединительными пластинами, необходимыми для 

монтажа, шт. 

3,2 

90. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые  (Узел подвески двух ВОК на металлических 

опорах гибких поперечин, на кронштейне с кольцами, код узла 111, 

компл. 

35,6 

91. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел подвески двух ВОК на металлических 

опорах типа МП, на кронштейне с кольцами, код узла 153, компл. 

24,4 

92. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-105 для железобетонных опор в составе: кронштейн, 

хомуты, зажим (Узел подвески двух ВОК на железобетонных 

опорах КС, на кронштейне с кольцами, код узла 104, компл. 

1405,2 

93. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на железобетонной опоре КС, код узла 

201, компл. 

4,4 

94. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на железобетонной опоре КС с 

перепадом высоты,код узла 212, компл. 

7,6 

95. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на железобетонной 

опоре КС, код узла 205, компл. 

66,8 

96. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфты FOSC на железобетонной опоре КС, 

код узла  190, компл. 

20,8 

97. 
Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 
42 



гайки (Запас ВОК на железобетонной опоре КС, опоре ВЛ 

автоблокировки и опоре ВЛ типа СВ 110, код узла 208, компл. 

98. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки  ВОК  на металлических опорах типа М и 

МП, код узла 236, компл. 

5,6 

99. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 237, компл. 

2 

100. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на 

металлических опорах типа М и МП с ответвлением, код узла 238, 

компл. 

1,6 

101. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239, компл. 

16,8 

102. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239 -1, компл. 

2,4 

103. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Запас ВОК на металлических опорах типа М и МП, код 

узла 240, компл. 

5,2 

104. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП с запасом кабеля и установкой 

разветвительной муфты, код узла 243-1, компл. 

2,8 

105. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфт FOSC и MTOK 96П  на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 249, компл. 

2 

106. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308, компл. 

0,4 

107. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308-1, компл. 

0,4 

108. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308-2, компл. 

0,4 

109. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308-5, компл. 

0,4 

110. 
Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 
1,2 



зажим (Узел перехода ВОК от разветвительной муфты по ригелю 

жесткой поперечины на железобетонных опорах к зданию, , код 

узла 312-1, компл. 

111. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел перехода ВОК на самостоятельных металлических 

опорах типа М и МП, код узла 320-1, компл. 

0,4 

112. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой 

поперечины на металлических опорах , код узла 331, компл. 

0,4 

113. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой 

поперечины на металлических опорах , код узла 331-5, компл. 

0,4 

114. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел подвески двух ВОК на ферме моста с 

креплением болтами, на  кронштейне с кольцами, код узла 406, 

компл. 

1,6 

115. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на стене, код узла 603, компл. 

0,8 

116. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел крепления ВОК к стене, код узла 605, компл. 

1,2 

117. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел запаса ВОК в помещении, код узла 671, компл. 

8,4 

118. 

Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) ( Труба защитная для спуска ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч (КОДЫ 

УЗЛОВ 215, 250), 10 м 

13,2 

119. 

Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: 

протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-14П - 11, 

компл. 

1510 

Монтаж и измерения при подвеске и прокладке проектируемого магистрального ВОК 48 

ОВ  на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 36 ( Измерение ВОК 

48 на кабельной площадке, 1 измерение 

26,04 

2. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 36 ( Измерение ВОК 

48 после прокладки, 1 измерение 

33,18 

3. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг  

(Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

7,182 



специальными требованиями техники безопасности, п(Демонтаж 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

4. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 

кгПроизводство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, (Выкладка 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

7,182 

5. 

Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-

оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 36 

(Монтаж соединительной муфты на ВОК 48, 1 муфта 

25,62 

6. 

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 36 ( Монтаж кросса на 48 

волокон, 1 оптический кросс 

0,42 

7. 

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 36 ( Монтаж кросса на 96 

волокон, 1 оптический кросс 

8,82 

8. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг 

(УСТАНОВКА ШКАФА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 19", 1 

шт. 

3,78 

9. 

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Установка комплектующих в шкаф: боковые панели - MBPT.SC-

P.6060.B101- 40шт, подкос стабилизирующий - MBPT.SC-P.BH-

10шт, угловой элемент цоколя - MBPT.SC- P.B100- 10шт), 1 шт. 

22,68 

10. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф блока вентилятора MBPT.SC-P.BFTS3x220, 1 шт. 
3,78 

11. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф шины заземления MBPT.GBI-33, 1 шт. 
3,78 

12. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф полки, 1 шт. 
3,78 

13. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф щеточного ввода MBPT.BCP2.SC-P, 1 шт. 
3,78 

14. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг 

(Монтаж в шкаф блока розеток ТСВР.642319.001-04, 1 шт. 
3,78 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

15. 
Муфта для оптического кабеля FOSC-400A4-S24-1-NNN-RU 03, 

компл. 
25,62 

16. 
Шнур оптический соединительный Patchcord FC (SC) 1 м  (Шнур 

оптический соединительный, патч-корд FC/UPC-FC/UPC-A-1,0, шт. 
168 

17. Муфта защитная чугунная МЧЗ, шт. 1,68 

18. 

Герметик эластомерный химически стойкий для швов 

MASTERFLEX 474 (600 мл) ((КОМПЛЕКТ ГЕРМЕТИКА ДЛЯ 

МУФТЫ МЧЗ), шт. 

1,68 

Установка опор для подвески ВОК ответвления от проектируемого магистрального ВОК 

48 ОВ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  



1. 
Установка фундаментов блочных "с пути" при массе опор, т: 0,61-

0,8, 1 опора 
5,94 

2 Установка опор "с пути" массой, т: 0,61-1, 1 опора 5,94 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

3 

Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным 

креплением для консольных опор участка переменного и 

постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход 

арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-

04, ТУ3185-823-01393674-05)  (ТСА-4,5-5, шт. 

5,94 

4. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 12 м 

МШП1-12-150, 293858,4/1.2/5,03 *1,0375 с учетом транспортных и 

заготовительно-складских расходов, шт 

1,08 

5. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 9,6 м 

жёсткой поперечины МШП1-10-150, 240292,8/1.2/5,03 *1,0375 с 

учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, шт 

4,86 

6. 
Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла 

размером 260х140мм толщиной 1,6 мм, 100 шт. 
0,0594 

7. 
Узел крепления экрана УКЭ-1Б (Узел соединения фундамента со 

стойкой 4182и-2-3.00.00, шт. 
5,94 

Подвеска и прокладка ВОК ответвления от проектируемого магистрального ВОК 48 ОВ на 

участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок 

перекрытий, покрытий и ферм составом <Файрекс-400> с пределом 

огнестойкости 0,5 часа, 100 м2 обрабатываемой поверхности 

0,11868 

2. 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2 (Расстояние до 1 м от 

незащищенных кабелей,  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ЗПТ и ПЭ (А/Д 

ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ), 100 м3 грунта 

0,172 

3. Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта 0,0424 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

4. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 32 х 32 мех, 10 шт. 

0,44 

5. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 63 х 32 мех, 10 шт. 

0,24 

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  
  

6. 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ( Прокладка в 

траншее опознавательной ленты), 1 км кабеля 
0,042 

7. 

Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному 

каналу трубопровода в одну нитку (ЗАТЯГИВАНИЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ ЗПТ 32 В ТРУБЫ ПЭ 110 НА 

ПЕРЕХОДАХ, 100 м канала 

1,06 



8. 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм (Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности,  Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, 

(ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 63 ПО ОПОРЕ), 100 м 

0,21 

9. 

Установка на опорах: хомутов (Производство работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе 

контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к 

ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. Выполнение работ в условиях движения 

поездов для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при 

числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, ( Установка 

кронштейнов  ), 1 шт. 

40 

10. 
Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт 

отсоса)(ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НА ОПОРАХ), 1 кабель 
23,2 

11. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 

трубопроводе по занятому каналу (Прокладка ОКМС в 

существующей канализации, 100 м кабеля 

0,78 

12. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг ((ЗАТЯГИВАНИЕ ВОК ОКМС  ОВ В 

ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ), 100 м кабеля 

1,06 

13. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг (Производство работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением; в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, 

если выполнение указанных работ приводит к ограничению 

действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности,  Выполнение работ в условиях движения поездов для 

участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при числе 

поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, ((ЗАТЯГИВАНИЕ 

ВОК ОКМС  ОВ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ по опоре), 

100 м кабеля 

0,224 

14. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((ПРОКЛАДКА 

ВОК ОКМС ПО ОПОРЕ ПРИ ПЕРЕПАДЕ ВЫСОТ), 100 м кабеля 

0,344 

15. 
Раскатка несущего троса "поверху" ( Раскатка тросса-лидера для 

подвески ВОК), 1 км троса 
1,6312 

16. 
Раскатка одиночного контактного провода ( Подвеска ВОК-48, 1 км 

провода 
1,6312 

17. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности, . Выполнение работ в 

условиях движения поездов для участков пути со скоростями 

0,84 



движения до 140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в 

сутки - 37-54,   (Устройство запаса ВОК на опоре, 100 м кабеля 

18. 

Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода 

с применением оцинкованных изделий: жесткая (Работа в охранной 

зоне действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", (С 

УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА НСО), 1 шт. 

24,4 

19. 

Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и 

контактного провода с применением оцинкованных изделийРабота в 

охранной зоне действующих устройств, находящихся под 

напряжением, в том числе контактной сети и ВЛ соседнего 

действующего пути без снятия на нем напряжения и при снятом 

напряжении с контактной сети и ВЛ по тому пути, где производятся 

работы в "окно", (АНКЕРОВКА ВОК ОДНОСТОРОННЯЯ С 

РЕЗЕРВОМ ВОК ДО 30М,С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА 

НСО), 1 шт. 

5,6 

20. Устройство ввода кабеля в НУП, 1 шт. 6,4 

21. 

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА 

ПРИ ВВОДЕ ВОК В ЗДАНИЕ, ШКАФ), 1 проход кабеля 

6,4 

22. 
Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм в 

помещении (Установка узла крепления запаса на стене, 1 шт. 
6,4 

23. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 ((ВЫКЛАДКА ЗАПАСА ВОК В ЗДАНИИ), 100 

м 

0,96 

24. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 (ПРОКЛАДКА ВОК ПОКРЫТОГО ОКП ПО 

КАБЕЛЬРОСТАМ С ВЯЗКОЙ), 100 м 

1,74 

25. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг 

((УСТАНОВКА ШКАФА ПРИСТЕННОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО), 1 шт. 

0,4 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

26. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-

4/2(2,4) Сп-16(2), 1000 м 

2,226 

27. 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 

В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 

6 (ПуГВнг(А)-LS 1х6-450/750, 1000 м 

0,0224 

28. 
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (ТМЛ 6-6-4 

(КВТ), шт. 
16 

29. 

Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (Лента сигнальная <Связь> типа 

ЛСС с надписью "Не копать! Ниже кабель!"  ЛСС 50 х 0,3, рулон 

250 м, м 

42 

30. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
10,6 



31. 

Радиопередатчик 5800TM для 5827BD (МАРКЕР ШАРОВЫЙ 

ПАССИВНЫЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

КТВ Greenlee(Tempo) OmniMarker 165), шт. 

2,4 

32. Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, шт. 23,2 

33. Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм, т 0,0412 

34. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые  (Узел подвески двух ВОК на железобетонных 

опорах КС, на кронштейне с  кольцами, код узла 104, компл. 

10,4 

35. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел подвески двух ВОК на металлических 

опорах типа МП, на кронштейне с кольцами, код узла 153, компл. 

1,2 

36. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на железобетонной опоре КС с 

перепадом высоты,код узла 212, компл. 

2,8 

37. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на железобетонной 

опоре КС, код узла 205, компл. 

1,2 

38. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфты FOSC на железобетонной опоре КС, 

код узла  190, компл. 

1,6 

39. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Запас ВОК на железобетонной опоре КС, опоре ВЛ 

автоблокировки и опоре ВЛ типа СВ 110, код узла 208, компл. 

0,4 

40. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах гибких 

поперечин с перепадом высоты, код узла 226, компл. 

0,4 

41. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки  ВОК  на металлических опорах типа М и 

МП, код узла 236, компл. 

3,6 

42. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 237, компл. 

2,8 

43. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239, компл. 

0,4 

44. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239 -1, компл. 

1,6 

45. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфт FOSC и MTOK 96П  на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 249, компл. 

2,4 



46. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел спуска одного ВОК в защитной трубе  на 

металлических опорах типа М и МП, код узла 250, компл. 

2 

47. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне КВ-2, 

419813-107 для железобетонных опор в составе: кронштейн, пята 

кронштейна, хомуты, зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю 

жесткой поперечины на железобетонных опорах, код узла 308-2, 

компл. 

0,4 

48. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел перехода ВОК на самостоятельных металлических 

опорах типа М и МП, код узла 320-1, компл. 

0,4 

49. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел ввода ВОК в здание, код узла 601, компл. 

4 

50. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел запаса ВОК в помещении, код узла 671, компл. 

6,4 

51. 

Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) ( Труба защитная для спуска ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч (КОДЫ 

УЗЛОВ 215, 250), 10 м 

21 

52. 

Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: 

протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-14П - 11, 

компл. 

24 

Монтаж и измерения при подвеске и прокладке ВОК ответвления от  проектируемого 

магистрального ВОК 48 ОВ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 16(ИЗМЕРЕНИЯ НА 

КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ), 1 измерение 

0,8 

2. 
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 16, 1 измерение 
5,2 

3. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг  

(Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, (Демонтаж 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

1,2 

4. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 

кгПроизводство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, (Выкладка 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

1,8 



5. 

Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-

оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 36 

(Монтаж соединительной муфты на ВОК 48, 1 муфта 

4 

6. 
Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 16, 1 оптический кросс 
6,4 

7. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг 

(УСТАНОВКА ШКАФА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 19", 1 

шт. 

0,8 

8. 

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Установка комплектующих в шкаф: боковые панели - MBPT.SC-

P.6060.B101- 4шт, подкос стабилизирующий - MBPT.SC-P.BH-1шт, 

угловой элемент цоколя - MBPT.SC- P.B100- 1шт), 1 шт. 

4,8 

9. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф блока вентилятора MBPT.SC-P.BFTS3x220, 1 шт. 
0,8 

10. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф шины заземления MBPT.GBI-33, 1 шт. 
0,8 

11. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф полки, 1 шт. 
0,8 

12. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф щеточного ввода MBPT.BCP2.SC-P, 1 шт. 
0,8 

13. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг 

(Монтаж в шкаф блока розеток ТСВР.642319.001-04, 1 шт. 
0,8 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

14. 
Муфта для оптического кабеля FOSC-400A4-S24-1-NNN-RU 03, 

компл. 
4 

15. 
Шнур оптический соединительный Patchcord FC (SC) 1 м  (Шнур 

оптический соединительный, патч-корд FC/UPC-FC/UPC-A-1,0, шт. 
102,4 

  

Выполнение комплекса работ на объекте «Модернизация ВОЛС ЕМЦСС на участке 

Кордон - Екатеринбург Свердловской ж.д.» в 2023г. 
  

№/№  Наименование работ, Ед.измерения Объем 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ.  Ст. Шамары. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,09 

6. Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия 0,0025 

7. Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия 0,0025 



8. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,23 

9. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,23 

10. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,23 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

11. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

12. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

5,3 

13. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,018 

14. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,036 

15. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,042 

16. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

17. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

18. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

19 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Раздел 4.  ПОЛЫ 

21. Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия 0,0025 

22. 

Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>  

(УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, 

100 м2 покрытия 

0,0025 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ.  Ст. Вогулка. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 



2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,099 

6. Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия 0,0025 

7. Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия 0,0025 

8. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,322 

9. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,322 

10. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,322 

Раздел 2.  ВВОДЫ   

11. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

12. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

5,3 

13. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,018 

14. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,036 

15. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,042 

16. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

17. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

18. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

19 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 



Раздел 4.  ПОЛЫ 

20 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия 0,0025 

21 

Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>  

(УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, 

100 м2 покрытия 

0,0025 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ.  Ст. Сарга. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,081 

6. Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия 0,0025 

7. Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия 0,0025 

8. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,297 

9. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,297 

10. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,297 

Раздел 2.  ВВОДЫ 

11. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

12. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

5,1 

13. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,017 

14. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,034 

15. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

0,04 



на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

16. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

17. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

18. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

19 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Раздел 4.  ПОЛЫ 

20 Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия 0,0025 

21 

Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>  

(УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, 

100 м2 покрытия 

0,0025 

Устройство вводов и проходов в здании поста ЭЦ.  Ст. Сабик. Устройство вводов и 

проходов в зданиях постов ЭЦ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

Раздел 1.  РАЗБОРКА КОНСТРУКЦИЙ 

1. 
Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (РАЗБОРКА 

ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0002 

2. 
Разборка покрытий и оснований щебеночных (РАЗБОРКА 

ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ, 100 м3 конструкций 
0,0006 

3. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,003 

4. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,003 

5. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,081 

6. Разборка покрытий полов из линолеума и релина, 100 м2 покрытия 0,0025 

7. Разборка покрытий полов дощатых, 100 м2 покрытия 0,0025 

8. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,297 

9. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,297 

10. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза) (до 80 км, 1 т груза 

0,297 



Раздел 2.  ВВОДЫ 

11. 
Устройство ввода труб в колодцы (УСТРОЙСТВО ВВОДОВ, 10 

каналов 
0,2 

12. 

Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой 

фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, 

толщина стенки 4 мм, м 

4,5 

13. 
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой 

ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,015 

14. 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-

115  ЗА 2 РАЗА, 100 м2 окрашиваемой поверхности 
0,03 

15. 

Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами 

минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из 

стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными 

на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими 

из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем 

(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ТРУБ ПОСЛЕ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ, 1 м3 

изоляции 

0,035 

16. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,006 

Раздел 3.  ОТМОСТКА 

17. 
Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного 

или известнякового щебня, 100 м2 дорожек и тротуаров 
0,02 

18. 

Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами 

малой механизации, толщина слоя 20 см (ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ОТМОСТКИ, 1000 м2 покрытия 

0,002 

19 Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), м3 0,1 

Раздел 4.  ПОЛЫ 

  

  

21. Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия 0,0025 

22. 

Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>  

(УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЛИНОЛЕУМ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ, 

100 м2 покрытия 

0,0025 

Реконструкция силового электрооборудования в помещениях ЛАЗа и АТС здания ИВЦ ст. 

Екатеринбург 

  

  

Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный 

пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 

600х600 мм ( Монтаж щита силового, 1 шт. 

2 

2. 

Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Прокладка коробов TA-

GN60x40- 65шт*2м,  TA-EN 40x40-26шт*2м, TA-EN 25x30- 

22шт*2м, 100 м 

3,9 

3. 0,95 



Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (ВВГнг(А)-FRLS 2х 1,5- 55м , 

ПуГВнг(А)-LS 1х6- 40м, 100 м 

4. 
Провод в коробах, сечением до 35 мм2 (ВВГнг(А)-LS 5х6-70м, 

ВВГнг(А)-LS -3х4-560м, 100 м 
6,3 

5. 
Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля 

(Монтаж УК-ВК/04, 1 шт. 
1 

Раздел 2.  Материалы, поставляемые Исполнителем 

  

  

6. 

Коробка распределительная телефонная КРТВ М-10 малогабаритная 

с замком без плинта (Релейный усилитель на 2 канал, входное 

напряжение 24 В, ток 36 мА, выходное напряжение до 250В, ток до 

10А УК-ВК/04, шт. 

1 

7. 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 40x40 мм  (Короб серии ТА-

ЕN, 40х40 мм, L=2м, м 
52 

8. 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 60x40 мм  (Короб серии ТА-

GN, 60х40 мм, L=2м, м 
130 

9. 
Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x25 мм (Короб серии ТА-

EN, 25х30 мм, L=2м, м 
44 

10. 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, 

с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, 

на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом 

жил и номинальным сечением жилы, мм2: 3х4, 1000 м 

0,56 

11. 

Кабель силовой с медными жилами без брони и наружного покрова, 

с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из 

поливинилхлоридного пластиката, не распространяющего горение, 

на номинальное напряжение 0,66 кВ, марки ВВГнг-LS, с числом 

жил и номинальным сечением жилы, мм2: 5х6, 1000 м 

0,07 

12. 

Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и 

оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- 

и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки ВВГнг-FRLS 2х2,5 

(Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, с изоляцией и 

оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной 

пожароопасности, без защитного покрова сечением 2х1,5ок(N,PE)-1 

ВВГнг(А)-FRLS, 1000 м 

0,055 

13. 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 

В с медной жилой, марки ПВ4, номинальным сечением жилы, мм2: 

6  (Провод установочный, с медной жилой, для условий монтажа  

требующих повышенной гибкости, с изоляцией из 

поливинилхлоридного пластиката, пониженной пожарной 

опасности, не распространяющий горение, с пониженным дымо- и 

газовыделением, с категорией испытания А по оценке 

распространения  пламени зелено-желтый, сечением 1x6мм2 

ПуГВнг(А)-LS, 1000 м 

0,04 

Приобретение и монтаж системы кондиционирования в помещениях ЛАЗа и АТС здания 

ИВЦ ст. Екатеринбург 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  



  

1. 
Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа 

мощностью до 5 кВт (Демонтаж, 1 сплит-система 
4 

2. 
Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа 

мощностью до 8 кВт, 1 сплит-система 
8 

3 
Установка узлов конденсатоотводчиков диаметром 15 мм (Монтаж 

Дренажной помпы, 1 узел 
8 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  

  

4 

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, 

размером 6х1 мм (Медная труба 1/4" (6,35 мм), ASTMB280 

(Премиум), м 

200 

5 

Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, 

размером 12х1 мм (Медная труба 1/2" (12,7 мм), ASTMB280  

(Премиум), м 

200 

6 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 6 мм 

(Изоляция EF 6- 6, м 
200 

7 
Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 12 мм 

(Изоляция EF 15-9, м 
200 

8 

Кабель витая пара - 6 категории с общим экраном, марки ЭКС-

ГВПВЭ-6 для внутренней прокладки, с числом пар и диаметром 

жилы, мм: 4х2х0,52 (Провод со скрученными медными жилами с 

ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380 В   

ПВСнг(А)-LS 4х1,5, 1000 м 

0,24 

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

9. 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (Прокладка 

Шланга дренажного (внутр.диам.16,0 мм), 100 м 

2 

10. 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм (Прокладка 

Трубы ПВХ гибкая гофр. д.32мм, 100 м 

0,6 

11. 
Короба пластмассовые шириной до 40 мм (Прокладка Мини-канала 

25x17 мм, 100 м 
1 

12. 
Короба пластмассовые шириной до 63 мм (Прокладка короба TA-

GN 60x40, 100 м 
1 

Раздел 3.  Материалы,поставляемые Исполнителем 

  

  

13. 

Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем 

кондиционирования, диаметром 16 мм (Шланг дренажный (внутр. 

диа.16,0 мм), м 

200 

14. 
Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром 32 мм 

(Труба ПВХ гибкая гофр. д.32мм, лёгкая с протяжкойDKC 91932, м 
60 

15. 
Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 32х12,5 мм (Мини-канал 

25x17 мм DKC 00304, м 
100 



16. 
Заглушка короба кабельного канала 32х12,5 мм (Соединение на 

стык GM 25x17  DKC 00591, шт. 
50 

17. 
Угол плоский короба кабельного канала 32х12,5 мм (Угол плоский 

APM 25x17 DKC 00415, шт. 
10 

18. 
Угол универсальный короба кабельного канала 32х12,5 мм (Угол 

внутренний AIM 25x17 DKC 00391, шт. 
10 

19. 
Заглушка короба кабельного канала 32х12,5 мм (Заглушка LM 

25x17 DKC 00578, шт. 
10 

20. 

Короб кабельного канала - LEGRAND-DLP 75х50 мм (Короб с 

крышкой с направляющими для установки  разделителей TA-GN 

60x40DKC 01780, м 

100 

21. 
Заглушка короба кабельного канала 75х50 мм (Заглушка LAN 60x40 

DKC 00869, шт. 
10 

22. 
Накладка на стык короба кабельного канала 100х50 мм (Накладка на 

стык профиля SGAN 40 DKC 00823, шт. 
50 

23. 
Накладка на стык короба кабельного канала 100х50 мм (Накладка на 

стык крышки GAN 60 DKC 00885, шт. 
50 

24. 
Угол плоский короба кабельного канала 75х50 мм (Угол плоский 

NPAN 60x40 DKC 01739, шт. 
5 

25. 
Угол внутренний короба кабельного канала 75х50 мм (Угол 

внутренний изменяемый (70-120°) NIAV 60x40 DKC 01723, шт. 
5 

26. 
Угол внешний короба кабельного канала 75х50 мм (Угол внешний 

изменяемый (70-120°) NEAV 60x40 DKC 01707, шт. 
5 

27. 
Перегородка 50 мм короба кабельного канала 75х50 мм 

(Разделитель SEP-N 40 DKC 09514, м 
100 

Установка опор для подвески проектируемого магистрального ВОК 48 ОВ на участке 

Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 
Установка фундаментов блочных "с пути" при массе опор, т: 0,61-

0,8, 1 опора 
30,4 

2. 

Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным 

креплением для консольных опор участка переменного и 

постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход 

арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-

04, ТУ3185-823-01393674-05)  (ТСА-4,5-5, шт. 

30,4 

3. Установка опор "с пути" массой, т: 0,61-1, 1 опора 30,4 

4. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 12 м 

МШП1-12-150, 293858,4/1.2/5,03 *1,0375 с учетом транспортных и 

заготовительно-складских расходо, шт 

12,4 

5. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 9,6 м 

жёсткой поперечины МШП1-10-150, 240292,8/1.2/5,03 *1,0375 с 

учетом транспортных и заготовительно-складских расходо, шт 

18 



6. 
Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла 

размером 260х140мм толщиной 1,6 мм, 100 шт. 
0,304 

7. 
Узел крепления экрана УКЭ-1Б (Узел соединения фундамента со 

стойкой 4182и-2-3.00.00, шт. 
30,4 

8. 
Установка анкеров железобетонных закапываемых: "с пути", 1 

анкер 
9,2 

9. 

Анкер трехлучевой усиленный ТАС 4,5 Б для крепления оттяжек 

анкерных опор /бетон В30 (М400), объём 0,630 м3/ (рабочие 

чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05) 

(ТАС-4,0, шт. 

9,2 

10. 
Оттяжка анкерная оцинкованная АО-1-01 ЛЭЗ.40.0504-01 

(ОТТЯЖКА АНКЕРНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ОА-1, шт. 
9,2 

Подвеска и прокладка  проектируемого магистрального ВОК 48 ОВ  на участке Кордон 

(искл.) - Екатеринбург (вкл.).  Линейные сооружения на участке Кордон (искл.) - 

Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок 

перекрытий, покрытий и ферм составом <Файрекс-400> с пределом 

огнестойкости 0,5 часа, 100 м2 обрабатываемой поверхности 

1,18956 

2. 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2 (Расстояние до 1 м от 

незащищенных кабелей,  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ЗПТ и ПЭ (А/Д 

ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ), 100 м3 грунта 

3,246 

3. Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта 0,8118 

4. 

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством 

каналов: до 2 (ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ЗПТ ПЭ 32/3,0 В ГРУНТЕ, 1 

км трубопровода 

1,254 

5. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
125,4 

6. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 32 х 32 мех, 10 шт. 

3,24 

7. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 63 х 32 мех, 10 шт. 

2,64 

8. 

Разработка грунта вручную в траншеях на действующей железной 

дороге при прокладке кабеля под путями и в междупутье, группа 

грунтов 2, 100 м3 грунта 

0,2232 

9. 

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством 

каналов: до 2 (ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч В 

ГРУНТЕ, 1 км трубопровода 

0,039 

10. 

Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 63/53 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (Труба защитная пластмассовая из полиэтилена высокой 

плотности ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч, 10 м 

3,9 

11. 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, 100 м3 

конструкций 
0,00216 

12. 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
0,0078 

13. Песок природный для строительных работ средний, м3 0,78 



14. 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

щебня, 100 м3 материала основания (в плотном теле) 
0,0054 

15. 
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, 

фракция 20-40 мм, м3 
0,54 

16. 

Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных 

смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных 

материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия 

0,00486 

17. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
0,3888 

18. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

0,3888 

19. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза)(ПРИ 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ДАЛЕЕ 30 ДО 80 КМ, 1 т груза 

0,3888 

20. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 ( без креплений 

вблизи действующих кабелей, 100 м3 грунта 

1,584 

21. 

Защита кабеля в междупутьях, под путями и в земляном полотне: 

постелями песчаными при ширине траншеи 0,3 м по низу, 1 км 

траншеи 

0,198 

22. Песок природный для строительных работ средний, м3 14,85 

23. 

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством 

каналов: до 2 (ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч В 

ГРУНТЕ, 1 км трубопровода 

0,396 

24. 
Труба ПЭ 100 SDR 11, наружный диаметр 110 мм (ГОСТ Р 50838-

95) (Труба защитная пластмассовая        ЗПТ ПЭ63-110/6,3, 10 м 
39,6 

25. 

Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и 

котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина 

траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 2 ( без креплений 

вблизи действующих кабелей, 100 м3 грунта 

0,4026 

26. 
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 

1, 100 м3 грунта 
0,2394 

27. 

Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песка  В КОТЛОВАНАХ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ, 100 м3 материала 

основания (в плотном теле) 

0,0393 

28. Песок природный для строительных работ средний, м3 4,32 

29. 
Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных 

в заводских условиях ККС-3, 1 колодец 
4,2 

30. 
Колодец ККС-3-10 ГЕК (с ершами и кронштейнами) из бетона 

класса В22,5 объем бетона - 0,89 м3, расход стали - 56,3 кг, компл. 
4,2 

31. 

Установка люка в колодцах на пешеходной части (УСТАНОВКА 

КРЫШКИ ЛЮКА С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ УЗЛ (УЧТЕНА 

СТОИМОСТЬ КРЫШКИ ЛЮКА С ЗАПОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

УЗЛ) НА ПЕШЕХОДНОЙ ЧАСТИ, 1 шт. 

4,2 

32. 

Кольцо опорное для кабельных колодцев , марка: КО-1 толщиной 

100 мм, диаметром 900 мм из бетона класса В22,5 объем бетона - 

0,034 м3, расход стали - 1,79 кг, шт. 

8,4 

33. 
Узел крепления тяги консоли (СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР 

КРЕПЛЕНИЯ ЛЮКОВ СНКЛ-3, шт. 
4,2 

34. 
Люк чугунный канализационный запорный ЛКЗ-1000.1000 

(УСТРОЙСТВО ЗАПОРНОЕ ЛЮКА ЛЕГКОГО УЗЛ-Л-0, шт. 
4,2 



35. Устройство ввода труб в колодцы, 10 каналов 1,68 

36. 

Сверление установками алмазного бурения в железобетонных 

конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 

20 мм, 100 отверстий 

0,126 

37. Пробивка проемов в конструкциях из бетона, 1 м3 0,0336 

38. 

Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по 

выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 

изолируемой поверхности 

0,6498 

39. 
Разборка колодцев железобетонных типовых при их переустройстве 

ККС-3, 1 колодец 
4,2 

40. 
Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: 

Погрузка мусора строительного, 1 т груза 
8,61 

41. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 30 км (I 

класс груза), 1 т груза 

8,61 

42. 

Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-

самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние свыше 30 

км за каждый 1 км добавлять (I класс груза), 1 т груза 

8,61 

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  
  

43. Установка столбика замерного для линии связи, 1 шт. 7,2 

44. 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ( Прокладка в 

траншее опознавательной ленты), 1 км кабеля 
0,786 

45. 

Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному 

каналу трубопровода в одну нитку (ЗАТЯГИВАНИЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ ЗПТ 32 В ТРУБЫ ПЭ 110 НА 

ПЕРЕХОДАХ, 100 м канала 

3,786 

46. 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм (Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности, Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, 

(ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 63 ПО ОПОРЕ), 100 м 

1,98 

47. 

Установка на опорах: хомутов (Производство работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе 

контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к 

ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности, . Выполнение работ в условиях движения 

поездов для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при 

числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54,( Установка 

кронштейнов  ), 1 шт. 

2644,2 

48. 
Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт 

отсоса)(ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НА ОПОРАХ), 1 кабель 
2436,6 

49. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 

трубопроводе по занятому каналу ( Прокладка кабеля ОКБ в 

существующей канализации, 100 м кабеля 

40,95 



50. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг 

( выкладка запаса ВОК в колодце, 100 м кабеля 

0,36 

51. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг ((ЗАТЯГИВАНИЕ ВОК ОКМС 48 ОВ В 

ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ), 100 м кабеля 

16,326 

52. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 

трубопроводе по занятому каналу ( Прокладка кабеля ОКМС в 

существующей канализации, 100 м кабеля 

2,58 

53. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг (Производство работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением; в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, 

если выполнение указанных работ приводит к ограничению 

действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности,  Выполнение работ в условиях движения поездов для 

участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при числе 

поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, ((ЗАТЯГИВАНИЕ 

ВОК ОКМС  ОВ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ по опоре), 

100 м кабеля 

2,112 

54. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((ПРОКЛАДКА 

ВОК ОКМС ПО ОПОРЕ ПРИ ПЕРЕПАДЕ ВЫСОТ), 100 м кабеля 

1,83 

55. 
Раскатка несущего троса "поверху" ( Раскатка тросса-лидера для 

подвески ВОК), 1 км троса 
134,931

6 

56. 
Раскатка одиночного контактного провода ( Подвеска ВОК-48, 1 км 

провода 
134,931

6 

57. 

Раскатка несущего троса "поверху" Работа в охранной зоне 

действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", 

(ПРОТЯЖКА ТРОСА ДЛЯ ПОДВЕСКИ ВОК ОКМС  ОВ ПО 

ФЕРМАМ МОСТОВ С УЧЕТОМ УСТАНОВКИ РОЛИКОВ И 

ОБВОДНЫХ УСТРОЙСТВ), 1 км троса 

0,174 

58. 

Раскатка одиночного контактного провода ( Работа в охранной зоне 

действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", 

(ПОДВЕСКА ВОК ОКМС 16 ОВ ПО ФЕРМАМ МОСТОВ 

(ПРОТЯЖКА КАБЕЛЯ ПО РОЛИКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ В 

ЗАЖИМЫ)), 1 км провода 

0,174 

59. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности,  Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, 

(Устройство запаса ВОК на опоре, 100 м кабеля 

23,58 



60. 

Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода 

с применением оцинкованных изделий: жесткая (Работа в охранной 

зоне действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", (С 

УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА НСО), 1 шт. 

188,4 

61. 

Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и 

контактного провода с применением оцинкованных изделийРабота в 

охранной зоне действующих устройств, находящихся под 

напряжением, в том числе контактной сети и ВЛ соседнего 

действующего пути без снятия на нем напряжения и при снятом 

напряжении с контактной сети и ВЛ по тому пути, где производятся 

работы в "окно", (АНКЕРОВКА ВОК ОДНОСТОРОННЯЯ С 

РЕЗЕРВОМ ВОК ДО 30М,С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА 

НСО), 1 шт. 

157,2 

62. Устройство ввода кабеля в НУП, 1 шт. 26,4 

63. 

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА 

ПРИ ВВОДЕ ВОК В ЗДАНИЕ, ШКАФ), 1 проход кабеля 

13,2 

64. 
Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм в 

помещении, 1 шт. 
13,2 

65. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 ((ВЫКЛАДКА ЗАПАСА ВОК В ЗДАНИИ), 100 

м 

3,96 

66. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 (ПРОКЛАДКА ВОК ПОКРЫТОГО ОКП ПО 

КАБЕЛЬРОСТАМ С ВЯЗКОЙ), 100 м 

23,1 

67. 
Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и 

колоннам, длина 2 м, 100 м 
0,318 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

68. 

Кабель связи оптический с броней из круглых стеклопластиковых 

прутков ОКБ-Сп-6(2,0)Сп-48(2)"8кН"      327796 руб/1,2/4,51 *1,05 с 

учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, км 

5,643 

69. 

Кабель связи оптический с броней из круглых стеклопластиковых 

прутков ОКБ-Сп-6(2,0)Сп-48(2)"8кН"    эксплуатационный запас     

327796 руб/1,2/ 4,51*1,05 с учетом транспортных и заготовительно-

складских расходов, км 

0,0282 

70. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-6(3,0) 

Сп-48(2), 1000 м 

140,978

4 

71. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

0,705 



на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-6(3,0) 

Сп-48(2) (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЗАПАС, 1000 м 

72. 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 

В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 

6 (ПуГВнг(А)-LS 1х6-450/750, 1000 м 

0,1512 

73. 
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (ТМЛ 6-6-4 

(КВТ), шт. 
108 

74. 

Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (Лента сигнальная <Связь> типа 

ЛСС с надписью "Не копать! Ниже кабель!"  ЛСС 50 х 0,3, рулон 

250 м, м 

786 

75. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
37,86 

76. 

Радиопередатчик 5800TM для 5827BD (МАРКЕР ШАРОВЫЙ 

ПАССИВНЫЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

КТВ Greenlee(Tempo) OmniMarker 165), шт. 

16,2 

77. Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, шт. 2436,6 

78. Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм, т 4,3374 

79. 

Лоток прямой перфорированный оцинкованный ЛМ 200х65ХЛ1 

(Лоток перфорированный 200х50 L толщ. 1,2мм, 

горячеоцинкованный 3525412HDZ, шт. 

16,2 

80. 

Крышка с заземлением на лоток основанием 150 мм, длиной 3000 

мм (Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L 2000 толщ. 1,2мм, 

горячеоцинк. 3551412HDZ, шт. 

16,2 

81. 

Подвесы с зажимом усиленные для подвесного потолка к профилю 

47х17 мм (Подвес к бетону, шпилька М10 L2000мм, консоль BBA-

20 (HDZ) max 200мм 661965-S5, шт. 

14,4 

82. 
Консоль кабельная К-550 (ТУ 95 2851-2004) (Консоль потолочная 

BBA осн 200 мм, горячеоцинкованная BBA2020HDZ, шт. 
14,4 

83. 

Угол горизонтальный 90 град. для лотка PNK 200 (Угол CPO 90 

горизонтальный 90` 200х50 в комплекте с крепежными  элементами 

и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, 

горячеоцинкованный, шт. 

12 

84. 

Крышка угла горизонтального 90 град. для лотка PNK 200 (Крышка 

CPO 90 на угол горизонтальный 90` осн.200, горячеоцинкованная, 

шт. 

12 

85. 

Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм (Угол 

CDV 90 вертикальный внеш. осн. 200 H50 в комплекте с 

крепежными элементами и соединительными пластинами,  

необходимыми для монтажа, горячеоцинкованный, шт. 

6 

86. 

Крышка лотка для поворота трассы вниз под углом 90° 

оцинкованная КЛС 200х65-90 ХЛ1 (Крышка CPV 90 на угол 

вертикальный внеш. осн.200 Н50, горячеоцинк., шт. 

6 

87. 

Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм (Угол 

вертикальный внутренний 45 градусов 50х200, 1,2 мм, горячий 

цинк,  в комплекте с крепежными элементами и соединительными 

пластинами, необходимыми для монтажа, шт. 

2,4 

88. 

Поворот вертикальный для лотка PNK 200 с радиусом 100 мм (Угол 

вертикальный внешний 45 градусов 50х200, 1,2 мм, горячий цинк, в 

комплекте с крепежными элементами и соединительными 

пластинами, необходимыми для монтажа, шт. 

2,4 

89. 

Отвод Т-образный для лотка PNK 200 (Ответвитель TDS T-

образный вертикальный ун. осн.200 H50в комплекте с крепежными 

элементами и соединительными пластинами, необходимыми для 

монтажа, шт. 

4,8 



90. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые  (Узел подвески двух ВОК на металлических 

опорах гибких поперечин, на кронштейне с кольцами, код узла 111, 

компл. 

53,4 

91. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел подвески двух ВОК на металлических 

опорах типа МП, на кронштейне с кольцами, код узла 153, компл. 

36,6 

92. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-105 для железобетонных опор в составе: кронштейн, 

хомуты, зажим (Узел подвески двух ВОК на железобетонных 

опорах КС, на кронштейне с кольцами, код узла 104, компл. 

2107,8 

93. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на железобетонной опоре КС, код узла 

201, компл. 

6,6 

94. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на железобетонной опоре КС с 

перепадом высоты,код узла 212, компл. 

11,4 

95. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на железобетонной 

опоре КС, код узла 205, компл. 

100,2 

96. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфты FOSC на железобетонной опоре КС, 

код узла  190, компл. 

31,2 

97. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Запас ВОК на железобетонной опоре КС, опоре ВЛ 

автоблокировки и опоре ВЛ типа СВ 110, код узла 208, компл. 

63 

98. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки  ВОК  на металлических опорах типа М и 

МП, код узла 236, компл. 

8,4 

99. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 237, компл. 

3 

100. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на 

металлических опорах типа М и МП с ответвлением, код узла 238, 

компл. 

2,4 

101. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239, компл. 

25,2 

102. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239 -1, компл. 

3,6 



103. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Запас ВОК на металлических опорах типа М и МП, код 

узла 240, компл. 

7,8 

104. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП с запасом кабеля и установкой 

разветвительной муфты, код узла 243-1, компл. 

4,2 

105. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфт FOSC и MTOK 96П  на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 249, компл. 

3 

106. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308, компл. 

0,6 

107. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308-1, компл. 

0,6 

108. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308-2, компл. 

0,6 

109. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой поперечины на 

железобетонных опорах, код узла 308-5, компл. 

0,6 

110. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел перехода ВОК от разветвительной муфты по ригелю 

жесткой поперечины на железобетонных опорах к зданию, , код 

узла 312-1, компл. 

1,8 

111. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел перехода ВОК на самостоятельных металлических 

опорах типа М и МП, код узла 320-1, компл. 

0,6 

112. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой 

поперечины на металлических опорах , код узла 331, компл. 

0,6 

113. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел перехода двух ВОК по ригелю жесткой 

поперечины на металлических опорах , код узла 331-5, компл. 

0,6 

114. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел подвески двух ВОК на ферме моста с 

креплением болтами, на  кронштейне с кольцами, код узла 406, 

компл. 

2,4 

115. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на стене, код узла 603, компл. 

1,2 



116. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел крепления ВОК к стене, код узла 605, компл. 

1,8 

117. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел запаса ВОК в помещении, код узла 671, компл. 

12,6 

118. 

Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) ( Труба защитная для спуска ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч (КОДЫ 

УЗЛОВ 215, 250), 10 м 

19,8 

119. 

Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: 

протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-14П - 11, 

компл. 

2265 

Монтаж и измерения при подвеске и прокладке проектируемого магистрального ВОК 48 

ОВ  на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 36 ( Измерение ВОК 

48 на кабельной площадке, 1 измерение 

35,96 

2. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 36 ( Измерение ВОК 

48 после прокладки, 1 измерение 

45,82 

3. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг  

(Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, п(Демонтаж 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

9,918 

4. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 

кгПроизводство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, (Выкладка 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

9,918 

5. 

Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-

оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 36 

(Монтаж соединительной муфты на ВОК 48, 1 муфта 

35,38 

6. 

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 36 ( Монтаж кросса на 48 

волокон, 1 оптический кросс 

0,58 

7. 

Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 36 ( Монтаж кросса на 96 

волокон, 1 оптический кросс 

12,18 

8. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг 

(УСТАНОВКА ШКАФА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 19", 1 

шт. 

5,22 



9. 

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Установка комплектующих в шкаф: боковые панели - MBPT.SC-

P.6060.B101- 40шт, подкос стабилизирующий - MBPT.SC-P.BH-

10шт, угловой элемент цоколя - MBPT.SC- P.B100- 10шт), 1 шт. 

31,32 

10. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф блока вентилятора MBPT.SC-P.BFTS3x220, 1 шт. 
5,22 

11. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф шины заземления MBPT.GBI-33, 1 шт. 
5,22 

12. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф полки, 1 шт. 
5,22 

13. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф щеточного ввода MBPT.BCP2.SC-P, 1 шт. 
5,22 

14. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг 

(Монтаж в шкаф блока розеток ТСВР.642319.001-04, 1 шт. 
5,22 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

15. 
Муфта для оптического кабеля FOSC-400A4-S24-1-NNN-RU 03, 

компл. 
35,38 

16. 
Шнур оптический соединительный Patchcord FC (SC) 1 м  (Шнур 

оптический соединительный, патч-корд FC/UPC-FC/UPC-A-1,0, шт. 
232 

17. Муфта защитная чугунная МЧЗ, шт. 2,32 

18. 

Герметик эластомерный химически стойкий для швов 

MASTERFLEX 474 (600 мл) ((КОМПЛЕКТ ГЕРМЕТИКА ДЛЯ 

МУФТЫ МЧЗ), шт. 

2,32 

Установка опор для подвески ВОК ответвления от проектируемого магистрального ВОК 

48 ОВ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 
Установка фундаментов блочных "с пути" при массе опор, т: 0,61-

0,8, 1 опора 
5,06 

2 Установка опор "с пути" массой, т: 0,61-1, 1 опора 5,94 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

3 

Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным 

креплением для консольных опор участка переменного и 

постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход 

арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-

04, ТУ3185-823-01393674-05)  (ТСА-4,5-5, шт. 

5,94 

4. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 12 м 

МШП1-12-150, 293858,4/1.2/5,03 *1,0375 с учетом транспортных и 

заготовительно-складских расходов, шт 

1,08 

5. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 9,6 м 

жёсткой поперечины МШП1-10-150, 240292,8/1.2/5,03 *1,0375 с 

учетом транспортных и заготовительно-складских расходов, шт 

4,86 

6. 
Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла 

размером 260х140мм толщиной 1,6 мм, 100 шт. 
0,0594 

7. 
Узел крепления экрана УКЭ-1Б (Узел соединения фундамента со 

стойкой 4182и-2-3.00.00, шт. 
5,94 



Подвеска и прокладка ВОК ответвления от проектируемого магистрального ВОК 48 ОВ на 

участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок 

перекрытий, покрытий и ферм составом <Файрекс-400> с пределом 

огнестойкости 0,5 часа, 100 м2 обрабатываемой поверхности 

0,17802 

2. 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2 (Расстояние до 1 м от 

незащищенных кабелей,  (ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ЗПТ и ПЭ (А/Д 

ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ), 100 м3 грунта 

0,258 

3. Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта 0,0636 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

4. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 32 х 32 мех, 10 шт. 

0,66 

5. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 63 х 32 мех, 10 шт. 

0,36 

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  
  

6. 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ( Прокладка в 

траншее опознавательной ленты), 1 км кабеля 
0,063 

7. 

Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному 

каналу трубопровода в одну нитку (ЗАТЯГИВАНИЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ ЗПТ 32 В ТРУБЫ ПЭ 110 НА 

ПЕРЕХОДАХ, 100 м канала 

1,59 

8. 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм (Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности,  Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, 

(ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 63 ПО ОПОРЕ), 100 м 

0,315 

9. 

Установка на опорах: хомутов (Производство работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе 

контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к 

ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности. Выполнение работ в условиях движения 

поездов для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при 

числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, ( Установка 

кронштейнов  ), 1 шт. 

60 

10. 
Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт 

отсоса)(ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НА ОПОРАХ), 1 кабель 
34,8 



11. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 

трубопроводе по занятому каналу (Прокладка ОКМС в 

существующей канализации, 100 м кабеля 

1,17 

12. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг ((ЗАТЯГИВАНИЕ ВОК ОКМС  ОВ В 

ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ), 100 м кабеля 

1,59 

13. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг (Производство работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением; в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, 

если выполнение указанных работ приводит к ограничению 

действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности,  Выполнение работ в условиях движения поездов для 

участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при числе 

поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, ((ЗАТЯГИВАНИЕ 

ВОК ОКМС  ОВ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ по опоре), 

100 м кабеля 

0,336 

14. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((ПРОКЛАДКА 

ВОК ОКМС ПО ОПОРЕ ПРИ ПЕРЕПАДЕ ВЫСОТ), 100 м кабеля 

0,516 

15. 
Раскатка несущего троса "поверху" ( Раскатка тросса-лидера для 

подвески ВОК), 1 км троса 
2,4468 

16. 
Раскатка одиночного контактного провода ( Подвеска ВОК-48, 1 км 

провода 
2,4468 

17. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности, . Выполнение работ в 

условиях движения поездов для участков пути со скоростями 

движения до 140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в 

сутки - 37-54,   (Устройство запаса ВОК на опоре, 100 м кабеля 

1,26 

18. 

Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода 

с применением оцинкованных изделий: жесткая (Работа в охранной 

зоне действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", (С 

УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА НСО), 1 шт. 

36,6 

19. 

Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и 

контактного провода с применением оцинкованных изделийРабота в 

охранной зоне действующих устройств, находящихся под 

напряжением, в том числе контактной сети и ВЛ соседнего 

действующего пути без снятия на нем напряжения и при снятом 

напряжении с контактной сети и ВЛ по тому пути, где производятся 

работы в "окно", (АНКЕРОВКА ВОК ОДНОСТОРОННЯЯ С 

РЕЗЕРВОМ ВОК ДО 30М,С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА 

НСО), 1 шт. 

8,4 

20. Устройство ввода кабеля в НУП, 1 шт. 9,6 

21. 

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА 

ПРИ ВВОДЕ ВОК В ЗДАНИЕ, ШКАФ), 1 проход кабеля 

9,6 



22. 
Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм в 

помещении (Установка узла крепления запаса на стене, 1 шт. 
9,6 

23. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 ((ВЫКЛАДКА ЗАПАСА ВОК В ЗДАНИИ), 100 

м 

1,44 

24. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 (ПРОКЛАДКА ВОК ПОКРЫТОГО ОКП ПО 

КАБЕЛЬРОСТАМ С ВЯЗКОЙ), 100 м 

2,61 

25. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг 

((УСТАНОВКА ШКАФА ПРИСТЕННОГО 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО), 1 шт. 

0,6 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  
  

26. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-

4/2(2,4) Сп-16(2), 1000 м 

3,339 

27. 

Провод силовой для электрических установок на напряжение до 450 

В с медной жилой, марки ПВ3, номинальным сечением жилы, мм2: 

6 (ПуГВнг(А)-LS 1х6-450/750, 1000 м 

0,0336 

28. 
Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-6 (ТМЛ 6-6-4 

(КВТ), шт. 
24 

29. 

Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (Лента сигнальная <Связь> типа 

ЛСС с надписью "Не копать! Ниже кабель!"  ЛСС 50 х 0,3, рулон 

250 м, м 

63 

30. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
15,9 

31. 

Радиопередатчик 5800TM для 5827BD (МАРКЕР ШАРОВЫЙ 

ПАССИВНЫЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

КТВ Greenlee(Tempo) OmniMarker 165), шт. 

3,6 

32. Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, шт. 34,8 

33. Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм, т 0,0618 

34. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые  (Узел подвески двух ВОК на железобетонных 

опорах КС, на кронштейне с  кольцами, код узла 104, компл. 

15,6 

35. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые (Узел подвески двух ВОК на металлических 

опорах типа МП, на кронштейне с кольцами, код узла 153, компл. 

1,8 

36. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на железобетонной опоре КС с 

перепадом высоты,код узла 212, компл. 

4,2 

37. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на железобетонной 

опоре КС, код узла 205, компл. 

1,8 



38. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфты FOSC на железобетонной опоре КС, 

код узла  190, компл. 

2,4 

39. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Запас ВОК на железобетонной опоре КС, опоре ВЛ 

автоблокировки и опоре ВЛ типа СВ 110, код узла 208, компл. 

0,6 

40. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах гибких 

поперечин с перепадом высоты, код узла 226, компл. 

0,6 

41. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки  ВОК  на металлических опорах типа М и 

МП, код узла 236, компл. 

5,4 

42. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 237, компл. 

4,2 

43. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239, компл. 

0,6 

44. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239 -1, компл. 

2,4 

45. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфт FOSC и MTOK 96П  на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 249, компл. 

3,6 

46. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел спуска одного ВОК в защитной трубе  на 

металлических опорах типа М и МП, код узла 250, компл. 

3 

47. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне КВ-2, 

419813-107 для железобетонных опор в составе: кронштейн, пята 

кронштейна, хомуты, зажим (Узел перехода двух ВОК по ригелю 

жесткой поперечины на железобетонных опорах, код узла 308-2, 

компл. 

0,6 

48. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел перехода ВОК на самостоятельных металлических 

опорах типа М и МП, код узла 320-1, компл. 

0,6 

49. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел ввода ВОК в здание, код узла 601, компл. 

6 

50. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел запаса ВОК в помещении, код узла 671, компл. 

9,6 

51. 

Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) ( Труба защитная для спуска ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч (КОДЫ 

УЗЛОВ 215, 250), 10 м 

31,5 



52. 

Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: 

протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-14П - 11, 

компл. 

36 

Монтаж и измерения при подвеске и прокладке ВОК ответвления от  проектируемого 

магистрального ВОК 48 ОВ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 16(ИЗМЕРЕНИЯ НА 

КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ), 1 измерение 

1,2 

2. 
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 16, 1 измерение 
7,8 

3. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг  

(Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, (Демонтаж 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

1,8 

4. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 

кгПроизводство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, (Выкладка 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

2,7 

5. 

Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-

оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 36 

(Монтаж соединительной муфты на ВОК 48, 1 муфта 

6 

6. 
Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 16, 1 оптический кросс 
9,6 

7. 

Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг 

(УСТАНОВКА ШКАФА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 19", 1 

шт. 

1,2 

8. 

Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Установка комплектующих в шкаф: боковые панели - MBPT.SC-

P.6060.B101- 4шт, подкос стабилизирующий - MBPT.SC-P.BH-1шт, 

угловой элемент цоколя - MBPT.SC- P.B100- 1шт), 1 шт. 

7,2 

9. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф блока вентилятора MBPT.SC-P.BFTS3x220, 1 шт. 
1,2 

10. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф шины заземления MBPT.GBI-33, 1 шт. 
1,2 

11. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф полки, 1 шт. 
1,2 

12. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг ( 

Монтаж в шкаф щеточного ввода MBPT.BCP2.SC-P, 1 шт. 
1,2 

13. 
Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг 

(Монтаж в шкаф блока розеток ТСВР.642319.001-04, 1 шт. 
1,2 

материалы, поставляемые Исполнителем 



  
  

14. 
Муфта для оптического кабеля FOSC-400A4-S24-1-NNN-RU 03, 

компл. 
6 

15. 
Шнур оптический соединительный Patchcord FC (SC) 1 м  (Шнур 

оптический соединительный, патч-корд FC/UPC-FC/UPC-A-1,0, шт. 
153,6 

Установка опор для подвески ВОК ответвления от существующего магистрального ВОК 

16 ОВ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 
Установка фундаментов блочных "с пути" при массе опор, т: 0,61-

0,8, 1 опора 
86 

2 Установка опор "с пути" массой, т: 0,61-1, 1 опора 86 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  

  

3 

Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным 

креплением для консольных опор участка переменного и 

постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход 

арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-

04, ТУ3185-823-01393674-05)  (ТСА-4,5-5, шт. 

86 

4. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 12 м 

МШП1-12-150, 293858,4/1.2/5,03 *1,0375 с учетом транспортных и 

заготовительно-складских расходо, шт 

62 

5. 

Стойка металлическая из горячекатаного швеллера длиной 9,6 м 

жёсткой поперечины МШП1-10-150, 240292,8/1.2/5,03 *1,0375 с 

учетом транспортных и заготовительно-складских расходо в, шт 

24 

6. 
Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла 

размером 260х140мм толщиной 1,6 мм, 100 шт. 
0,86 

7. 
Узел крепления экрана УКЭ-1Б (Узел соединения фундамента со 

стойкой 4182и-2-3.00.00, шт. 
86 

Подвеска и прокладка ВОК ответвлений от существующего магистрального ВОК 16 ОВ на 

участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  СТРОИТЕЛЬHЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций балок 

перекрытий, покрытий и ферм составом <Файрекс-400> с пределом 

огнестойкости 0,5 часа, 100 м2 обрабатываемой поверхности 

0,7385 

2. 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа грунтов 2 (Расстояние до 1 м от 

незащищенных кабелей,(ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБ ЗПТ и ПЭ (А/Д 

ОТКРЫТЫМ СПОСОБОМ), 100 м3 грунта 

11,95 

3. Водоотлив из траншей, 100 м3 мокрого грунта 2,987 



4. 

Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб с количеством 

каналов: до 2 (ПРОКЛАДКА ТРУБКИ ЗПТ ПЭ 32/3,0 В ГРУНТЕ, 1 

км трубопровода 

2,95 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  

  

5. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
295 

6. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 32 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 32 х 32 мех, 10 шт. 

5,9 

7. 

Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 63 мм 

(Муфта компрессионная (механическая соединительная) 

пластмассовая Plasson 63 х 32 мех, 10 шт. 

5,5 

Раздел 2.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

8. 
Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее ( Прокладка в 

траншее опознавательной ленты), 1 км кабеля 
2,95 

9. 

Прокладка полиэтиленовой трубки в канализации по свободному 

каналу трубопровода в одну нитку (ЗАТЯГИВАНИЕ 

ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ТРУБКИ ЗПТ 32 В ТРУБЫ ПЭ 110 НА 

ПЕРЕХОДАХ, 100 м канала 

0,7 

10. 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и 

колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм (Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности. Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, 

(ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 63 ПО ОПОРЕ), 100 м 

4,125 

11. 

Установка на опорах: хомутов (Производство работ вблизи 

объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне 

действующей воздушной линии электропередачи, в том числе 

контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к 

ограничению действий исполнителей специальными требованиями 

техники безопасности, . Выполнение работ в условиях движения 

поездов для участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при 

числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54,( Установка 

кронштейнов  ), 1 шт. 

518 

12. 
Присоединение кабеля к нулевой шине дросселя (пункт 

отсоса)(ЗАЗЕМЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНОВ НА ОПОРАХ), 1 кабель 
194 

13. 

Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации в 

трубопроводе по занятому каналу (ПРОКЛАДКА  ОКМС В 

СУЩ.КАНАЛИЗАЦИИ, 100 м кабеля 

2,6 

14. 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг ((ЗАТЯГИВАНИЕ ВОК ОКМС  ОВ В 

ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ), 100 м кабеля 

30,2 

15. 4,4 



Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м 

кабеля до 1 кг (Производство работ вблизи объектов, находящихся 

под высоким напряжением; в охранной зоне действующей 

воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, 

если выполнение указанных работ приводит к ограничению 

действий исполнителей специальными требованиями техники 

безопасности. Выполнение работ в условиях движения поездов для 

участков пути со скоростями движения до 140 км/ч при числе 

поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54, ((ЗАТЯГИВАНИЕ 

ВОК ОКМС  ОВ В ПОЛИЭТИЛЕНОВУЮ ТРУБКУ ЗПТ по опоре), 

100 м кабеля 

16. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((ПРОКЛАДКА 

ВОК ОКМС ПО ОПОРЕ ПРИ ПЕРЕПАДЕ ВЫСОТ), 100 м кабеля 

3,1 

17. 
Раскатка несущего троса "поверху" ( Раскатка тросса-лидера для 

подвески ВОК), 1 км троса 
5,99 

18. 
Раскатка одиночного контактного провода ( Подвеска ВОК-48, 1 км 

провода 
5,99 

19. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности, Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54,   

(Устройство запаса ВОК на опоре, 100 м кабеля 

24,15 

20. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг ((Производство 

работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в 

охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в 

том числе контактной сети, если выполнение указанных работ 

приводит к ограничению действий исполнителей специальными 

требованиями техники безопасности,  Выполнение работ в условиях 

движения поездов для участков пути со скоростями движения до 

140 км/ч при числе поездов, проходящих по путям в сутки - 37-54,   

(Выкладка запаса существующего ВОК на опоре, 100 м кабеля 

14,85 

21. 

Анкеровка односторонняя несущего троса или контактного провода 

с применением оцинкованных изделий: жесткая (Работа в охранной 

зоне действующих устройств, находящихся под напряжением, в том 

числе контактной сети и ВЛ соседнего действующего пути без 

снятия на нем напряжения и при снятом напряжении с контактной 

сети и ВЛ по тому пути, где производятся работы в "окно", (С 

УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА НСО), 1 шт. 

140 

22. 

Анкеровка односторонняя совмещенная несущего троса и 

контактного провода с применением оцинкованных изделийРабота в 

охранной зоне действующих устройств, находящихся под 

напряжением, в том числе контактной сети и ВЛ соседнего 

действующего пути без снятия на нем напряжения и при снятом 

напряжении с контактной сети и ВЛ по тому пути, где производятся 

работы в "окно", (АНКЕРОВКА ВОК ОДНОСТОРОННЯЯ С 

161 



РЕЗЕРВОМ ВОК ДО 30М,С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗАЖИМА 

НСО), 1 шт. 

23. Устройство ввода кабеля в НУП, 1 шт. 55 

24. 

Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные 

помещения уплотнительной массой(ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ПРОХОДА 

ПРИ ВВОДЕ ВОК В ЗДАНИЕ, ШКАФ), 1 проход кабеля 

55 

25. 
Шкаф для трубных проводок настенный, размер до 640х840 мм в 

помещении, 1 шт. 
55 

26. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 ((ВЫКЛАДКА ЗАПАСА ВОК В ЗДАНИИ), 100 

м 

8,25 

27. 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, 

сечение до 16 мм2 (ПРОКЛАДКА ВОК ПОКРЫТОГО ОКП ПО 

КАБЕЛЬРОСТАМ С ВЯЗКОЙ), 100 м 

8,55 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  

  

28. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-

4/2(2,4) Сп-16(2), 1000 м 

8,126 

29. 

Кабель магистральный диэлектрический самонесущий, с внешней 

оболочкой из полиэтилена, с силовыми элементами из арамидных 

нитей, с внутренней оболочкой из полиэтилена, с оптическими 

модулями, скрученными вокруг стеклопластикового прутка, со 

стандартными одномодовыми оптическими волокнами, 

рассчитанными на относительное удлинение кабеля -0,5% (EXTRA), 

на допустимое растягивающее усилие - 8 кН, марки ОКМС-А-

2/4(2,4) Сп-8(2), 1000 м 

5,989 

30. 

Лента сигнальная "Связь" ЛСС 50 (Лента сигнальная <Связь> типа 

ЛСС с надписью "Не копать! Ниже кабель!"  ЛСС 50 х 0,3, рулон 

250 м, м 

2950 

31. 
Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 32/26 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) (ЗПТ ПЭ63-32/3,0, 10 м 
7 

32. 

Радиопередатчик 5800TM для 5827BD (МАРКЕР ШАРОВЫЙ 

ПАССИВНЫЙ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 

КТВ Greenlee(Tempo) OmniMarker 165), шт. 

74 

33. Зажим плашечный для заземляющего провода 066-1, шт. 194 

34. Сталь круглая оцинкованная диаметром 10-12 мм, т 0,345 

35. 

Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые  (Узел подвески двух ВОК на железобетонных 

опорах КС, на кронштейне с  кольцами, код узла 104, компл. 

19 

36. 2 



Узел подвески двух оптических кабелей на кронштейне длиной 

700мм, 419813-112 для металлических опор в составе: кронштейн, 

болты крюковые  (Узел подвески двух ВОК на металлических 

опорах гибких поперечин, на кронштейне с кольцами, код узла 111, 

компл. 

37. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфты FOSC на железобетонной опоре КС, 

код узла  190, компл. 

45 

38. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на железобетонной 

опоре КС с запасом кабеля и установкой соединительной муфты, 

код узла 210, компл. 

43 

39. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки  ВОК  на металлических опорах типа М и 

МП, код узла 236, компл. 

2 

40. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах гибких поперечин с запасом кабеля с установкой 

соединительной муфты, код узла 229, компл. 

1 

41. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на железобетонной 

опоре КС с запасом кабеля и установкой разветвительной муфты, 

код узла 211, компл. 

1 

42. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП  с запасом кабеля с установкой 

соединительной муфты, код узла 242, компл. 

1 

43. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 237, компл. 

1 

44. 

Узел анкеровки оптического кабеля, 419813-201 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел анкеровки ВОК на металлических опорах типа М и МП 

с перепадом высоты, код узла 239, компл. 

1 

45. 

Узел анкеровки двух оптических кабелей, 419813-202 для 

железобетонных опор в составе: кронштейн, хомут, планка, скоба, 

зажим (Узел двухсторонней анкеровки ВОК на металлических 

опорах типа М и МП с запасом кабеля и установкой 

разветвительной муфты, код узла 243-1, компл. 

24 

46. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел крепления муфт FOSC и MTOK 96П  на металлических 

опорах типа М и МП, код узла 249, компл. 

55 

47. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел спуска одного ВОК в защитной трубе  на 

металлических опорах типа М и МП, код узла 250, компл. 

54 



48. 

Узел подвески оптического кабеля на кронштейне длиной 700 мм, 

419813-110 для металлических опор в составе: кронштейн, болты 

крюковые (Узел перехода ВОК на самостоятельных металлических 

опорах типа М и МП от разветвительной муфты к зданию, код узла 

324-1, компл. 

31 

49. 

Узел для установки оборудования ВОЛС, 888.00.00 в составе: 

уголки, упоры, подставка, стойки, сёдла, планки, хомуты, винты, 

гайки (Узел запаса ВОК в помещении, код узла 671, компл. 

55 

50. 

Труба ПЭ 63, ПЭ 80, тип ПЭ ВОК 50/42 (ТУ 2248-071-18425183-

2000) ( Труба защитная для спуска ЗПТ ПЭ100-63/5,0-ТС-Ч (КОДЫ 

УЗЛОВ 215, 250), 10 м 

412,5 

51. 

Зажим поддерживающий спиральный (в состав комплекта входят: 

протектор, силовая спираль, коуш оцинкованный) ПСО-14П - 11, 

компл. 

21 

Монтаж и измерения при подвеске и прокладке ВОК ответвления от существующего 

магистрального ВОК 16 ОВ на участке Кордон (искл.) - Екатеринбург (вкл.) 

  

  

Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ 

  

  

1. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 16(ИЗМЕРЕНИЯ НА 

КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ), 1 измерение 

3 

2. 

Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 8  (ИЗМЕРЕНИЯ НА 

КАБЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ), 1 измерение 

2 

3. 
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 16, 1 измерение 
12 

4. 
Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического 

кабеля в одном направлении с числом волокон 8, 1 измерение 
43 

5. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 кг  

(Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности(Демонтаж 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

30 

6. 

Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с 

креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 1 

кгПроизводство работ вблизи объектов, находящихся под высоким 

напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии 

электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение 

указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей 

специальными требованиями техники безопасности, (Выкладка 

ПЕТЛИ ЗАПАСА ВОК С ОПОРЫ, 100 м кабеля 

38,4 

7. 

Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-

оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 16  

МОНТАЖ РАЗВЕТВИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА ОПОРЕ, отпай от 

ВОК 16 ОВ, 1 муфта 

56 

8. 44 



Монтаж соединительных муфт для самонесущих волоконно-

оптических кабелей на опоре, емкость оптических волокон 16, 1 

муфта 

9. 
Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 16, 1 оптический кросс 
12 

10. 
Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-

оптическом кабеле с числом волокон 8, 1 оптический кросс 
43 

материалы, поставляемые Исполнителем 

  

  

11. 

Муфта для оптического кабеля FOSC-400A4-S24-1-NNN-RU 03 

(Муфта оптическая тупиковая, одна кассета на 24 сварки, с одним 

комплектом герметизации овального ввода FOSC-400A4-S24-1-

NNN-RU01, компл. 

44 

12. 

Муфта для оптического кабеля FOSC-400A4-S24-1-NNN-RU 03 

(Муфта оптическая тупиковая, два лотка на 24 волокна, с одним 

комплектом герметизации овального ввода  FOSC-400A4-S24-2-

NNN, компл. 

56 

13. 
Шнур оптический соединительный Patchcord FC (SC) 1 м  (Шнур 

оптический соединительный, патч-корд FC/UPC-FC/UPC-A-1,0, шт. 
536 

 


