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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании», а правила применения стандарта организации – ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения». 

Стандарт организации ПАО «Россети» «Методические указания по 

проектированию ВЛ 110-220 кВ с применением опор из композитных 

материалов» (далее - Стандарт) разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

Стандарт должен быть пересмотрен в случаях ввода в действие новых 

технических регламентов и национальных стандартов, содержащих не 

учтенные в Стандарте требования, а также при необходимости введения 

новых требований и рекомендаций. 

Сведения о стандарте организации 

1 РАЗРАБОТАН: 

 Филиалом ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» – СибНИИЭ 

2 ВНЕСЁН: 

 Департаментом технологического развития и инноваций 

ПАО «Россети» 

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 

 Распоряжением ПАО «Россети» от 27.07.2015 № 376р 

4 ВВЕДЁН ВПЕРВЫЕ 

Замечания и предложения по стандарту следует направлять в  

ПАО «Россети» согласно контактам, указанным на официальном 

информационном ресурсе, или электронной почтой по адресу: nto@rosseti.ru. 

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, 

тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения  

ПАО «Россети». Данное ограничение не предусматривает запрета на присоединение 

сторонних организаций к настоящему стандарту организации и его использование в своей 

производственно-хозяйственной деятельности. В случае присоединения к стандарту 

сторонней организации, необходимо уведомить ПАО «Россети».  

normacs://normacs.ru/9FV?dob=41183.000000&dol=41239.457604
normacs://normacs.ru/UHRB?dob=41183.000000&dol=41239.457604
normacs://normacs.ru/UHRB?dob=41183.000000&dol=41239.457604
mailto:nto@rosseti.ru
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1. Область применения 

Методические указания по проектированию ВЛ 110-220 кВ с 

применением опор из композитных материалов распространяются на вновь 

сооружаемые, а также на подлежащие техническому перевооружению и 

реконструкции ВЛ переменного тока напряжением 110-220 кВ и являются 

обязательными при проектировании. 

При проектировании ВЛ напряжением 110-220 кВ с применением опор 

из композитных материалов надлежит руководствоваться нормативными и 

методическими документами, перечень которых приведен в разделе 2 

настоящих Методических указаний, и директивными документами по 

техническому перевооружению и реконструкции электрических сетей. 

2. Нормативные ссылки 

2.1 В настоящем стандарте организации использованы ссылки на 

следующие организационно-распорядительные и нормативно-технические 

документы: 

1) Нормативные акты федерального уровня: 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.11.2011 № 136-ФЗ; 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-

ФЗ; 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ; 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 

02.07.2013 № 185-ФЗ; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  

№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 

№486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных участков 

для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, 

обслуживающих электрические сети». 

2) Своды правил: 

СП 16.13330.2011 Стальные конструкции; 

СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия; 

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений; 

СП 28.13330.2011 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Действие сводов правил, а также их отдельных положений 

регламентируется Перечнем национальных стандартов и сводов правил, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», постановлениями Правительства 
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Российской Федерации и приказами министерств. Перечень национальных 

стандартов и сводов правил утверждает Правительство Российской 

Федерации.  

3) Государственные стандарты: 

ГОСТ 9.014-78 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования; 

ГОСТ 9.307-89 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля; 

ГОСТ 23118-2012 Конструкции стальные строительные. Общие 

технические условия; 

ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и 

оснований; 

ГОСТ Р 9.316-2006 Единая система защиты от коррозии и старения. 

Покрытия термодиффузионные цинковые. Общие требования и методы 

контроля. 

4) Стандарты организаций: 

СТО 56947007-29.240.55.192-2014 Нормы технологического 

проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ; 

СТО 56947007-29.240.55.054-2010 Руководство по проектированию 

многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ. 

 

Примечание.  

При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной 

системе общего пользования - на официальном сайте национального органа 

Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно 

издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», 

который опубликован по состоянию на 01 января текущего года, и по 

соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, 

опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 

(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует 

руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный 

документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3. Термины и определения 

В настоящем Стандарте используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

3.1 Заземляющее устройство – совокупность электрически 

соединенных заземлителя и заземляющих проводников. 

3.2 Климатические условия – комплекс климатических 

характеристик: скорость ветра (ветровое давление), толщина стенки гололеда, 

normacs://normacs.ru/2nb
normacs://normacs.ru/3vvvvvv
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температура воздуха, интенсивность грозовой деятельности, степень 

агрессивного воздействия окружающей среды, пляска проводов и тросов, 

вибрация. 

3.3 Композитные (композиционные) материалы – материалы, 

состоящие из двух (армирующий элемент и связующее) и более компонентов. 

В композитных материалах конструкционного назначения армирующие 

элементы обеспечивают необходимые механические характеристики 

материала (прочность, жёсткость и т. д.), а связующее обеспечивает 

совместную работу армирующих элементов и защиту их от механических 

повреждений и окружающей среды.  

3.4 Нормальная эксплуатация – эксплуатация в соответствии с 

условиями, предусмотренными в строительных нормах или задании на 

проектирование, включая соответствующее техническое обслуживание, 

капительный ремонт и(или) реконструкцию. 

3.5 Ограничитель перенапряжений (ОПН) – устройство, 

предназначенное для ограничения перенапряжений. 

3.6 Проектная документация – совокупность текстовых и 

графических документов, определяющих архитектурные, функционально-

технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав 

которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на 

проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым 

актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки 

рабочей документации для сооружения ВЛ. 

3.7 Реконструкция – комплекс работ на действующих объектах 

электрических сетей по их переустройству (строительству взамен) в целях 

повышения технического уровня, улучшения технико-экономических 

показателей объекта, условий труда и охраны окружающей среды, которые 

проводятся в соответствии с действующими на момент разработки проекта 

реконструкции нормативными документами. 

3.8 Строительство – строительство объектов электрических сетей в 

целях создания новых производственных мощностей, осуществляемое на 

вновь отведенных земельных участках. 

3.9 Техническое перевооружение – комплекс работ на действующих 

объектах электрических сетей, включая организацию ВОЛС-ВЛ, по 

повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене 

морально и физически устаревших оборудования и конструкций новыми, 

более совершенными при сохранении основных строительных решений в 

пределах ранее выделенных земельных участков, которые допускается 

проводить по редакции ПУЭ, действовавшей на момент проектирования и 

строительства ВЛ (согласно письму Госэнергонадзора от 02.10.2013). 

3.10 Типовой проект – документация, разработанная на основе 

унификации и типизации технических решений для строительства зданий и 
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сооружений, привязки к конкретной площадке строительства или для 

разработки индивидуальных проектов в различных условиях. 

3.11 Экологическая безопасность – состояние защищенности 

природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных 

ситуаций природного и технического характера и их последствий. 

4. Обозначения и сокращения 

ВЛ   – воздушная линия электропередачи; 

ВОЛС  – волоконно-оптическая линия связи; 

ВОЛС-ВЛ – волоконно-оптическая линия связи, для передачи 

информации по которой служит оптический кабель (ОК), размещаемый на 

элементах ВЛ; 

КМ  – композитные материалы; 

МУ  – методические указания; 

НТП ВЛ – нормы технологического проектирования воздушных 

линий электропередачи; 

НИОКР – научно-исследовательская и опытно-конструкторская 

работа; 

ОК   – оптический кабель; 

ОКСН  – оптический кабель самонесущий неметаллический; 

ОПН   – ограничитель перенапряжений нелинейный; 

ПУЭ   – правила устройства электроустановок; 

РД   – руководящий документ; 

СМР  – строительно-монтажные работы; 

СП  – свод правил; 

ТОиР  – техническое обслуживание и ремонт; 

ТП  – типовой проект. 

Для обозначения обязательности выполнения технических требований 

применяются понятия «должен», «следует», «необходимо» и производные от 

них.  

Понятие «как правило» означает, что данное техническое требование 

является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. 

Понятие «допускается» означает, что данное техническое требование 

или решение применяется в виде исключения, как вынужденное при 

соответствующем обосновании (вследствие стесненных условий, 

ограниченных ресурсов, отсутствия необходимого электротехнического 

оборудования, изделий и материалов и т.п.). 

Понятие «рекомендуется» означает, что данное техническое решение 

является приоритетным, но не обязательным. 
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5. Общие требования к проектированию ВЛ с применением опор из 

КМ 

5.1 В настоящих Методических указаниях изложены особенности 

проектирования ВЛ с применением опор из КМ. По вопросам, не отраженным 

в данном документе, следует руководствоваться указаниями Норм 

технологического проектирования воздушных линий электропередачи 

напряжением 35-750 кВ, а также ПУЭ и другими нормативными документами. 

Применение опор из КМ регламентируется Положением ПАО »Россети» 

о единой технической политике в электросетевом комплексе. 

5.2 При проектировании ВЛ должны быть обеспечены: 

5.2.1 Надежная и качественная передача электроэнергии, обеспечение 

бесперебойности электроснабжения потребителей. 

5.2.2 Экономическая эффективность. 

5.2.3 Применение проектных решений, обеспечивающих снижение 

ресурсных, трудовых и капитальных затрат при строительстве и эксплуатации. 

5.2.4 Соблюдение требований электробезопасности, экологической 

безопасности и охраны окружающей среды. 

5.2.5 Ремонтопригодность всех применяемых конструкций. 

5.2.6 Возможность применения передовых методов эксплуатации, 

безопасного выполнения ремонтных работ на ВЛ без снятия напряжения. 

5.3 Проектирование ВЛ должно осуществляться с учетом опыта 

строительства и эксплуатации ВЛ, с использованием результатов НИОКР по 

созданию опор из КМ, а также их составных частей и элементов. 

5.4 При проектировании ВЛ следует применять оборудование, 

технологии, материалы и системы, в том числе конструкции опор и 

фундаментов, провода, тросы, изоляторы, арматуру и другие элементы, 

соответствующие действующим нормативам, прошедшие 

регламентированную процедуру проверки качества и соответствия 

техническим требованиям ПАО «Россети». 

5.5 Применение опор из КМ на ВЛ, проходящих в районах со 

сложными климатическими и геологическими условиями (по п. 13.1 НТП ВЛ), 

допустимо при соответствующем технико-экономическом обосновании. 

6. Рекомендации по проектированию линейной части ВЛ 

Трасса линии электропередачи 

6.1 Выбор трассы вновь сооружаемых, подлежащих техническому 

перевооружению или реконструкции ВЛ, ее экологическое обоснование, 

согласование, инженерные изыскания и оформление земельных документов 

должны выполняться в соответствии с требованиями Градостроительного, 

Земельного, Водного и Лесного кодексов, действующих государственных и 

ведомственных стандартов, нормативных и методических документов. 

6.2 Выбор трассы ВЛ производится в соответствии с требованиями 

normacs://normacs.ru/1K3?dob=41183.000000&dol=41239.457616
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НТП ВЛ и ПУЭ. 

6.3 При расстановке опор по профилю трассы ВЛ наименьшее 

расстояние по вертикали от проводов до поверхности земли следует 

принимать с учетом вертикальных перемещений точек подвеса провода, 

возникающих при деформациях опоры под нагрузкой (рис. 1). При этом 

принимаются сочетания условий, указанные в п. 2.5.71 пп. 1, 4, 6 ПУЭ. 

Расчетным принимается такое сочетание условий, при котором происходит 

максимальное уменьшение габарита между проводом и поверхностью земли. 

 

 

Рисунок 1. Деформированная схема опоры 
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Для опор с симметричным расположением проводов относительно 

вертикальной оси опоры проверка габарита от провода до земли выполняется 

для сочетаний условий по п. 2.5.71 пп. 1 и 4 ПУЭ без учета вертикальных 

перемещений точек подвеса проводов. 

Величины отклонения опоры, перемещений точек подвеса проводов 

(при повороте траверс) необходимо определять при расчете опор, согласно 

положениям п. 7.3 МУ. 

6.4 При расстановке опор по профилю трассы ВЛ необходимо 

выполнять проверку габаритов от провода до поверхности земли при действии 

расчетной ветровой нагрузки на конструкцию опоры (по п. 2.5.63 ПУЭ), 

направленной вдоль оси ВЛ. При этом проверка изоляционного расстояния 

между тросом и верхним проводом не производится. 

6.5 Расчетные значения габаритных, ветровых и весовых пролетов для 

опор следует принимать, как правило, по материалам типовых проектов. При 

необходимости, значения пролетов могут быть приняты по результатам 

систематических расчетов проводов и грозозащитных тросов, а также расчетов 

нагрузок от проводов и тросов на опору на сочетания климатических условий 

в соответствии с ПУЭ. При этом максимальные нагрузки, действующие на 

опоры, не должны превышать нагрузок, регламентированных Техническими 

условиями и/или Техническими требованиями, а значения рассчитанных 

габаритных пролетов не должны приводить к схлестыванию проводов и 

нарушению установленных ПУЭ габаритов и изоляционных расстояний. 

6.6 Расчет площади земельных участков, отводимых в постоянное 

пользование, выполняется в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской  Федерации от 11.08.2003 № 486. Минимальный размер 

земельного участка для установки опоры определяется как площадь контура, 

отстоящего на 1 метр (1,5 метра – для опор с ригелями глубиной заложения не 

более 0,8 метра для земельных участков сельскохозяйственного назначения) 

от контура проекции опоры на поверхность земли. Для стойки опоры контур 

проекции равен ее диаметру на уровне поверхности земли. Для траверс опоры 

– контур, ограниченный их шириной и вылетом. При этом при применении в 

конструкциях опор изолирующих траверс их ширину следует принимать по 

наибольшему значению ширины изолирующей части или фланца опорного 

изолятора. 

6.7 Ширина охранной зоны для ВЛ с применением опор из КМ 

определяется в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160. 

6.8 Ширина просеки для прохождения ВЛ с применением опор из КМ 

определяется в соответствии с п. 2.5.207 ПУЭ, а также приказом Рослесхоза от 

10.06.2011 № 223 «Об утверждении правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов». 
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Применимость нормативного документа для расчета ширины просеки 

согласовывается с Заказчиком. При этом при расчете ширины просеки по п. 

2.5.207 ПУЭ горизонтальную проекцию стрел провеса проводов при 

наибольшем их отклонении следует определять также с учетом отклонения 

опор. 

 

Провода и грозозащитные тросы 

6.9 Выбор типов и сечений проводов при проектировании ВЛ 

напряжением 110-220 кВ включительно должен производится по результатам 

расчётов электрических режимов – нормальных, ремонтных и 

послеаварийных, по результатам технико-экономических расчетов, 

механических расчетов, по условиям короны и радиопомех в соответствии с 

требованиями ПУЭ. 

6.10 Выбор марки троса определяется технико-экономическим 

расчетом. При выборе должна быть обеспечена работоспособность троса на 

весь срок службы ВЛ. При этом необходимо учитывать требования СТО 

56947007-29.060.50.015-2008 (в редакции приложения к приказу ПАО «ФСК 

ЕЭС» от 30.10.2014 № 495), и СТО 71915393-ТУ 062-2008. 

6.11 В проектной документации на ВЛ следует предусматривать 

защиту проводов, грозозащитных тросов и оптических кабелей от вибрации, 

пляски и субколебаний с помощью гасителей вибрации и пляски в 

соответствии с требованиями главы 2.5 ПУЭ и действующей нормативно-

технической документацией. 

6.12 Для организации цифровых систем передачи информации могут 

использоваться волоконно-оптические кабели связи, прокладываемые по 

элементам ВЛ. 

6.13 При размещении ОК на опорах минимальное расстояние между 

ОКСН и проводом должно рассчитываться в соответствии с ПУЭ и РД 153-

34.0-48.518-98 с учетом отклонений стойки опоры от вертикали и изменения 

положения точек крепления фазных проводов и ОКСН в пространстве. 

Размещение ОК на опоре должно осуществляться в соответствии с РД 153-

34.0-48.518-98, как правило, под нижней или средней траверсой. Подвеска ОК 

должна выполняться с помощью специальных узлов крепления, закрепляемых 

на стойке опоры. 

 

Изоляция и арматура 

6.14 Выбор количества, типа и материала изоляторов производится в 

соответствии с требованиями глав 1.9 и 2.5 ПУЭ, СТО 56947007-29.240.059-

2010, СТО 56947007-29.240.55.192-2014, Положением ПАО «Россети» о 

единой технической политике в электросетевом комплексе с учетом 

климатических условий (температуры и увлажнения), условий загрязнения, 

опыта эксплуатации существующих ВЛ. 

На ВЛ с опорами из КМ рекомендуется применять, как правило, 

normacs://normacs.ru/1K3?dob=41183.000000&dol=41239.457627
normacs://normacs.ru/1K3?dob=41183.000000&dol=41239.457627
normacs://normacs.ru/1K3?dob=41183.000000&dol=41239.457627
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полимерные изоляторы в составе изолирующих траверс. Назначение 

параметров изолирующих траверс следует выполнять в соответствии с СТО 

56947007-29.120.90.033-2009. Допускается применение поворотных 

изолирующих траверс с ограниченной прочностью крепления вдоль ВЛ и 

возможностью их поворота при одностороннем тяжении провода в аварийном 

режиме работы ВЛ. При этом в нормальных режимах работы ВЛ должно быть 

обеспечено проектное положение траверс и соответствующая их прочность 

крепления к опоре. 

ВЛ с применением промежуточных опор из КМ в составе с 

изолирующими траверсами с полимерной изоляцией рекомендуется оснащать 

системами определения мест повреждения. 

Полимерные изоляторы рекомендуется применять оснащенными 

индикаторами перекрытия (по требованию заказчика). 

При соответствующем обосновании, на ВЛ, в том числе проходящих в 

особо сложных для эксплуатации условиях (горы, болота, районы Крайнего 

Севера и прочее), допускается применять стеклянные изоляторы. При этом 

конструкции траверс композитных опор должны быть разработаны для 

крепления изоляторов данного типа. 

6.15 Коэффициенты условий работы для изоляторов и арматуры, в 

зависимости от условий прохождения ВЛ, должны приниматься в 

соответствии с ПУЭ. 

6.16 В районах расселения крупных птиц для предохранения изоляции 

от загрязнения, а также для предотвращения гибели птиц следует на траверсах 

опор и на тросостойках предусматривать установку противоптичьих 

заградителей для исключения возможности посадки птиц. На изолирующих 

траверсах противоптичьи заградители должны быть неметаллическими 

(изоляционными) и должны устанавливаться над местом крепления провода. 

 

Прохождение ВЛ по различным видам местности, пересечения и 

сближения 

6.17 При прохождении ВЛ на опорах из КМ по различным видам 

местности, пересечении и сближении ВЛ с инженерными сооружениями и 

другими объектами необходимо учитывать следующее: 

 при расстановке опор по профилю трассы ВЛ необходимо 

увеличивать нормируемые ПУЭ наименьшие расстояния по вертикали от 

проводов до элементов пересекаемых сооружений на величину, равную 

вертикальным перемещениям точек подвеса провода (п. 6.3, рис. 1). При этом 

принимаются сочетания условий, указанные в п. 2.5.71 пп. 1, 4, 6 ПУЭ, а также 

дополнительные указания п. 6.3 МУ; 

 при размещении опор на плане при сближении с инженерными 

сооружениями необходимо увеличивать нормируемые ПУЭ наименьшие 

расстояния по горизонтали при отклоненных проводах проектируемой ВЛ на 

величину, равную горизонтальным перемещениям точек подвеса провода (п. 
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6.3, рис. 1). При этом принимаются сочетания условий, указанных в п. 2.5.71 

пп. 5 ПУЭ. 

7. Рекомендации по проектированию строительной части ВЛ 

Опоры и фундаменты 

7.1 Опоры из КМ могут быть свободностоящими (одностоечными, 

портальными) или на оттяжках. 

7.2 Запроектированные, изготовленные и установленные конструкции 

опор и фундаментов должны обеспечивать их нормальную эксплуатацию в 

течение всего срока службы ВЛ. При этом срок службы опор из композитных 

материалов должен быть не менее указанного в Технических требованиях на 

опоры. 

7.3 Основные указания по расчету опор из КМ. 

7.3.1 При проектировании строительной части ВЛ осуществляется 

выбор, проверка и назначение основных параметров конструкций опор и 

фундаментов. Выполняемые при этом расчеты предназначены: 

 при привязке типовых решений – для обеспечения, а при 

необходимости - проверки принятых в типовом проекте (ТП) технических 

решений; определении основных параметров ВЛ (расчетных пролетов и т.п.) 

при проектировании в условиях, отличных от указанных в ТП; 

 при разработке индивидуальных технических решений – для 

конструирования (разработки конструктивных решений) и проверки несущей 

способности элементов опор; 

 во всех случаях – для определения перемещений (отклонений) 

стойки опоры при проверке допустимых расстояний по вертикали от провода 

до земли и до пересекаемых инженерных сооружений и расстояния по 

горизонтали до инженерных сооружений при сближении; для расчета нагрузок 

на фундаменты, выбора и расчета фундаментов, расчета оснований. 

При проектировании ВЛ с применением опор из КМ рекомендуется 

использовать типовые решения (типовые проекты). 

При привязке ТП обеспечение принятых в них технических решений 

осуществляется сравнением фактических действующих в элементах опоры 

усилий с предельными (максимально допустимыми), указанными в ТП. 

Вопросы проектирования опор из КМ (разработки индивидуальных 

технических решений) – конструирование, проверка несущей способности 

элементов опор и т.п., в настоящем Стандарте не рассматриваются, а при 

необходимости могут быть выполнены с использованием методов 

строительной механики, теории упругости и сопротивления материалов. 

7.3.2 В соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 и ПУЭ расчет опор, 

фундаментов и оснований фундаментов ВЛ выполняется по двум группам 

предельных состояний: 
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 первая группа предельных состояний – состояния объектов, 

превышение которых ведет к потере несущей способности конструкций 

(разрушение любого характера, потеря устойчивости); 

 вторая группа предельных состояний – состояния, при 

превышении которых нарушается нормальная эксплуатация конструкций 

(достижение предельных деформаций конструкций (предельных прогибов, 

углов поворота) или предельных деформаций оснований). 

7.3.3 Опоры из КМ являются гибкими конструкциями. 

В соответствии с ПУЭ отклонение верха опоры в нормальных режимах 

работы ВЛ при воздействии расчетных нагрузок по второй группе предельных 

состояний не должно приводить к нарушению установленных наименьших 

изоляционных расстояний от токоведущих частей (проводов) до заземленных 

элементов опоры и до поверхности земли и пересекаемых инженерных 

сооружений. 

При деформациях опоры (отклонении верха) происходит изгиб стойки и, 

как следствие, поворот траверс с изменением отметок (высот) точек подвеса 

провода (п. 6.3, рис. 1). 

Отклонение верха опоры не должно, как правило, превышать 1/7 ее 

высоты. 

Предельная величина отклонения верха опоры должна назначаться 

также с учетом конструкции траверсы и типа изоляции (изолирующие 

траверсы, траверсы стандартной конструкции с подвесной изоляцией и т.п.), 

таким образом, чтобы при повороте траверс обеспечивались изоляционные 

расстояния от токоведущих до заземленных частей опоры. 

В аварийных и монтажных режимах работы ВЛ отклонение верха опоры 

не нормируется. 

7.3.4 При расчетах промежуточных опор следует определять значение 

смещения приведенного центра подвеса всех проводов относительно оси ВЛ. 

При примыкании промежуточных опор к анкерным опорам, из-за 

перемещений промежуточных опор под нагрузкой могут изменяться углы 

поворота ВЛ на анкерной опоре. 

Для промежуточных свободностоящих одностоечных и портальных 

опор высотой до 30…32 м, значение смещения приведенного центра подвеса 

всех проводов не превышает 2-х метров. При этом угол поворота ВЛ на 

анкерных (анкерно-угловых) опорах может изменяться не более чем на 2 

градуса как в большую, так и в меньшую сторону (в зависимости от 

направления действия ветровой нагрузки). 

Изменения углов поворота ВЛ необходимо учитывать при расчете 

анкерных (анкерно-угловых) опор и проверке изоляционных расстояний от 

токоведущих до заземленных частей. 

Для промежуточных опор на оттяжках смещение приведенного центра 

подвеса проводов, а также изменение углов поворота ВЛ на анкерных 

(анкерно-угловых) опорах не учитывается. 
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7.3.5 Расчеты опор из КМ выполняемые при проектировании ВЛ 

включают в себя: 

 определение нагрузок на опору; 

 статический расчет опор: определение усилий в элементах опоры, 

сравнение полученных значений с допустимыми величинами согласно ТП; 

определение перемещений опоры, сравнение с допустимыми значениями; 

проверка изоляционных расстояний с учетом перемещений опоры. 

7.3.5.1 Определение нагрузок на опору. 

Нагрузки на опору из КМ определяются в соответствии с ПУЭ и СП 

20.13330.2011, с учетом следующих положений: 

 при определении ветровой нагрузки на конструкцию опоры 

аэродинамический коэффициент принимается в соответствии с Приложением 

Д.1.12 СП 20.13330.2011. Шероховатость поверхности принимается равной 

0,001 м; 

 нормативная пульсационная составляющая ветровой нагрузки Q
н

п 

принимается: для свободностоящих одностоечных и портальных опор – Q
н

п = 

= 0,5∙Q
н

с; для опор с оттяжками – Q
н

п = 0,6∙Q
н

с; 

 гололедные отложения на конструкциях опор не учитываются; 

 при расчете нагрузки от собственного веса стойки опоры из КМ 

принимается коэффициент надежности по нагрузке, равный: 1,2 – при расчете 

по первой группе предельных состояний; 1,0 – при расчете по второй группе 

предельных состояний; 

 расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Tав от 

проводов (при расчете в аварийном режиме) принимается равной: для 

свободностоящих опор с проводами площадью сечения алюминиевой части до 

185 мм
2
 – 0,25∙Тmax; то же, сечения алюминиевой части 205 мм

2
 и более – 

0,2∙Тmax; для опор с оттяжками с проводами площадью сечения алюминиевой 

части до 185 мм
2
 – 0,5∙Тmax; то же, сечения алюминиевой части 205 мм

2
 и более 

– 0,4∙Тmax; 

 расчетная условная горизонтальная статическая нагрузка Tав от 

тросов (при расчете в аварийном режиме) принимается равной: от одиночного 

троса – 0,5∙Тmax; от расщепленного троса (из двух составляющих) – 0,4∙Тmax, но 

не менее 20 кН. 

Обозначения Q
н

с и Тmax приняты в соответствии с ПУЭ. 

7.3.5.2 Статический расчет опор. 

Расчет опор из КМ, являющихся гибкими конструкциями, производится 

по деформированной схеме (с учетом дополнительных усилий, возникающих 

от весовых нагрузок при деформациях опоры, для первой и второй групп 

предельных состояний). 

Статический расчет опор должен, как правило, выполняться с 

использованием программных комплексов реализующих метод конечного 

элемента и учитывающих нелинейный характер работы конструкций. 
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Расчет по деформированной схеме может быть выполнен так же в 

соответствии с методикой, приведенной в СТО 56947007-29.240.55.054-2010 

(п. 5.17.3). 

Результаты расчетов считаются удовлетворительными, если полученные 

значения внутренних усилий в элементах опоры и перемещения опоры 

(отклонение верха) не превышают установленных предельных значений. По 

результатам расчетов необходимо также выполнить проверку изоляционных 

расстояний. 

7.4 Материал опор (стеклопластик, углепластик, базальтопластик и 

т.п.) должен иметь Техническое свидетельство о пригодности для применения 

в строительстве новой продукции и технологий, требования к которым не 

регламентированы нормативными документами полностью или частично и от 

которых зависят безопасность зданий и сооружений, а опоры изготовленные 

из КМ должны пройти регламентированную процедуру проверки качества и 

соответствия техническим требованиям ПАО «Россети». 

7.5 Конструкции опор из КМ должны обеспечивать: возможность 

технического обслуживания и ремонта ВЛ под напряжением, удобные и 

безопасные подъем персонала на опору (в том числе без использования 

специальных подъемных устройств и механизмов), возможность крепления 

специальных устройств и приспособлений для выполнения эксплуатационных 

и ремонтных работ, максимальную эффективность монтажа проводов и 

тросов. Габариты элементов опор должны обеспечивать возможность их 

транспортировки без специального разрешения. При этом стойка опоры 

состоит из модулей, модули соединяются с помощью телескопических стыков. 

7.6 Стойки опор из КМ могут изготавливаться с различным цветовым 

и световым оформлением, наиболее подходящим к типу местности для 

придания наибольшей архитектурной выразительности либо более 

гармоничного сочетания с окружающей средой. 

7.7 Анкерно-угловые опоры для ВЛ с применением промежуточных 

опор из КМ должны быть стальными, свободностоящими, жесткой 

конструкции. 

7.8 Конструкции металлических элементов опор из КМ должны 

соответствовать требованиям СП 16.13330.2011, ГОСТ 23118-2012. 

7.9 Фундаменты опор из КМ следует разрабатывать в соответствии с 

требованиями нормативно-технических документов (СП 22.13330.2011 и др.) 

и руководствоваться  СТО 56947007-29.120.95-050-2010, СТО 56947007-

29.120.95-051-2010. 

7.10 Тип и материал фундаментов опор из КМ определяются в 

проектной документации в зависимости от нагрузок на фундаменты и 

характеристик грунтов основания, полученных по результатам инженерных 

изысканий. При выборе фундаментов опор ВЛ следует отдавать предпочтение 

фундаментам из конструкций с максимальной заводской готовностью на 

основе технико-экономического сравнения вариантов. 

http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.120.95-049-2010.pdf
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В качестве основного типа должно рассматриваться закрепление стойки 

в пробуренном котловане. Для повышения несущей способности основания 

могут применяться железобетонные ригели или сваи, объединенные со 

стойкой опоры распорками. Распорки передают усилия от стойки на сваи и 

могут иметь жесткое или шарнирное соединение в зависимости от 

конструктивной (расчетной) схемы опоры.  

Для повышения несущей способности закрепления в грунте опор из КМ 

при соответствующем технико-экономическом обосновании допустимо 

применять также: 

 стальные обсадные трубы большого диаметра (более диаметра 

стойки опоры); 

 стальные сваи-оболочки; 

 фундаменты из буронабивных свай; 

 железобетонные кольцевые фундаменты (железобетонные сваи-

оболочки); 

 фундаменты с монолитным ростверком из свай различных типов; 

 монолитные фундаменты. 

Крепление стоек опор к фундаментам из свай оболочек, буронабивных 

свай, монолитных фундаментов или фундаментов с монолитным свайным 

ростверком может выполняться через телескопический узел или при помощи 

фланца (в случае оснащения им нижнего модуля стойки). 

 

Защита от перенапряжений и заземляющие устройства 

7.11 ВЛ с применением опор из КМ должны быть защищены от 

прямых ударов молнии и грозовых перенапряжений следующими способами: 

 подвеской молниезащитных тросов по всей длине ВЛ; 

 установкой ОПН без подвески молниезащитных тросов, кроме 

случаев, указанных в п. 2.5.116 ПУЭ, либо совместно. 

Определение параметров установки ограничителей перенапряжения 

необходимо выполнять соответствующими расчетами. 

7.12 Защита ВЛ на подходах к подстанциям должна осуществляться в 

соответствии с ПУЭ. 

7.13 Одностоечные опоры из КМ с одним тросом должны иметь угол 

защиты не более 30°, а опоры с двумя тросами - не более 20°. На опорах с 

горизонтальным расположением проводов и с двумя тросами угол защиты по 

отношению к внешним проводам должен быть не более 30°. 

7.14 Расстояния по вертикали между тросом и проводом в середине 

пролета без учета отклонения их ветром по условиям защиты от грозовых 

перенапряжений принимаются в соответствии с п. 2.5.121 ПУЭ. Расчеты 

выполняются без учета деформаций опоры под нагрузкой и перемещений 

точек подвеса троса и проводов. 

7.15 Крепление молниезащитного троса на опорах должно выполняться 
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в соответствии с ПУЭ. 

7.16 Для ВЛ, проходящих на высоте до 1000 м над уровнем моря, 

изоляционные расстояния по воздуху от проводов и арматуры, находящейся 

под напряжением, до элементов опоры (стойки, траверсы и т.п.), в т.ч. 

заземленных, должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.17 ПУЭ. 

7.17 Опоры из КМ должны иметь заземляющие устройства. Параметры 

заземляющих устройств необходимо принимать в соответствии с 

требованиями ПУЭ. Заземляющие устройства должны быть доступны для 

выполнения измерений их сопротивления. 

7.18 В качестве заземляющих устройств опор из КМ рекомендуется 

применять искусственные и естественные заземляющие устройства. 

7.19 В качестве естественных заземляющих устройств для опор из КМ 

рекомендуется применять фундаменты опор, в случае их выполнения как 

отдельных конструктивных элементов (стальные, железобетонные). 

7.20 Выбор и расчет заземляющих устройств опор ВЛ необходимо 

выполнять в соответствии с типовым проектом «Заземляющие устройства 

опор ВЛ 35-750 кВ» № 3602-тм. 

7.21 Все металлические элементы опор из КМ (хомуты крепления 

изолирующих траверс, металлические траверсы, консоль тросостойки, 

лестницы и т.п.) должны быть присоединены к заземляющим устройствам 

заземляющими спусками. 

7.22 Параметры заземляющих спусков (количество, площадь сечения и 

т.п.) необходимо принимать в соответствии с п. 2.5.133 ПУЭ. Заземляющие 

спуски могут быть проложены как с внешней стороны стойки, так и внутри 

нее. При прокладке заземляющих спусков внутри стойки, конструкция узлов 

крепления заземляющих спусков, а также параметры заземляющих спусков и 

степень защиты от коррозии должна обеспечивать их надежность и 

работоспособность (долговечность) на весь срок службы опор. 

 

Защита от воздействий окружающей среды 

7.23 Материал стойки композитной опоры не подвержен коррозии, 

соответствующая его защита, как правило, не требуется. Исключением может 

быть установка опор в условиях окружающей среды, содержащей 

высокоактивные химические соединения, оказывающие негативное 

воздействие на отдельные компоненты КМ. В таких случаях необходимость 

защиты стоек опор от агрессивного воздействия определяется в зависимости 

от типа и характеристик компонентов, используемых при производстве. 

Информация об используемых в производстве компонентах указывается в 

документации на опору (стойку). 

7.24 Стальные элементы опор (хомуты крепления изолирующих 

траверс, металлические траверсы, консоль тросостойки, лестницы, 

заземляющие спуски и т.п.), стальные и железобетонные элементы 

фундаментов должны быть защищены от коррозии в соответствии с 
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требованиями СП 28.13330.2011, ГОСТ 9.014-78, ГОСТ 9.307-89, ГОСТ Р 

9.316-2006, а также с учетом указаний информационных писем ПАО «ФСК 

ЕЭС» № ЧА-4567 от 30.05.2012 и № ЧА/29/3 от 28.01.2009. Для защиты 

стальных элементов предпочтительным является нанесение защитного 

покрытия методом горячего цинкования. 

7.25 Элементы опор, изготовленные из композитного материала, 

должны быть защищены от воздействия ультрафиолетового излучения 

специальными добавками, вводимыми при изготовлении, или специальными 

покрытиями. Стойкость к ультрафиолетовому излучению должна быть 

указана в технических условиях и должна обеспечивать защиту материала в 

течение установленного срока эксплуатации опор. 

7.26 Гидроизоляция подземной (заглубляемой в грунт) части стойки 

опоры не требуется. При этом должна быть обеспечена целостность элементов 

при изготовлении, транспортировке и строительстве (наличие трещин и 

расслоений материала на поверхности и торцах элементов не допускается). 

7.27 Для защиты опор из КМ от низовых пожаров должны быть 

предусмотрены мероприятия в соответствии с п. 2.5.35 ПУЭ (позиция 1 и 2). 

Кроме этого, на композитных опорах рекомендуется, как правило, выполнять 

дополнительные огнезащитные мероприятия в виде нанесения на нижний 

модуль опоры огнезащитного покрытия на высоту не менее 2-х метров от 

поверхности земли, либо иные мероприятия – например, конструктивные, в 

виде защитных оболочек и т.п. Фактический срок службы огнезащитного 

покрытия должен быть не менее гарантийного, заявленного изготовителем. 

 

8. Рекомендации по технико-экономическому сравнению 

вариантов для обоснования применения опор из композитных 

материалов 

Рекомендации по расчету логистики доставки элементов ВЛ на 

объект строительства ВЛ 110-220 кВ 

8.1 Модульная конструкция элементов стойки композитных опор, а 

также габариты наибольшего конического модуля стойки позволяют 

разместить полную комплектацию промежуточной опоры во внутреннем 

пространстве модуля в транспортном положении. Перевозка комплекта опоры 

в сложенном состоянии имеет преимущества по сравнению с 

железобетонными стойками длиной 22-26 м из-за отсутствия необходимости 

получения специального разрешения на транспортировку негабаритного груза. 

Эскиз транспортного (складского) положения композитной опоры полной 

комплектности представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Транспортное (складское) положение композитной опоры 

 

8.2 Транспортировку опор осуществляют автомобильным, либо  

железнодорожным транспортом. 

При транспортировке грузовым автомобилем рекомендуется применять 

бортовой полуприцеп (L = 12-14 м) или открытую платформу для контейнера. 

Для перевозки железнодорожным транспортом рекомендуется использовать 

открытые платформы или полувагоны.  

При необходимости использования смешанной перевозки конструкций 

опор (железнодорожно-автомобильная), рекомендуется использовать 40 

футовые контейнеры с открытым верхом. При перевозке контейнером не 

требуется перегрузки конструкций опор, контейнер переставляется целиком. 

Основные характеристики грузового транспорта приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристика 
Ед. 

изм. 

Бортовой 

полуприцеп 

(L=12м) 

Контейнер-

ный 

полуприцеп 

Контейнер 

40 футов с 

открытым 

верхом 

Открытая 

ж/д 

платформа 

Ж/д 

полувагон 

Длина мм 11700 12650 12030 13300 14340 

Ширина мм 2350 2500 2340 2770 2910 

Высота  мм 400 - 2330 400 2360 

Грузо-

подъемность 

кг 20000 30000 26600 63000 63000 

 

В труднодоступной местности доставка опор может осуществляться в 

собранном виде вертолетом. 

8.3 Автомобильный транспорт рекомендуется использовать для 

перевозок на короткие расстояния. 
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8.4 Железнодорожный транспорт рекомендуется использовать при 

доставке больших партий конструкций на большие расстояния. 

8.5 Организацию смешанной перевозки рекомендуется осуществлять 

при наличии единого оператора процесса перевозки, единого транспортного 

документа и единой тарифной ставки. 

8.6 Количество перевозимых комплектов опор рассчитывается исходя 

из максимальной грузоподъемности или внутренних габаритов грузового 

транспорта. Комплекты опор допускается транспортировать друг на друге, 

ярусами. Рекомендуется производить укладку не более чем в два яруса при 

перевозке автотранспортом или контейнером, в три яруса для 

железнодорожного транспорта. Схемы укладки комплектов опор 

представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 

 
Рисунок 3. Схема укладки комплектов опор в железнодорожный вагон 
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Рисунок 4. Схема укладки комплектов опор в полуприцеп грузового 

автомобиля 

 

Рекомендуемое количество комплектов опор, перевозимых грузовым 

автомобилем с полуприцепом 12-14 м: 

 одноцепной опоры ВЛ 110 кВ массой 1,7 т и длиной стойки 28 м – 6 

шт.; 

 двухцепной опоры ВЛ 110 кВ массой 2,5 т и длиной стойки 31 м – 4 

шт.; 

 одноцепной опоры ВЛ 220 кВ массой 2,4 т и длиной стойки 34 м – 4 

шт.; 

 двухцепной опоры ВЛ 220 кВ массой 3,5 т и длиной стойки 38 м – 4 

шт. 

 

Методика оценки стоимости эксплуатации ВЛ при выборе 

различных типов опор 

8.7 Эксплуатация ВЛ – стадия жизненного цикла, на которой 

реализуется, поддерживается и восстанавливается её качество. Эксплуатация 

ВЛ заключается в проведении технического обслуживания и капитального 

ремонта, направленных на обеспечение ее надежной работы. 

8.8 Техническое обслуживание ВЛ состоит из комплекса 

мероприятий, направленных на предохранение элементов ВЛ от 

преждевременного износа. При техническом обслуживании должны 
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выполняться осмотры, проверки, измерения, отдельные виды работ. 

8.9 При капитальном ремонте ВЛ должен быть выполнен комплекс 

мероприятий по поддержанию или восстановлению первоначальных 

эксплуатационных показателей и параметров ВЛ или отдельных ее элементов. 

При этом изношенные детали и элементы либо ремонтируются, либо 

заменяются более прочными и экономичными, улучшающими 

эксплуатационные характеристики линии. 

8.10 На стоимость эксплуатационных затрат влияют факторы, 

заключающиеся в особенностях конструкций опор. Совокупность различных 

факторов определяет степень надежности конструкции. Уменьшение затрат на 

эксплуатацию опор, в общем случае, достигается более высокими исходными 

показателями их надежности. 

8.11 Анализ затрат на обслуживание ВЛ позволяет выделить факторы, 

влияющие на их величину. В таблице 2 приведены факторы, качественно 

влияющие на стоимость эксплуатации ВЛ при использовании опор различных 

видов. 

Таблица 2 

Характеристики 
Композитная 

опора 

Стальная 

многогранная 

опора 

Стальная 

решетчатая 

опора 

Железобетон-

ная опора 

Количество опор Среднее 
(относительно 

решетчатых 

опор) 

Среднее 
(относительно 

решетчатых опор) 

Малое Среднее 
(относительно 

решетчатых 

опор) 

Затраты на аренду 

земельных участков под 

опоры 

Низкие Низкие Высокие Низкие 

Затраты на расчистку 

просеки 

Средние 

 

Средние Средние Средние 

Коррозионная стойкость 

элементов опоры 

Высокая Средняя 
(зависит от типа 

покрытия) 

Средняя 
(зависит от типа 

покрытия) 

Средняя 
(зависит от типа 

покрытия) 

Трудозатраты на 

проверку состояния 

антикоррозионного 

покрытия 

Низкие Средние Высокие 
(большое 

количество 

элементов) 

Низкие 

Удобство обслуживания 

изоляции 

Среднее 
(предпочтительно 

использовать 

подъемник или 

монтажные трапы) 

Высокое 
(обслуживание с 

траверсы опоры) 

Высокое 
(обслуживание с 

траверсы опоры) 

Низкое 
(предпочтительно 

использовать 

подъемник) 

Вероятность выхода из 

строя изоляции 

Средняя 
(возможные 

скрытые 

дефекты 

изготовления) 

Низкая 
(при условии 

применения 

стеклянной 

изоляции) 

Низкая 
(при условии 

применения 

стеклянной 

изоляции) 

Низкая 
(при условии 

применения 

стеклянной 

изоляции) 

Удобство замены 

поврежденной изоляции 

Низкое 
(необходимость 

демонтажа 

Высокое 
(замена с траверсы 

опоры) 

Высокое 
(замена с 

траверсы опоры) 

Среднее 
(предпочтительн

о использовать 
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Характеристики 
Композитная 

опора 

Стальная 

многогранная 

опора 

Стальная 

решетчатая 

опора 

Железобетон-

ная опора 

провода) подъемник) 

Трудозатраты на 

проверку и подтяжку 

бандажей, болтовых 

соединений и гаек 

анкерных болтов 

Низкие Средние Высокие Низкие 

Возможность хищения 

элементов конструкции 

Низкая Низкая Высокая 
(возможность 

скручивания 

уголков) 

Низкая 

Вандалоустойчивость Высокая Высокая Низкая Высокая 

Сумма показателей     

В таблице приведены характеристики в соответствии с РД 34.20.504-94 и 

СТО 56947007-29.240.01.053-2010. 

8.12 Количественная оценка стоимости эксплуатации ВЛ может быть 

выполнена по следующей методике. Общая стоимость эксплуатации 

определяется как: 

СЭ = ЗЕ + ЗЭ + ЗП + ЗВ + ЗК; 

где, 

ЗЕ – единовременные затраты на организацию эксплуатации и ТОиР 

объекта; 

ЗЭ – периодические затраты на эксплуатацию; 

ЗП – затраты на проведение планового ТОиР; 

ЗВ – затраты на проведение внепланового ТОиР; 

ЗК – затраты на проведение капитального ремонта. 

Единовременные затраты на организацию эксплуатации и ТОиР объекта 

могут определяться как: 

ЗЕ = ЗЗИП + ЗОБ + ЗД + ЗОП; 

где, 

ЗЗИП – затраты на приобретение начального комплекта запасных частей 

для проведения ТОиР объекта; 

ЗОБ – затраты на приобретение необходимого оборудования и 

инструмента для проведения ТОиР; 

ЗД – затраты на разработку и согласование документации по ТОиР; 

ЗОП – затраты на обучение персонала и пр. 

Периодические затраты на эксплуатацию объекта могут определяться 

как: 

ЗЭ = ЗОТ + ЗСОЦ + ЗТОПЛ + ЗММ + Зпр_мат + ЗАМ + ЗЭ_ПР; 

где, 

ЗОТ – затраты на приобретение комплекта запасных частей для 

проведения ТОиР объекта; 

ЗСОЦ – отчисление на социальные нужды; 

normacs://normacs.ru/15dm
normacs://energo.norma-org.net/8m
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ЗТОПЛ – затраты на топливо (ГСМ и пр.); 

ЗММ – затраты на эксплуатацию машин и механизмов; 

Зпр_мат – прочие материальные затраты; 

ЗАМ – амортизационные отчисления на оборудование для выполнения 

ТОиР; 

ЗЭ_ПР – прочие затраты. 

Затраты на проведение планового ТОиР, внепланового ТОиР и 

капитального ремонта могут определяться как: 

ЗП (ЗВ; ЗК) = ЗП_ТОиР + Зсоц_ТОиР + Змат_ТОиР + ЗГСМ_ТОиР + ЗпрМАТ-ТОиР + Зам_ТОиР 

+ Зпр_ТОиР; 

где, 

ЗП_ТОиР – затраты на оплату труда персонала, занятого проведением 

планового ТОиР, внепланового ТОиР и капитального ремонта; 

Зсоц_ТОиР – отчисление на социальные нужды; 

Змат_ТОиР – затраты на материалы (запасные части), используемые при 

проведении планового ТОиР, внепланового ТОиР и капитального ремонта; 

ЗГСМ_ТОиР – затраты на топливо (ГСМ и пр.); 

ЗпрМАТ-ТОиР – прочие материальные затраты; 

Зам_ТОиР – отчисление на амортизацию оборудования, используемого при 

проведении планового ТОиР, внепланового ТОиР и капитального ремонта; 

Зпр_ТОиР – прочие затраты. 

Стоимость эксплуатации ВЛ должна определяться по информации 

эксплуатирующей организации. В качестве исходных данных для расчетов 

предоставляются: 

 перечень и стоимость начального комплекта запасных частей; 

 перечень и стоимость необходимых материалов для проведения 

планового ТОиР, внепланового ТОиР и капитального ремонта; 

 перечень и стоимость необходимого оборудования для проведения 

осмотров и ремонтов; 

 периодичность проведения осмотров и ремонтов, установленная на 

предприятии; 

 длительность проведения осмотров, ремонтных работ элементов ВЛ: 

опор, фундаментов, изоляции и т.п.; 

 стоимость нормо-часа обслуживающего персонала; 

 стоимость нормо-часа ремонтного персонала; 

 длительность использования машин и механизмов при проведении 

осмотров и ремонтов; 

 расход ГСМ при проведении осмотров и ремонтов; 

 перечень прочих затрат и их стоимостное выражение. 

При определении состава и количества материалов, объема трудозатрат 

персонала и времени использования машин и механизмов необходимо 

учитывать тип и объем основного оборудования на единицу длины ВЛ, на 100 
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км или на один объект. Таким образом, при выполнении сравнения стоимости 

эксплуатации ВЛ с различными типами опор, эксплуатирующей организацией 

должна быть выдана информация по каждому из рассматриваемых типов. 

 

Методика оценки экономической эффективности проекта 

строительства ВЛ 110-220 кВ на композитных опорах для сравнения с ВЛ 

на опорах традиционных типов (металлические решетчатые и 

многогранные, железобетонные) 

8.13 Оценка экономической эффективности проекта строительства ВЛ 

на композитных опорах выполняется на основании сравнения затрат на 

строительство ВЛ с опорами других типов. Оценку экономической 

эффективности целесообразно выполнять также и с учетом затрат на 

эксплуатацию ВЛ с применением опор различных типов. 

8.14 Оценка экономической эффективности проекта строительства ВЛ 

выполняется на стадии основных технических решений при разработке 

проектной документации. Расчеты ведутся на основании выполненных 

предварительных инженерных изысканий. 

8.15 При разработке Основных технических решений оценка 

экономической эффективности выражается в выполнении технико-

экономического сравнения вариантов строительства ВЛ. Технико-

экономическое сравнение может быть выполнено, по меньшей мере, двумя 

способами – упрощенным и детальным. 

8.16 При упрощенном сравнении предполагается, что для всех 

рассматриваемых вариантов марка провода и количество (стоимость) 

анкерных опор являются одинаковыми, а собственно сравнение выполняется 

только по стоимости строительства промежуточных опор и их фундаментов. 

При этом, количество промежуточных опор различных типов определяется 

при расстановке по профилю трассы ВЛ на длине 5 или более километров. В 

расчетах учитывается также стоимость доставки промежуточных опор на 

место строительства. Результаты сравнения сводятся в таблицу 3. 

Таблица 3 

Параметры 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант …N 

ПК220-2 ПМ220-2 2П220-2 

Пролет габаритный, м 245 260 350 

Пролет ветровой, м 290 400 400 

Пролет весовой, м 370 350 400 

Количество промежуточных опор, шт. ~21 ~20 ~15 

Вес одной опоры, т 3,500 7,160 6,728 

Вес опор, всего, т 73,5 143,2 100,92 
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Параметры 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант …N 

ПК220-2 ПМ220-2 2П220-2 

Тип закрепления
1
 К1 М1 Р1 

Сборный железобетон, всего, м
3
 - - 107,4 

Металлоконструкции фундаментов, 

всего, т 
- 50,0 - 

СМР (опоры), тыс. руб. с 

НДС 

СМР 552,00 2 194,21 1 678,57 

Материалы 15 115,80 13 452,86 12 570,03 

Всего 16 035,79 15 647,07 14 248,61 

СМР (фундаменты), тыс. 

руб. с НДС 

СМР 367,99 1 277,79 623,34 

Материалы 0,00 3 996,71 3 012,00 

Всего 0,00 5 274,49 3 635,33 

ИТОГО стоимость, тыс. руб. с НДС 16 035,79 20 921,57 1 7883,94 

Стоимость доставки, тыс. руб. с НДС 726,60 1 400,54 421,21 

ВСЕГО стоимость с доставкой, тыс. 

руб. с НДС 
16 762,38 22 322,11 18 305,15 

При необходимости, дополнительно может быть выполнено сравнение 

стоимости постоянного/временного отвода для различных типов опор 

(таблица 4). 

Таблица 4 

Параметры 
Вариант 1 Вариант 2 Вариант N 

Тип опоры 1 Тип опоры 2 Тип опоры N 

Площадь землеотвода в постоянное 

пользование на 1 опору/всего, м
2
 

20,0/400,0 26,0/468,0 70,0/980,0 

Ширина полосы временного отвода, м 10,3 13,0 17,4 

Ширина охранной зоны, м 56,3 59,0 63,4 

Ширина просеки, м 58,3 59,0 63,4 

Стоимость постоянного/временного 

отвода земли, тыс. руб. с НДС 

зависит от 

тарифа района 

строительства 

зависит от 

тарифа района 

строительства 

зависит от 

тарифа района 

строительства 

 

8.17 При детальном сравнении необходимо выполнять оценку 

стоимости строительства ВЛ по всей длине трассы с учетом стоимости 

провода, промежуточных и анкерно-угловых опор и их фундаментов, 

стоимости доставки опор на место строительства. При необходимости 

учитывается стоимость потерь электроэнергии при применении проводов 

                                                           
1
 Условное обозначение типа закрепления. 
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различных марок. 

Основные конструктивные параметры рассматриваемых типов опор 

приводят в таблице 5. 

Таблица 5 

Характеристика ПК220-2 ПМ220-2 2П220-2 

Высота опоры, м 32,4 35,7 43,5 

Высота до нижней траверсы, м 15,1 19 26 

Пролет габаритный, м 245 260 350 

Пролет ветровой, м 290 400 400 

Пролет весовой, м 370 350 400 

Вес опоры, т 3,500 7,160 6,728 

Тип закрепления К1 М1 Р1 

Сборный железобетон фундаментов, м
3
 - - 7,16 

Металлоконструкции фундаментов, т - 2,5 - 

Сравнение стоимости промежуточных опор в зависимости от их 

количества при применении с различными марками проводов, приводится в 

таблице 6. 

 

Таблица 6 

Наименование 

провода 

σmax 

провода, 

кгс/мм
2
 

Тип опоры 
Кол-во 

опор 

Стоимость 

установки одной 

опоры
2
, млн. руб. 

Сумма всего, 

млн. руб. 

АС 300/39 12,15 

ПК220-2 90 0,789 71,010 

ПМ220-2 85 1,038 88,230 

2П220-2 63 1,163 73,269 

АС 400/51
3
 12,15 

ПК220-2 85 0,789 67,065 

ПМ220-2 79 1,038 82,002 

2П220-2 58 1,163 67,454 

АСк2у 300/39 14,5 

ПК220-2 82 0,789 64,698 

ПМ220-2 76 1,038 78,888 

2П220-2 56 1,163 65,128 

 

Подсчет стоимости потерь электрической энергии на нагрев и корону 

приведен в таблице 7. 

 

                                                           
2
 учитывается стоимость материалов опор и фундаментов с доставкой, изоляции, а также СМР по установке 

опор и фундаментов. 
3
 рассматривается провод большего сечения в качестве примера. 
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Таблица 7 

Характеристика АС 300/39 АС 400/51 АСк2у 300/39 

Сопротивление провода при рабочей 

температуре, Ом/км 
0,096 0,073 0,0947 

Потери активной мощности на нагрев, 

кВт 
257,23 195,61 253,74 

Число часов максимальных потерь, час 4592 4592 4592 

Потери ЭЭ на нагрев за год, МВт×ч 1181,14 898,2 1165,2 

Удельные потери на корону, кВт/км 4,3 3 4,3 

Потери активной мощности на корону, 

кВт 
131,8 91,95 131,8 

Потери ЭЭ на корону за год, МВт×ч 1154,53 805,48 1154,53 

Стоимость потерь на нагрев и корону за 

год, млн. руб.
4
 

3,712 2,708 3,687 

Стоимость потерь на нагрев и корону за 

50 лет, млн. руб. 
185,6 135,4 184,35 

 

Итоговая стоимость строительства промежуточных опор с учетом 

стоимости провода и стоимости потерь электрической энергии приводится в 

таблице 8. 

 

Таблица 8 

Марка 

провода  

Стоимость 

провода, 

млн. руб. 

Промежуточные опоры 

Суммарная 

стоимость
5
, 

млн. руб. 

Стоимость 

потерь на 

нагрев и 

корону за 50 

лет, млн. 

руб. 

Стоимость с 

учетом потерь, 

млн. руб. Тип опор 

Сумма 

строительс

тва, млн. 

руб. 

АС 300/39 48,151 

ПК220-2 71,010 119,161 

185,6 

304,761 

ПМ220-2 88,230 136,381 321,981 

2П220-2 73,269 121,420 307,020 

АС 400/51 61,139 

ПК220-2 67,065 128,204 

135,4 

263,604 

ПМ220-2 82,002 143,141 278,541 

2П220-2 67,454 128,593 263,993 

АСк2у 

300/39 
59,847 

ПК220-2 64,698 124,545 

184,35 

308,895 

ПМ220-2 78,888 138,735 323,085 

2П220-2 65,128 124,975 309,325 

 

Стоимость строительства ВЛ с применением промежуточных опор 

различных типов приводится по форме таблицы 9. 

                                                           
4
 ставки тарифа на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии (мощности) в ЕНЭС 

определяются согласно Приказу ФСТ России от 06.12.2011 № 325-э/1. 
5
 суммарная стоимость дана без учета стоимости анкерно-угловых опор, фундаментов и арматуры к ним. 
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Таблица 9 

Наименование стоимости 
Марка провода 

АС 300/39 АС 400/51 АСк2у 300/39 

Стоимость провода, млн. руб. 48,151 61,139 59,847 

Стоимость 

промежуточных 

опор, млн. руб. 

Опоры (Материалы) 65,88 62,22 60,024 

Опоры (СМР) 3,06 2,89 2,788 

Фундаменты 

(Материалы) 
0 0 0 

Фундаменты (СМР) 2,07 1,955 1,886 

Всего 71,01 67,065 64,698 

Стоимость анкерных опор, млн. руб. 86,594 86,594 86,594 

Стоимость строительства ВЛ, млн. 

руб. 
205,755 214,798 211,139 

Стоимость потерь на нагрев и корону за 

50 лет, млн. руб. 
185,6 135,4 184,35 

Общая стоимость реализации объекта (с 

учетом потерь ЭЭ), млн. руб. 
391,355 350,198 395,489 

По результатам расчетов стоимости строительства ВЛ определяется 

экономическая эффективность того или иного варианта опор (как разница в 

стоимости рассматриваемых вариантов) и принимается решение о дальнейшем 

выполнении проектных работ с применением согласованного варианта. 
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линий электропередачи напряжением 35-800 кВ; 

 РД 34.20.501-95 Правила технической эксплуатации 

электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭ); 

 РД 153-34.0-48.518-98 Правила проектирования, строительства и 

эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях 

электропередачи напряжением 110 кВ и выше; 
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проектирования воздушных линий электропередачи напряжением 35-750 кВ; 
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многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ; 

 СТО 56947007-29.240.01.053-2010  Методические указания по 

проведению периодического технического освидетельствования воздушных 

линий электропередачи ЕНЭС; 

 СТО 56947007-29.060.50.015-2008 в редакции приложения к Приказу 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 30.10.2014 № 495 Грозозащитные тросы для воздушных 

линий электропередачи 35 - 750 кВ. Технические требования; 

 СТО 71915393-ТУ 062-2008  Канаты стальные (грозотрос) для 

защиты воздушных линий электропередач от прямых ударов молнии; 

 СТО 56947007-29.240.059-2010 Инструкция по выбору изоляции 

электроустановок; 

 СТО 56947007-29.120.95-050-2010  Нормы проектирования 

фундаментов из винтовых свай; 

 СТО 56947007-29.120.95-051-2010  Нормы проектирования 

фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого 

диаметра; 

 СТО 56947007-29.120.90.033-2009 Траверсы изолирующие 

полимерные для опор ВЛ 110-220 кВ. Общие технические требования, 

правила приемки и методы испытаний; 

 3602тм Заземляющие устройства опор ВЛ 35-750 кВ. СЗО 

«Энергосетьпроект»; 

 Приказ ФСТ России от 06.12.2011 № 325-э/1 «О внесении изменений 

в Приказ Федеральной службы по тарифам от 29 декабря 2009 г. N 552-э/2 «Об 

утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по единой 

национальной (общероссийской) электрической сети, оказываемые ПАО 

«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», на 

долгосрочный период регулирования 2010 - 2014 гг.»«; 

 Приказ Рослесхоза от 10 июня 2011 года № 223 «Об утверждении 

правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации 

линейных объектов»; 

 Информационное письмо ПАО «ФСК ЕЭС» № ЧА-4567 от 

30.05.2012 «О защите крепежных изделий металлоконструкций ОРУ и ВЛ от 

коррозии»; 

 Информационное письмо ПАО «ФСК ЕЭС» № ЧА/29/3 от 28.01.2009 

«О защите металлических конструкций ВЛ и ОРУ от коррозии». 

 

  

normacs://energo.norma-org.net/8m
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.120.95-050-2010.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.120.95-050-2010.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.120.95-051-2010.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.120.95-051-2010.pdf
http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/56947007-29.120.95-051-2010.pdf
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Приложение 1  

к Методическим указаниям 

 

 

 

 

 

 

Технологическая карта 

Монтаж опор из композитных материалов для ВЛ 110 кВ 
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1. Область применения 

Технологическая карта НТЦ-3405-ТК1 служит руководством для сборки 

и установки лёгких одноцепных и двухцепных промежуточных опор из 

композиционных материалов ПК110-1, ПК110-2 для высоковольтных линий 

110 кВ, а также фундаментных конструкций к ним. Основные характеристики 

опор представлены в таблице П1.1. Схемы опор представлены на рисунке 

П1.1. 

Технологическая карта разработана в соответствии с типовым проектом 

ТП5772-045 «Промежуточные композитные опоры для одноцепных и 

двухцепных ВЛ 110 кВ с применением изолирующих траверс». 

 

Таблица П1.1. Основные характеристики композитных опор 

№ 

п.п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Кол-во 

ПК110-1 ПК110-2 

1 Масса кг 1650 2440 

2 Количество цепей шт. 1 2 

3 Высота от уровня земли до места подвески 

грозотроса 
м 23,5 26,6 

4 Высота от уровня земли до нижней 

траверсы 
м 13,2 12,4 

5 Полная длина стойки опоры м 27,7 31,2 

6 Заглубление стойки м 3,5 4,0 

7 Диаметр котлована м 0,9 1,1 
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Рисунок П1.1. Схемы композитных опор 
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2. Технико-экономические показатели 

 

Таблица П1.2 

Технико-экономические показатели на бурение скважин, грунт 2 группы 

№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

ПК110-1 ПК110-2 

1 Трудоемкость чел-дни 0,06 0,033 

2 Численность бригады рабочих человек 3 3 

3 Численность машинистов челове 1 1 

4 Продолжительность бурения котлована смен 0,185 0,101 

5 Производительность бригады в смену (без 

учета переезда на следующий пикет) 
котлованов 5,4 9,9 

6 Работа механизмов маш-см. 0,185 0,101 

 

Таблица П1.3. 

Технико-экономические показатели на сборку и установку опоры 

№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

ПК110-1 ПК110-2 

1 Трудоемкость чел-дни 0,32 0,42 

2 Численность бригады рабочих человек 5 5 

4 Численность машинистов человек 1 1 

5 Продолжительность сборки и установки опор смен 0,56 0,67 

6 Производительность бригады в смену опор 1,79 1,49 

7 Работа механизмов маш-см 0,56 0,67 

 

 

3. Организация и технология сборки и монтажа опор 

3.1. Состав бригады 

Бурение котлована производиться звеном рабочих в следующем составе: 

Таблица П1.4. 

Состав бригадного нормокомплекта при устройстве котлованов 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 5 разряд – 1 чел  3 разряд – 2 чел 

2 Буровая установка 1 шт. 

3 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 
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Сборка и монтаж опор производиться звеном рабочих в следующем 

составе: 

Таблица П1.5. 

Состав бригадного нормокомплекта при сборке и монтаже опор 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 6 разряд – 1 чел  3 разряд – 4 чел 

2 Автокран грузоподъёмностью 25 т 1 шт. 

3 Агрегаты сварочные передвижные 1 шт. 

4 Лебедки ручные 5т 1 шт. 

5 Дрель ручная электрическая 1 шт. 

6 Передвижная электростанция 4 кВт 1 шт. 

7 Автомобиль грузоподъёмностью до 5 т 1 шт. 

8 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 

 

3.2. Подготовительные работы 

До начала основных работ должны быть выполнены следующе 

подготовительные работы: 

1) Устройство подъездов к пикетам; 

2) Расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, валунов и 

других местных предметов, мешающих производству работ (в зимнее время – 

очистка от снега); 

3) Доставка на пикеты комплектов опор; 

4) Раскладку элементов предпочтительно осуществлять в соответствии 

со схемой выкладки (с минимумом операций по перемещению элементов 

опоры). Выкладку элементов осуществлять на подкладки. 

При расчете технико-экономических показателей на сборку и монтаж 

опор подготовительные работы не учитываются. 

 

3.3. Последовательность и способы выполнения основных операций  

Сборка и монтаж опор и фундаментных конструкций выполняется в 

следующей последовательности: 

1) Разработка котлована: 

 Цилиндрический котлован разрабатывается буровой установкой 

KATO TE-1200V или другими, позволяющими производить бурение на 

глубину не менее 4,0 м, с диаметром бура  1100 мм; 

 Особое внимание следует обратить на выбуривание котлованов 

точно по отвесу (вертикально) и на проектную глубину; 

 В целях сохранения котлованов от обрушения и для более 

качественной заделки опор в грунте, выбуривание котлованов следует 

производить не более чем за сутки до установки опоры. 

2) Выкладка элементов опоры: 

 Выкладку секций опоры необходимо начинать с элементов стойки; 
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 Собираемую опору расположить таким образом, чтобы автокран мог 

за один подъем взять опору и навести её на пробуренный котлован для 

установки; 

 После разметки места установки опоры и выкладки секций стойки, 

выполнить выкладку остальных элементов (лестниц, траверс), а также 

монтажных приспособлений; 

 При выкладке элементов целесообразно располагать их группами на 

некотором расстоянии друг от друга для удобства и ускорения сборки опоры, 

а также соблюдения мер безопасности; 

 Во время проведения работ по выкладке элементов и сборке опоры в 

целях безопасности котлован закрыть щитом; 

 При разгрузке и сборке стойки опоры, модули стропить с двух 

концов «на удавку». 

3) Сборка стойки опоры: 

 Модули стойки необходимо разместить на подставках. В качестве 

подставок использовать деревянные бруски, также возможно использовать 

транспортную тару опоры. Для предотвращения качения стойки по 

подставкам установить удерживающие клинья; 

 Модули стыкуются поочередно, начиная с большего (стыковку 

каждого последующего модуля начинать после полного стягивания и 

скрепления предыдущего модуля); 

 При сборке стойки, стыкуемые модули стягивать до упора в 

свободном состоянии. Далее модули стягивать при помощи лебедки с усилием 

30 кН; 

 Фиксацию стыков произвести анкерными болтами. 

4) Установка изолирующих траверс. 

5) Установка лестниц и приварка шин заземления (после приварки шин 

заземления необходимо восстановить антикоррозионное покрытие). После 

установки лестниц и шин заземления, опору необходимо перевернуть таким 

образом, чтобы лестницы располагались снизу. 

6) Подъем опоры: 

 Перед подъемом опоры необходимо выполнить проверку 

надежности закрепления монтажных приспособлений и такелажа; 

 Строповку опоры производить «на удавку». Стропить под нижний 

хомут нижней траверсы для одноцепных опор и нижний хомут средней 

траверсы для двухцепных; 

 Для подъёма опоры и сборки стойки применять только ленточные 

текстильные стропы; 

 При подъёме опоры автокраном вертикальное положение опоре 

придают монтажники при помощи расчалок закрепленных в нижней части 

стойки. При подъёме опоры исключить её «волочение по земле»; 
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 Для подъёма опоры применять автокран КС-45717К-2Р 

(грузоподъёмность 25 т,  длина стрелы 30,7м). 

7) Установка опоры: 

Опору устанавливают в пробуренный котлован. После окончательной 

выверки опоры пазухи заполняют грунтом обратной засыпки и 

затрамбовывают. 

Выверку установленной стойки опоры произвести согласно допускам 

приведенным в таблице П1.6. 

 

Таблица П1.6. 

Допуски при монтаже композитных опор 

№ 

п.п. 
Показатели Ед. изм. 

Кол-во 

ПК110-1 ПК110-2 

1 Отклонение верха опоры от вертикали вдоль и 

поперек линии 
мм 160 180 

2 Смещение конца траверсы в плане от линии 

перпендикулярной оси ВЛ 
мм 30 30 

 

8) Установка железобетонного ригеля (для вариантов крепления 

стойки опоры в грунт с установкой ригеля). Установку ригеля осуществлять 

по технологическим картам К-4-11-8 «Установка ригелей на опорах, при 

заделке их в цилиндрических котлованах». 
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Рисунок П1.2. Схема выкладки элементов опоры. Схема строповки 

модулей



 

 

 

 

Рисунок П1.3. Схема сборки ствола опоры 

 
Рисунок П1.4a. Схема подъема и установки опоры



 

 

 

 

Рисунок П1.4б. Схема подъема и установки опоры 
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3.4. Установка монтажных приспособлений.  

Монтажные площадки монтировать на установленную опору. Площадки 

устанавливаются на расстоянии 1400-1600 мм от опорного изолятора 

траверсы. С помощью поддерживающих тросов крепятся сначала к верхнему 

хомуту потом к нижнему хомуту траверсы. Затем основание монтажной 

площадки упирается в опору и притягивается к ней гибкими стропами. 

Площадки на опору поднимать при помощи блоков, которые устанавливаются 

на хомуте грозотроса, либо на хомутах верхних траверс. После завершения 

всех работ монтажные площадки демонтируются. 

В случае работы монтажника с монтажной люльки гидравлического 

подъёмника установка монтажных площадок не требуется. 

 

4. Техника безопасности при сборке и установке опоры 

 

Все работы по монтажу опор должны производиться со строгим 

соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и 

действующим правилам. 

Особо следует обратить внимание на следующее: 

1) В момент подъема опоры запрещается находиться под опорой. 

Участвующие в подъеме рабочие, должны быть выведены в безопасную зону; 

2) Производить крепление оттяжек, блоков и других приспособлений в 

процессе подъема запрещается; 

3) Влезать на незакрепленную опору запрещается; 

4) Влезать на закрепленную опору без предохранительного пояса, 

производить работы наверху опоры без закрепления поясом запрещается; 

5) Демонтированные такелажные тросы и приспособления сбрасывать с 

опоры запрещается; 

6) Перед спуском такелажных тросов и приспособлений (с помощью 

веревки) рабочий, находящийся на опоре, должен предупредить людей, 

находящихся внизу, о необходимости удаления в безопасную зону. Лишь 

после ухода людей из опасной зоны рабочему, находящемуся на опоре, 

разрешается опускать такелаж и приспособления. 

 

 

5. Охрана окружающей среды 

 

Для снижения воздействия от строительных работ проводятся 

мероприятия по охране земельных ресурсов: 

 не допускать мойку, ремонт машин и механизмов на территории 

строительной площадки, мытье, ремонт и техническое обслуживание 

строительных машин и техники осуществлять на производственных базах 

подрядчика и субподрядных организаций; 



43 

 

 

 заправку автотранспорта производить на существующих АЗС; 

 сбор бытовых стоков в биотуалеты на строительной площадке с 

последующим вывозом спецтехникой в очистные сооружения;  

 во избежание загрязнения почвы предусматривается хранение 

производственных и твердых бытовых отходов в металлических контейнерах с 

крышками и плотных полиэтиленовых мешках, должна быть исключена 

возможность загрязнения грунтов и поверхностных вод; 

 запрещение сжигания и закапывания в землю мусора. 

Мероприятия направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне 

производства строительных работ: 

 используемая при производстве работ техника должна 

соответствовать действующим нормам, правилам и стандартам в части 

выброса выхлопных газов, токсичных продуктов неполного сгорания топлива 

и аэрозолей, шума работающего двигателя и ходовой части; 

 не допускать работу машин в форсированном режиме; 

Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду 

в период строительства: 

 своевременный вывоз отходов в места конечного размещения 

отходов; 

 запрещение закапывания в землю отходов. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный и 

растительный мир в период строительства: 

 запрещается выжигание растительности, хранение горюче-

смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и 

среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без 

осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели 

объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;  

 для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных 

волн) объектов животного мира необходимо выполнять мероприятия по 

снижению шумового воздействия. 

 

6. Пожарная безопасность 

 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 расчистка от насаждений, пней, камней и т.п. полосы земли вдоль 

трасс ВЛ; 

 запрет сжигания отходов; 

 запрет на хранение ГСМ и других легковоспламеняющихся 

материалов на территории стройплощадки; 

 не допускать возгорания при проведении сварочных работ. 
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7. Материально-технические ресурсы 

7.1. Механизмы и оборудование 

 

Таблица П1.7. 

Механизмы и оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование Тип Марка Кол-во 

Технические 

характеристики 

1 Кран  автомобильный 
 

1 
Грузоподъемность 25 т 

Стрела 30,7 м 

2 Автомобиль  грузопассажирский 
 

1 
 

3 
Буровая 

установка   
1 

Глубина бурения до 9 м, 

диаметр отверстия 1,2 м 

4 Лебедка ручная 
 

1 

Грузоподъемность 2,0 т; 

Длина троса 10,0 м; 

Диаметр троса 9,0мм 

5 
Сварочный 

аппарат, шт.   
1 3,5 кВа 

6 
Электрическая 

трамбовка 
  1  

7 Электрогенератор 
Бензиновый или 

дизельный 
 1 

Выходное напряжение 

220 В 

 

7.2. Материалы и инструменты 

Таблица П1.8. 

Материалы и инструменты 

№ п.п. Наименование Кол-во Примечание 

1 Дрель электрическая, шт. 1 
 

2 Станина, шт. 1 П1058.01.01.000СБ 

3 Упор, шт. 1 П1058.02.000.СБ 

4 
Блок шкивовый с крюком 

LH6''*1/4,0 т 
1 

 

5 Динамометр  4 т 1 
 

6 Трос l = 15 п.м, d = 15 мм, шт. 2 ГОСТ 3062-80 

7 

Строп текстильный ленточный 

двухпетлевой СТП-5,0/3000, 

шт. 

1 
 

8 

Строп текстильный ленточный 

двухпетлевой СТП-1,0/5000, 

шт. 

2 
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9 Скоба СК-70-1Б, шт. 2 
 

10 

Замок полуавтоматический для 

расстроповки (Замок Смаля) 

7МВ16-5,0 

1  

11 
Ключ гаечный 7811-0027 

(13х16), шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

12 
Ключ гаечный 7811-0474 

(16х18), шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

13 
Ключ гаечный 7811-0468 

(24х30), шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

14 
Ключ гаечный 7811-0471 

(30х36), шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

15 Кувалда масса 5 кг, шт. 1 ГОСТ 11401-65 

16 Ломы диаметром Ø 28 мм, шт. 1 
 

17 Рулетка стальная 10 м, шт. 1 
 

18 Отвес, шт. 1 
 

19 Шнур капроновый Ø 14 мм, п.м 2х25 ТУ 6-13-99-96 

20 Шнур капроновый Ø 5 мм, п.м 2х25 ТУ 6-13-99-96 

21 
Свёрла спиральные по  бетону и 

камню  Ø 10 мм, шт. 
3 

 

22 
Свёрла спиральные по  бетону и 

камню  Ø 12 мм, шт. 
3 

 

23 
Свёрла спиральные по  бетону и 

камню  Ø 18 мм, шт. 
3 

 

24 Брус 10х10х100, шт. 10 
 

25 
Клинья деревянные 10х10х20, 

шт. 
10 

 

26 
Площадки монтажные, 

комплектов 
6  

27 
Электроды диаметром 4мм Э42, 

упаковок 
1  

28 
Композиция цинконаполненная 

«Цинотан», кг 
0,5  

29 
Инструмент геодезический, 

комплект 
1  

 

 

 

 

 

 

normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/FIV?dob=40878.000000&dol=40944.605660
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7.3. Защитные средства 

Таблица П1.9. 

Защитные средства 

№ п.п. Наименование Кол-во Примечание 

1 
Пояса монтерские с карабинами 

и цепями, комплект, шт. 
2 

 

2 Каска защитная, шт. 12 ГОСТ Р 12.4.207-99 

3 Перчатки строительные, пар 12  

4 Аптечка строительная, шт. 1  
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Приложение 2  

к Методическим указаниям 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Монтаж опор из композитных материалов для ВЛ 220 кВ 
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1. Область применения 

 

Технологическая карта НТЦ-3405-ТК2 служит руководством для сборки 

и установки лёгких одноцепных и двухцепных промежуточных опор из 

композиционных материалов ПК220-1, ПК220-2 для высоковольтных линий 

220 кВ, а также фундаментных конструкций к ним. Основные характеристики 

опор представлены в таблице П2.1. Схемы опор представлены на рисунке 

П2.1. 

Технологическая карта разработана в соответствии с типовым проектом 

ТП5772-046 «Промежуточные композитные опоры для одноцепных и 

двухцепных ВЛ 220 кВ с применением изолирующих траверс».  

 

Таблица П2.1. 

Основные характеристики композитных опор 

№ 

п.п. 
Наименование показателя Ед. изм. 

Кол-во 

ПК220-1 ПК220-2 

1 Масса кг 2380 3500 

2 Количество цепей шт. 1 2 

3 Полная длина стойки (длина стойки 

опоры под обсадную трубу) 
м 33,5(32,0) 37,4(35,4) 

4 Высота от уровня земли до грозотроса м 24,1 27,2 

5 Высота от уровня земли до нижней 

траверсы 
м 16,1 15,1 

6 Заглубление стойки при установке без 

обсадной трубы 

м 
4,5 5,0 

7 Заглубление стойки при установке в 

обсадную трубу 

м 
3 3 

8 Диаметр котлована  м 1,1 1,2 
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Рисунок П2.1. Схемы композитных опор ВЛ 220 кВ
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2. Технико-экономические показатели на сборку и монтаж опор 
 

Таблица П2.2. 

Технико-экономические показатели на бурение скважин грунт 2 группы (под 

обсадную трубу разработка котлована экскаватором 0,65 м
3
) 

№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

ПК220-1 ПК220-2 

Обсадная 

труба 

(4,5 м)  

1 Трудоемкость чел-дни 0,037 0,045 0,007 

2 Численность бригады рабочих человек 3 3 3 

3 Численность машинистов человек 1 1 1 

4 Продолжительность бурения 

котлована 
смен 0,115 0,143 0,044 

5 Производительность бригады в 

смену (без учета переезда на 

следующий пикет) 

котлованов 8,7 7 22,7 

6 Работа механизмов маш-см 0,115 0,143 0,044 

 

Таблица П2.3. 

Технико-экономические показатели на сборку и установку опоры 

№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. 

Кол-во 

ПК220-1 ПК220-2 

1 Трудоемкость чел-дни 0,41 0,57 

2 Численность бригады рабочих человек 5 5 

3 Численность машинистов человек 1 1 

4 Продолжительность установки опор смен 0,69 0,91 

5 Производительность бригады в смену опор 1,45 1,1 

6 Работа механизмов маш-см 0,69 0,91 

 

3. Организация и технология сборки и монтажа опор 

3.1. Состав бригады 

Бурение котлована производиться звеном рабочих в следующем составе: 

 

Таблица П2.4. 

Состав бригадного нормокомплекта при устройстве котлованов 

 

Разработка котлована под обсадные трубы  производиться звеном 

рабочих в следующем составе: 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 5 разряд – 1 чел. 3 разряд – 2 чел. 

2 Буровая установка 1 шт. 

3 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 



51 

 

 

 

Таблица П2.5. 

Состав бригадного нормокомплекта при устройстве котлованов 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 5 разряд – 1 чел. 3 разряд – 2 чел. 

2 
Экскаваторы одноковшовые на гусеничном ходу 0,65 

м3 
1 шт. 

3 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 

 

Установка обсадных труб в котлованы производится звеном рабочих в 

следующем составе: 

Таблица П2.6. 

Состав бригадного нормокомплекта при устройстве котлованов 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 6 разряд – 1 чел. 3 разряд – 4 чел. 

2 Автокран грузоподъёмностью 25 т 1 шт. 

3 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 

 

Сборка и монтаж опор производиться звеном рабочих в следующем 

составе: 

Таблица П2.7. 

Состав бригадного нормокомплекта 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 6 разряд – 1 чел. 3 разряд – 4 чел. 

2 Автокран грузоподъёмностью 25 т 1 шт. 

3 Агрегаты сварочные передвижные 1 шт. 

4 Лебедки ручные 5 т 1 шт. 

5 Дрель ручная электрическая 1 шт. 

6 Передвижная электростанция 4 кВт 1 шт. 

7 Автомобиль грузоподъёмностью до 5 т 1 шт. 

8 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 

 

3.2. Подготовительные работы 

До начала основных работ должны быть выполнены следующе 

подготовительные работы: 

1) Устройство подъездов к пикетам; 

2) Расчистка площадок от деревьев, пней, кустарников, валунов и 

других местных предметов, мешающих производству работ (в зимнее время – 

очистка от снега); 

3) Доставка на пикеты комплектов опор; 
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4) Раскладку элементов предпочтительно осуществлять в 

соответствии со схемой выкладки (с минимумом операций по перемещению 

элементов опоры). Выкладку элементов осуществлять на подкладки. 

При расчете технико-экономических показателей на сборку и монтаж 

опор подготовительные работы не учитываются. 

 

3.3. Последовательность и способы выполнения основных операций  

Сборка и монтаж опор и фундаментных конструкций выполняется в 

следующей последовательности: 

a. Разработка котлована: 

 Цилиндрический котлован разрабатывается буровой установкой 

KATO TE-1200V или другими, позволяющими производить бурение на 

глубину не менее 5,0 м, с диаметром бура 1200 мм  

  Для варианта с применением обсадной трубы разрабатывается  

котлован с откосами экскаватором KATO HD2045III (Super Exceed) или 

другими, позволяющими производить разработку котлована глубиной до 9 м. 

Допускается, при наличии технической возможности, разрабатывать котлован 

буровой установкой  SANY SR120 или другими, позволяющими производить 

бурение котлованов глубиной до 9 м и диаметром 1400 мм; 

 Особое внимание следует обратить на выбуривание котлованов 

точно по отвесу (вертикально) и на проектную глубину; 

 В целях сохранения котлованов от обрушения и для более 

качественной заделки опор в грунте, разработку котлованов следует 

производить не более чем за сутки до установки опоры. 

b. Установка обсадной трубы: 

 Обсадные трубы устанавливать в котлован автомобильным краном; 

 После установки обсадной трубы, пазухи и котлован засыпать 

местным грунтом и затрамбовать. При бурении котлована под обсадные трубы 

пазухи засыпать ПГС и затрамбовать (при больших глубинах пазухи 

заполнить ЦПР). Обсадную трубу заполнить ПГС до необходимой отметки и 

затрамбовать. 

c. Выкладка элементов опоры: 

 Выкладку секций опоры необходимо начинать с элементов стойки; 

 Собираемую опору расположить таким образом, чтобы автокран мог 

за один подъем взять опору и навести её на пробуренный котлован для 

установки; 

 После разметки места установки опоры и выкладки секций стойки, 

выполнить выкладку остальных элементов (лестниц, траверс), а также 

монтажных приспособлений; 

 При выкладке элементов целесообразно располагать их группами на 

некотором расстоянии друг от друга для удобства и ускорения сборки опоры, 

а также соблюдения мер безопасности; 
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 Во время проведения работ по выкладке элементов и сборке опоры в 

целях безопасности котлован закрыть щитом; 

 При разгрузке и сборке стойки опоры, модули стропить с двух 

концов «на удавку». 

d. Сборка стойки опоры: 

 Модули стойки необходимо разместить на подставках. В качестве 

подставок использовать деревянные бруски, также возможно использовать 

транспортную тару опоры. Для предотвращения качения стойки по 

подставкам установить удерживающие клинья; 

 Модули стыкуются поочередно, начиная с большего (стыковку 

каждого последующего модуля начинать после полного стягивания и 

скрепления предыдущего модуля); 

 При сборке стойки, стыкуемые модули стягивать до упора в 

свободном состоянии. Далее модули стягивать при помощи лебедки с усилием 

30 кН; 

 Фиксацию стыков произвести анкерными болтами. 

e. Установка изолирующих траверс. 

f. Установка лестниц и приварка шин заземления (после приварки шин 

заземления необходимо восстановить антикоррозионное покрытие). После 

установки лестниц и шин заземления, опору необходимо перевернуть таким 

образом, чтобы лестницы располагались снизу. 

g. Подъем опоры: 

 Перед подъемом опоры необходимо выполнить проверку 

надежности закрепления монтажных приспособлений и такелажа; 

 Строповку опоры производить «на удавку». Стропить под нижний 

хомут нижней траверсы для одноцепных опор и нижний хомут средней 

траверсы для двухцепных; 

 Для подъёма опоры и сборки стойки применять только ленточные 

текстильные стропы; 

 При подъёме опоры автокраном вертикальное положение опоре 

придают монтажники при помощи расчалок закрепленных в нижней части 

стойки. При подъёме опоры исключить её «волочение по земле»; 

 Для подъёма опоры применять автокран КС-45717К-2Р 

(грузоподъёмность 25 т,  длина стрелы 30,7 м). 

h. Установка опоры: 

Опору устанавливают в пробуренный котлован или обсадную трубу. 

После окончательной выверки опоры пазухи заполняют грунтом обратной 

засыпки и затрамбовывают. 

Выверку установленной стойки опоры произвести согласно допускам 

приведенным в таблице 8. 
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Таблица П2.8. 

Допуски при монтаже композитных опор 

№ 

п.п. 
Показатели Ед. изм. 

Кол-во 

ПК220-1 ПК220-2 

1 Отклонение верха опоры от вертикали вдоль и 

поперек линии 
мм 190 210 

2 Смещение конца траверсы в плане от линии 

перпендикулярной оси ВЛ 
мм 30 30 

 

 

Рисунок П2.2. Схема монтажа обсадной трубы 



55 

 

 

 
 

Рисунок П2.3. Схема выкладки элементов опоры. Схема строповки 

модулей 



 

 

 

 

Рисунок П2.4. Схема сборки ствола опоры 

 

Рисунок П2.5a. Схема подъема и установки опоры 
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Рисунок П2.5б. Схема подъема и установки опоры 
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3.4. Установка монтажных приспособлений.  

Монтажные площадки монтировать на установленную опору. Площадки 

устанавливаются на расстоянии 1400-1600 мм от опорного изолятора траверсы. С 

помощью поддерживающих тросов крепятся сначала к верхнему хомуту потом к 

нижнему хомуту траверсы. Затем основание монтажной площадки упирается в 

опору и притягивается к ней гибкими стропами. Площадки на опору поднимать 

при помощи блоков, которые устанавливаются на хомуте грозотроса, либо на 

хомутах верхних траверс. После завершения всех работ монтажные площадки 

демонтируются. 

В случае работы монтажника с монтажной люльки гидравлического 

подъёмника установка монтажных площадок не требуется. 

 

4. Техника безопасности при сборке и установке опоры 

Все работы по монтажу опор должны производиться со строгим 

соблюдением требований техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и 

действующим правилам. 

Особо следует обратить внимание на следующее: 

1) В момент подъема опоры запрещается находиться под опорой. 

Участвующие в подъеме, должны быть выведены в безопасную зону; 

2) Производить крепление оттяжек, блоков и других приспособлений в 

процессе подъема запрещается; 

3) Влезать на незакрепленную опору запрещается; 

4) Влезать на закрепленную опору без предохранительного пояса, 

производить работы наверху опоры без закрепления поясом запрещается; 

5) Демонтированные такелажные тросы и приспособления сбрасывать с 

опоры запрещается; 

6) Перед спуском такелажных тросов и приспособлений (с помощью 

веревки) рабочий, находящийся на опоре, должен предупредить людей, 

находящихся внизу, о необходимости удаления в безопасную зону. Лишь после 

ухода людей из опасной зоны рабочему, находящемуся на опоре, разрешается 

опускать такелаж и приспособления. 

 

5. Охрана окружающей среды 

Для снижения воздействия от строительных работ проводятся мероприятия 

по охране земельных ресурсов: 

не допускать мойку, ремонт машин и механизмов на территории 

строительной площадки, мытье, ремонт и техническое обслуживание 

строительных машин и техники осуществлять на производственных базах 

подрядчика и субподрядных организаций; 

заправку автотранспорта производить на существующих АЗС; 

сбор бытовых стоков в биотуалеты на строительной площадке с 

последующим вывозом спецтехникой в очистные сооружения;  
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во избежание загрязнения почвы предусматривается хранение 

производственных и твердых бытовых отходов в металлических контейнерах с 

крышками и плотных полиэтиленовых мешках, должна быть исключена 

возможность загрязнения грунтов и поверхностных вод; 

запрещение сжигания и закапывания в землю мусора. 

Мероприятия направленные на защиту атмосферного воздуха в зоне 

производства строительных работ: 

используемая при производстве работ техника должна соответствовать 

действующим нормам, правилам и стандартам в части выброса выхлопных газов, 

токсичных продуктов неполного сгорания топлива и аэрозолей, шума 

работающего двигателя и ходовой части; 

не допускать работу машин в форсированном режиме; 

Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду в 

период строительства: 

своевременный вывоз отходов в места конечного размещения отходов; 

запрещение закапывания в землю отходов. 

Мероприятия по снижению негативного воздействия на животный и 

растительный мир в период строительства: 

запрещается выжигание растительности, хранение горюче-смазочных 

материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания 

материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, 

гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, 

ухудшения среды их обитания;  

для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн) 

объектов животного мира необходимо выполнять мероприятия по снижению 

шумового воздействия. 

 

6. Пожарная безопасность 

Для обеспечения пожарной безопасности предусмотрены следующие 

мероприятия: 

 расчистка от насаждений, пней, камней и т.п. полосы земли вдоль 

трасс ВЛ; 

 запрет сжигания отходов; 

 запрет на хранение ГСМ и других легковоспламеняющихся 

материалов на территории стройплощадки; 

 не допускать возгорания при проведении сварочных работ. 
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7. Материально-технические ресурсы 

7.1. Механизмы и оборудование 

Таблица П2.9. 

Механизмы и оборудование 

№ п.п. Наименование Тип Марка Кол-во 
Технические 

характеристики 

1 Кран  автомобильный 
 

1 
Грузоподъемность 25 т 

Стрела 30,7 м 

2 Автомобиль 

 

Грузопассажирски

й 
 

1 
 

3 Буровая установка 
  

1 
Глубина бурения до 5 м, 

диаметр отверстия 1,2 м 

4 Экскаватор   1 Глубина разработки до 9 м  

5 Лебедка ручная 
 

1 

Грузоподъемность 2,0 т; 

Длина троса 10,0 м; 

Диаметр троса 9,0мм 

6 
Сварочный 

аппарат, шт.   
1 3,5 кВа 

7 
Электрическая 

трамбовка 
  1  

8 Электрогенератор 
Бензиновый или 

дизельный 
 1 

Выходное напряжение 220 

В 

7.2. Материалы и инструменты 

Таблица П2.10. 

Материалы и инструменты 

№ п.п. Наименование Кол-во Примечание 

1 Дрель электрическая, шт. 1 
 

2 Станина, шт. 1 П1058.01.01.000СБ 

3 Упор, шт. 1 П1058.02.000.СБ 

4 
Блок шкивовый с крюком 

LH6''*1/4,0т 
1 

 

5 Динамометр  4 т 1 
 

6 Трос l = 15 п.м, d=15 мм, шт. 2 ГОСТ 3062-80 

7 
Строп текстильный ленточный 

двухпетлевой СТП-5,0/3000, шт. 
1 

 

8 
Строп текстильный ленточный 

двухпетлевой СТП-1,0/5000, шт. 
2 

 

9 Скоба СК-70-1Б, шт. 2 
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10 

Замок полуавтоматический для 

расстроповки (Замок Смаля) 

7МВ16-5,0 

1  

11 
Ключ гаечный 7811-0027 (13х16), 

шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

12 
Ключ гаечный 7811-0474 (16х18), 

шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

13 
Ключ гаечный 7811-0468 (24х30), 

шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

14 
Ключ гаечный 7811-0471 (30х36), 

шт. 
4 ГОСТ 2839-80 

15 Кувалда масса 5 кг, шт. 1 ГОСТ 11401-65 

16 Ломы диаметром Ø 28 мм, шт. 1 
 

17 Рулетка стальная 10 м, шт. 1 
 

18 Отвес, шт. 1 
 

19 Шнур капроновый Ø 14 мм, п.м 2х25 ТУ 6-13-99-96 

20 Шнур капроновый Ø 5 мм, п.м 2х25 ТУ 6-13-99-96 

21 
Свёрла спиральные по  бетону и 

камню  Ø 10 мм, шт. 
3 

 

22 
Свёрла спиральные по  бетону и 

камню  Ø 12 мм, шт. 
3 

 

23 
Свёрла спиральные по  бетону и 

камню  Ø 18 мм, шт. 
3 

 

24 Брус 10х10х100, шт. 10 
 

25 
Клинья деревянные 10х10х20, 

шт. 
10 

 

26 
Площадки монтажные, 

комплектов 
6  

27 
Электроды диаметром 4мм Э42, 

упаковок 
1  

28 
Композиция цинконаполненная 

«Цинотан», кг 
0,5  

29 
Инструмент геодезический,  

комплект 
1  

30 Трубы обсадные, шт. 

в соответствии с 

рабочей 

документацией 

 

31 ПГС, м
3
 

в соответствии с 

рабочей 

документацией 

 

 

 

 

normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/SGE?dob=40878.000000&dol=40944.605660
normacs://normacs.ru/FIV?dob=40878.000000&dol=40944.605660
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7.3. Защитные средства 

Таблица П2.11. 

Защитные средства 

№ п.п. Наименование Кол-во Примечание 

1 
Пояса монтерские с карабинами 

и цепями, комплект, шт. 
2 

 

2 Каска защитная, шт. 12 ГОСТ Р 12.4.207-99 

3 Перчатки строительные, пар 12  

4 Аптечка строительная, шт. 1  
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Приложение 3  

к Методическим указаниям 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТРАСЛЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ И 

ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ ПО МОНТАЖУ 

КОМПОЗИТНЫХ ОПОР 
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1 Область применения 

Проект отраслевых элементных сметных норм и единичных расценок 

распространяется на сборку и установку промежуточных композитных опор ВЛ 

напряжением 110-220 кВ и на устройство фундаментных конструкций к ним. 

Отраслевые элементные сметные нормы и расценки разработаны на 

основании типовых проектов ТП5772-045 «Промежуточные композитные опоры 

для одноцепных и двухцепных ВЛ 110 кВ с применением изолирующих траверс» 

и ТП5772-046 «Промежуточные композитные опоры для одноцепных и 

двухцепных ВЛ 220 кВ с применением изолирующих траверс» разработанных 

ЗАО «Феникс-88». 

 

2 Нормативные ссылки 

В настоящей документации использованы нормативные ссылки на 

следующие нормативные документы: 

МДС 81-35.2004  Методика определения стоимости строительной 

продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014); 

МДС 81-20.2000  Методическими указаниями по разработке единичных 

расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-

строительные работы; 

МДС 81-3.99  Методическими указаниями по разработке сметных норм и 

расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств; 

ЕНиР  Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы. 

 

3 Термины и определения 

В настоящей документации приведены термины с соответствующими 

определениями: 

Элементные сметные нормы – совокупность затрат, необходимых для 

выполнения строительных, монтажных или других работ, отнесенных на 

принятый измеритель. Нормы содержат следующие показатели: 

 затраты труда рабочих в чел-ч; 

 средний разряд работы; 

 затраты труда машинистов в чел-ч; 

 состав и время эксплуатации строительных машин и механизмов в 

маш-ч; 

 перечень материалов, изделий, конструкций и их расход в физических 

единицах измерения. 

Единичные расценки – совокупность стоимостных  и натуральных 

показателей, предназначенных для определения стоимости строительных, 

монтажных или других работ, отнесенных на принятый измеритель, в 

определенном  уровне цен. Расценки содержат следующие показатели: 

 прямые затраты в руб.; 

 оплата труда рабочих в руб.; 

 стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов в руб.; 
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 оплата труда механизаторов в руб.; 

 стоимость материалов, изделий и конструкций (кроме указанных в 

физических единицах измерения) в руб.; 

 нормы расхода материалов, изделий и конструкций (кроме учтенных в 

руб.) в физических единицах измерения; 

Отраслевые сметные нормы и единичные расценки – нормы и расценки для 

определенной отрасли строительства (энергетическая, транспортная, связь и т.д.). 

 

4 Общие положения 

1) Проект отраслевых элементных сметных норм и единичных расценок 

предназначен для определения стоимости строительства, уменьшения издержек и 

сроков при строительстве ВЛ 110-220 кВ с применением композитных опор. 

2) Единичные расценки составлены в базисном уровне цен 2001 года для 

Московской области. Переход в уровни текущих цен других регионов РФ 

выполняется применением поправочных индексов. 

3) В расчете отраслевых единичных расценок приняты базисные цены на 

ресурсы, представленные в составе таблиц отраслевых единичных расценок. 

4) Затраты времени на устройство котлованов под опоры, устройство 

котлованов под обсадные трубы для опор и монтаж обсадных труб в котлованы 

принят в соответствии с расчетом по ГЭСН. Машины и механизмы, используемые 

в данных видах работ, приняты по указанному выше документу. В случае 

использования при строительстве других видов основного оборудования 

необходима разработка ЭСН с учетом характеристик и специфики применяемого 

оборудования. 

5) Затраты времени на сборку и установку опор приняты по 

хронометражу, который фиксировался при проведении сертификационных 

испытаний опытных образцов опор. 

6) На основании разработанных ЭСН составляются единичные расценки 

на сборку и установку промежуточных композитных опор и фундаментных 

конструкций к ним. Стоимость единицы времени труда рабочих-строителей и 

машинистов, а также стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается 

в соответствии с ФСЦМ и ФСЭМ. Стоимость опор при этом не учитывается. 

7) Затраты на доставку материалов к месту установки опор не 

учитываются. 

8) Отраслевыми элементными сметными нормами и единичными 

расценками предусмотрено устройство цилиндрических котлованов диаметром 

900-1200 мм и глубиной от 4 м до 5,5 м, для установки в них опор, а также 

котлованов диаметром 1400 мм и глубиной от 4,5 м до 9 м для установки 

обсадных труб с последующей установкой опор.  

9) Отраслевыми элементными сметными нормами и единичными 

расценками предусмотрена установка предварительно собранных на земле 

композитных опор. 

10) Отраслевые элементные сметные нормы и единичные расценки 

составлены на единицу измерения – 1 котлован, 1 обсадная труба и 1 тонна. 
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5 Технология и организация работ 

5.1  Устройство котлованов под композитные промежуточные опоры 

для ВЛ 110-220 кВ  без применения обсадных труб 

При разработке котлованов учитываются следующие работы: 

 - Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра 

котлована. 

 -  Установка шнека и наращивание шнека (при бурении котлована на 

глубину более 4м). 

 -  Бурение скважин диаметром до 1200 мм. 

  - Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. 

 

Таблица П3.1. 

Состав бригадного нормокомплекта при устройстве котлованов 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 5 разряд – 1 чел  3 разряд – 2 чел 

2 Буровая установка 1 шт 

3 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 

  

5.2  Монтаж обсадной трубы в котлован под композитные 

промежуточные опоры для ВЛ 220 кВ 

При монтаже обсадной трубы учитываются следующие работы:  

 - Подъем  обсадной трубы.    

 - Установка обсадной трубы в котлован.  

 - Выверка. 

 
Таблица П3.2. 

Состав бригадного нормокомплекта при установке обсадной трубы 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 6 разряд – 1 чел  3 разряд – 4 чел 

2 Автокран грузоподъёмностью 25 т 1 шт 

3 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 

 

 

5.3  Монтаж одностоечных свободностоящих композитных 

промежуточных опор для ВЛ 110-220 кВ 

При сборке композитных опор в расчете сметных норм учитываются 

следующие основные работы: 

 Сборка модулей.  

 Закрепление посадки.  

 Сборка опоры: выкладка стоек, разбивка и сверление отверстий по стволу 

опоры под оснастку; монтаж оснастки, траверс и лестниц, приварка шин 

заземления. 
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 Восстановление антикоррозионного покрытия. 

 Подъем опоры. 

 Установка опоры автокраном.  

 Выверка и закрепление опоры. 

 

Таблица П3.3. 

Состав бригадного нормокомплекта при сборке и монтаже опор 

№ Наименование ресурсов бригадного нормокомплекта Характеристика ресурса  

1 Электромонтеры-линейщики 6 разряд – 1 чел  3 разряд – 4 чел 

2 Автокран грузоподъёмностью 25 т 1 шт. 

3 Агрегаты сварочные передвижные 1 шт. 

4 Лебедки ручные 5 т 1 шт. 

5 Дрель ручная электрическая 1 шт. 

6 Передвижная электростанция 4 кВт 1 шт. 

7 Автомобиль грузоподъёмностью до 5 т 1 шт. 

8 Геодезический инструмент (нивелир)  комплект 

 

6 Объемы работ 

1) Для определения отраслевых элементных сметных норм и единичных 

расценок принимается перечень земляных работ на бурение котлованов под 

опоры и обсадные трубы, в зависимости от диаметра устанавливаемой опоры или 

обсадной трубы и глубины заложения (табл. 4, 5). 

Таблица П3.4. 

Перечень разрабатываемых котлованов под непосредственную установку опор 

Глубина 

скважины, 

м 

Диаметр 

скважины, 

м 

Время 

бурения, 

час  

3,5 0,9 0,28 

4 1,1 0,34 

4,5 1,0 0,34 

5 1,2 0,57 

 

Таблица П3.5. 

Перечень разрабатываемых котлованов под установку обсадных труб 

Глубина 

скважины, 

м 

Диаметр 

обсадной 

трубы, м 

Масса 

обсадной 

трубы, кг 

Объем 

засыпки 

пазух, 

м
3
 

Объем 

полости сваи 

заполняемый 

грунтом, м
3
 

Время 

выгрузки 

обсадной 

трубы, час 

4,5 1,22 1400 13,95 1,75 0,29 

5 1,22 1550 15,49 2,34 0,29 

5,5 1,22 1700 17,04 2,92 0,29 

6 1,22 1850 18,59 3,51 0,29 

6,5 1,22 2000 20,14 4,09 0,36 

7 1,22 2150 21,69 4,67 0,36 



68 

 

 

7,5 1,22 2300 23,24 5,26 0,36 

8 1,22 2450 24,78 5,84 0,36 

8,5 1,22 2600 26,34 6,43 0,36 

9 1,22 2750 27,88 7,01 0,36 

 

2) Для определения отраслевых элементных сметных норм и единичных 

расценок принимается установленный в технологических картах перечень 

промежуточных опор ВЛ напряжением 110 кВ (табл. 6) и 220 кВ (табл. 7). 

 

Таблица П3.6. 

Основные характеристики композитных опор ВЛ 110 кВ 

№ 

пп 

Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

ПК110-1 ПК110-2 

1 Масса кг 1650 2440 

2 Количество цепей шт. 1 2 

3 Высота от уровня земли до места подвески 

грозотроса 
м 23,5 26,6 

4 Высота от уровня земли до нижней траверсы м 13,2 12,4 

5 Полная длина стойки опоры м 27,7 31,2 

6 Заглубление стойки м 3,5 4,0 

7 Диаметр котлована м 0,9 1,1 

 

Таблица П3.7. 

Основные характеристики композитных опор ВЛ 220 кВ 

№ 

пп 

Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

ПК220-1 ПК220-2 

1 Масса кг 2380 3500 

2 Количество цепей шт. 1 2 

3 Полная длина стойки (длина стойки опоры 

под обсадную трубу) 
м 33,5(32,0) 37,4(35,4) 

4 Высота от уровня земли до грозотроса м 24,1 27,2 

5 Высота от уровня земли до нижней 

траверсы 
м 16,1 15,1 

6 Заглубление стойки при установке без 

обсадной трубы 

м 
4,5 5,0 

7 Заглубление стойки при установке в 

обсадную трубу 

м 
3 3 

8 Диаметр котлована  м 1,1 1,2 
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7 Отраслевые элементные сметные нормы 

7.1 ЭСН на устройство котлованов под композитные промежуточные 

опоры  для ВЛ 110-220 кВ без применения обсадных труб 

Состав работ: 

01. Установка буровой машины и выверка штанги бура над отметкой центра 

котлована. 

02. Установка шнека и наращивание шнека (при бурении котлована на 

глубину более 4м). 

03. Бурение скважин диаметром до 1200 мм. 

04. Очистка бура и откидывание грунта от бровки котлована. 

Измеритель: 1 котлован 

33-01-100-1  диаметр 1200 мм, глубина 4 м, грунт 1 группы 

33-01-100-2  диаметр 1200 мм, глубина 4 м, грунт 2 группы 

33-01-100-3 на каждые 0,5 метра увеличения глубины сверх 4 м добавлять к 

нормам 33-01-100-1 

33-01-100-4 на каждые 0,5 метра увеличения глубины сверх 4 м добавлять к 

нормам 33-01-100-2 

Таблица П3.8. 

ЭСН на устройство котлованов без обсадных труб 
Шифр 

ресурса 

(не учтен.) 

Наименование элемента затрат 
Ед. 

измер. 

33-

01-

100-1 

33-01-

100-2 

33-01-

100-3 

33-01-

100-4 

1 

1.1 

2 

Затраты труда рабочих-строителей 

Средний разряд работы 

Затраты труда машинистов 

чел-час 

 

чел-час 

0,44 

3,6 

0,46 

0,78 

3,6 

0,81 

0,05 

3,6 

0,06 

0,1 

3,6 

0,11 

3 

140603 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Установки буровые для бурения 

скважин под сваи шнекового бурения, 

глубиной: до 20 м, диаметром до 800, 

1000, 1300 мм 

 

маш-час 

 

 

 

0,46 

 

 

0,81 

 

 

0,06 

 

 

0,11 

 

 

 

7.2 ЭСН на монтаж обсадной трубы в котлован под композитные 

промежуточные опоры для ВЛ 220 кВ 

Состав работ: 

01. Подъем  обсадной трубы.    

02. Установка обсадной трубы в котлован.  

03. Выверка.  

Измеритель: 1 обсадная труба 

33-01-102-1  диаметр 1220 мм, длина 4,5 м  

33-01-102-2  на каждые 0,5 метра увеличения длины сверх 4,5 м добавлять к 

нормам 33-01-102-1 
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Таблица П3.9. 

ЭСН на монтаж обсадной трубы 
Шифр 

ресурса 
Наименование элемента затрат 

Единица 

измерения 
33-01-102-1 33-01-102-2 

1 

1.1 

2 

Затраты труда рабочих-строителей 

Средний разряд работы 

Затраты труда машинистов 

чел-час 

 

чел-час 

0,25 

3,6 

0,03 

0,07 

3,6 

0,01 

3 

021144 

 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Краны на автомобильном ходу при работе на 

других видах строительства  25 т 

 

маш-час 

 

 

0,03 

 

 

0,01 

4 

1030280 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ 

Трубы стальные электросварные 

прямошовные и спирально-шовные группы А 

и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм
2
, 

наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 

10 мм 

 

м 

 

 

 

 

 

4,5 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

 

 

7.3 ЭСН на монтаж одностоечных свободностоящих композитных 

промежуточных опор для ВЛ 110-220 кВ 

Состав работ: 

01.Сборка модулей.  

02. Закрепление посадки.  

03. Сборка опоры: выкладка стоек, разбивка и сверление отверстий по 

стволу опоры под оснастку; монтаж оснастки, траверс и лестниц, приварка шин 

заземления. 

04. Восстановление антикоррозионного покрытия. 

05. Подъем  опоры.   

06. Установка опоры автокраном.  

07. Выверка и закрепление опоры. 

Измеритель: 1 т 

33-01-103-1  композитная одноцепная промежуточная опора массой до 2 т 

33-01-103-2  композитная двухцепная промежуточная опора массой до 3 т 

33-01-103-3  композитная одноцепная промежуточная опора массой до 3 т 

33-01-103-4  композитная двухцепная промежуточная опора массой до 4 т 

 

Таблица П3.10. 

ЭСН на монтаж одностоечных свободностоящих композитных промежуточных 

опор ВЛ 110-220 кВ 

Шифр 

ресурса 
Наименование элемента затрат 

Ед. 

измер. 

33-01-

103-1 

33-01-

103-2 

33-01-

103-3 

33-01-

103-4 

1 

1.1 

2 

Затраты труда рабочих-строителей 

Средний разряд работы 

Затраты труда машинистов 

чел-час 

 

чел-час 

7,75 

3,6 

2,73 

6,87 

3,6 

2,25 

6,93 

3,6 

2,32 

6,53 

3,6 

2,08 

3 

021144 

МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 

Краны на автомобильном ходу при 

 

маш-час 

 

2,65 

 

2,17 

 

2,24 

 

2 
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8 Отраслевые единичные расценки 

Раздел 01. Воздушные линии электропередачи напряжением 35-1150 кВ 

8.1 Разработка цилиндрических котлованов под композитные опоры и 

обсадные трубы 

Таблица П3.11. 

ЭСН на устройство цилиндрических котлованов 
В сметных ценах на 2001 г.  

№№ Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты 

расценок строительных работ и конструкций измерения 
затраты, 

руб. 

оплата 

труда 

эксплуатация 

машин 

материал

ы 

труда 

рабочих 

(Коды 

неучтенных 

материалов) 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками 

материалов 

  рабочих 

строителе

й 

всего в т.ч. 

оплата 

труда 

машинис

тов 

расход 

неучтенн

ых 

материал

ов 

строителе

й 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Табл. 33-01-100  Устройство котлованов под композитные промежуточные опоры  для ВЛ 110 -220 кВ без 

применения обсадных труб 

Измеритель: 1 котлован 

                                                           
6
 Комплект опоры включает в себя: композитную стойку, изолирующие траверсы, лестницы, шины заземления, 

элементы крепления, метизы. 

 

 

040202 

030306 

 

330206 

040101 

400001 

работе на других видах строительства 

25 т 

Агрегаты сварочные передвижные  

Лебедки ручные и рычажные тяговым 

усилием 49,05 кН (5 т) 

Дрели: электрические 

Электростанции передвижные 4 кВт 

Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 

 

 

маш-час 

маш-час 

 

маш-час 

маш-час 

маш-час 

 

 

0,4 

0,75 

 

0,25 

0,65 

0,08 

 

 

0,4 

0,75 

 

0,33 

0,73 

0,08 

 

 

 

0,4 

0,75 

 

0,25 

0,65 

0,08 

 

 

 

0,4 

0,75 

 

0,33 

0,73 

0,08 

4 

1110104 

1020316 

1011513 

1138084 

 

1138083 

 

(1109126) 

 

МАТЕРИАЛЫ 

Брус 10х10х100 (0,12м
3
 – 1 шт.)  

Клинья (деревянные) 10х10х20 

Электроды диаметром 4мм Э42 

Композиция цинконаполнненая 

полиуретановая «Цинотан» 

Композиция полиуретановая 

«Ферротан» 

Металлические плакаты 

Комплект опоры
6
 

 

м
3 

шт 

кг 

кг 

 

кг 

 

шт 

т 

 

0,6 

5 

0,25 

0,05 

 

0,05 

 

- 

- 

 

0,4 

3,33 

0,21 

0,05 

 

0,05 

 

- 

- 

 

0,4 

3,33 

0,21 

0,05 

 

0,05 

 

- 

- 

 

0,3 

2,5 

0,19 

0,06 

 

0,06 

 

- 

- 
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№№ Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты 

расценок строительных работ и конструкций измерения 
затраты, 

руб. 

оплата 

труда 

эксплуатация 

машин 

материал

ы 

труда 

рабочих 

(Коды 

неучтенных 

материалов) 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками 

материалов 

  рабочих 

строителе

й 

всего в т.ч. 

оплата 

труда 

машинис

тов 

расход 

неучтенн

ых 

материал

ов 

строителе

й 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Устройство цилиндрических котлованов диаметром до 1200 мм: 

33-01-100-01 глубина 4 м, группа грунтов: 1 1 котлован 215,26 4,04 211,22 11,55  0,44 

         

33-01-100-2 глубина 4 м, группа грунтов: 2 1 котлован 379,09 7,16 371,93 20,33  0,78 

         

33-01-100-3 

Добавлять на каждые 0,5 метра 

увеличения глубины сверх 4 м к 

расценке 33-01-100-1 

1 котлован 28,01 0,46 27,55 1,51  0,05 

         

33-01-100-4 

Добавлять на каждые 0,5 метра 

увеличения глубины сверх 4 м к 

расценке 33-01-100-2 

1 котлован 51,43 0,92 50,51 2,76  0,1 

         

 

8.2 Монтаж обсадной трубы в котлован под композитные промежуточные 

опоры для ВЛ 220 кВ 

Таблица П3.12. 

ЭСН на монтаж обсадной трубы в котлован 

В сметных ценах на 2001 г. 

№№ Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты 

расценок строительных работ и конструкций измерения затраты, 

руб. 

оплата 

труда 

эксплуатация 

машин 

материал

ы 

труда 

рабочих 

(Коды 

неучтенных 

материалов) 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками 

материалов 

  рабочих 

строителе

й 

всего в т.ч. 

оплата 

труда 

машинис

тов 

расход 

неучтенн

ых 

материал

ов 

строителе

й 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Табл. 33-01-102  Монтаж обсадной трубы диаметром 1220 мм в котлован 

Измеритель: 1 обсадная труба 

 Монтаж обсадной трубы длиной: 

33-01-102-1  длиной 4,5 м 
1 обсадная 

труба 
10034,04 2,30 14,29 0,54 10017,45 0,25 

33-01-102-2 

на каждые 0,5 м увеличения 

длины обсадной трубы сверх 4,5 

м добавляется к расценке 33-01-

102-1 

1 обсадная 

труба 
1118,45 0,64 4,76 0,18 1113,05 0,07 
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8.3 Монтаж композитных опор  

Таблица П3.13. 

ЭСН на устройство цилиндрических котлованов 

В сметных ценах на 2001 г. 

№№ Наименование и характеристика Ед. Прямые В том числе, руб. Затраты 

расценок строительных работ и конструкций измерения затраты, 

руб. 

оплата 

труда 

эксплуатация 

машин 

материал

ы 

труда 

рабочих 

(Коды 

неучтенных 

материалов) 

Наименование и характеристика 

неучтенных расценками 

материалов 

  рабочих 

строителе

й 

всего в т.ч. 

оплата 

труда 

машинис

тов 

расход 

неучтенн

ых 

материал

ов 

строителе

й 

чел.-ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Табл. 33-01-103  Монтаж композитных опор 

Измеритель: 1 т 

 Монтаж и сборка: 

33-01-103-1 

композитной одноцепной 

промежуточной опоры массой до 

2 т 

1 т 2344,27 71,15 1297,29 55,75 975,83 7,75 

         

33-01-103-2 

композитной двухцепной 

промежуточной опоры массой до 

3 т 

1 т 1788,91 63,07 1070,92 48,11 654,92 6,87 

         

33-01-103-3 

композитной одноцепной 

промежуточной опоры массой до 

3 т 

1 т 1820,49 63,62 1101,95 48,43 654,92 6,93 

         

33-01-103-4 

композитной двухцепной 

промежуточной опоры массой до 

4 т 

1 т 1546,69 59,95 989,93 45,08 496,81 6,53 

         

Примечание.  

1. Разработку котлованов под композитные промежуточные опоры для ВЛ 110-220 кВ 

без применения обсадных труб с диаметром котлована до 1 м следует применять по 

аналогичным по составу работ расценкам ГЭСН33-01-007-03 и ГЭСН33-01-007-04, с пометкой 

«применительно». 

2. Разработку котлованов под композитные промежуточные опоры для ВЛ 220 кВ с 

применением обсадных труб следует применять по аналогичным по составу работ расценкам 

ГЭСН01-01-003 (экскаватор с ковшом вместимостью 0,65 м
3
) в соответствии с группой грунта. 

3. Обратную засыпку котлованов и пазух следует принимать по расценкам ГЭСН01-01-

035 – при засыпке бульдозером и ГЭСН 01-02-061 – при засыпке пазух вручную, в соответствии 

с группой грунта. 

4. Установку ж/б ригеля под композитные промежуточные опоры 110кВ следует 

применять по аналогичным по составу работ расценкам ГЭСН33-01-001-14, с пометкой 

«применительно». 

5. Работы на демонтаж композитных опор необходимо определять по 

соответствующим расценкам на их монтаж, без учета стоимости материальных ресурсов, с 

применением к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-строителей и стоимости 

эксплуатации машин и механизмов коэффициента 0,8. 


