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Предисловие

«Укрупненные стоимостные показатели электрических сетей» разработаны 

О целью ошейки необходимых инвестиций в сооружение ВД и ПС при технико- 

экономическом сравнений вариантов и обеспечения точности технико- 

экономических расчетов при схемном проектировании. Указанная работа 

включает широкий круг стоимостных показателей элементов электрических сетей 

энергосистем. За базисный уровень принят уровень цен, сложившихся на 

01.01.2000г.
В настоящую работу включены материалы по демонтажу оборудования, а 

также учтены замечания ряда пользователей «Укрупненных стоимостных 

показателей электрических сетей (СО 00.03,03-06)». В работе справочно 

приводятся данные о стоимости элементов электрических сетей в зарубежных 

энергосистемах, относящиеся к концу 1990-х годов.

Сведения о стандарте

1. РАЗРАБОТАЙ Производственно-техническим департаментом ОАО 
«Институт «ЭНЕРГОСЕТЫ1РОЕКТ».

2. ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ взамен СО 00.03.03-06 «Укрупненные
стоимостные показатели электрических сетей» приказом генерального директора 
ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» № c t f  от года.
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С Т А Н Д А Р Т  О Р Г А Н И З А Ц И Я  ОАО «Ш СТИТУТ 

«аШРШ СЕ'ВШ РОГКТ>>

УКР¥1Ш ЕННЬтСТОХШ ОСТНЬте ПОКАЗАТЕЛИ

эл Е К Т Р и ад ск и х  с е т е й

Дата введения « 2007т.

1. Область применения

Укрупнеойаые схожмостнке показатели (УСП) электрических 
сетей яапрязш шм 35 кВ и выше предназначены для:

• оценки объема шзрвестшщй при датировании нового строительства, 

а в отдельных случаях, и при реконструкции электросетевых

объектов;

• технико-экономических расчетов яри сопоставлении вариантных 
решений, выбора схем элекгрических сетей («схемное^

проектирование»);

• разработки обоснований инвестиций и бизнес-планов;
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со тмтът
% Нормативные ссылки

2Д.Воснову определения У СП положены:
* шжераалы, обобщающие сметные распеты к проектам конфетных 

объектов;
• Tpefшванйл к шрошеявнсй и механической части электросетевых 

объектов, отщедезщемые «Правилами усяроЩйсва ода1СЦюу<язэдх«еж» 
7-го издания;

* «Нормы тешолотческого проектирования подстанций переменного 
тока 0 вмсЩим напряжением Э5-750 кВ (СО 154-34.20.122-2006)». 
Утверждены П ризом ОАО «ФСК ВЭ€>> от 16.06̂ 2006. № 187;

• «Нормы технологического проектирования воздушных линий 
эмтронередачи йшхряжейием 35-750 кВ (СО 154-34,20.121-2006)». 
УтверШйашсЩшазсш ОАО «ФСКВЭС» от Щ.06.2006. Ш187;

• действующие цены та оборудование и материалы заврдов-
доЩШщкдв;

♦ отнешые данные Департамента инвестиционной политики РАО 
«ЕЭС России» по текущему финансированию объектов 
электрических сетей.

2.2, Общйе требования Минстроя РФ по организации проектирования

• «Порядке разработки, согласования, утверждения и состава 

обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и 

сооружений» (Минстрой РФ, 1995 г., СП 11-101-95):

* «Инструкции о порядке разработки, согласования, утверждения и 

состава Проектной документации На строительство предприятий, 

зданий и сооружений» (Минстрой РФ, 1995 г., СНиП 11-01-95). 

Несмотря на отмену действия СНиП 11-01-95 и СП-101-95

(Постановление Госстроя РФ от 12.07,2002 г. № 86) и отсутствие замены этих 

нормативных документов, Госстрой РФ своим письмом от 20 марта 2003 г. К» 

СК-12692/3 разъясняет:
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■Щ© утверждения в ущатшвяейиом порядкефедеральных строительных

проектных ; работ, вш ш Ш э ■ использование в практике реального 

!Лроек,г1ф0йЩйя ранее дейетвовавщих СНШ  1ИН-95 и .{Щ 11-101-95 в 

качестве ■ рекомевдуемшс : годожешй в  части, не противоречащей 

федеральным законам а . шстановлешшм Правительства российской 

Федерации»*
%&4 В  ^ртветствщ  с СП 1Ы  0 Ь95 щтяНЗШ подготовка строительства

ШС!ШГШ'Тр^В1ШОВ1

•  UW, этап определение цеди инвестирования* назначения и 

мощности объекта ощоительства, НШ евкШ уры продукции, места 

(района) размещения объекта с учетом пришштщшвньш требований 

и условий заказчика (инвестора). На основе необходимых 

йсойедоващйг и проработок об источниках фщшющювания, 

■условиях и средствах реализащша поставленной цели заказчиком 

проводится оценка возмрщгостей инвестирования;

• 2-ой этап -  разработка обоснований ннвествдай в строительство на 

основании полученной информации, требований государственных 

орланов и  заинтересованных оргашзаццй, в объеме, достаточном 

дай принятия заказчиком (инвестором) решений о целесообразности 

дальнейшего инвестирования, получения от соответствующего 

органа исполнительной власти предварительного выбора места 

размещения объекта, о разработке проектной документации;

• 3-ий этап -  разработка, согласование, экспертиза и утверждение 

проектной документации, получение на ее основе решения об 

отводе земельного участка под строительство.

Основным проектным документом на строительство объекта является, 

как правило, проект строительства, частью которого является сметная 

документация. На основании утвержденного проекта строительства 

разрабатывается рабочая документация по объекту.

, решамещащушЩНх вьщошение ире|цщоектаь1х и

з
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Х^тоязцие У0П используются при вьшоянении 1-го и 2-го этапов 

Проещшй подготовка; строительства, На базе использования УСП могут 

форШроваТБсздоговоржьхе -цены царшработку 1цк>еМой;докуме1ггаций.

2.4. Определение стоимости проекта па строительство осуществляется с 

унестм «Справочника базовых цеп на проектные работы для строительства. 

Объекты энергетики», утверЭДешюго Председателем Правления РАО «ЕЭС 

Росшей» А.В. Мубайеем; lO.i02.0B, а трак© «Общих указаний но применению 

Справочников базовых цен на проектные работы для строительства», 

утвержденяшс ШстшощениемГосстроя РФ от 07.08.02 Х« 102.

2.5. У СП приведены в базисном уровне цен й не включают НДС. В 

соответствии е Постшовяевнем Госстроя РФ отО84042ОО2 Ха 16 «О мерах по 

з^ер ш щ ш  шрехсда На жовущ емешо-норматшвущ базу ценообразования 

В строительстве» за базисный уровень принят уровень цен, слояшдашихея на 

01.01.2000г, Определение стоимости строительства в текущий (прогнозном) 

уровне цен осуществляется с применением индексов пересчета стоимости в 

текущий (протезный) уровень цен. Индексы лредставлязот собой отношение 

стоимости продукции, работ или ресурсов в текущем уровне цен к стоимости 

в базисном уровне цен.

Индексы цендубликущтся в:

• Вестнике Управления ценообразования и сметают нормирования

Госстроя России (Государственното Комитета Российской Федерации

до строительству и жнлишво-крммуналъному комплексу);
• Межрегиональном шформационно-анашгшческом бюллетене

«Индексы цен в строительстве», издаваемом «КО-ИНВЕСТ».

С использованием индексов цен могут быть выполнены:

• оценка объема капитальных вложений в текущем уровне цен при 

выполнении макроэкономических, плановых и статистических 

расчетов;

• расчет стоимости строительства в составе обоснований инвестиций 
и бизнес-планов.
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Определение тошмтш строительства но УШ1 в текущем 
(прошхщсш;) уровне цш <щщттшшт с применением явщвквов на 
кашхальньщ , и « щ  приводимых в Межретшоншшном шформацтавно- 
анадшЗДещпм бюллетене «Шдащы цен в строительстве^ издаваемом «ЕО-
итшсш

Мтешт дан но шщтшшим вложениям и элементам их 
технолонннеокой структуры та отрасли «Эленгроэнергетика» РФ (е I 
квартала 2005 года - по видам экшомической деятельности) приведены в 
таблД, Указанные индексы не включают НДС.

Таблица 1
Индексы цш по каицтальпым вложениям и элементам их 

технологической структуры по отрасли «Электроэнергетика» (с I кв.
200$ г» - но видам экоцОмвнеекой деятельности «Производство, 

передача я раснределеяяе элеггроэнергяй, газа, пара я горячей воды).

Капитальные вложения
(по отнощеншо К уровню цен но еооюшаю да 01.01.2000г.)

дек.2001г. дек,2002г. декДООЗг. дед.2004г. дек,2О05г. дек.2006г.

1,324 1,531 1,707 2,418 2,709 3,048
Строительно-монтажные работы 

{По отнощеншо ж уровню дай по состоянию на 01,01.2000г.)
дек.2001г. дек2002г.' дек.2003г. дек.2004г. дек.20О5г дек.2006г.

1,454 U33 1,998 2,775 3,195 3,682
Технологическое оборудование

(по отношению к уровню дан по состоянию да 01,01.2000г.)
дек.2001г. дек,2002г. дек.2003г. дек.2004г. дек.2005г дек.2006г.

1,225 1,360 1,468 2,032 2,225 2,369
Прочие работы

(по отношению к уровню цен до состоянию на 01.01,2ОО0г.)
дек.2001г. дек.2002г. дек.20ОЗг. дек.2004г. дек.2005г. дек.2006г.

1,665 1,924 2,197 3,070 3,280 3,809

2.6. Базисные УСП учитывают стоимостные показатели на 1 км 

воздушных и кабельных линий, а также на подстанции в целом и по их



GO 00.Ш.03-07
о е ш ш м  элементам дщ  нормальных условий строительства в европейской: 

части йфайаиа о |^дадаш я стоимости строительства электрических 

сетей в других районах дешрализованшго эяеюроенабже1шя страны 

Iщттатшш- повышающие терршорйшшшые коэффициенты к базисной 

сДош^сш электроеетевьж объектов (табл. 2).

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

ориентировочная стошоеть строительства линий электропередачи может 

быть определена применением повышающих коэффициентов 2,{Ш,:7. К 

стоимости строительства подстанций в . этих районах применяется 
повъшакшрй етффцдант 1,5-2,0 (в отдельных случаях, для мощных 
дадстащщй со сложной схемой доставки оборудования и тяжелыми 
условиями: строительства- до3,0).

Таблица 2
Территориальные повышающие коэффициенты к  базисной; стоимости 

электросетевых объектов

Районы Территориальные коэффициенты
Воздушные линии Подстанции

Европейская часть 
России (без Урала) 1,0 1,0
Урал 1,1*1,2 1.1-U
Западная Сибирь 1,3-1,7 1,3-1,б
Восточная Сибирь 1,4-1,7 1,4-1,6
Дальний^ осток 1,3-1,8 1,3-1,7
Северо-Западный 1,0-1,1 1,0-1,2
Северный Кавказ 1,0-1,2 1,0-1,2

2.7. УСП учитывают все затраты в сооружение ВЛ и ПС по объектам 

производственною назначения (базисные показатели стоимости). Затраты, 

связанные со строительством РПБ, жилстроительством, использованием 

вертолетов, производством специальных строительных работ (плывуны,

6
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скальные грунты и др.), устройством больших переходов черал водные 
Преградагбшиеньши шказщеяями стоимости ВД жШ^шучттьт,

Затраты, щ  вкадчешше в базисные показатели, определяются 
шдаидуальнБш распетом иди по проекту^аналогу,

2.8. Стоимости отчуждаемых земельных участков -  постоянный отвод 
земель -  для линий здекзропередаяи и подстанций припишется с учетом 
«Правил определения размеров земельных: участков для размещения 
воздушных линий электропередачи и опор линий связи» обслуживающих 
эисйричесхие сетШу рщержденнах Йравшедвством РФ и Шорм отвода 
земель, для электрических сетей напряжением 0Д8-750 кВ», утвержденных 
Минтопэнерго РФ и РАО <<ВЭС России»

Затраты на отвод земельного участка (изъятие* предоставление и 
Передача его в собстешоеть Или арвду, а также затраты по аренде 
земельного участка в период строительства) определяются в соответствии с 
Земельным законодательством РФ, а также положений, утвержденных 
соответствующей территориальной администрацией субъект Российской 
Федерации.

Средства* необходимые на оплату за землю при изъятии земельного 
участка для строительства ПС и ВЛ, определяются исходя, из нормативной 
цены земли.

Нормативная цена земли в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.03.97 Ks 319 «О порядке 
определения нормативной цены землю» ежегодно определяется органами 
Исполнительной власти субъектов Российской Федерации для земель 
различного целевого назначения по оценочным зонам, административньш 
районам и поселениям.

В табд. 3 приведены некоторые нормативные значения цены земли для 
отдельных регионов страны (максимальные и минимальные значения) в 
соответствии с государственной кадастровой оценкой земель.

7



Таблица 3
Ш  00.03,03-07

Н орм ативная цена земли в субъектах Российской Ф едерации  

на нач ал о2000 г.

Районы Ц ена зем л и , руб./м 2
1. Северо-Запад:
- ЛенивградекаЯобл. 23 -13 5
-Псковская обд. 18-28

X  Центр :
- Московская обд. 40-180
- Шедейскаяобл. 17-102

' 3. Поволжье:
“ Волгоградская обд. 4 -4 0
- Оаратошшя оба. 10-15

4, Северный Кшщщ
- Краснодарский край 7-12
- Ставропольский д ай 10

5. Урал: .
- Курганская обд. 20
- Пермская обЛг 8

6. Сибирь:
- Новосибирская обд. 4 -7
- Иркутская обд. 7-2 5

7г ДальщШВосток.
- Камчатская обл. 7

Средства на возмещение потерь сешяжохозяйственаого производства, 

вызваняш изъятием (или временным занятием) земельных участков, 

определяются в размере стоимости освоения равновеликой площади новых 
земель. Размер стоимости освоения новых земель принимается на основе 
«Нормативов стоимости освоения новых земель взамен изымаемых 

сельскохозяйственных угодий для несельскохозяйственных нужд», 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.01.1993 № 77 (ред. 

от 15,05.1999, с йзм. от 07.05.2003) «Об утверждений положения о порядке 
возмещения убытков собственникам земли, землевладельцам, 
землепользователям, арендаторам и потерь сельскохозяйственного 
производства».
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3 . Воздуш ны е линий

ЗЛ, Укрупненные стошосшые показатели (УШ ) составлены для ВЛ 
3S-S0G кВ на ушфщйроваших стальных и железобетонных опорах, 750 кВ 

-  на ютовых стальных шорах я 1150 кВ -  на стальных ©норах 
индивидуального, проектирования. В стоимостных показателях В Л учтена 

подвеска оюнческог© кабеля связи машетральных ВОЛС -В Л .

У Ш  ВЛ составлены с учетом гололедных и ветровых нагрузок, 

соответствующих требрваниямПУЭ 7-го издания.

3 J . У Ш  воздушшх линий составлены о учетом использования 
стщгешюриневых проводов марки АС по ГОСТ 839-80 с учетом 

последующих дополнений.
3.3. Базисные показатели стоимости ВЛ (без учета НДС) переменного 

тока напряжением 354150 кВ приведены в табл. 4, % постоянного тока -  в 

табд.5. Базисные показатели учитывают все затраты производственного 
назначения, нредусмотрешше «Нормами технологического проектирования 

воздушных щний электропередачи напряжением 35-750 кВ» (СО 154- 

34.20421-2006), которые утверждены Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 

16.06.2G06. Х§ 187 И соответствуют средним условиям строительства и 

нормативному ветровому давления до 0,6 кПа. Условия строительства ВЛ, 
учтенные в базисных показателях стоимости, приведены в табл. 6. При 

прохождении ВЛ в более сложных условиях, чем приведены в табл. 6, 
затраты на сооружение ВЛ увеличиваются (табл.9). При этом отдельные 

усложняющие условия строительства учитываются независимо друг от друга.
В случаях, когда отсутствует подробная информация об условиях 

прохождения ВД, базисные показатели могут быть использованы без 

корректировки. К базисным показателям Стоимости добавляется стоимость 
постоянного отвода земли (п.1.9.), а при необходимости -  стоимость вырубки 
просеки и устройства лежневых дорог.

9
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Таблица 4

Базисные показатели стоимости ВЛ SSrJLlSO кВ переменного тока

на стальныхи железобетонных опорах без учета НДС

(цены 2000 г.)

Напря
жение

в л ,
кВ

ЗСарашерислика
прошжуго»щ

Провода
сталеалю-
мишевые

Количество 
идей 

на опоре, 
ШТ.

Базионы 
стоимос 

............ Р1

е показатели 
пиБЛ, шс, 
#>7км

опор сечением,
ШТ.ХММ?

стальные
опоры

железобетон
ные опоры

1 970 700
3:5 , • Свободшетояоде до 150 2 1300 1180

до 150 1 1050 850
110 Свободностоящие 2 1590 1150

185-240 1 1170 950
2 1795 ш о

300 1 1310 1120
2 2195 -Свооодно̂ тмяпци?

400 1 1470 1250
220 2 2420 -

300 1 - 1140
Двухстоечные, 2 - • 2120
свободностоящие 400 1 - 1295

2 V 2320
2x300 1 1995 -

Свободностоящие 2 3115 -

2x400 1 2240 -
330 2 3660 -

Двухстоечные 2x300 1 - 1880
е внутренними 
связями 2x400 1 - 2010
Свободаостоящие 3x300 1 3560 3120
двухстоечные, 3x330 1 4000 3315

500 с внутренними 
связями 3x400 1 - 3490

С оттяжками 3x400 1 3610 -
3x500 1 3990 -

750 С оттяжками 5x300 1 5660 -
5x400 1 6120 -

1150 С оттяжками 8x330 1 11000 -

10
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Таблица 5

Укрупненные показатели стоимости ВЛ постоянного теша без учета НДС 

(по проектным материалам)

(цены 2000 г,)

Напряжение,
кВ Тип опор

Сечение
полюса,

ЩР-Х
мм2

Ш ли
чество
деШй

Пропускная
способность,

МВт

(Стоимость,
Тыс.

ру6./км

±300 Свободаесгсщцие 3x500 1 1000 2600
ш о СптщжвШ й .3 х 1000 1 4000 4200
т о С ош сккаш 4x1000 1 6000 7000

Для получения пошей стоимости ВЛ к  показателям табл.4 и 5 

добавляют затраты на благоустройство» временные здания и сооружения, 

проектйо-ШБГскатешэце работа и ангорский надзор, прочие работа и 

затрата. Средние значения указанных затрат от базисной стоимости ВЛ 

составляют;

2,5-3,0% - благоустройство и временные здания и сооружения;

7.0- 8,0% - проектао-изыекательскне работа и авторский надзор;

3.0- 3 ,5% - прочие работа и затраты.

Большие значения относят К В Л напряжением 500 ЙВ и выше.

Стоимость постоянного отвода земли принимается с учетом площади 

отвода под опоры ВЛ и стоимости земли. Площади постоянного отвода 

земда под опоры ВЛ зависят от типа и материала опор, использования 

расчетного пролета и др. При использовании типовых опор и сооружения ВЛ 

в нормальных условиях площадь постоянного отвода земли может быть 

принята по данным табл. 7. Для опор на оттяжках площадь соответственно 

увеличивается. Стоимость остальной части коридора ВЛ принимается с 

учетом л. 1,9,

П
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Таблица б
Условия строительства ВЛ/учтенныс в базисны х показателях стоимости

Усложняющие условия 
строительства

Относительная длина трассы сданными 
условиями

ВЛ 35410 кВ В Л 220-330 
кВ ВЛ 500-750 кВ

ЭД'.Р&У но гололеду 0 В 0>9 6,9
|У  W 0 ОД ОД 6,1

0,05 0,02
от о т :...:.....о л ...... :..

Обвощендайшута ......... М ........._м 0А
Косодори,стешш1ше 
-уело$т

47 0,7 од

Таблица 7
Площадь постоянного отвода земли для типовых 

свободностоящих опор ВЛ

Ка
№
пп.

Налрязкени
еВЛ»кВ

Характеристика 
промежуточной опоры

Размер постоянного отвода 
земли на 1 км В Л, м2

Стальные
опоры

Железобетон
ные опоры

1 35410 Одностоечная 65-70 35-40
2 220-330 Свободностоящая 80-115 35-90
3 .500-750 Железобетонная 

свободностоящая, стальная - 
на оттяйкках

520-1215
170

4 1150 Стальная на оттяжках 4000 -

3.4. Для участков ВЛ, проходящих по лесу, стоимость вырубки просеки 

определена для леса, средней крупности, густоты и твердости пород 

древесины с учетом корчевки пней под дорога и площадки опор. Затраты на 

вырубку и подготовку просеки и устройство лежневых дорог по болотистым 

участкам трассы при отсутствии более подробных данных могут быть 

приняты по данным табл. 8.

12
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Таблица 8
Затраты  на в ы р у б у  и подготовку просеки и устройство лежневых дорог

(цены 2000 г.)

ЙаШ ейовайШ  ' 
работ

Напряжение ВЛ,» кВ
35-110 220 330 500 ■ 250 1150

Вы рубка и подготовка 
Просеки, гш^-р^т

95 110 125 150 175 275

У стройство лежневых 
дорог, тыс- руб ./ш

>- 7̂0 ч............ Э/и

3,5. Дополнительные затраты* учитываютцие усложненные условия 

строительства» могут быть приняты для соотаетствующих участков трассы с 

использованием повышающих коэффициентов по отношению к  базисным 

показателям стоимости (табл. 9).

Таблица 9

Коэффициенты для учета усложняющих условий строительства ВЛ

Условия строительства В Л
Стальные опоры Железобетонные

опоры
35-

110 кВ
220- 

750 кВ
35-110

кВ
220-500

кВ
Скоростной напор ветра 0,61-0,75 
кПа

1,06 1,06 1,06 1,06

Скоростной напор ведра более 
0,75 кШ

1Д5 1,15 1Д 1 1,11

В Торных условиях 1,6 1,32 1Д 1,35
В условиях городской
промышленной
застройш 1,6 1,62 1,7
На болотистых трассах 1,46 1,16 и 1,7
В пойме рек 1Д4 1,09 1,18 1,1
Особо гололедные районы 
по отношению к ГУ РКУ 1,27 1,27 1,28 1,21
В прибрежных и загрязненных 
районах при минимальной длине 
утечки:
-2 ем/кВ и более -  11 ОкВ и выше; 
-2,35 см/кВ и более -  до 35 кВ

1,02 1,02 1,09 1,05

)л
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3.6. При необходимости сооружения больших переходов ВЛ через

судоходные реки, каналы, проливы, другие водные прегради и ущелья их 
стоимость определяется специальным расчетом. Для предварительной 

оценки стоимость перехода может быть принята с учетом данных табл. 10.
3,7. Стоимость двухцепной ВЛ е временной подвеской одной цепи 

может быть определена как стоимость двухцешгой ВЛ за вычетом затрат, 

приведенных в табл, 11.

Таблица 10
С тоим ость сооружения больш их переходов В Л  110-750 кВ

(цены  2060 г.)
Напря
жение,
кВ

Число
цепей

Марка
проводов

Д ина 
переходного 
пролета, м

Формула
перехода

Высота 
переходных 
опор, ж

Стоимость, 
тыс. руб.

ПО

2 Ар
240/56

800 К-П-Л-
К

80 33635

I С 200 900 к -л -п -к 81 22174
1 C2Q0 1350 К-А-А-К 105 25910

220

2- АС
300/204

755 К-П-П-К 94 17440

2 АС
500/336

1286 К-П-П-К 150 110622

2 АС
500/336

1395 к -п -п -к 158 153725

330
2 2хАС

500/336
1000 К-П-П-К 100 45595

2 2хАС
300/204

1150 к-п -п -к 150 48335

500

1 ЗхАС
300/204

950 К-А-А-К 58 и 47 41359

1 2хАС
500/336

1300 К-А-А-К 101 и 50 32887

i 2хАС
500/336

1460 К-А-А-К 101 36126

750
1 4хАС

500/336
905 К-П-П-К 79 48335

i
1 4хАС

300/204
1280 К-П-П-К 172 105888

Примечание: В формуле перехода опоры обозначены: К -  концевая,

А - анкерная, П - промеж уточная.
14
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Таблица 11

Снижение стоимости строительства двухцепной ВЛ 

при прокладке первой цепи

(цены 2000 г.)
Напряжение В Л, кВ 35*110 220 330
Сечение пр ов одов, мм2 до 150 185-240 300 400 2x300 2x400
Снижение стоимости, 
тъгс. руб./км 220 330 375 465 700 780

3.8. Стоимость линейных ячеек на подстанциях (электростанциях) для 

присоединения В Л рекомендуется принимать по табл Л 9 .

15
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4. Кабельные линии

4.L В основу определения укрупненных стоимостных показателей 

кабельных линий рШ) 6-10 и 3S кВ положены «Показатели стоимости 

электрических городских сетей» и «Укрушюннще показатели стоимости 

строительства» шогитута «Гипрокоммунэнерго», пересчитанные в цены 

2000 тоДд* а также стоимостные показатели ряда конкретных проектов.

Укуш енные стоимостные показатели по КЛ 110 и 220 кВ приняты на 

основании смет к рабочей документации конкретных объектов ОАО 
«Институт «Энергосетьпроект», «Севзатнергосетьдроект», а по КЛ 330-500 

кВ — по выполненньш оценочным расчетам.

4,2. С ^ щ р стш е’-'ййказйтеш ЖШ весьма зависимы от принятой трассы, 

характера й числа пересекаемых инженерных коммуникаций, числа и 

конструкций переходных пунктов и концевых устройств, сопутствующих 

затрат, а также способа прокладки КЛ. При небольших длинах КЛ это 

определяет существенный разброс удельных значений УСП. В наибольшей 

степени это относится к КЛ напряжением 110 кВ и выше при их гфокладке в 

туннеле. Приведенные в табл. 12 я  13 значения УСП КЛ учитывают затраты 
на кабель, подготовку трассы, включая ее проекшрсшание и юридическое 

оформление, строительно-монтажные работы, специальные переходы 

(железнодорожные узлы, магистральные дороги и центральные площади и 

т.п,), разборку И восстановление асфальтобетонных покрытий, вывоз — завоз 

грунта для обратной засыпки при прокладке КЛ 110 кВ и выше в траншеях, а 

также в туннелях. При Подводной прокладке КЛ затраты учитывают размыв 

траншеи и пригрузку КЛ мешками с песком.

При оценке стоимости КЛ в центральной часта крупнейших городов 

следует учитывать стоимость сооружения коллектора (туннеля). 
Рекомендации по укрупненным показателям стоимости коллекторов 

приведены в соответствии с «Базовыми удельными показателями стоимости

16
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проектных и изыскательских работ для инженерных сетей и сооружений» 

(МРР-3,1.03-93) 1993. рода е улетом удорожающих коэффициентов. 

Стоимость сооружения коллекторов приведена в табл. 14.

Таблица 12

Стоимостны е показатели К Л 10 кВ (соответствую т прокладкам в 

транш ее)

(цены  2000 г.)

Сечения кабельных 
линий 

10 кВ, мм2

Стоимость 1 км КЛ, тыс. руб.
Тип используемого кабеля: ААБлУ» ААБ2дУ, 

ААШвУ, А^Ш дУ
один кабель в траншее два кабеля в траншее

50-95 290-310 420-430
120-150 Ш -350 490-540
185-240 370-480 580-620

Кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена типа АПвПг напряжевием 10 кВ
3(1x95 /35) 540 870

3 (1 х 150/35) 580 910
3 (1 X 500/50) 660 1000

Таблица 13

Стоимость кабельных линий 110-500 кВ (три фазы )

(цены 2000 г.)

Напря
жение

Сечение
фазыКЛ,

мм2
Марка кабеля

Стоимость 1 кмКЛ, тыс. руб.
при прокладке 
одного кабеля

при прокладке
двух кабелей

110 630-1000 ПвПу2г 29600-31200
суче'

34600-37900 
гом туннеля

550 МВДТ 12500 15800

220 550 М ВД! 16700 20400
2000 ПвПу2г 36200 40100

330 550 МВДТ 17100 22100

500 2000 ПвПу2г 40400
с уче-

55000
гом туннеля

Подводная прокладка (глубина до 20 м, длина 1 км)

ПО
625 МНСК 22900 | 27100 

(4 фазы)
550 МВДТ 15000

iоог-

220 550 МВДТ 20400 23300 !

17
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Таблица 14

Стоимость сооружения коллекторов, сооружаемых щитовым способом

(цены 2000 г.)

Глубяна заложения до 6 м, 
д иаметр щита (м)

Базисная удельная стоимость 
1 ш  коллектора, млн. руб.

_....................._  2,0 17
2,6 29
3,6 45
4,0 72
5,2 79

18
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5, Подстанции

5.1. Укрупненные стоимостные показатели распространяются на вновь 

сооружаемые, а также расширяемые и реконструируемые подстанции (ПС).

5.2. Укрупненные стоимостные показатели приведены для открытых 

ПС 35 кВ й ШШе и закрытых ПС 110-220 кВ с гибкой ошиновкой, 

вьщозшенных да типовым схемам электрических соединений 

распределительных устройств (РУ) и ориентированных на применение 

оборудования отечественного производства.

5.3. Укрупненные стоимостные показатели ПС 35 кВ и выше 

приведены: по подстанциям в целом и по отдельным основным элементам, к 

которым относятся:

* распределительные устройства и отдельные ячейки 

выключателей;

* трансформаторы (автотрансформаторы);

* компенсирующие и регулирующие устройства;

* постоянная часть затрат;

* противоаварийная автоматика.

В показатели стоимости ПС включены также стационарные устройства 

для ревизии трансформаторов (500 кВ и выше) и затраты на внешние 

Инженерные сети (дороги, водопровод и др.) в объемах, предусмотренных в 

«Нормах технологического проектирования подстанций переменного тока с 

высшим напряжением 35-750 кВ» (СО 154-34.20.122-2006). Утверждены 

Приказом ОАО «ФСК БЭС» от 16.06.2006. №> 187.

5.4. Базисные показатели стоимости ПС соответствуют нормальным 

условиям строительства, учитывают все затраты производственного 

назначения и, для наиболее распространенных типов ПС с использованием 

элегазового оборудования, приведены без учета НДС в табл. 15 и 16.
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Таблица 15
Базисные показатели стоимости открытых ПС 35-1150 кВ без учетаН Д С

(дены  2000г.)

Напря
жешь,
кВШ

Количество 
и мо щность 
трансфорг 
маторов,

ЩТ.ХМВ.Л

Номер схемы РУ 
на стороне

Количество 
отходящих 
ВЛ от шин, 

Шт,

Стсшмос
ть

объекта 
в целом, 
млн. руб.ВН с н н н В

н
С
Н

Н
Н

35/10 2x4 35-5АН - 10-1 2 - 16 14,0

110/10
2x25 110-12 - .10-1 5 - 12 45,0

110-12 - 10-2 7 - 32 55,0
2x40 110-Й - 10-1 5 - т 57,0

110/35/10
■2x25 110-5 35-9 104 2 8 18 60.0

11042 35-9 104 5 В 18 63,0

2x40 110-5Н 35-9' 10-2 2 10 48 60,0
110-12 35-9 10-2 5"' 1б 48 73,0

220/10 2X63 220-5Н - 10-2 2 - 48 83,0
220/35/10 2x25 2204Н 35-9 104 2 4 18 91,0

220/110
2x125 220-7 ПО-13 V 2 7’ - 140,0
2x200 220-7 11043 . 2 10 - 156,0
2x250 220-7 110-13 - 2 10 - 165,0

330/110 2x125 330-7 .110-13 - 2 6 - 240,0
2x200 3304 ’ 11043 - 2 10 315*0

500/1.10 ‘ 2x250 500-7 11043 - 2 7 - 410,0

500/220.
2х(3х1б7) 500-7 ; 220-13 - 2 7 - 560,0
2х(3х267) 500-7 220-13 -• 2 7 - 635,0

(Зх167УНб7 500-7 .22043 - 2 7 480,0
(Зх267)+267 500-7 220-13 - 2 7 - 535,0

500/330 (Зх167)+167 500-7 330-16 - 2 4 - 615,0

750/330 2х(ЗхЗЗЗ) 750-7 330-17 - 2 4 - 1100,0
3x333+333 750-7 330-17 - ' 2 4 - 918,0

750/500 2х(3х417) 750-7 50047 - 2 4 - 1310,0
3x417+417 750-7 500-17 - 2 4 1120,0

1150/500 ( З х 667)+667 1150-17 500-17 - 2 2 - 2300,0

Примечания:
1. Номер схемы РУ соответствует типовым схемам РУ 6-750 кВ подстанций (работа 
Энергосеть проекта № 14198Ш-Т1),
2. В показателях стоимости ПС 500 и 750 кВ учтена стоимость установки шунтирующих 
реакторов: 500 кВ-2х(ЗхбО Мвар), 750/500 кВ-2х(Зх! 10 Мвар) и 2х(3х60 Мвар), 750/330- 
2х(3х110 Мвар), 1150/500кВ-4х(Зх300Мвар) и 2х(Зх60Мвар).
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Црй составе основного оборудовала и количестве отходящих ВЛ, 
отличающихся от указщщых в табл. 15 и 16, а также при расширении и 
реконструкции ПС, оценку стоимости сооружения подстшщии
рекомендуется корректировать с улетом конкретных данных, а при их 
отсутствия, по данным табл; 18-28.

Для получения полней стоимости ПС добавляют затраты на 
благоустройство й временные здания и сооружения, нроектно- 
языскательские работы и авторский надзор, прочие работы и затраты. 
Средние значешяуказашшс затрат от базисной стоимости ПС составляют:

1.0- 1,5% - благоустройство и временные здания и сооружения;
10.0- 11,0% - проектно-изыоКательские работы и авторский надзор; 
4,5-550% - прочие работы и затраты.

Большие значения относят к ПС напряжением 500 кВ и выше.
Таблица 16

П оказатели стоимости ПС 3$-220 кВ с закры той компоновкой РУ и 

откры той установкой трансформаторов без учета НДС

(цены 2000 г.)

Напря
жение,
кВ/кВ

Количеством
мощность

траясформат
оров,

шт. хМВ.А

Номер схемы РУ 
на стороне

Количество 
отходящих ВЛ, 

ШТ.

Стоимос
ть

объекта 
в целом, 
тыс, руб.ВН с н ш ВН СН ш

35/10 2x16 35-4Н - 10-1 2 - 16 25000

110/10

2x25 110-4 * 10-1 2 - 3:2 65000
2x63 110-4 - 10-1 2. - 48 76000
2x63

(8 элегазовых 
ячеек)

ПО-
13 - 10-3 4 4 48 250000

220/110/1
0

2x200
(4 элегазовые 
ячейки 220 

кВ;
9 элегазовых 
ячеек 110 кВ)

220-7 ПО-
13 10-1 2 6 48 650000

Примечание:

Стоимость подстанций приведена с учетом затрат на строительство здания.
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5.5. Стоимость комплектных трансформаторных ПС блочного типа 35- 

220 кВ :рСГОБ) рекомендуется принимать с коэффициентам 0,9 к базисным 

показателям стоимости, соответственно, для ПС 110/35/10, 220/35/10, 

220/110/10 кВ и с коэффициентом 0,7 -  ПС 35/10,110/10 и 220/10 кВ.
5.6. Удельные стоимостные показатели ПС ППТ ±500 и ±750 кВ 

оцениваются величиной 1375-1900 руб./кВт, при этом меньшие значения 

соответствуют мощности ПС 3000 МВт, а большие 1000 МВт. 

Стоимостные показатели ПС ППТ ±300 кВ рекомендуется оценивать средней 

величиной 2000руб./кВт.

5.7. Для определения полной стоимости ПС к базисным показателям 

добавляется стоимость постоянного отвода земли. Стоимость постоянного 

отвода принимается, с учетом площади земельного участка под ПС и 

рекомендаций п.1.9, Площадь Постоянного Отвода земли зависит от схемы 

электрических соединений, исполнения и компоновки ПС. При 

использовании типовых схем электрических соединений и оборудования 

отечественного производства примерная площадь постоянного отвода земли 

Может быть принята по данным табл, 17.

5.8, Учитывая многообразие компоновок, используемых материалов и 

состава основного оборудования подстанций, а также весьма значительный и 

различный по составу объем работ при реконструкции подстанций, их 

стоимость может быть определена набором отдельных основных элементов.

5.9. Показатели стоимости ОРУ 35-1150кВ учитывают установленное 

оборудование (выключатель, разъединитель, трансформаторы тока и 

напряжения, разрядники); панели управления, защиты и автоматики, 

установленные в общеподстанционном пункте управления (ОПУ), 

относящиеся к ОРУ или ячейке; кабельное хозяйство в пределах ячейки и до 

панелей в ОПУ и др., а также строительные и монтажные работы.

Стоимость ОРУ 110-220 кВ, выполненных по блочным и мостиковым 
схемам, приведены в табд.18. Стоимость ячейки ОРУ 35-1150 кВ с
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количеством выключателей более трех, а также закрытого РУ 10 кВ, включая 

строительную часть здания, может быть принята по данным табл, 19.

Таблица 17

П р и м ер н ая  пл ощ адь п остоян н ого о т в о д а  зем л и  п од  подстанци и

Схема шектрических 
соедйнейщй НСна стороне ВН 

иртдейьш е элементы ПС

Площадь постоянного отвода земли 
под ПС 35-750 КВ, тыс, м2

35 | 110 1 220 330 1 500 750
1. ПСв целом

Блоклиния-Трансформатор
свыклшчателем 1,5

2,5-
4,5 8-20 22

Мостик с 3-мя выключателями 
или
% блока с дополнительной ВЯ 2,5 10-15 14-55,5
Петь1рехушльнйк - - 16 34,5 115 120
Сб орные шины е 8-9 ячейками
наВН 5 1245 22-32 . .

Полуторная схема, с 6В Л  на ВН г. _ 69 215 176
Трансформатер-дашы с б ВЛ 
на д а 149
Трансформатор-шщш с 10 
ячейками 500 кВ и 15 ячейками 
220 кВ 180

2» Закрытые ПС
ПС но упрощенным схемам 1,0-

1,4 4$
ПС со сборными шинами 2,0-

2,4
3. Элементы ПС

ЗРУ 10(6) кВ с 4-мя секциями 0,5
Ячейка ОРУ .0 ,3  j 0,3 2 4,3 И 1 16
Установка двух СТК 50 Мвар 1,8-2,3

Примечания;
1, Меныпие значения площади относятся к ПС с двухобмоточными, большие 
-  с трехобмоточными трансформаторами,
2 Площадь, постоянного отвода земли под ПС 1150кВ оценивается 
величиной 400 тые.м2.
3. При использовании эдегазового оборудования площади ПС составляют до 
40% соответствующих ПС с оборудованием наружной установки.
4. При несоответствии схемы ПС типовой площадь отвода земли может быть 
оценена путем увеличения или уменьшения с учетом данных табл. 17.
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Таблица 18

Стоимость ОРУ ПО - 220 кВ по блочным и мостшсовым схемам без учета
НДС

(цены  2000 г,)

Схема ОРУ на стороне ВН Номер
схемы

Стоимость ОРУ,, тыс. руб.
ИОкВ 220 кВ

Блок лзшия-трансформатор с: 
- разъедвдителем 1 530 800
- выключателем* ЗН 7600 16000
Два блока е выключателями и 
неавтоматической перемычкой 
со стороны линии 4Н 15200 32800
Мостик с выключателем в 
перемычке и в цепях даний (или 
трансформаторов)*

5Н
(5АН) 30000 48000

* выключатели элегазовые

5.10. Показатели стоимости ячейки трансформатора 

(автотрансформатора) учитывают установленное оборудование 

(трансформатор, кабельное хозяйство в Пределах ячейки и до панелей в ОПУ, 

а также панели управления, защиты и автоматики, установленные в ОПУ, 

относящиеся к ячейке, гибкие связи трансформаторов и др.), материалы, 

строительные и монтажные работы, Стоимость ячейки трансформаторов 35- 

1150 кВ приведены в табл. 20-23, а регулировочных -  в табл, 24.

5.11. Показатели стоимости компенсирующих и регулирующих 

устройств учитывают оборудование в полном объеме, включая кабельное 

хозяйство в пределах ячейки и до панелей в ОПУ, панели управления, 

защиты и автоматики, установленные в ОПУ, но относящиеся к ячейке, а 

также строительные и монтажные работы. Стоимость синхронных 

компенсаторов (СК) и статических тиристорных компенсаторов (СТК), 

шунтирующих реакторов и управляемых шунтирующих реакторов (УШР), 

токоограничивающих реакторов, шунтовых конденсаторных батарей, 

вакуумно-реакторных групп (ВРГ) приведены в табл.25-30.
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Таблица 19
С тоим ость ячей ки одного ком плекта вы к лю чателя без учета Н Д С

(цены  2000  г .)

Напряжение,
кВ

Стоимость ячейки одного комплекта выключателя, 
тыс. руб.

воздушный масляный вакуумный элегазовый
ОРУ КРУЭ

10 - 210 85-160 500 -

20-35 - 1150 200 600 -

но 4150 3450 - .7300 9500
220 8800 9650 - - 15000 27000
330 18400 - - 20000 40000
500 34400 - - 23400 55000
750 68000 - - 43000
1150 101000 - 1370004j -

1150
(выключатель-
отключатель)

124000 - - 195ОО04) -

Примечания:

1. Стоимость ячейки выключателя включает:
• оборудование (60%);
• релейная защита, кабели, панели в ОПУ (22%);
• Ошиновка, порталы, строительные и мотнжныеработы (18%).

2. При необходимости установки на ПС дополнительного количества ячеек 
10-20 кВ, сверх предусмотренного типовым проектом, стоимость расширяемой 
части ЗРУ рекомендуется принимать из расчета 15 тыс, руб./м2 (цены 2000г.).
3. Большее значение стоимости ячейки 10 кВ соответствует выкатному 
элементу с вакуумным выключателем,
4. Данные предварительные.

5.12. Показатели стоимости ейнхрошдах компенсаторов и 

ассйЮфонизированных компенсаторов (АСК), СТК, приведенные в табл. 25, 

учитывают:

• собственно СК, АСК, СТК, включая систему охлаждения, газовое и 

масляное хозяйство;

• РУ НН, силовые и контрольные кабели в пределах ячейки и до панелей в 

ОПУ;
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• панели релейной защиты, установленные в ОПУ и относящиеся к ячейке;

* стройтельно-монтажные работы по сооружению здания и монтажу 
оборудования;

•  оборудование СТК в полном объеме, а также строительные и монтажные 

работы.

Вшей для приеоедтения СТК к сети требуется установка отдельного 

трансформатора то стоимость его установки с выключателем учитывается 

дополнительно.

Таблица 20

Стоимость ячейки трансформаторов. 35-220 кВ без учета НДС, тыс, руб.

(цены 2000 г.)

Мопщоеть,
Ш Л

Трансформатор Автотрансфор
матор

35/НН 1ШНН 110/35/НН 220Ш 220/35ШН 220Л10ШН
гд 1620 - - - - -
4 1825 * -

6,3 2375 3400 4075 - - -

10 2500 3700 4725 - - -

16 2750 4300 5475 - -

25 3875 5500 6375 - 9950 -

40 3500 7300 8000 10000 11125 -

63 - I 9000 10975 12625 - 13475
80 - 10200 11175 10920* - -

100 - - - 15875 - -

125 11000 - 12960* - 15525
16Q - - - 19375 - -

200 - 12000* - 17640* - 21050
250 - 13920* - 19800* - 25500
400 - 20280* - 27000* - -

630 - - - 39000* - -

1000 - - - 48480* - -

* сП БВ .
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Таблица 21
Стоимость ячейки трансформаторов 330 кВ без учета НДС, ты с, руб,

(цены 2000 г,)
Мощность, 

МВ,А
Трансформатор
. ззо а н *

Автотрансформатор
330/220 330/110

125 16800 - 21250
200 22080 - 25250
2S6 23040 24375 -

ЗхШ  ' 1 - 49680
400 29760 - -
т 43420 - -

х ш 56400 - -

1250 69600 - -
* G I3BB,

Таблица 22
Стоимость ячейки трансформаторов 500 кВ, тыс. руб.

(цены 2000 г.)
Мощность,

M BA

Трансформатор

500ЛИ.1*

Автотрансформатор

500/330 500/220 500/110

250 27840 - - 32750
400 34800 - - -

500 - 44000** -

630 48960 - - -

1000 64800 - - -

3x167 - 56500 55000 -

3x207 - - 78750 -

* сШ В ;
** без компенсационной обмотки.

Таблица 23
Стоимость ячейки трансформаторов 750 и 1150 кВ, тыс. руб.

(цены 2000 г.)
Мощность, 

МВ .А
Трансформатор Автотрансформатор

750/НН 1150/НН 750/500 750/330 1150/500
3x333 - - - 146400 -

3x417 136800 177600 155000 - -

3x667 - - - - 310000*
* с ПЕВ.
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Таблица 24

Стоимость линейных регулировочных трансформаторов 

__________ ______________ ____________ (цены 2000 г.)

Тип
Напряжение,

кВ

Мощность,

МВ «А

Стоимость, 

тыс. руб.

ШМН-1Ш00/1О 10 16 2875

ВД§4ОЙ00/1О 10 40 3750

л т д а б з  ооо/з5 35 63 4000

Таблица 25

Стоимость синхронных и асинхронизированных компенсаторов и 

статических тиристорных компенсаторов без учета НДС

(цены 2000г.)

Тш С К,С ТК
Мощность,

Мвар

Стоимость, тыс. руб.

ДвухСК,

АСК,

СТК

В т.ч. при вводе 

первого СК, АСК, СТК

КСВБ-50-11 50 37500 23750

КСВБО-50-11 50 47000 29000

КСВБ-100-11 100 73750 48500

КСББО-100-11 100 83000 53500

АСК-50 50 120000" 84000

АСК-100 100 200000* 140000

СТК с конденсаторной 

частью
-100 240000* 170000

СТК без конденсаторной 

части
+ 100 200000* 135000

* Данные предварительные
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Таблица 26
Стоимость управляемых щунтирущщшс реакторов 110-750 кВ без учета

Наименование
показателей

Параметры УШР
УШР-
Д0КВ

УШР-
220кВ

VTTTP-
ЗЗОкВ

УШР-
500кВ

УШР-
750кВ

1 .Шнражение, 
допустимое в 
эксплуатации, кВ ; 121 242 347 525НЗ 787Л/3

2 .Мо щно ст ь ' 
номинальная,
Ш А

32,0 63,0-100,0 100,0 3x60 ЗхДО

3. Стоимость УШР 
(один комплект), 
тыс.руб. 10500

19500-
30000 30600 54630 102000

Примечание:
В стоимости понтирующих реакторов стоимость выключателя не учтена.

Таблица 27
С тоим ости щувпровых конденсаторных батарей 6-110 кВ без учета НДС 
_______ _____________ ________  (цены 2000 г.)
Напря
жение,

кВ

Установленная
мощность,

Мвар

Стоимость, 
тыс. руб.

Напря
жение,

кВ

Установленная
мощность,

Мвар

Стоимость, 

тыс. руб.

1,45 475 10 7,2 2250
2,9* 850 9,6* 3100

6
4,3 1475 12,0 3750
5,8* 1675 35 9,1 2750
7,2 2450 13,6 3875

18,1 5125

1,2 375 ПО 27,2 7500
2,4 750 40,8 11250

10 3,6 1125 54,0 14750
4,8* 1550 54,4* 15625
6,0 1925 - -

* регулируемые ПЖБ.
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Таблица 28

Стоимость шунтирующих реакторов 110-750 к® без учета НДС 
(комплект^ три фазы)

______  (цены 2000 Г.)
Тал реактора Напряжение,. кВ Мощность, МВ .А Стоимость, 

тыс* руб.
Н М 11 . ЗД 1300
ртд 33,5 20 3600

ЗхРОД 121 3x33,3 9500
ЗхРОДЦ 525 3x60 43700

. ЗхРОДЦ 787 3x110 80200

Таблица 29

Стоимость вакуумно-реакторных групп без учета НДС
________ _________________  (цецы 2000 г.)

Наименование
показателей

Параметры

Монщоеть, кВар 7500..... ШОО 20000 50000
Напряжение, кВ 10 кВ
Стоимость вакуумно- 
реакторной группы*, 
тыс. руб.

805 1075 2170 5400

* В стоимость вакуумно-реакторной группы включены сухие реакторы типа 
РКОС и вакуумные выключатели.

Таблица 30

Стоимость токоограиичивающих реакторов 6-110 кВ (комплект—три 
фазы) без учета НДС

______ _____________  (цены 2000 г.)

Тип
реактора Характеристика

Стоимость, тыс. руб.

110 кВ
6 -  10 кВ

Одинарные Сдвоенные

ТОРМТ Наружная установка 7100 - -
РБ Наружная установка - 650 900

Внутренняя установка (с
РБ учетом стоимости здания):

- естественная вентиляция; - 750 -
- принудительная вентиляция - 850 1250
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5.13. Стоимость постоянной части затрат по ПС учитывает подготовку 
я  блашустройетво территории, общеподстанциовный пункт управления, 
устройство собственных нужд подстанции, систему оперативного 
постоянного тока, компрессорную, внутрищщщадочные водоснабжение, 
канадизаодю и подъездные дороги, средства связи и телемеханики, наружное 
освещение, ограду и Проше элементы (табл. 31). Постоянная часть затрат 
принимается с учетом схемы и высшего напряжения подстанции.

Таблица 31
Постоянная часть затрат по ПС 35-1150 кВ с открытой установкой 

оборудования

(цены 2000 г.)
Напряжение, кВ/кВ Схема ПС на стороне ВН Стоимость, *ше. руб.

35/10 Вез выключателей 4250
С выключателями 5000

110/10; 110/35/10
БрЗ выключателей 5500-7250
Мостик 9000-10750
Сборные шины 12250-13500

220/10; 220/35/10
Мостик 15250-17160
Четырехугольник, 
сборные шины 19500-21000

220/110 Мостик,четырехугольник 30000
Сборные шины 40500

330
Четырехугольник 58000
Трансформатор-шины 82000
Полуторная 95000

500
Четырехугольник 112000
Трансформатор-шины 130000
Полуторная 180000

750 Полуторная 306000
1150 Два выключателя на 

присоединение 620000

Примечания:
1. Большие значения соответствуют ПС с трехобмоточными 

трансформаторами.
2. Постоянная часть затрат ПС 330-1150 кВ с элегазовым 

оборудованием оценивается в размере до 60% соответствующих показателей 
ПС 330-1150 кВ с открытой установкой оборудования.
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Веди осуществляется расширение подстанции* то постоянная часть 
затрат ыщеет бьщ. принята в зависимости от характера расширения в 
следующих размерах (% от значений, приведенных в табл.):

- 15-26 И - при установке второго трансформатора (выключателя), или 
другого вида оборудования, если оно ие было предусмотрено проектом;

- 40-50 % - при переустройствах ОРУ (при замене распределительного 
устройства).

Таблица 32

Укрупненные показатели стоимости иротивоаварнйной автоматики при 
строительстве электросетевых объектов

(цены 2000г.)

№ Объект
Стоимость, мян.руб.

Проектирование Оборудование Монтаж Наладка Итого:
ПА подетшпий с высшим напряжением 220кБ при количестве 
присоединений 220кВ:
1. до 2 0,17 0,43 0,10 0,19 0,89
2. более 2 0,23 0,58 0,13 0,26 1,20
ПА подстанции без дозировки управляющих воздействий противоаварийного 
управления При количестве присоединений ЗЗОкВ и выше;
3. ДО 2 0,30 0,76 0Д7 0,33 1,57
4, до 5 0,61 1,53 0,35 0,67 3,16
5. до 10 1,03 2,57 0,59 1ДЗ 5,32
6. более10 1,33 3,33 0,67 1,46 6,79
ПА подстанции с автоматической дозировкой управляющих воздействий 
района противоаварийного управления при количестве присоединений ЗЗОкВ 
и выше;
7. до 5 1,49 3,72 0,85 2,05 8,11
8. до 10 1,78 4,45 1,02 2,45 9,71
9 более10 2,39 5,97 1,37 3,28 13,00
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При сооружении подстанций с автоматической дозировкой 

управляющих воздействий района противоаварийного управления, к 

стоимости, указанной в п.п. 7-9 таблицы, добавляется стоимость ПА 

прилетающих объектов (ПА, устанавливаемой в распределительных 

устройствах подстанций или электростанций района) по п.п. 3-6 

соответственно для каждого объекта.

При сооружении ВЛ напряжением ЗЗОкВ и выше устройства ПА 

располагаются на соединяемых подстанциях, а стоимость ПА определяется 

по п.п. 3, или 7 в зависимости от функций ПА в связи с присоединением к 

ним ЛИНИИ. В укрупненных стоимостных показателях подстанций включены 

затраты на связь для ПА.
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6. Затраты на демонтаж оборудования и конструкций

В настоящее время и ближайшие годы значительный объем 

капитальных вложений будет направлен на реконструкцию я техническое 

перевооружение В Л и ПС, которые были построены 30-40 лет назад. При 

осуществлении реконструкции и технического перевооружения возникает 

необходимость демонтажа оборудования подстанций и опор, проводов и 

грозозащитных тросов ВЛ.

Демонтаж оборудования ПС -  разборка оборудования со снятием его с 

места установки и, в необходимых случаях, консервацией с целью 

перемещения на другое место, или замены новым оборудованием в период 

реконструкции, расширения, или технического перевооружения 

предприятий, зданий и сооружений. При этом, разборка оборудования со 

снятием, или без снятия с места, установки для выполнения ремонта, к 

демонтажу оборудования не относится.

Затраты на демонтаж определяются в зависимости от характеристики 

оборудования, стоимости работ по его монтажу, а также от дальнейшего 

предназначения демонтируемого оборудования.

Стоимость демонтажа оборудования рассчитана в соответствии с 

порядком определения затрат на демонтаж оборудования, изложенным в 

«Указаниях по применению федеральных единичных расценок на монтаж 

оборудования (ФЕРМ -  2001)» - МДС 81-37.2004. Согласно указанному 

порядку, затраты на демонтаж оборудования определяются применением к 

стоимости монтажа оборудования (учитывается сумма затрат на о плазу труда 

и эксплуатацию машин, стоимость материальных ресурсов не учитывается) 

усредненных коэффициентов.

Стоимость монтажа оборудования принята в соответствии с 

«Ф едеральными единичными расценками на монтаж  оборудования» ФЕР., -  

2001. сборник № 8 «Электротехнические установки».
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Коэффициенты* к стоимости работ по монтажу оборудования, 

установленные исходя из предназначения демонтируемого оборудования в 

дальнейшем, следующие:

- оборудование подлежит дальнейшему использованию, со снятием с 

места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервацией

с целью длительного или кратковременного хранения - 0,7;

- оборудование не подлежит дальнейшему использованию 

(предназначено в лом) с разборкой и резкой на части - 0,5;

то же без разборки й резки ................................................................. -.0,3.

Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций приведена в 

табл, 33.

Стоимость работ до демонтажу ВЛ 35-330 кВ включает в себя затраты 

по демонтажу опор ВЛ (железобетонных, и стальных), а также проводов и 

грозозащитных тросов.

Затраты на демонтаж опор ВЛ 35-330 кВ рассчитаны в соответствии с 

порядком определения затрат на демонтаж конструкций, изложенном в 

«Указаниях по применению Федеральных единичных расценок на 

строительные и специальные строительные работы (ФЕР-2001)» - МДС 81- 

36.2004.

Затраты на работы по демонтажу проводов и грозозащитных тросов 

для ВЛ 35-330 кВ определены в соответствии с общими указаниями, 

приведенными в сборнике ФЕР-2001 Jsfe 33»Линии электропередачи» - ФЕР 

81-02-33-2001.

* См. «Указания по применению федеральных единичны х расценок на 

монтаж оборудования (ФЕРМ -  2001)» - М ДС 81-37.2004.
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Согласно вышеприведенным Указаниям, затраты  на демонтажные 

работы  были .определены по соответствующим единичным расценкам (ФБР 

81-02-33-2001) на установку опор, подвеску проводов и тросов без учета 

стоимости материальных ресурсов. При этом , к затратам на оплату труда 

рабоч их-строителей, эксплуатацию строительных машин и механизмов были 

применены следующие коэффициенты:

а) при демонтаже железобетонных опор В Л -  0,8;

б) при демонтаже стальных опор В Л — 0,7;

в) щ  дем онтаж  трех проводов В Л  35-220 кВ  -  0,75;

г) на демонтаж шести проводов В Л  330 кВ:

- до 1 к м  - 0 ,7 ;

- свыш е 1 км  -  0.75;

д) на демонтаж грозозащитных тросов -  0,65.
Стоимость демонтажных работ по ВЛ 35-330 кВ приведена в табл. 34.

Таблица 33

Стоимость демонтажа основного оборудования подстанций без учета
НДС

( цены 2000г.)

Наименование
оборудования

Затраты на демонтаж оборудования, 
тыс.руб,

подлежащего
дальнейшему
использованию

не подлежащего
дальнейшему
использованию

к=0,7 к=о,б ! к=0,5 к=0,3
1 2 3 1 4 5 6

Трансформаторы и автотрансформаторы
1. Т рансформатор 

трехфазный 35кВ, 
мощность, кВА 
10 0 0 0 -4 0  000

13,2 11,3 9,4 5,7

2.

!
11

Трансформатор 
трехфазный 1 ЮкВ, 
мощность, кВА 

2 500 -  6 300 
25 000 -  80 000

14,0
20,8

12,0
17,8

10,0
14,8

6,0
8,9 |
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i 2 3 4 5 6
3. Трансформатор, или 

автотрансформатор 
трехфазкый 220кВ, 
мощность, кВА

25 000 -  160 000 34,4 29,4 24,5 14/7
200 000, 250 000 39,3 33,7 28,1 16,8

4, Автотрансформатор 
трехфазный ЗЗОкВ, 
мощность, кВА

125 000-200 000 45,5 39,0 32,5 19,5
5. Автотрансформатор 

однофазный ЗЗОкВ, 
мощность 133 000 кВА 32,0 27,5 22,9 13,7

6. Автотрансформатор 
трехфазный 500кВ, 
мощность 250 ОООкВА 44,2 37,9 31,6 18,9

7. Автотрансформатор 
однофазный 500кВ, 
мощность^ кВА

167 000 33,9 29,1 24,2 14,5
267 000 38,0 32,6 27,1 16,3

В. Автотрансформатор 
однофазный 750кВ, 
мощность 333 ОООкВА 47,9 41,0 34,2 20,5

Выключатели воздушные
9. Выключатель, 

напряжением, кВ 
220 16,6 14,2 11,9 7,1
330 38,7 33,2 27,6 16,6
500 59,0 50,6 42,1 25,3
750 81,5 69,9 58,2 35,0

10. Выключателъ-отключатель, 
напряжением 750 кВ 60,9 52,2 43,5 26/1

Выключатели масляные
11. Выключатель 

напряжением, кВ 
35 1,9 1,6 1,4 0,8
ПО 2,0 8,5 7,1 4,3 !

! 220 ! 15,0 12,9 10,7 6,4 I
М еталлические конструкции под оборудование

12, Металлические ! 1,5 1,3 | 1,1 - 0,7 !
1 конструкции, т
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Таблица 34

Стоимость демонтажа ВЛ 35 -  330 кВ без умета НДС

(цены 2000г.)
Стоимость

№
л/п Наименование элементов Единица

измерения
демонтажных 

работ, тыс. 
руб.

1 2 3 4
1. Опоры железобетонные 

центрифугированные:
а) промежуточные, свободностоящие, 
одностоечные:

1м3 опор

- одноцепные; 0,55
- двухцешще 0,71

б) анкерно-угловые, одноцепные на 
оттяжках, одностоечные 1,36

2. Опоры стальные:
а) промежуточные, свободностоящие,

1 т опор

одностоечные;
б) промежуточные, на оттяжках,

1,97

одностоечные;
в) анкерно-угловые, свободностоящие,

3,21

одностоечные 2,24
3. Провода и грозозащитные тросы; 

а) демонтаж проводов в л-3 5 кв сечением 
до 120 мм2 без пересечений с

1км линии 
(3 провода)

препятствиями, при длине анкерного 
продета:

- до 1 км; 7,45
- свыше 1 км 6,22

б) демонтаж проводов вл-110 кв 
сечением до 240 мм2 без пересечений с
препятствиями, при длине анкерного 
пролета:

- до 1 км; 7,69
- свыше 1 км 6,36

в) демонтаж проводов вл-220 КВ 
сечением свыше 240 мм2 без
пересечений с препятствиями, при длине 
анкерного пролета;

- до 1 км; 12,11
- свыше 1 км 1 9,83

3R
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г) демонтаж проводов вл-330 кв 1км линии
сечением свыше 240 мм2 без 
пересечений с препятствиями, при длине 
анкерного пролета;

(б проводов)

- до 1 км; 24,41
* ©выше 1 км 19,81

д) демонтаж одного грозозащитного 
троса вя -  35-330 кв без пересечений е

1км линии

препятствиями
е) демонтаж двух грозозащитных тросов 
вл — 35-330 кв без пересечений с

1,47

препятствиями 2,72
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6. Отдельные данные о стоимости э л е кг  р о сетевых объектов и их

элементов в зарубежных энергосистемах

(справочно)

Строительство электрических сетей напряжением 1 ЮкВ и выше 

ведется в зарубежных странах, как правило, специализированными 

организациями. Следует отметить, что участие указанных организаций в 

торгах по строительству электросетевых объектов не только в своих странах, 

но и за их пределами определяет конфиденциальный характер стоимостных 

показателей. Так* при проведении тендеров на строительство ВЛ и ПС 

данные о стоимости электросетевых объектов, как правило, для всех 

участвующих в торгах, не раскрываются. Указанное характерно и для 

заводов-изготощ!телей электротехнического оборудования.

Существующая высокая плотность электрической сети в большинстве 

развитых стран Европы, значительная стоимость земельных участков при 

достаточно невысоком росте спроса на электроэнергию определяю!' 

умеренные темпы строительства новых ВЛ и ПС. В технической литературе 

отсутствуют данные по проведению соответствующих обобщений и 

выявлению установившихся значений стоимостных показателей объектов 

электросетевого строительства.

В США. темпы электросетевого строительства в последние годы также 

невелики и существенно уступают масштабам строительства в 70-80-ые 

годы. Строятся единичные ВЛ и ПС напряжением 765 кВ, в работу вводится 

ограниченное количество объектов напряжением 500 кВ. Общие объемы 

строительства В Л и ПС напряжением 230 и 345 кВ в 1,5-2,0 раза ниже, чем 

соответствующие объемы 10-15-летней давности.

В составе настоящ его раздела приведены  средние данные о стоимости 

строительства ВЛ напряжением 115, 230 и 500 кВ в СШ А, а также ВЛ 115- 

400 кВ в Е вропе на конец 90-ых. годов. ЕГа рис. 1,2,3 приведены укрупненны е 

стоимостные показатели ВЛ напряжением 1.15, 230 и. 500 кВ, а в табл. 35 -  

затраты на освоение полосы отчуждения линий электропередачи.
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Укрупненные показатели стоимости 1 км ВЛ 115 кВ, 
на конец 90-ых годов (тыс. долл. США)

(без стоимости обустройства полосы отчуждения)

Нтрмжешт

Цептстъ опор

ХщреШперШШща
мест ност и

Материт
опар

Конструкция, 
тип закреп- 
т пия

Марка и сечете 
провода, млг

АС - 199

АА - 397

АС - 397

Рис. J
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Укрупненные показатели стоимости 1 км ВЛ 230 кВ, 
на конец 90-ых годов (тыс. долл. США)

(без стоимости обустройства полосы отчуждения)

Рис. 2
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Укрупненные показатели стоимости X км В Л 500 кВ, 
на Конец 90-ых годов (тыс. долл. США)

(без етоимостж обустройства полосы отчуждения;

Рис. 3
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Таблица 35

Усредненные показатели стоимости обустройства I км полосы 

отчуждения ВЛ(по данным энергокомпашш СШ А на конец 90-х годов),

тыс. долл. США

Ш ирина полосы 
отчуждения, м

Территория с невысоким 
уровнем хозяйственной 
деятельности и слабым 

развитием инженерных сетей

Территория,
насыщенная 

инженерными сетями и 
коммуникациями

15 4 ,8 - 6,2 10,9-13,8
23 7,3 - 9Д 16,4 - 20,5
30 9,7 -12,2 2 1 ,8 -2 7 ,4
37,5 12,2 -15,2 27,4 - 34,2
42 13,5 -17,1 30,6 - 38,3
45 14,5-18,4 3 2 ,9 -4 1 ,1

Примечание: Большие значения соответствуют тяжелым условиям подготовки 

полосы отчуждения (вырубка просеки, корчевка пней, условия подъезда к 

трассе и др.).

Укрупненные стоимостные показатели ВЛ 110-400 кВ в европейских 

условиях по состоянию на конец 90-х годов со стоимостью обустройства 

полосы отчуждения приведены в табл. 36.

Таблица 36

Укрупненные показатели стоимости ВЛ 110-400 кВ в европейских 
условиях (со стоимостью обустройства полосы отчуждения)

Напряжение,
кВ Провод

Количество 
цепей на 

опоре, шт.

Показатели 
стоимости ВЛ, млн. 

euro/км

ПО М алые сечения 1 0,09
Больш ие сечения 1 ОД 5
М алы е сечения 2 ! о з о

220 С редние сечения 1 0,14
Больш ие сечения. 1 0,21

400 Все. сечения 1 : 0,25-0 ,38
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В составе настоящего раздела приведены данные о стоимости 

некоторых типов оборудования (трансформаторы, выключатели,

конденсаторные и реакторные установки, а также постоянная часть затрат по 

подстанции).

При определении стоимости подстанций необходимо учитывать, что в 

укрупненные показатели стоимости концерна АББ включена стоимость 

земли, в связи с чем показатели стоимости ПС могут изменяться в диапазоне 

±30% в зависимости От места расположения ПС.

Показатели стоимости ячеек трансформаторов, выключателей, 

конденсаторных и реакторных установок, а также постоянная часть затрат по 

подстанциям приведены в табл. 37-42.

Таблица 37.

С тои м ость  ячейки тр ан сф о р м а то р о в  кон ц ерн а А Б Б  
(вклю чая ячейку в ы к л ю ч а т ел я  на В Н )

Напряжение, кВ Мощность, МВ .А Стоимость, млн. euro
500/330 1000 10,3
400/110 300 4,5
330/110 200 3,6
220/110 250 2,2
220/110 125 1,3

110/10-20 63 0,6
110/10-20 40 0,5
110/10-20 25 0,36
110/10-20 16 0,3
110/10-20 10 0,27

Таблица 38
Стоимость трансформаторов США

Напряжение, кВ Мощность, М В.А Стоимость, тыс. долл 
СШ А

765/500 1250 15900
500/230 200 3000

! 500/115 300 7620
| 230/115 100 1150
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Таблица 39

Стоимость ячейки ОРУ с одним выключателем на присоединение

концерна АББ (включая устройства защиты)

Напряжение, кВ
Стоимость 
комплекта, 
млн. ешо

Примечание

750 4,4 Стоимость комплекта при числе 
выключателей более одного на 
присоединение:

- при полуторной схеме -  120%;
- с присоединением ВЛ через два 

выключателя -130%.

400 и
330 U
220 1,1
ПО 0,7

Таблица 40

Стоимость конденсаторных; установок концерна АББ 

(включая ячейку выключателя)

Напряжение, кВ Мощность, Мвар Стоимость, млн. euro

400 300 4,5

330 250 2,0

220 250 1,2

110 200 1,2

110 100 1,0

Таблица 41

Стоимость реакторных установок концерна АББ 

(включая ячейку выключателя)

Напряжение, кВ Мощность, Мвар Стоимость, млн. euro

750 300 3,0

400 300 2,0

220 100 1,5 !
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Таблица 42

Постоянная часть затрат (концерн АББ, эл ега зо в о е  оборудование)

Напряженно, кВ Стоимость,
над. euro

Примечание

75 б 3,0
Включая стоимость земли, 

подъездные и внутрш ш ощ адочные 

дорога, внеш ние сети, ограду и др.

400 2,4

330 2,2

220 2,1
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  J

Составляющие стоимости строительства В Л  и ПС  (% )

Напряже- 
ние, кВ

Стоимостастроктедъства, (%)
Объект Строительные

работы
Монтажные

работы
Обору
дование

Прочие*
затраты

Линии электропередачи: 
Воздушные:
на стальных -опорах, 35 82 - 5 13

110-150 82 - 5 13
220 82 - 6 12
330 81 - 8 11
500 80 - 9 11
750 79 - 10 11
1150 70 - 18 12

на желе зоб етонных 3.5 82 - 5 13
опорах, ПО 81 - 6 13

220 81 - 7 12
330 80 - 9 11
500 79 - И 10

на деревянных опорах 35 84 _ 8 8
ПО 81 - И 8
220 81 - 11 8

Кабельные; 
с масляной Изоляцией

■

(прокладка в траншее); 35-110 6 71 14 9

с изоляцией из сшитого 
полиэтилена (прокладка

< -----  85 ----- >в туннеле) 110-500 6 9

Подстанция:
открытого типа, 35 29 10 55 6

110-150 30 И 53 6
220 28 11 56 5
330 28 11 57 4
500 27 п 57 5
750 27 10 55 8
1150 28 10 52 10

закрытого типа, 110-220 35 7 53 5
КТПБ 35-220 14 7 73 6
КРУЭ** 110-500 30 15 52 3

* Прочие затра-щ включают: зимние удорожания; затраты, связанные с 
осуществлением работ вахтовым методом, с командированием рабочих, с 
перебазированием строительной организации; затраты по перевозке работников 
автотранспортом, на проведение торгов, пусконаладочных работ; затраты из 
проектно-изыскательские работы и др.

* * Предварительные данные.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Пример расчета стоимости строительства ВЛ - 220 кВ

В II220 кВ предназначена для усиления внешнего электроснабжения 

энергоузла и прожладьгоается между ГЭС и подстанцией энергоузла. Расчет 

выполнен в ценах на 01,01.2007г.

1, Общая характеристика района прохождения ВЛ 220 кВ.

1.1. Месторасположение В Л - Западная Сибирь.

1.2. ДшйаВЛ - 75 км, в том числе

залееенностъ трассы -1 5  км.

1.3. Реллеф местности - равнинный.

1.4. Обущройство лежневых: дорог - 7 км.

1.5. Под опоры ВЛ изымаются земли сельхозугодий.

2* Технические показатели ВЛ.

2.1. Количество цепей - одна

2.2. Характеристика опор - свободностоящие

2.3. Материал опор - металл

2.4. Марка и число проводов в фазе - АС 300/32

2.5. Нормативный скоростной напор ветра - 400 Па

2.6. ПА принята для ПС с высшим напряжением 220 кВ при количестве

присоединений до 2-

49



СО 00.03.03-07

3. Расчет затрат на строительство ВЛ -  220 кВ в базисных ценах 
2О00г, (без НДС)

№
п/п Составляющие затрат Номер

таблицы Расчет затрат
Величина

затрат,
млн.руб.

1. Стоимость ВЛ 220 кВ по Табл. 75x13 10x103х1,3 127,725
базисным показателям, с 
учетом территориального 
коэффждаента (Ктср.)

4,2

15х110,0х103х1,32. Вырубка просеки, с Табл. 2,145
учетом;1Сгер, 8,2

3. Устройство лежневых 
дорог, С учетом Ктер.

Табл. 8,2 7х370х10'3х1,3 3,367

4. Установка выключателей 
по концам 
электропередачи, с 
учетом К^р,

Табл. 19,2 2x15,0x1,3 39,0

5» Противоаварийная
автоматика (при шсле В Л 
220кВ до двух), с учетом

Табл.31 0,89x1,3 1,157

6 . Итого: 173,394

7. : Стоимость строительства 
ВЛ (с учетом прочих 
затрат 12,5%)

п. 3.3 173,394x1,125 195,068

8. Стоимость постоянного Табл. 7 7 5 х 8 0 х 7 х 106 0,042
отвода земельного 
участка

ТаблЗ

Всего стоимость 
строительства ВЛ:

195,01

В ценах на 01.01. 2007г. стоимость строительства В Л 220кВ составит: 

195,01x3,048 -  594,39 млн. руб., где

3,048 -  индекс цен по капитальным вложениям по объектам

электроэнергетики на начало 2007 г. по отношению к уровню 2000г. без 

учета НДС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример расчета стоимости строительства ПС 500 кВ

1. Общая характеристика района размещения подстанции 500 кВ,
1.1. Месторасположение ПС - Урал

1.2. Рельеф площадки ПС - равнинный.

1.3. Грунты - суглинки.

2 . Т ехнические показатели подстанции 500  кВ .

2.1. Мощность - 1002 MBA.

2.2 Тип а  количество автотрансформаторов - АОДДТН 167000/500/220, 

6 шт,

2.3. Главная схема электрических соединений:

* на стороне 500 кВ - четырехугольник;

• на стороне 220 кВ - одна секциошрованная система шин с 

обходной.

В РУ 500 и 220 кВ к установке приняты элегазовые выключатели.

2.4. Количество вьгоночателей на стороне:

• ВН - 4 шт.(из них два отнесены к транзитной В Л 500кВ и не 

учитываются).

* СН - 12 шт.(секцжон1Шй, обходной, отходящие линии и

вводные).

2.5. Количество отходящих линий - 8 шт.

2.6. ПА ПС принята без дозировки управляющих воздействий 

иротивоаварийного управления при количестве присоединений 500 кВ до 2~.

2.7. ПС 500 кВ включается в сооружаемую транзитную В Л ЗООкВ.
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3, Р асчет  затрат  на строительство Д С  500 кВ  в  базисны х ценах 2000г.

(без НДС)

т
п/п

Составляющие затрат Номер
таблицы

Расчет затрат
Величина

затрат,
мдя.руб

1.

2.

3.

Базисный показатель 
стоимости ПС 500/220 кВ 
2  (3x167) MBA, с учетом 
территориального 
коэффициента (Ктар.) 
Стоимость
дополнительной ячейки 
220 кВ, с учетом Ктер. 
Противоаварийная 
автоматика, с учетом Ктзр.

Табл,
15.2

Табл.
19.2

Табл.
32.2

560.0 х 1,1

15.0 х 1,1 

1,57 х 1,1

616,0

Тб, 5 

1,73

4. Итого: 634,23

■ 5. Стоимость строительства
П С  (с учетом прочих 
затрат 17,5%)

п. 5,4. 634,23x1,175 745,22

6. Стоимость постоянного 
отвода земельного 
участка

Табл. 17, 
Прим, 3 

к табл, 17, 
Табл. 3

И 5х 1 0 3х20х0,4
2х103х20х0,4

0,92
0Д16

1 Итого: 746,156

В  ценах на 01.01.2007г. стоимость П С 500 кВ составит:
746,156 х 3,048 = 2 274, 28млн.руб,,

где 3,048 -  индекс по капитальным вложениям по объектам 
электроэнергетики на начало. 2007 г. по отношению к  уровню 2000г. без 
учета НДС.
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