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ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 

НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ПОДСТАНЦИЙ И ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,4-750 кВ 

НОРМЫ ПРАЦЯГЛАСЦI ПРАЕКТАВАННЯ ЭЛЕКТРЫЧНЫХ  
ПАДСТАНЦИЙ I ЛIНIЙ ЭЛЕКТРАПЕРАДАЧЫ НАПРУЖАННЕМ 0,4-750 кВ  

Norms of duration of designing of substations and transmission lines 0,4-750 кV 

Дата введения 2015 -01-01 

1 Область применения 

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее − технический кодекс) 
устанавливает продолжительность выполнения инженерных изысканий и всего комплекса 
разработки проектной документации на возведение и реконструкцию (модернизацию) 
трансформаторных подстанций напряжением 6-750 кВ и линий электропередачи напряжением 0,4-
750 кВ. 

Сокращение сроков выполнения проектных работ с учетом наличия справочных 
материалов не регламентируется данным документом, а является предметом договоренности 
между заказчиком и исполнителем. Настоящий технический кодекс распространяется на все 
организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, 
индивидуальных предпринимателей, выполняющих инженерные изыскания и разработку разделов 
проектной документации на возведение, реконструкцию (модернизацию) объектов электрических 
сетей напряжением 0,4-750 кВ. 

Требования настоящего технического кодекса не распространяются на проектирование: 
вновь сооружаемых и реконструируемых объектов инженерных сетей электроснабжения, 
прокладываемых на территориях промышленных предприятий, а также внутри зданий и 
сооружений, а также объектов, сооружаемых за рубежом при техническом содействии Республики 
Беларусь; объектов, разрабатываемых совместно с привлечением иностранных фирм; объектов 
экспериментального строительства. 

2 Нормативные ссылки 

В техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные 
правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА): 

ТКП 45-1.01-4-2005 (02250) Система технического нормирования и стандартизации 

Республики Беларусь. Национальный комплекс технических нормативных правовых актов в 

области архитектуры и строительства. Основные положения 

ТКП 45-1.02-157-2009 (02250) Проектная документация для строительства. Типовое 

проектирование. Состав и порядок разработки 

ТКП 45-1.02-295-2014 (02250) Состав и содержание проектной документации  в 
строительстве 

ТКП 45-1.03-125-2008 (02250) Нормы продолжительности строительства объектов 
агропромышленного комплекса 

ТКП 45-1.03-161-2009 (02250) Организация строительного производства 

ТКП 45-1.03-212-2010 (02250) Нормы продолжительности строительства инженерных сетей 
и сооружений 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные 
нормы проектирования 

ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) Защита от шума. Строительные нормы проектирования 

ТКП 45-3.02-69-2007 (02250) Благоустройство территорий. Озеленение. Правила 
проектирования и устройства 

ТКП 45-4.04-149-2009 (02250) Системы электрооборудования жилых и общественных 
зданий. Правила проектирования 

ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

ТКП 339-2011 (02230) Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи 
воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, 
установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. 



ТКП 547-2014 (02230) 
                     

5 

Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-
сдаточных испытаний 

СТБ 11.0.02-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. 
Общие термины и определения 

СТБ 1900-2008 Строительство. Основные термины и определения 

СТБ 2096-2010 Автоматизированные системы контроля и учета электрической энергии. 
Общие технические требования 

СТБ 2255-2012 Система проектной документации для строительства. Основные 
требования к документации строительного проекта 

СТБ 2331-2014 Здания и сооружения. Классификация. Основные положения 

СТБ ГОСТ Р 52425-2007 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного 
тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии 

ГОСТ 27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения 

ГОСТ 13276-79 Арматура линейная. Общие технические условия 

ГОСТ 14695-97 Подстанции трансформаторные комплектные мощностью  
от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия 

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к 
климатическим внешним воздействующим факторам 

ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные. Термины и определения 

ГОСТ 17703-72 Аппараты электрические коммутационные. Основные понятия. Термины и 
определения 

ГОСТ 17613-80 Арматура линейная. Термины и определения 

ГОСТ 18311-80 Изделия электротехнические. Термины и определения основных понятий 

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения 

ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения 

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и 
определения 

ГОСТ 27744-88 Изоляторы. Термины и определения 

СНБ 1.02.01-96 Инженерные изыскания для строительства 

СНБ 1.02.03-97 Порядок разработки согласования, утверждения и состав обоснований 
инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений 

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 

Примечание 

1 При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по 
каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по его соответствующим 
информационным указателям, опубликованным в текущем году.  

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом 
следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без 
замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

2 СНиП имеют статус ТНПА на переходный период до замены на ТНПА в соответствии с [1]. 

3 Термины и определения, обозначения и сокращения 

3.1 Термины и определения 

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные ТКП 45-1.02-295, 
ТКП 339, СТБ 2096, ГОСТ 12.1.009, ГОСТ 27.002, ГОСТ 15845, ГОСТ 16504, ГОСТ 17703, ГОСТ 
17613, ГОСТ 18311, ГОСТ 19431, ГОСТ 21027, ГОСТ 24291 и ГОСТ 27744, ГОСТ 30331.1, а также 
следующие термины с соответствующими определениями: 

3.1.1 авторский надзор: Контроль со стороны авторов проекта за соответствием 
строящегося объекта проектной документации. Авторский надзор осуществляется на протяжении 
всего периода строительства и приемки объекта. 

3.1.2 базовые условия: Условия выполнения (оказания) работ (услуг) по разработке 
комплекта документации, предусмотренных требованиями ТНПА, и не учитывающие усложняющих 
и упрощающих факторов (3.1.22) на трудоемкость выполнения (оказания) работ (услуг). 

3.1.3 верификация: Подтверждение на основе представления объективных 
свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

3.1.4 возведение объекта электросетевого строительства; возведение 
электросетевого объекта: Cовокупность работ, в том числе строительно-монтажных, 
пусконаладочных, и мероприятий, результатом которых является создание объекта строительства. 
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3.1.4 генеральный подрядчик: Подрядчик, привлекающий согласно договорам к 
выполнению отдельных своих обязательств других лиц [12]. 

3.1.5 дополнительные проектные работы (услуги): Работы (услуги) по разработке 
разделов проектной документации, их частей, представляющих технические решения, имеющие 
для объекта проектирования, представленного в базовых условиях, переменный характер и 
определяемые согласно требованиям разрешительной документации на возведение, исходным 
данным для проектирования (3.1.11) и специальным требованиям ТНПА, связанным со 
специфическими требованиями к объекту проектирования. 

3.1.6 здание: Строительное сооружение, состоящее (по мере необходимости) из 
наземной и подземной частей, с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производств, хранения продукции или содержания животных (ТКП 45-1.01-4). 

3.1.7 категории сложности инженерно-геологических условий: Условная 
классификация геологической среды по совокупности факторов инженерно-геологических условий, 
определяющих сложность изучения исследуемой территории и выполнение различного состава и 
объемов инженерных изысканий. 

3.1.8 комплекс внешнего электроснабжения: Комплекс сооружений распределительной 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающих передачу электроэнергии от пункта присоединения 
к энергосистеме к пункту присоединения потребителя. 

3.1.9 конкурсная документация: Комплект документов, содержащих исходную 
информацию о технических, коммерческих, организационных и иных характеристиках предмета 
заказа, а также об условиях и процедуре проведения подрядных торгов. 

3.1.10 инженерные сети: Кабели и трубопроводы и различного назначения (водопровод, 
канализация, отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных пунктов и 
промышленных предприятий, а также в зданиях (по СТБ 1900). 

3.1.11 исходные данные для проектирования: Документы и материалы по ТКП 45-1.02-
295, которые заказчик выдает разработчику вместе с заданием на проектирование. Если иное не 
предусмотрено договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

3.1.12 модернизация электросетевых объектов; модернизация: Совокупность работ и 
мероприятий, связанных с улучшением функциональных свойств объекта, его частей и (или) 
конструктивных элементов, с приведением эксплуатационных показателей объекта к уровню 
современных требований в существующих габаритах конструктивных элементов. При этом 
назначение объекта электросетевого строительства не меняется. 

3.1.13 объекты электрических сетей; электросетевые объекты: Часть объектов 
электроэнергетики, включающих линии электропередачи, электрические подстанции (далее – 
подстанции; ПС), распределительные устройства и другое оборудование, подключенные к 
электроэнергетической системе и предназначенные для передачи и распределения электрической 
энергии. 

3.1.14 основные проектные работы (услуги): Работы (услуги) по разработке комплекта 
разделов проектной документации для объекта строительства (реконструкции), представляющих 
технические решения, имеющие для объекта проектирования, представленного в базовых 
условиях, постоянный характер. 

3.1.15 подрядчик: Физическое или юридическое лицо, имеющее право на осуществление 
деятельности по предмету заказа, заключившее договор с заказчиком в целях осуществления этой 
деятельности. 

3.1.16 проектирование: Вид деятельности, предусматривающий выполнение 
предпроектных, проектных и послепроектных работ и услуг, необходимых для разработки 
проектной документации на возведение, реконструкцию (модернизацию) объектов строительства и 
осуществления авторского надзора при строительстве и эксплуатации объекта. 

3.1.17 проектная документация на возведение, реконструкцию (модернизацию), 
проектная документация: Взаимоувязанные проектные документы, служащие основой для 
возведения, реконструкции (модернизации) электросетевых объектов и представляющие собой 
архитектурный проект и (или) строительный проект в соответствии с выбранными заказчиком, 
застройщиком стадиями проектирования по ТКП 45-1.02-295. 

3.1.18 проектные организации: Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие разработку проектной или иной документации. 

3.1.19 реконструкция электросетевых объектов; реконструкция: Совокупность работ 
в том числе строительно-монтажных, пусконаладочных, и мероприятий, направленных на 
использование по новому назначению объекта, его частей и (или) связанных с изменением их 
основных технико-экономических показателей, а также работы по модернизации объекта. В состав 
реконструкции электросетевого объекта или его частей включается комплекс работ и 
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организационно-технических мероприятий, связанных с изменением нормативных требований и 
(или) основных технико-экономических показателей, пропускной способности и изменением 
направления и места расположения линейных сооружений (воздушных и кабельных линий 
электропередачи). 

3.1.20 сооружение: Инженерно-строительный объект, предназначенный для создания 
условий необходимых для осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных 
технических функций или для осуществления различных непроизводственных функций. К 
сооружениям относятся: транспортные сооружения (автомобильные дороги и железнодорожные 
пути внутризаводского назначения, мосты и транспортные эстакады и т. д.) передаточные  
устройства (линии электропередачи, трубопроводы и другие передаточные устройства, имеющие 
самостоятельное значение и не являющиеся составной частью здания), гидротехнические 
сооружения (плотины, бассейны, градирни и т.п.), хранилища (резервуары, баки и т.д.), стволы 
шахт, нефтяные скважины и т.д. 

3.1.21 субподрядная организация, субподрядчик: Юридическое или физическое лицо, 
заключившее с генеральным подрядчиком договор субподряда на выполнение отдельных этапов 
проектных и (или) изыскательских работ и имеющее при необходимости специальное разрешение 
(лицензию) на выполнение этих работ. 

3.1.22 усложняющие и упрощающие факторы: Факторы, характеризующие условия, в 
которых осуществляется выполнение (оказание) работ (услуг) по разработке комплекта 
документации, отличные от базовых условий. 

3.2 Сокращения 

В настоящем техническом кодексе применяют следующие сокращения: 

АВР – автоматический ввод резерва; 
АИП – автономный источник питания электроэнергией; 
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и учета электроэнергии; 
ВЛ – воздушная линия электропередачи; 
ВЛИ – воздушная линия электропередачи с самонесущими изолированными проводами; 
ВЛП – воздушная линия электропередачи с покрытыми проводами; 
ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи; 
ВОЛС-ВЛ – волоконно-оптическая линия связи на воздушной линии электропередачи; 
ЗРУ – закрытое распределительное устройство; 
ЗТП – закрытая трансформаторная подстанция; 
ЛЭП – линия электропередачи; 
НПП – нормы продолжительности проектирования; 
КЛ – кабельная линия электропередачи; 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция; 
КТПБ – КТП в бетонной оболочке; 
КТПП – КТП проходного типа; 
МТП – мачтовая трансформаторная подстанция; 
ОПУ – общеподстанционный пункт управления; 
ОРУ – открытое распределительное устройство; 
РП – распределительный пункт; 
ТП – трансформаторная подстанция; 
СТП – столбовая трансформаторная подстанция. 

4 Общие положения 

4.1 Приведенная нормативная продолжительность проектирования установлена: 

а) применительно к тому, что решения по проектированию объектов электросетевого 
строительства первого-четвертого классов сложности согласно СТБ 2331 принимаются исходя из 
утвержденных схем развития электроэнергетики, а также на основании обоснования инвестиций и 
задания на проектирование, подтверждающих экономическую целесообразность осуществления 
инвестиций в возведение и реконструкцию (модернизацию) электросетевых объектов; 

б) применительно к тому, что решения по проектированию возведения и реконструкции 
(модернизации) объектов электросетевого строительства пятого класса сложности согласно  
СТБ 2331 принимаются на основании задания на проектирование;  

в) исходя из того, что проектирование может осуществляться согласно ТКП 45-1.02-295: 

в одну или две стадии с выделением очередей строительства, пусковых комплексов [8], 
необходимость разработки (выделения) которых определяется заказчиком, застройщиком в 
задании на проектирование в соответствии с [7]; 
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при одностадийном проектировании разрабатывается строительный проект «С» 
(примерный состав работ по разработке проектной документации для объекта электросетевого 
строительства приведен в приложении Б); 

при двухстадийном проектировании разрабатываются архитектурный проект «А» – 
утверждаемая первая стадия – примерный состав работ для объекта электросетевого 
строительства приведен в приложении А и строительный проект (вторая стадия); 

г) применительно к объему, составу и порядку выполнения проектных работ и инженерных 
изысканий, установленных ТКП 45-1.02-295 и инструкциями по разработке проектов и смет для 
строительства и по инженерным изысканиям для строительства; 

д) применительно к условиям проектирования возводимых объектов электросетевого 
строительства, для средних условий местности на территории Республики Беларусь. 

Продолжительность выполнения отдельных частей проекта и видов проектных работ, а 
также инженерных изысканий выполняемых генпроектировщиком [10] и субподрядными 
проектными и изыскательскими организациями, принимается в пределах установленных 
нормативных сроков. 

4.2 Продолжительность проектирования ограничивается: 

4.2.1 при двухстадийном проектировании: 

начало – датой установленного графиком к договору на выполнение проектной 
документации начала работ (при условии получения проектной организацией утвержденного 
задания на проектирование с материалами выбора трассы (площадки) объекта и необходимыми 
исходными данными, в том числе для проведения инженерных изысканий (разрешение на 
проведение работ и др.), подписанного заказчиком договора со справкой обеспечения 
финансирования работ, исходных данных по оборудованию); 

окончание – датой отправки (датой принятия почтового отправления оператором почтовой 
связи) заказчику проектной документации на строительство в полном объеме в соответствии с 
заданием на проектирование; 

Примечание – Определения настоящего подпункта применяются только для целей настоящего 
технического кодекса. 

4.2.2 при одностадийном проектировании: 

начало – датой получения проектной организацией подписанного заказчиком договора со 
справкой об обеспечении финансирования, исходных данных по оборудованию; 

окончание – датой отправки последних рабочих чертежей для предприятия в целом, 
пускового комплекса, цеха, здания или сооружения, для которых установлена норма. 

4.2.3 Если во время выполнения проектных работ и инженерных изысканий возникла 
необходимость их приостановки (требование заказчика, задержка выдачи исходных данных, 
климатические условия и др.), то оформляется соответствующий акт между проектной 
организацией и заказчиком с указанием срока перерыва работ, а общая продолжительность 
проектирования данной стадии увеличивается на этот срок. 

4.2.4 Установленные нормы продолжительности проектирования являются 
оптимальными и учитывают частичное совмещение проектных работ и инженерных изысканий по 
времени. 

Продолжительность проектирования, определенная на основании настоящего технического 
кодекса, используется при заключении договора на выполнение проектных работ в части 
определения продолжительности разработки проектной документации, выполняемой в объеме  
ТКП 45-1.02-295. 

4.2.5 Нормами продолжительности проектирования настоящего технического кодекса не 
учтены следующие работы: 

а) разработка и корректировка типовых проектов; 

б) разработка конструкторской документации на изготовление нетипового и не 
стандартизированного оборудования; 

в) внесение изменений или уточнений в проектную документацию по дополнительному 
заданию заказчика или вследствие изменения им исходных данных для проектирования, 
изменения условий согласования; 

г) разработка документации на специальные и вспомогательные сооружения, 
приспособления, устройства для сооружения объектов с особо сложными конструкциями и 
методами проведения работ; 

д) разработка деталировочных чертежей металлоконструкций; 
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е) разработка проектов производства строительно-монтажных работ, проектной 
документации на строительство временных зданий и сооружений для нужд строительно-
монтажных организаций; 

ж) проведение научно-исследовательских работ при проектировании; 

з) проектирование ремонтно-производственных баз, ремонтно-эксплуатационных пунктов и 
жилых домов для производственного персонала; 

и) проектирование насосных системы водоснабжения подстанций. 

Продолжительность проектирования увеличивается при необходимости выполнения 
перечисленных выше работ. 

4.2.6 Продолжительность проектирования многофункционального комплекса, состоящего 
из нескольких объектов, связанных единым архитектурным замыслом и (или) технологическим 
процессом, а также комплекса работ по проектированию объекта, определяется на основе 
календарных графиков с использованием продолжительности разработки проектной документации 
отдельных объектов и инженерных систем с учетом возможности согласованного с заказчиком 
совмещения процессов проектирования объектов комплекса. 

4.2.7 Продолжительность проектирования объектов электросетевого строительства, не 
приведенных в настоящем техническом кодексе, но близких по своему назначению, мощности или 
другим характеристикам к объектам (объектам-аналогам [9]), для которых нормы 
продолжительности проектирования установлены, может определяться по аналогии с ними, при 
условии согласования с заказчиком. 

4.2.8 Продолжительность проектирования реконструкции (технического перевооружения, 
расширения) электросетевых объектов определяется проектной организацией по согласованию с 
заказчиком путем увеличения или уменьшения продолжительности проектирования возведения 
аналогичных электросетевых объектов в зависимости от намеченного состава и объема работ по 
реконструкции. При этом продолжительность проектирования реконструкции (технического 
перевооружения, расширения) не должна превышать продолжительность проектирования 
возведения соответствующих объектов электросетевого строительства более чем в 1,4 раза. 

5 Нормы продолжительности проектирования электрических 
распределительных сетей 0,4-10 кВ 

5.1 Нормами устанавливается продолжительность разработки проектной документации и 
инженерных изысканий для возведения линий электропередачи и трансформаторных подстанций 
напряжением 0,4/10(6) кВ, исходя из того, что проектирование их осуществляется как объектов 
третьего класса сложности (СТБ 2331) и в соответствии с законодательными и нормативными 
актами Республики Беларусь, с применением технических нормативных правовых актов и 
информационных материалов. 

5.2 Проектирование электрических распределительных сетей 0,4-10 кВ следует начинать 
после получения от заказчика задания на проектирование и следующих исходных данных: 

– решение местного органа исполнительной власти на проведение инженерных 
изысканий и проектных работ; 

– технические условия на присоединение проектируемого электросетевого объекта к 
источникам электроснабжения (технические условия на электроснабжение и технические условия 
на организацию расчетного учета электроэнергии (АСКУЭ)); 

– архитектурно-планировочное задание, составляемое в установленном порядке; 
– материалы для разработки решений по организации строительства и составлению 

сметной документации; 
– имеющиеся материалы инженерных изысканий и обследований [11], обмерочные 

чертежи существующих на участке строительства зданий и сооружений, подземных и наземных 
сетей и коммуникаций; 

– заключения и материалы, выполненные по результатам обследования действующих 
конструкций зданий и сооружений; 

– материалы предварительного согласования места размещения земельного участка под 
строительство (при необходимости). 

5.3 Коэффициенты, учитывающие усложняющие условия проектирования воздушных 
линий электропередачи и трансформаторных подстанций напряжением 0,4-10 кВ, приведены в 
таблице 5.1. 

5.4 В нормах продолжительности проектирования не учитывается дополнительное время, 
необходимое на: 

– участие разработчика проектной документации в составлении и утверждении задания 
на проектирование; 
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– получение заказчиком (проектировщиком [10] совместно с заказчиком) технических 
условий на присоединение проектируемого объекта к инженерным коммуникациям; 

– проведение диагностических работ и выполнение обследования конструкций, оснований 
и фундаментов и получение (при выполнении работ субподрядными организациями)  
окончательных результатов по ним; 

– согласование проектной документации в установленном законодательством порядке, в 
необходимых случаях на внесение изменений в нее по замечаниям; 

– проведение государственной экспертизы в установленном законодательством порядке и 
утверждение проектной документации. 

Таблица 5.1 – Коэффициенты на усложняющие условия проектирования ЛЭП и ПС 

Усложняющие условия 

Коэффициент к нормам продолжительности 
проектирования на стадиях проекта, к 

Общие 
Инженерные 

изыскания Проектирование 

1 Реконструкция (расширение) объекта 1,2 1,1 1,3 
2 При проектировании по одному титулу 
нескольких объектов по отношению к объекту с 
наибольшей продолжительностью: 

   

2.1 на второй объект 1,3 1,3 1,3 
2.2 на каждый последующий 1,1 1,1 1,1 
3 При наличии нескольких вариантов, 

указанных в задании: 
   

3.1 на второй вариант 1,3 1,3 1,3 
3.2 на каждый последующий 1,2 1,2 1,2 
Примечание – При проведении инженерных изысканий в зимнее время следует применять коэффициент:  
к =1,2 - для Брестской области; к =1,3 – для всех остальной территории Республики Беларусь 

5.5 Продолжительность проектирования для ЛЭП напряжением 0,4–10 кВ и 
протяженностью меньше минимального значения, приведенного в нормах таблицы 5.2, 
принимается по этой наименьшей норме; для ЛЭП, протяженностью более максимального 
значения, определяется экстраполяцией. Для ЛЭП с протяженностями,  имеющими 
промежуточные значения величин, по отношению к указанным в таблице 5.2, продолжительность 
проектирования определяется интерполяцией. 

Таблица 5.2 – Нормы продолжительности проектирования ЛЭП 0,4-10 кВ 

Наименование 

Характеристика объекта 
НПП, (в месяцах) 

«С» 

Напряжение, кВ 
Количество 

цепей 
Протяженность, км Общая 

Раздельно 
инж. изыск., 

проект. 

 1. Воздушные линии электропередачи: 

1.1 ВЛ (ВЛП) 10 1 0,2 1,0 
0,5 
0,5 

 ВЛ (ВЛП) 10 1 1 1,5 
0,5 
1,0 

 ВЛ (ВЛП) 10 1 5 3,5 
1,5 
2,0 

 ВЛ (ВЛП) 10 1 15 4,5 
2,0 
2,5 

 ВЛ (ВЛП) 10 1 30 5,0 
2,0 
3,0 

1.2 ВЛИ до 1 1 0,2 1,0 
0,5 
0,5 

 ВЛИ до 1 1 1 1,5 
0,5 
1,0 

 ВЛИ до 1 1 3 3,0 
1,0 
2,0 

 ВЛИ до 1 1 5 4,0 
1,5 
2,5 
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Окончание таблицы 5.2 

Наименование 

Характеристика объекта 
НПП (в месяцах) 

«С» 

Напряжение, кВ 
Количество 

цепей 
Протяженность, км Общая 

Раздельно 
инж. изыск., 

проект. 

 2. Кабельные линии электропередачи, в т.ч. кабельные вставки: 

2.1 КЛ  10 (6) 1 0,2 1,0 
0,5 
0,5 

 КЛ 10 (6) 1 1 1,5 
0,5 
1,0 

 
КЛ 10 (6) 1 5 3,5 

1,5 
2,0 

 
КЛ 10 (6) 1 15 5,0 

2,5 
2,5 

 
КЛ 10 (6) 1 30 6,0 

3,0 
3,0 

2.2 КЛ  до 1 1 0,2 1,0 
0,5 
0,5 

 КЛ до 1 1 1 1,5 
0,5 
1,0 

 
КЛ до 1 1 5 3,5 

1,5 
2,0 

 
КЛ до 1 1 15 5,0 

2,5 
2,5 

Примечание – К указанным в таблице нормам продолжительности проектирования должны 
применяться корректирующие коэффициенты, приведенные в таблице 5.3 

Таблица 5.3 – Коэффициенты, учитывающие сложность проектирования ЛЭП 0,4-10 кВ  

Усложняющие условия Коэффициенты 

1 Стесненные условия в городах 
и населенных пунктах при 
наличии инженерных 

сооружений, ( СК ) 

1 0,4 С
С

ЛЭП

l
К

l
    

Сl , км – длина участка в стесненных 

условиях; 

ЛЭПl , км – общая длина ЛЭП 

2 Насаждения (лес, парки, сады, 

заповедники и т.д.), ( НК ) 
1 0,5 Н

Н

ЛЭП

l
К

l
    

Íl , км – длина ЛЭП в насаждениях 

3 Болота, ( БК ) 
1 0,5 Б

Б

ЛЭП

l
К

l
    

Бl , км – длина ЛЭП через болота 

4 Сложный рельеф местности 

(овраги, холмы и т.д.) ( РК ) 1 0,2 Р
Р

ЛЭП

l
К

l
    

Рl , км – длина ЛЭП при 

прохождении через сложный 
рельеф 

5 Пересечения ВЛ (ВЛП), ВЛИ с инженерными сооружениями, большие переходы, ( ПК ):
 

 а) с воздушными линиями 
других напряжений и между 
собой 

1 П
П

ЛЭП

l
К

l
   Пl , км – суммарная длина 

пересечений * 

 б) с сооружениями связи, 
сигнализации и 
радиотрансляции 

1 П
П

ЛЭП

l
К

l
   Пl , км – суммарная длина 

пересечений 

 
в) с автомобильными 
дорогами IV-V категории 

1 П
П

ЛЭП

l
К

l
   Пl , км – суммарная длина 

пересечений 

 
г) с автомобильными дорогами 
II-III категории 

1 1,1 П
П

ЛЭП

l
К

l
    Пl , км – суммарная длина 

пересечений 
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Продолжение таблицы 5.3 

Усложняющие условия Коэффициенты 

 д) с автомобильными 
дорогами  
I категории 

1 1,2 П
П

ЛЭП

l
К

l
    Пl , км – суммарная длина 

пересечений 

 
е) с железными дорогами 1 1,4 П

П

ЛЭП

l
К

l
    Пl , км – суммарная длина 

пересечений 

 
ж) с троллейбусными и 
трамвайными линиями 

1 1,2 П
П

ЛЭП

l
К

l
    Пl , км – суммарная длина 

пересечений 

 и) с водными преградами 
(реками, каналами, озерами, 
водохранилищами и т.д.) 

1 1,1 П
П

ЛЭП

l
К

l
    Пl , км – суммарная длина 

пересечений 

 к) с надземными 
трубопроводами, 
сооружениями транспорта 
нефти и газа  

1 П
П

ЛЭП

l
К

l
   Пl , км – суммарная длина 

пересечений 

6 Переходы КЛ, выполняемые 
методом направленного 
бурения 

1 П
П

ЛЭП

l
К

l
   

Пl , км – суммарная длина переходов 

7 Коэффициент, учитывающий условия прокладки проектируемых КЛ, (
. .У П

К ):  

а) по эстакадам  . . 1 2 Э
У П

ЛЭП

l
К

l
    Эl , км –длина участков  КЛ, 

прокладываемых по эстакадам 

б) по зданиям и сооружениям . . 1 1,5 З
У П

ЛЭП

l
К

l
    

Зl , км – длина участков  КЛ, 

прокладываемых по зданиям и 
сооружениям 

 
в) в кабельных каналах, в 

кабельной канализации . . 1 1,8 К
У П

ЛЭП

l
К

l
    

Кl , км – длина участков  КЛ, 

прокладываемых в кабельных 
каналах, кабельной канализации 

8 Коэффициент, учитывающий 
особые требования к 
надежности 
электроснабжения 
потребителей,  

(
.НАД

К ) 

. 1,1
НАД

К   

Сюда входят определяющие факторы: 
- категорийность потребителей  
(I и II категория); 
- сложные климатические условия (III и 
более район по ветру и гололеду, 
районы со средней 
продолжительностью грозовых часов 
более 60); 
- слабые грунты. 

9 Коэффициент, учитывающий сложное конструктивное исполнение ЛЭП и ее элементов,( . .С ИК ) 

а) воздушные линии с 
количеством цепей более 
одной 

. . 1 0,2 ( 1)К ИК N   

 

N , шт. – количество цепей ВЛ (в т.ч. 

цепей наружного освещения) 

 б) совместная подвеска: 

     - воздушных линий до 1 кВ 

и воздушных линий 6-10 кВ; 

     - воздушных линий до 

10 кВ и линий связи 

. . 1,2К ИК 
 

 

 в) установка дополнительного 
оборудования на ВЛ 

. . 1,3К ИК 
 

Учитывает установку: 
реклоузеров, вольтодобавочных 
трансформаторов  
на ВЛ (ВЛП) 10 кВ, 
шкафов выносного учета, 
секционирующих пунктов, шкафов 
наружного освещения,  

  
. . 1,2К ИК 

 

вольтодобавочных трансформаторов 
и т.д. на ВЛ до 1 кВ 
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Окончание таблицы 5.3 

Усложняющие условия Коэффициенты 

10 Коэффициент, учитывающий 
прохождение ВЛ в условиях 
загрязнения, при сближении с 
взрыво- и пожароопасными 
установками, аэродромами и 

т.д., . .СЛ УСЛК  

. . 1,2
СЛ УСЛ

К    

Примечание – под длиной пересечения здесь и далее понимается расстояние по горизонтали между 
опорами линии электропередачи, ограничивающими пролет пересечения 

5.6 Нормы продолжительности проектирования распределительных пунктов и 
трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ приведены в таблице 5.4. 

5.7 Коэффициенты, учитывающие проектирование РП, ТП 10(6)/0,4 кВ в сложных условиях 
приведены в таблице 5.5. 

5.8 Примерный состав этапов и сроков проектирования комплекса внешнего 
электроснабжения (пункт 3.2 таблицы 5.4), при одностадийном проектировании приведен в 
приложении В. 

5.9 Выполнение проектов электроснабжения одноквартирных жилых домов и других 
капитальных строений граждан к электрическим сетям (по индивидуальным техническим 
условиям) должно составлять не более 0,5 месяца на каждый дом (строение). 

Таблица 5.4 – Нормы продолжительности проектирования РП, ТП 10(6)/0,4 кВ, комплексов 
электроснабжения 

Наименование 

Характеристика объекта 

(мощность, производительность, 

полезная площадь и т.д.) 

НПП (в месяцах) 

«С» 

Общая 

Раздельно 

инж. изыск., 

проект. 

 1 2 3 4 

1 Распределительные пункты 10 кВ:   

1.1 

 

до 14 ячеек с вакуумными 
(элегазовыми) выключателями 

заводского изготовления 

3,5 
1,5 

2,0 

1.2 
 более 14 ячеек 4,0 

1,5 

2,5 

2 Трансформаторные подстанции 10(6)/0,4 кВ:   

2.1 ЗТП 
Однотрансформаторная, 

мощностью до 630 кВА 
3,5 

1,5 

2,0 

2.3 КТПБ 
Однотрансформаторная, 

мощностью до 630  кВА 
2,5 

1,5 

1,0 

2.4 КТПП 
Однотрансформаторная 

мощностью до 630 кВА 
2,0 

1,0 
1,0 

2.5 КТП (МТП, СТП) Различных типоисполнений 1,0 
0,5 
0,5 

3 Комплекс внешнего электроснабжения   

3.1 в составе: КЛ, ВЛ (ВЛП) до 10 кВ – до 0,2 км, 
КЛ, ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ – до 0,2 км; 
КТП (МТП, СТП) – 1 шт. 
мощностью до 250 кВА 

1,0 
0,5 
0,5 

3.2 То же КЛ, ВЛ (ВЛП) до 10 кВ – от 0,2 до 1 км; 
КЛ, ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ – от 0,2 до 1 км; 
КТП (МТП, СТП) – 1 шт. 
мощностью до 250 кВА 

2,0 
0,5 
1,5 

3.3 « КЛ, ВЛ (ВЛП) 10 кВ – до 5 км; 
КЛ, ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ – до 3 км; 
ТП – 1 шт. мощностью до 630 кВА 

4,5 
2,0 
2,5 
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Примечание – таблицей предусматривается привязка типовых решений (проектов) и проектов повторного 
применения. 

Таблица 5.5 – Коэффициенты, учитывающие сложность проектирования РП, ТП 10(6)/0,4 кВ, 
комплексов электроснабжения 

 Усложняющие условия Коэффициенты 

1 ЗТП (однотрансформаторная и двухтрансформаторная) при мощности 
трансформатора более 630 кВА 

1,2 

2 Двухтрансформаторные ЗТП, КТПБ, КТПП 1,2 

3 Коэффициент, учитывающий надежность электроснабжения:  

3.1 АВР-0,4 кВ 1,2 

3.2 АВР-10 кВ 1,2 

3.3 Установка АИП 1,4 

4 Установка дополнительного оборудования: 
для компенсации реактивной мощности, автоматизации, телемеханизации, 
освещения и т.д. 

1,1 

5 ТП и РП с импортным оборудованием 1,1 

6 Увеличение элементов комплекса внешнего электроснабжения 
(пункт 3 таблицы 5.4) 

1,5 

6 Нормы продолжительности проектирования линий электропередачи  
35 кВ и выше 

6.1 В составе исходных данных для разработки проектной документации объекта 
заказчик представляет трассу линии электропередачи и результаты инженерных изысканий по 
ней. 

6.2 При отсутствии вышеуказанных данных заказчиком должно быть выдано задание 
проектной организации на выбор трассы линии электропередачи и выполнение инженерных 
изысканий по отдельному договору или в составе договора на разработку проектной документации 
на возведение или реконструкцию (если при этом меняется трасса) линии электропередачи. 
Согласование и утверждение выбранной трассы ЛЭП выполняет заказчик. В этом случае 
продолжительность разработки проектной документации увеличивается, но не более чем на 
суммарный срок, определяемый таблицами 6.1 и 6.2, и длительностью проведения 
государственной (или иной) экспертизы проектной документации в установленном порядке. 

Таблица 6.1 – Продолжительность выбора, согласования и утверждения трассы ЛЭП  

Длина трассы ВЛ и КЛ 
Продолжительность, мес. 

до 35 кВ 110-220 кВ 330 кВ 750 кВ 

ВЛ и КЛ до 10 км 2,0 3,5 4,0 – 
ВЛ и КЛ до 20 км 3,0 4,0 4,0 – 
КЛ до 50 км 4,0 4,0 4,5 – 
ВЛ до 50 км 4,0 4,0 4,5 6,0 

ВЛ до 100 км – 5,0 6,0 8,0 

ВЛ до 150 км – 5,5 6,5 8,5 

ВЛ до 250 км – 6,0 7,0 10,0 

ВЛ свыше 250 км – 7,0 9,0 12,0 

6.3 Продолжительность выполнения инженерных изысканий в таблице 6.2 приведена 
для условий I категории сложности. Для условий II и III категорий сложности вводятся 
повышающие коэффициенты 1,2 и 1,4 соответственно. Категории сложности определяются в 
соответствии с [4] (таблица 3.5). 
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Таблица 6.2 – Продолжительность выполнения инженерных изысканий для ЛЭП 

№ 
п/п 

Характеристика объекта Норма продолжительности, мес. 

Uном, кВ 
К-во цепей, 

шт. 
Протяженность, 

км 

Двухстадийное проектирование 

«А» «С» 

Инженерные изыскания Инженерные изыскания 

1 2 3 4 5 6 

1 35 1 или 2 до 0,1 0,5 1,0 

2 - « - - « - 10 1,0 1,5 

3 - « - - « - 20 1,0 2,0 

4 - « - - « - 40 1,5 2,5 

5 - « - - « - 60 2,0 3,5 

6 110 1 до 0,1 0,5 1,0 

7 - « - - « - 10 1,0 1,5 

8 - « - - « - 20 1,0 2,0 

9 - « - - « - 50 1,5 2,5 

10 - « - - « - 100 2,5 5,0 

11 - « - - « - 150 3,0 7,0 

12 110 2 до 0,1 0,5 1,0 

13 - « - - « - 50 1,5 2,5 

14 - « - - « - 100 2,5 5,5 

15 - « - - « - 150 3,0 7,0 

16 220 1 до 0,1 0,5 1,0 

17 - « - - « - 50 1,5 3,0 

18 - « - - « - 100 2,5 5,5 

19 - « - - « - 150 3,0 7,0 

18 - « - - « - 250 3,5 10,0 

19 220 2 до 0,1 0,5 1,0 

20 - « - - « - 50 1,5 3,0 

21 - « - - « - 100 2,5 5,5 

22 - « - - « - 150 3,0 6,0 

23 - « - - « - 250 3,5 10,0 

24 330 1 до 1 0,5 1,0(геод)/1,0(геолог) 

25 - « - - « - 50 2,0 4,5(геод)/4,0(геолог) 

26 - « - - « - 100 2,5 5,5(геод)/3,5(геолог) 

 27 - « - - « - 200 4,0 10,0(геод)/6,0(геолог) 

28 - « - - « - 400 6,0 15,0(геод)/8,0(геолог) 

29 750 1 до 1 0,5 1,0(геод)/1,0(геолог) 

30 - « - - « - 100 2,5 5,5(геод)/3,5(геолог) 

31 - « - - « - 200 4,0 10,0(геод)/6,0(геолог) 

32 - « - - « - 300 4,5 12,0(геод)/7,0(геолог) 

33 - « - - « - 500 6,0 25,0(геод)/18,0(геолог) 

34 - « - - « - 700 10,0 30,0(геод)/25,0(геолог) 

6.3.1 Продолжительность инженерных изысканий при выполнении их в зимнее время 
может быть увеличена путем применения повышающего коэффициента до 1,2. 

6.3.2 При задержке инженерных изысканий из-за климатических условий ненастные дни 
фиксируются актом, а продолжительность инженерных изысканий соответственно увеличивается 
на количество дней, указанных в акте. Продолжительность выполнения всего комплекса 
инженерных изысканий и проектных работ при разработке проектной документации может быть 
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менее суммы соответствующих работ по таблицам 6.2 – 6.4 вследствие частичного совмещения 
этих работ во времени. 

6.4 Сроки утверждения местными органами исполнительной власти, а в необходимых 
случаях и Администрацией Президента Республики Беларусь, материалов предварительного 
согласования места размещения земельных участков [2] для строительства сетей 
электроснабжения, согласования намечаемых проектных решений, технических условий на 
присоединение к источникам электроснабжения, инженерным сетям и коммуникациям объекта 
определяются в соответствии с установленным законодательством порядке. 

6.5 Продолжительность обследования технического состояния конструкций 
действующих ВЛ по таблице 6.3 состоит из: 

а) сбора и обобщения документации по действующей ВЛ 35–750 кВ; 
б) сбор исходных данных о фактических условиях прохождения ВЛ, изучение условий 

работы, соответствия действующим нормативам и условиям эксплуатации, сравнение 
фактических условий с условиями, предусмотренными проектом ВЛ 35–750 кВ; 

в) натурное обследование опор и фундаментов, изоляции, заземления, проводов и 
тросов ВЛ 35–750 кВ; 

г) составление отчета по результатам работы, включая рекомендации по объему возможной 
реконструкции (техническому перевооружению) ВЛ 35–750 кВ. 

6.6 При выполнении обследования технического состояния конструкций действующих ВЛ 
в зимний период вводится повышающий коэффициент 1,3. 

6.7 При выполнении обследования технического состояния конструкций действующих ВЛ 
со сроком службы более 20 лет вводится повышающий коэффициент 1,1. 

6.8 При проектировании реконструкции отдельных участков ВЛ продолжительность 
проектирования определяется по таблице 6.4 с применением коэффициента 0,5. 

6.9 При проектировании ВОЛС-ВЛ продолжительность проектирования определяется по 

таблице 6.4 с применением коэффициента, КВОЛС-ВЛ = 1,2. 

Таблица 6.3 – Продолжительность обследования технического состояния конструкций 
действующих ВЛ 

Номинальное напряжение ВЛ, кВ ВЛ длиной, км Продолжительность обследования, мес. 

35-220 кВ 1 0,3 

20 1,0 

100 3,0 

200 5,0 

330-750 кВ 1 0,5 

20 1,5 

100 3,5 

200 6,0 

6.10 Продолжительность проектирования больших переходов ВЛ независимо от 
характера перехода, определяется по таблице 6.5, по этой же таблице определяются нормы для 
больших переходов на опорах высотой менее 50 м. 

Длина большого перехода ВЛ определяется расстоянием между переходными опорами в 
одном пролете. При наличии нескольких переходных опор количество переходов и время 
проектирования соответственно увеличиваются. В состав проектирования больших переходов ВЛ 
на опорах высотой 50 м и более входит разработка конструкторской документации на опоры марок 
КМ и КЖ. 
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Таблица 6.4 – Нормы продолжительности проектирования воздушных и кабельных  
линий электропередачи 

Характеристика объекта 

Норма продолжительности 
проектирования (в мес.) 

Двухстадийное проектирование 

Класс 
сложности, К, 
по СТБ 2331 

Uном, кВ К-во 
цепей, шт. 

Протяженность, км «А» «С» 

проект. проект. 

1 2 3 4 5 6 

Воздушные линии электропередачи: 

К-2 35 1 или 2 до 0,1 0,6 0,5 

 - « - - « - 10 1,5 2,2 

 - « - - « - 20 1,7 3,0 

 - « - - « - 40 2,0 4,2 

 - « - - « - 60 2,5 5,2 

 110 1 до 0,1 0,7 0,5 

 - « - - « - 10 1,6 2,4 

 - « - - « - 20 1,9 3,2 

 - « - - « - 50 2,1 4,2 

 - « - - « - 100 2,6 5,2 

 - « - - « - 150 3,0 6,2 

 - « - 2 до 0,1 0,7 0,6 

 - « - - « - 50 2,2 4,7 

К-2 - « - - « - 100 2,7 5,3 

 - « - - « - 150 3,2 5,9 

 220 1 до 0,1 0,7 0,6 

 - « - - « - 50 2,5 5,7 

 - « - - « - 100 3,5 6,7 

 - « - - « - 150 4,0 8,2 

 - « - - « - 250 4,5 9,7 

 220 2 до 0,1 0,8 0,6 

 - « - - « - 50 3,0 5,7 

 - « - - « - 100 3,5 7,2 

 - « - - « - 150 4,0 8,7 

 220 2 250 4,5 10,2 

К-1 330 1 до 1 1,0 1,0 

- « - - « - 100 3,5 7,2 

- « - - « - 200 4,5 10,2 

- « - - « - 400 7,5 13,2 

750 1 до 1 1,1 1,2 

- « - - « - 200 7,5 17,2 

- « - - « - 300 9,5 21,2 

- « - - « - 500 10,5 25,2 

- « - - « - 700 12,5 28,2 
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Окончание таблицы 6.4 

1 2 3 4 5 6 

Кабельные линии электропередачи: 

К-2 35 1 до 10 2,0 2,2 

- « - - « - 20 2,5 3,2 

- « - - « - 50 3,0 4,2 

110 1 до 10 2,5 3,2 

- « - - « - 20 3,0 3,7 

- « - - « - 50 3,5 4,2 

220 1 до 10 3,0 3,7 

- « - - « - 20 3,5 4,2 

- « - - « - 50 4,0 5,2 

Примечание – При расчете продолжительности проектирования кабельных линий 35- 
220 кВ допускается применять повышающие коэффициенты из позиций 6 и 7 таблицы 5.3, 
учитывающие сложность проектирования. 

Таблица 6.5 – Продолжительность проектирования больших переходов ВЛ 

Переходы ВЛ на опорах высотой, м 
Длина перехода, м 

Продолжительность проектирования, мес. 

«А» «С» 

1. Опоры: 
от 50 до 80 

6,0 6,0 

от 81 до 100 (К-2)* 8,0 8,5 

свыше 100 (К-1)* 9,5 10,5 

2. Переходы: 
от 700 до 1000 

3,5 4,0 

от 1000 до 1500 4,5 5,0 

свыше 1500 6,0 6,0 

* К – класс сложности объекта по СТБ 2331 

6.12 Продолжительность проектирования новых типов опор ВЛ определяется по 
таблице 6.6. 

Таблица 6.6 – Продолжительность проектирования новых типов опор в рабочих днях 

Высота опоры, м 

Количество цепей на опоре 

1 2 3 4 и более 

Электро-
техниче-

ская часть 

*КМ / 
КЖ 

Электро-
техниче-

ская часть 

*КМ / 
КЖ 

Электро-
техниче-

ская часть 

*КМ/ 
КЖ 

Электро-
техническая 

часть 

*КМ/ 
КЖ 

1. 40 и менее 20 60 17 65 23 67 24 70 

2. Свыше  
40 до 50 23 68 25 73 25 75 26 78 

3. Свыше 
50 до 60 26 77 27 82 28 84 29 87 

4. Свыше 
60 до 70 29 86 31 91 31 93 32 96 

5. Свыше 
70 до 80 32 94 33 99 34 101 35 104 

6. Свыше 
80 до 90 34 102 36 107 37 109 38 112 

7. Свыше 
90 до 100 38 111 39 116 40 118 41 121 

* Разработка разделов марок КМ и КЖ выполняется одновременно, поэтому разработка новых 
типов опор или модернизация существующих (типовых) есть сумма продолжительности проектирования 
электротехнической части и марок КМ/ КЖ. 
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При проектировании типов новых опор или модернизации существующих (типовых), 
необходима разработка следующих марок конструкторской документации: 

а) электротехнической части; 
б) конструкторской документации марки КМ; 
в) конструкторской документации марки КЖ. 

6.13 Продолжительность проектирования ВЛ с учетом местных условий прохождения 
трассы (Тп): лес, места заболоченности, гористости, вблизи объектов, находящихся под 
напряжением, застройки (стесненные условия) – определяется с применением коэффициентов, 
приведенных в таблице 6.8, по формуле: 

ЛМНПНГБП ККККТТ 
    (6.1)

 

где: КБ, КГ, КС, КПН, КЛМН – коэффициенты, определяемые по формулам таблицы 6.8,  
T – продолжительность проектирования без усложняющих условий. 

Таблица 6.7 – Характеристика леса
1 

Крупность леса 
Диаметр, см 

Густота леса Количество деревьев на 1 га 
ствола* пня 

1 Крупный Более 32 Более 34 Густой 300 

   Средней густоты 190 

   Редкий 70 

2 Средней крупности До 32 До 34 Густой 530 

   Средней густоты 350 

   Редкий 170 

3 Мелкий До 24 До 26 Густой 960 

   Средней густоты 600 

   Редкий 420 

 ствола* пня   

4 Очень мелкий До 16 До 18 Густой 1550 

   Средней густоты 1000 

   Редкий 570 

5 Тонкомерный До 11 До 12 Густой 4090 

подлесок   Средней густоты 8260 

   Редкий 2400 
*
 Диаметры стволов деревьев измеряются на высоте 1,3 м от поверхности земли 

Таблица 6.8 – Расчет коэффициентов, учитывающих местные условия прохождения трассы 

Условия прохождения трассы ВЛ Проектные работы 

1 На болотах (КБ) 
1+0,5·  

2 В сильно пересеченной местности в местах при плотности 
валунов или завалов 0,2-0,5 м

3
/на 1м

2
, КГ 

1+0,4·  

3 При прохождении ВЛ над лесом, КЛМН 
1+0,4·  

4 В городах, населенных пунктах при наличии инженерных сетей и 
на участках промзастройки (стесненные условия), КС 1+0,4·  

5 Вблизи объектов, находящихся под напряжением, КПН 1 

6 В залесенной местности, КЛ 1+0,5·  

Только к нормам 
инженерных изысканий 

                                           
1
 Если проектирование ведется в ценах 2012 г., то характеристики леса определяются по таблице 6.7 на 

основании [5], если проектирование ведется в ценах 2006 г., то характеристики леса определяются по таблице 6.7 на 
основании [6]. 
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Примечание – в формулах графы 2 используются следующие обозначения: 

Б, Г, ЛМН Л, С, ПН – соответственно длины участков ВЛ, км, при прохождении ВЛ в болотной, 
пересеченной местности, над лесом, в стесненных условиях и вблизи объектов, находящихся под 
напряжением; 

ВЛ – общая протяженность линии, км; 

ЛК, ЛМ, Лт – длины участков, проходящих соответственно по лесам крупным и средней крупности 
(Лк), лесам мелким и очень мелким (Лм), тонкомерным лесам (ЛТ), км (характеристики лесов определяются 
по таблице 6.7). 

6.14 Продолжительность проектирования линий электропередачи протяженностью 
меньше минимального значения, приведенного в нормах таблицы 6.4, принимается по этой 
наименьшей норме без экстраполяции, для линий электропередачи протяженностью более 
максимального значения принимается в соответствии с экстраполяцией. 

6.15 При применении нескольких коэффициентов, учитывающих усложняющие факторы, 
общий коэффициент к продолжительности проектирования по таблице 6.4 не должен превышать 
2,0. 

6.16 Продолжительность проектирования воздушных линий электропередачи, 
установленная настоящим техническим кодексом, распространяется на ВЛ напряжением от 35 до 
750 кВ, сооружаемых на всех типах опор. 

6.17 Примерный состав этапов и сроков проектирования архитектурного проекта 
сооружения ВЛ 110 кВ с ВОЛС приведен в приложении Г. 

6.18 Примерный состав этапов и сроков проектирования архитектурного проекта 
сооружения КЛ 110 кВ приведен в приложении Д. 

7 Нормы продолжительности проектирования трансформаторных 
подстанций 35 кВ и выше 

7.1 Нормы продолжительности проектирования отдельных ячеек подстанций, 
приведенные в таблице 7.1, применяются при проектировании не более трех ячеек одной 
подстанции 35 кВ и выше. 

При проектировании большего числа ячеек, применяются нормы таблицы 7.2 с 

корректирующим коэффициентом, Ко, учитывающим объем реконструкции подстанции. 

Продолжительность проектирования ячеек одной подстанции, 
К

БТ , рассчитывается по 

формуле: 

)1(  SSББ

К

Б mКТТТ      (7.1) 

где  БТ  – норма продолжительности проектирования отдельной ячейки по таблице 7.1; 

SК – корректирующий коэффициент, принимающий значения: SK = 0,14 – при 

проектировании ячеек напряжением 35-220 кВ; SK = 0,45 – при проектировании ячеек 

напряжением 330-750 кВ; 

Sm – количество проектируемых ячеек, Sm = [1, 3]. 

7.2 Нормы продолжительности проектирования подстанций 35 кВ и выше приведены в 
таблице 7.2. 

7.3 К указанным в таблице 7.2 нормам продолжительности проектирования могут 
применяться следующие корректирующие коэффициенты: 

а) Кр = 1,1- 1,3 - коэффициент используемый при определении сроков разработки проектов 

реконструкции (модернизации, расширения) подстанции (определяет степень стесненных условий 
на подстанции) и согласовывается с заказчиком; 

б) Ко = 0,4 - 1 - коэффициент учитывающий объем реконструкции подстанции; 

в) Коч = 1 + 0,15∙(n-1) - коэффициент, учитывающий увеличение сроков проектирования с 

учетом разбивки на очереди (пусковые комплексы), где n - число очередей (пусковых комплексов) - 
применяется только для проектных работ; 

г) Коб = 1 + 0,15·(k-1) - коэффициент, учитывающий увеличение сроков проектирования 

нескольких объектов под одним титулом, где k - количество объектов под одним титулом; 

д) Квар = 1 + 0,2∙(m-1) - коэффициент, учитывающий увеличение сроков проектирования 

нескольких вариантов, указанных в задании на проектирование, где m - количество вариантов; 



ТКП 547-2014 (02230) 
                     

21 

з) Киз = 1-1,5 - коэффициент учитывающий, увеличение сроков проведения инженерных 

изысканий при наличии дополнительных работ по проведению крупномасштабных съемок 
застроенной (незастроенной) территорий, с последующим согласованием и сдачей материалов на 
хранение в отделы архитектуры.  

Выбор конкретных значений корректирующих коэффициентов из указанных диапазонов 
осуществляется исполнителем по согласованию с заказчиком. 

7.3.1 Продолжительность инженерных изысканий при выполнении их в зимнее время 
может быть увеличена путем применения повышающего коэффициента до 1,2. 

7.4 Примерный состав этапов и сроков проектирования строительства ПС 110 кВ и 
реконструкции ПС 330 кВ и ПС 110 кВ с установкой ячеек 110 кВ на смежных подстанциях для 
стадии «А» приведен в приложении Е. 

7.5 Примерный состав этапов и сроков проектирования реконструкции ПС 110 кВ с полной 
заменой оборудования ОРУ-110 кВ и строительством новых ЗРУ-10 кВ и ОПУ приведен в 
приложении Ж. 
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Таблица 7.1 – Нормы продолжительности проектирования отдельных ячеек подстанций 

Наименование ячеек подстанций 
Продолжительность проектирования, мес. 

«А» «С» 

1 Ячейка 35 кВ (К-2) 3,0 2,0 

2 Ячейка 110 кВ (К-2) 3,0 3,0 

3 Ячейка 220 кВ (К-2) 3,0 3,0 

4 Ячейка 330 кВ (К-1) 3,0 3,0 

5 Ячейка 750 кВ (К-1) 5,0 5,0 
 

 

Таблица 7.2 - Нормы продолжительности проектирования электрических подстанций 35 кВ и выше 

Класс 
сложности, К, 
по СТБ 2331 

Наименование объекта проектирования 
Нормы продолжительности проектирования, мес. 

Двухстадийное проектирование 
Одностадийное 
проектирование 

 

«А» «С» «С» 

Общая 
Инж.изыск./ 

проектн. 
Общая 

Инж.изыск./ 
проектн. 

Общая 
Инж.изыск/  

проектн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К-2 1 Открытая подстанция 35/6-10 кВ с одним трансформатором 35/6-10 кВ,  
ОРУ 35 кВ по схемам: 
1.1 35-1 – блок «линия – трансформатор» с разъединителем; 
1.2 35-3Н – блок «линия – трансформатор» с выключателем 

3,5 1,0 
3 

4,5 1,0 
3,5 

4,5 1,0 

4 

 2 Открытая подстанция 35/6-10 кВ с двумя трансформаторами 35/6-10 кВ,  
ОРУ 35 кВ по схемам: 
2.1 35-4Н – два блока «линия-трансформатор» с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линии; 
2.2 35-5АН – мостик с выключателем в цепях трансформаторов; 
2.3 35-9 – одна рабочая, секционированная выключателем, система шин 

4,0 1,0 

3,5 

5,0 1,0 
4 

5,0 1,0 

4.5 

 3 Открытая подстанция 110/6-10 кВ с одним трансформатором  
до 40 МВА;  
ОРУ 110 кВ по схемам: 
3.1 110-1 – блок «линия – трансформатор» с разъединителем; 
3.2 110-3Н – блок «линия – трансформатор» с выключателем. 

4,0 1,5 
3 

5,5 1,5 
4 

5,5 1,5 

4.5 
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Продолжение таблицы 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К-2 4 Открытая подстанция 110/35/6-10 кВ с одним трансформатором  
до 40 МВА;  
ОРУ 110 кВ по схемам: 
4.1 110-1 – блок «линия – трансформатор» с разъединителем; 
4.2 110-3Н – блок «линия – трансформатор» с выключателем. 
ОРУ 35 кВ по схемам: 
4.3 35-1 – блок «линия – трансформатор» с разъединителем; 
4.4 35-3Н – блок «линия – трансформатор» с выключателем 

5,0 1,5 

4 

6,5 1,5 
5 

6,5 1,5 

5.5 

 5 Открытая подстанция 110/6-10 кВ с двумя трансформаторами до 40 МВА;  
ОРУ 110 кВ по схемам: 
5.1 110-4Н – два блока «линия-трансформатор» с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линий; 
5.2 110-4АН – два блока «трансформатор-линия» с выключателями в цепях 
трансформаторов и неавтоматической перемычкой со стороны линии и 
дополнительными линиями; 

4,5 1,5 

3,5 

6,5 1,5 
5 

6,5 1,5 

5,5 

 5.3 110-4БН – два блока «трансформатор-линия» с неавтоматической 
перемычкой со стороны линий, дополнительными линиями и с выключателями 
на всех присоединениях; 
5.4 110-5Н – мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой 
со стороны линий; 
5.5 110-5АН – мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной 
перемычкой со стороны трансформаторов; 
5.6 110-6А – мостик с выключателями в цепях трансформаторов, 
дополнительной линией, присоединенной через два выключателя, и 
выключателями в цепях двух линий; 
5.7 110-6 – мостик с выключателями в цепях трансформаторов и 
дополнительной линией, присоединенной через два выключателя; 
5.8 110-7 – одна рабочая, секционированная выключателем, система шин 

4,5 1,5 

3,5 

6,5 1,5 
5 

6,5 1,5 

5,5 
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Продолжение таблицы 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К-2 6 Открытая подстанция 110/6-10 кВ с одним или двумя 
трансформаторами до 40 МВА;  
ОРУ 110 кВ по схемам: 
6.1 110-12 – одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная 
система шин; 
6.2 110-13 – две рабочие и обходная системы шин; 
6.3 110-13А – две рабочие системы шин; 
6.4 110-14 – две рабочие, секционированные выключателями, и обходная 
системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными 
выключателями; 
6.5 110-15 – две рабочие, секционированные выключателями, с двумя 
шиносоединительными выключателями; 
6.6 110-15А – две рабочие, секционированные выключателями, системы 
шин без шиносоединительных выключателей. 

5,0 1,5 

4 

7,5 1,5 
6 

7,5 1,5 

6,5 

 7 Открытая подстанция 110/35/6-10 кВ с двумя трансформаторами  
до 40 МВА;  
ОРУ 110 кВ по схемам: 
7.1 110-4Н – два блока «линия-трансформатор» с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линий; 
7.2 110-4АН – два блока «трансформатор-линия» с выключателями в 
цепях трансформаторов и неавтоматической перемычкой со стороны 
линии и дополнительными линиями; 
7.3 110-4БН – два блока «трансформатор-линия» с неавтоматической 
перемычкой со стороны линий, дополнительными линиями и с 
выключателями на всех присоединениях; 

5,5 1,5 

4,5 

7,5 1,5 
6 

7,5 1,5 

6,5 

 7.4 110-5Н – мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной 
перемычкой со стороны линий; 
7.5 110-5АН – мостик с выключателями в цепях трансформаторов и 
ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов; 
7.6 110-6А – мостик с выключателями в цепях трансформаторов, 
дополнительной линией, присоединенной через два выключателя, и 
выключателями в цепях двух линий; 
7.7 110-6 – мостик с выключателями в цепях трансформаторов и 
дополнительной линией, присоединенной через два выключателя; 
7.8 110-7 одна рабочая, секционированная выключателем, система шин. 
ОРУ 35 кВ по схемам: 
7.9 35-4Н – два блока «линия-трансформатор» с выключателями и 
неавтоматической перемычкой со стороны линии; 

5,5 1,5 

4,5 

7,5 1,5 
6 

7,5 1,5 

6,5 
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Продолжение таблицы 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К-2 7.10 35-5АН – мостик с выключателем в цепях трансформаторов; 
7.11 35-9 – одна рабочая, секционированная выключателем, система шин 

5,5 1,5 

4,5 

7,5 1,5 
6 

7,5 1,5 

6,5 

 8 Открытая подстанция 110/6-10 кВ с одним или двумя трансформаторами 

63 МВА 

5,5 1,5 

4,5 

8,0 1,5 
6,5 

8,5 1,5 

7,5 

 9 Открытая подстанция 110/35/6-10 кВ с одним или двумя 

трансформаторами 63 МВА 

6,5 1,5 

5,5 

9,0 1,5 
7,5 

9,5 1,5 

8,5 

 10 Открытая подстанция 220/110/35 кВ 8,5 2,0 13,0 2,0 13,0 2,0 
 с двумя АТ, ОРУ 220 по схемам:  7,0  11,0  12,5 

 10.1 220-1 – блок «линия – трансформатор» с разъединителем; 
10.2  220-3Н – блок «линия – трансформатор» с выключателем; 
10.3  220-5  – мостик с выключателем в перемычке и цепях 
трансформаторов; 
10.4 220-5Н – мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной 
перемычкой со стороны линий; 
10.5 220-7 – четырехугольник; 
10.6  220-8 – расширенный четырехугольник. 

   Выдача 
электро-
техниче-

ской и 
строите-

льной 
части под 
основное 

обору-
дование 
через 5 
месяцев 

после 
получения 
исходных 
данных 

 Выдача 
электро-
техни- 

ческой и 
строите-

льной 
части под 
основное 

обору-
дование 

через  
5 месяцев 

после 
получения 
исходных  
данных 

 11 Открытая подстанция 220/110/35 кВ с одним или двумя АТ, 9,0 2,0 
7,5 

14,0 2,0 
12,0 

14,0 2,0 
13,5 

 ОРУ 220 кВ    Выдача 
электро-
техниче- 

ской и 
строите-

льной 
части под 
основное 
оборудо-

вание 
через 5,5 
месяцев 

после 
получения 
исходных 
данных 

 Выдача 
элек-

тротехни-
ческой и 
строите-

льной 
части под 
основное 

обору-
дование 
через 5 
месяцев 

после 
получения 
исходных 
данных 

 по схемам:  
11.1 220-12 – одна рабочая, секционированная выключателем, и обходная 
системы шин; 
11.2  220-13 – две рабочие и обходная системы шин; 
11.3  220-14 – две рабочие, секционированные выключателями, и обходная 
системы шин с двумя обходными и двумя шиносоединительными 
выключателями; 
11.4  220-15 – две рабочие, секционированные выключателями, с двумя 
шиносоединительными выключателями 
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Продолжение таблицы 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К-1 12 Открытая подстанция 330/110 кВ с одним или двумя АТ 330/110 кВ,  

ОРУ 330 кВ по схемам: 

12.1 330-7 – «четырехугольник»;  

ОРУ 110 кВ по схеме со сборными шинами. 

9,5 2,0 

8,0 

15,0 2,0 
13,0 

Выдача 
электро-
техни-

ческой и 
строите-

льной 
части под 
основное 
оборудо-

вание 
через 6 
месяцев 

после 
получения 
исходных 
данных 

14,0 2,0 
14,5 

Выдача 
электротех
нической и 
строите-

льной 
части под 
основное 

обору-
дование 
через 5 
месяцев 

после 
получения 
исходных 
данных 

 13 Открытая подстанция 330/110 кВ с двумя АТ 330/110 кВ,  

ОРУ 330 кВ по схемам: 

13.1 330-15 – трансформаторы - шины с присоединением линий через 

два выключателя; 

13.2 330-16 –трансформаторы – шины с полуторным присоединением 

линий; 

13.3 330-17 – полуторная схема; 

ОРУ 110 кВ по схеме со сборными шинами. 

10,5 2,0 

9 

16,0 2,0 
14 

Выдача 
электро-
техниче-

ской и 
строите-

льной 
части под 
основное 

оборудова
ние через 

6,5 
месяцев 

после 
получения 
исходных 
данных 

16,0 2,0 
15,5  

Выдача 
электротех
нической и 
строитель
ной части 

под ос-
новное 
обору-

дование 
через 5 
месяцев 

после 
получения 
исходных 
данных 

 14 Открытая подстанция 750 кВ: 
- с двумя РУ 
- с РУ больше двух 

 
12 
14 

  
16 
18 

   

К-2 15 Закрытая подстанция 35/6-10 кВ 
4,0 

1,0 

3,5 

5,0 1,0 
4 

5,0 1,0 

4,5 
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Окончание таблицы 7.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К-2 16 Закрытая подстанция 110/6-10 кВ с двумя трансформаторами 
мощностью не более 40 МВА 

5,5 
1,0 
5,0 

8,0 1,0 
7,0 

8,5 1,0 
8,0 

 17 Закрытая электрическая ПС 110/6-10 кВ с двумя трансформаторами 
мощностью более  40 МВА, с количеством трансформаторов более двух 

6,5 
1,0 
6,0 

10,0 1,0 
9,0 

10,5 1,0 
10 

 18 Закрытая электрическая ПС 220/110/6-10 кВ 
9,0 

1,5 
8,0 

16,5 1,5 
15,0 

17,0 1,5 
16,5 
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Приложение А 

(справочное) 
Примерный состав работ по разработке проектной документации   

архитектурного проекта 

А.1 Объект: Реконструкция ПС 110 кВ и ВЛ 110 кВ. 

Раздел 1. Общая пояснительная записка  
1.1 Разработка схемы присоединения к 

энергосистеме ПС 110 кВ 
Пояснительная записка. Чертежи 

1.2 Реконструкция ПС 110 кВ Общая пояснительная записка 
1.3 Строительство ВЛ  110 кВ Общая пояснительная записка 
1.4 Реконструкция ПС 110 кВ Отчет по комплексным инженерным 

изысканиям 
1.5 Строительство ВЛ  110кВ Отчет по комплексным инженерным 

изысканиям 
1.6 Реконструкция ВЛ ___________________ Отчет по результатам 

обследования конструкций опор 
существующей ВЛ для подвески 
ОКГТ 

Раздел 2. Генеральный план и транспорт  
2.1 Разработка генерального плана и транспорта  

ПС 110 кВ 
Пояснительная записка. Чертежи 

Раздел 3. Архитектурно-строительные  решения 
3.1 Архитектурные, конструктивные и объёмно-

планировочные решения ПС 110 кВ 
Пояснительная записка. Чертежи 

3.2 Технологические и конструктивные решения 
линейного объекта ВЛ 110 кВ. ВОЛС 

Пояснительная записка. Чертежи 

Раздел 4. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений 
4.1 Подраздел 1. Сети инженерно-технического обеспечения 
4.1.1 Средства связи Пояснительная записка. Чертежи 
4.1.2 Санитарно-технические устройства ПС 110 кВ Пояснительная записка. Чертежи 

4.2 Подраздел 2. Технологические решения 
 

4.2.1 Электротехнические решения ПС 110 кВ Пояснительная записка. Чертежи 
4.2.2 Релейная защита, управление и автоматика. 

Противоаварийная автоматика ПС 110 кВ 
Пояснительная записка. Чертежи 

4.2.3 Автоматизированная измерительная система 
коммерческого учёта электроэнергии (АСКУЭ) 
ПС 110 кВ 

Пояснительная записка. Чертежи 

4.2.4 Автоматизированная система управления 
технологическими процессами (АСУ ТП)  
ПС 110 кВ 

Пояснительная записка. Чертежи 

4.2.5 Система безопасности ПС 110 кВ Пояснительная записка. Чертежи 

Раздел 5. Организация строительства 
 

5.1 Реконструкция ПС 110 кВ Проект организации строительства 
5.2 Строительство ВЛ 110 кВ Проект организации строительства 

линейного объекта 
Раздел 6. Охрана окружающей среды  
6.1 Реконструкция ПС 110 кВ Экологический паспорт 

строительства 
6.2 Строительство ВЛ 110 кВ Экологический паспорт линейного 

объекта 
Раздел 7. Сметная документация  
7.1 Строительство ВЛ 110 кВ Локальные сметные расчеты 
7.2 Строительство ВЛ 110 кВ Сводный сметный расчет, 

объектные сметные расчеты 
7.3 Реконструкция ПС 110 кВ Локальные сметные расчеты 
7.4 Реконструкция ПС 110 кВ Сводка затрат. Сводный сметный 

расчет, объектные сметные 
расчеты 
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Приложение Б 

(справочное) 
Примерный состав работ по разработке проектной документации2 строительного 

проекта 

Б.1 Объект: Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и ПС 10 кВ. 

1 Реконструкция сетей 0,4-10 кВ и ПС 10 кВ Отчет по комплексным инженерным 
изысканиям 

2 То же Общая пояснительная записка 
3 « Сметная документация 
  Документация по ведомости полного 

комплекта проектной документации 

Б.2 Объект: Строительство ПС 35 кВ с заходами ВЛ 35 кВ.  

1 Строительство ПС 35 кВ Отчет по комплексным инженерным 
изысканиям 

2 ПС 35 кВ. Схема присоединения  
к энергосистеме 

Пояснительная записка. Чертежи 

3 
 

4. 

Строительство ПС 35 кВ 
 
                                   « 

Исходные данные для проектирования; 
 
Общая пояснительная записка 

 
5 « Экологический паспорт проекта 
6 « Проект санитарно-защитной зоны 
7 « Отчет по обследованию 

электромагнитной обстановки 
8 « Электромагнитная совместимость и 

электробезопасность 
9 « Локальные сметы 

10 « Сводный сметный расчет и объектные 
сметы 

11 « Чертежи по ведомости полного 
комплекта 

12 « Эксплуатационно-технический паспорт 
реконструкции 

13 « Основные положения по эксплуатации  
зданий и сооружений, эксплуатационная 
безопасность 

14 « Проект организации строительства. 

                                           
2
 Содержание состава проекта зависит от задания на проектирование (объема работ) и стадии 

проектирования 
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Приложение В 

(справочное) 
Примерный состав этапов и сроков проектирования комплекса внешнего 

электроснабжения при одностадийном проектировании 

 

В.1 Объект: строительство участка распределительной сети 0,4 –10 кВ. 

Стадия: строительный проект. 

Содержание работы: проектирование строительства участка распределительной сети 0,4 –
10 кВ с суммарной протяженностью линий электропередачи до 10 кВ – от 0,2 до 1 км и одной КТП 
(МТП, СТП) мощностью до 250 кВА в соответствии с заданием на проектирование. 

Таблица В.1 

Наименование этапа проектирования 
Продолжительность 

этапа, мес.* 
Примечание 

1 Инженерно-геодезические изыскания по трассам ЛЭП и 
площадки КТП 

0,5  

2 Определение места расположения КТП 0,07  

3 Электрический расчет с выбором мощности 
трансформатора, сечений проводников и защитных 
аппаратов 

0,4 
 

4 Разработка АСКУЭ 0,2  

5 Разработка и вычерчивание стройгенплана 0,2  

6 Разработка опросных листов на КТП изготовителю 0,1  

7 Разработка спецификаций на оборудование, изделия и 
материалы  

0,2  

8 Разработка проекта организации строительства 0,15  

9 Мониторинг стоимости оборудования и материалов 0,3  

10 Разработка сметной документации 0,3  

11 Отправка документации 0,045  

12 Общая продолжительность проектирования объекта 2,465 
строка 3.2,  
табл. 5.4 

13 Общая продолжительность проектирования объекта с 
учетом параллельного выполнения некоторых этапов 
работ  

2,0 
(см. график на 
рисунке В.1) 

* Продолжительность месяца принята в календарных днях (30 дней) 
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Рисунок В.1 
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Приложение Г 

(справочное) 
Примерный состав этапов и сроков проектирования архитектурного проекта  

ВЛ 110 кВ с ВОЛС 

 

Г.1 Объект: строительство ответвлений ВЛ с ВОЛС от ВЛ 110 кВ. 

Вид проектирования: ответвления от ВЛ 110 кВ: ВОЛС-ВЛ «М» и ВОЛС-ВЛ «К». 

Стадия: инженерные изыскания, архитектурный проект. 

Содержание работы: проектирование строительства двух одноцепных ответвлений ВЛ с 
подвеской ВОЛС (ВОЛС-ВЛ «М» и ВОЛС-ВЛ «К») от ВЛ 110 кВ в соответствии с заданием на 
проектирование. 

Протяженность ВОЛС-ВЛ «М» составляет 9,662 км. 

Протяженность ВОЛС-ВЛ «К» составляет 20,322 км. 

Таблица Г.1 

Наименование этапа проектирования 
Продолжительность 

этапа, мес.
 1)

 
Примечание 

1 Инженерные изыскания по трассе ВЛ* 1,2  

1.1 Повышающий коэффициент при выполнении 
инженерных изысканий в зимнее время 

1,2 Подпункт 6.3.1 

2 Разработка задания на подвеску ОКГТ 0,23  

3 Разработка задания на расчет термической стойкости 0,23  

4 ВЧ-заградители 0,23  

5 Расчеты ТКЗ 0,23  

6 Расчет термической стойкости 0,23  

7 Расчет на механическую прочность, таблица 
строительных длин ВОК  

1,00  

8 Экологический паспорт ВЛ 0,63  

9 Формирование чертежей и записки (ОС) 0,91  

10 Формирование чертежей и записки (ОЛЭП) 0,91  

11 Локальные сметы. Сводный сметный расчет 0,63  

12 Проект организации строительства 0,14  

13 Продолжительность проектирования объекта (без 
инженерных изысканий) с учетом усложняющих 
коэффициентов3): 

2,90  

13.1 усложняющий коэффициент, Клмн =1+0,4∙1,01/9,662; 
ВОЛС-ВЛ «М» (протяженность ВОЛС-ВЛ по лесу – 1,01 
км) 

1,04 
Графа 2, строка 3 

таблицы 6.8 

13.2 усложняющий коэффициент, Клмн 
=1+0,4·11,01/20,322; ВОЛС-ВЛ «К» (протяженность 
ВОЛС-ВЛ по лесу – 11,01 км) 

1,22 То же 

13.3 усложняющий коэффициент, КВОЛС-ВЛ 1,2 пункт 6.9 

14 Отправка документации 0,045  

14 Общая продолжительность проектирования объекта 4,15 
(см. график на 
рисунке Г.1) 

Примечания – 
1) 

Продолжительность месяца принята в рабочих днях (22 дня). 
2)

 С учетом повышающего коэффициента к нормативу (графа 5, строки 5 и 6 таблицы 6.2). 
3)

 Определена на основе нормативных продолжительностей с учетом совмещения работ в 
процессе проектирования. 
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Рисунок Г.1 
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Приложение Д 

(справочное) 
Примерный состав этапов и сроков проектирования архитектурного проекта  

КЛ 110 кВ 

Д.1 Наименование объекта: строительство КЛ 110 кВ для подключения проектируемой  
ПС 110/10 кВ. 

Вид проектирования: новое - КЛ 110 кВ. 

Стадия: инженерные изыскания, архитектурный проект. 

Содержание работы: комплексные инженерные изыскания, проработка основных 
технических и строительных решений КЛ 110 кВ. 

Характеристики КЛ: протяженность 6,3 км, КЛ в одножильном исполнении с изоляцией из 
сшитого полиэтилена. 

Таблица Д.1 

Наименование этапа проектирования 
Продолжительность 

этапа, мес.* 
Примечание 

1 Комплексные инженерные изыскания 1,00  

2 Разработка  плана переходного пункта 0,64  

3 Расчеты токов КЗ. Выбор сечения КЛ 0,32  

4 Выбор и расчет схемы заземления экранов КЛ, 
разработка плана трассы КЛ, проработка основных 
технических и строительных решений 

1,00  

5 Формирование пояснительной записки и чертежей 0,91  

6 Локальные сметы. Сводный сметный расчет 0,64  

7 Экологический паспорт КЛ 0,64  

8 Проект организации строительства 0,22  

9 Отправка документации 0,045  

10 Продолжительность проектирования объекта  
(без учета инженерных изысканий)** 

2,77  

11 Общая продолжительность проектирования объекта 3,77 
(см. график на 
рисунке Д.1) 

* Продолжительность месяца принята в рабочих днях (22 дня). 

** Определена на основе нормативных продолжительностей с учетом совмещения работ в процессе 
проектирования. 
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Рисунок Д.1
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Приложение Е 

(справочное) 
Примерный состав этапов и сроков проектирования  

архитектурного проекта ПС 110 кВ 

Е.1 Объект: ПС 110 кВ «Д» с установкой ячеек 110 кВ. 

Вид проектирования: новое - ПС 110/10 кВ «Д», реконструкции - ПС 330 кВ «М»  
и ПС 110 кВ «К». 

Стадия: архитектурный проект. 

Содержание работ: инженерные изыскания, проектирование ПС «Д», ОРУ выполняется по 
схеме 110-5Н (мостик с двумя трансформаторами, мощностью по 16 МВА) в соответствии с 
заданием на проектирование с установкой ячеек 110 кВ на ПС «М» и ПС «К». 

Таблица Е.1 

Наименование этапа проектирования 
Продолжительность 

этапа, мес.* 
Примечание 

1 Комплексные инженерные изыскания 1,5 
Графа 4, строка 
5.4 таблицы 7.2 

2 Разработка  схемы присоединения ПС к энергосистеме 0,55  

3 Разработка предварительной главной схемы ПС 0,55  

4 Корректировка предварительной главной схемы ПС 0,09  

5 Разработка заданий на каналы связи  

(ТМ, РЗ, ПА, АСКУЭ) 
0,14  

6 Разработка задания на ВЧ-обработку 0,23  

7 Разработка плана ПС 0,32  

8 Разработка электротехнических решений, внутреннего 
электроснабжения ЗРУ и ОПУ, освещения ОРУ 

3,18  

9 Релейная защита, управление и автоматика. 
Противоаварийная автоматика 

3,18 
 

10 Разработка локально-вычислительной сети АСУ ТП, 
систем промышленного видеонаблюдения, АП и 
охранной сигнализации 

3,18 
 

11 Разработка структурных схем АСКУЭ, 
предварительных спецификаций на оборудование, 
предварительные расчеты ТТ и ТН, метрологические 
расчеты 

3,18 
 

12 Генеральный план, архитектурные, конструктивные и 
объемно-планировочные решения. Экологический 
паспорт 

3,18 
 

13 Локальные сметы. Сводный сметный расчет 0,64  

14 Проект организации строительства 0,09  

16 Отправка документации 0,045  

17 Общая продолжительность проектирования объекта** 6,95 

Графа 2, строка 2 
таблицы 7.1, 

графа 4, строка 
5.4 таблицы 7.2 , 
см.график в Е.2, 

график – на 
рисунке Е.1 

* Продолжительность месяца принята в рабочих днях (22 дня). 

** Определена на основе нормативных продолжительностей с учетом совмещения работ в процессе 
проектирования, в том числе связанных с проектированием ячеек 110 кВ 
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Рисунок Е.1 
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Приложение Ж 

(справочное) 
Примерный состав этапов и сроков проектирования строительного проекта  

ПС 110 кВ 

Ж.1 Наименование объекта: реконструкция ПС 110/35/10 кВ. 

Вид проектирования: реконструкция - ПС 110 кВ. 

Стадия: строительный проект. 

Содержание работы: проектирование реконструкции ПС 110 кВ с полной заменой 
оборудования ОРУ-110 кВ и строительством новых ЗРУ-10 кВ и ОПУ в соответствии с заданием на 
проектирование. ОРУ выполняется по схеме 110-4Н (два блока «линия-трансформатор» с 
выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий, с трансформаторами, 
мощностью по 40 МВА). 

Таблица Ж.1 

Наименование этапа проектирования 
Продолжительность 

этапа, мес.* 
Примечание 

1 Корректировка главной схемы ПС 0,27  

2 Разработка заданий на каналы связи  

(ТМ, РЗ, ПА, АСКУЭ) 
0,14  

3 Разработка задания на ВЧ-обработку 0,23  

4 Корректировка плана ПС 0,27  

5 Разработка задания на расчет СОПТ, разработка ЗУ 
ПС, внутреннее электроснабжение ЗРУ и ОПУ, 
освещение ОРУ, формирование кабельного журнала 

4,60  

6 Релейная защита, управление и автоматика. 
Противоаварийная автоматика, формирование 
кабельного журнала 

4,60  

7 Разработка локально-вычислительной сети АСУ ТП, 
систем промышленного видеонаблюдения, АП и 
охранной сигнализации 

4,60 
 

8 АСКУЭ. Разработка заданий на шкафы АСКУЭ, 
принципиальных цепей учета и резервного питания, 
схемы ЛВС АСКУЭ, кабельного журнала 

4,60 
 

9 Разработка строительных планов и сооружений, 
генеральный план, архитектурные, конструктивные и 
объемно-планировочные решения.  

4,60 
 

10 Локальные сметы. Сводный сметный расчет 0,64  

11 Применяются следующие усложняющие 
коэффициенты: 

  

11.1 коэффициент используемый при определении 
сроков разработки проектов реконструкции 
(модернизации, расширения) подстанции (определяет 
степень стесненных условий на подстанции) 

КР=1,1 
Пункт 7.3, 

перечисление а) 

11.2 коэффициент учитывающий объем реконструкции 
подстанции 

КО=0,9 
Пункт 7.3, 

перечисление б) 

12 Продолжительность проектирования объекта с 
учетом усложняющих коэффициентов 

5,50 
см.график на 
рисунке Ж.1 

* Продолжительность месяца принята в рабочих днях (22 дня). 
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Рисунок Ж.1 
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