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Предисловие 

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены 

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

регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке 

и применении стандартов организаций Российской Федерации – ГОСТ Р 1.4-

2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения», общие требования к построению, изложению, 

оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, 

правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений 

к ним – ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и 

обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие 

требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения 

изменений к национальным стандартам Российской Федерации – ГОСТ Р 1.5-

2004. 

 
 
Сведения о стандарте организации 

1. РАЗРАБОТАН: ОАО «Фирма ОРГРЭС». 

2. ВНЕСЁН: Департаментом организации эксплуатации и ремонта 

электротехнического оборудования, Департаментом инновационного 

развития. 

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ:  

Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 02.04.2014 № 165. 

4. ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ. 
 

 
Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять  

в Департамент инновационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу 117630,  
Москва, ул. Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru. 

 
 
 

Настоящий стандарт организации не может быть полностью или частично  
воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения  

ОАО «ФСК ЕЭС». 
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Введение 

Технологическая карта (ТК) наряду с проектом производства работ 

(ППР) является основным организационно-технологическим документом в 

техническом обслуживании, ремонте и строительстве ВЛ. 

ТК и ППР содержат комплекс мероприятий по организации труда с 

наиболее эффективным использованием современных средств механизации, 

технологической оснастки, инструмента и приспособлений. В ТК и ППР 

должны включаться наиболее прогрессивные и рациональные методы и 

технологии технического обслуживания, способствующие повышению 

производительности труда, улучшению качества работ и снижению их 

себестоимости. Наличие организационно-технологических документов, в том 

числе ТК и ППР, и их использование в техническом обслуживании ВЛ во 

многом предопределяют эффективность обслуживающих ВЛ организаций. 

ТК и ППР могут использоваться при лицензировании обслуживающих 

ВЛ организаций - в качестве документов, подтверждающих готовность 

организации к производству работ, при сертификации систем качества работ - 

в качестве стандартов предприятия. 

Методические указания содержат требования к ТК и ППР, к составу и 

содержанию их разделов, а также рекомендации к изложению и оформлению 

разделов и технологической карты и проекта производства работ в целом. 

В основу настоящего стандарта (далее – Методических указаний) 

положены нормативные и законодательные акты Российской Федерации в 

области эксплуатации и строительства ВЛ, опыт разработчиков в сфере 

эксплуатации и строительства ВЛ.  

1 Область применения 

Методические указания предназначены для эксплуатирующих ВЛ 

организаций, самостоятельно составляющих ТК и ППР на выполняемые ими 

работы по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ и проектно-

технологических организаций, разрабатывающих ТК и ППР по заказу 
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эксплуатирующих ВЛ организаций. 

Методические указания могут быть использованы  также для проектных 

организаций, занимающихся разработкой организационно-технологических 

документов. 

Методические указания рекомендуют порядок разработки и оформления 

ТК и ППР. ТК при этом может быть как самостоятельным документом, так и 

входящим в состав ППР (для сложных многопрофильных ремонтных работ). 

ТК и ППР могут  быть использованы при подготовке тендерной 

(договорной) документации подряда, заказчиками для контроля порядка 

выполнения работ, генеральными подрядчиками и надзорными органами, при 

обучении и повышении квалификации рабочих и инженерно-технических 

работников, в учебном процессе.  

 

2 Нормативные ссылки 

 

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (с 

Изменением № 1). 

ГОСТ 12.1.019-09 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и 

номенклатура видов защиты.  

ГОСТ 12.4.026-01 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний (с Изменением № 1). 

ГОСТ 12.1.030 - 81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. 

Зануление (с Изменением № 1). 

ГОСТ 12.1.046-85 ССБТ. Строительство. Нормы освещения 

строительных площадок. 

ГОСТ 12.1.051-90  ССБТ. Электробезопасность. Расстояния 

безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 

1000 В. 
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ГОСТ 12.3.033-84  ССБТ. Строительные машины. Общие требования 

безопасности при эксплуатации.  

ГОСТ 12.4.011 – 89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие 

требования и классификация. 

ГОСТ 23407-78 Ограждения инвентарные строительных площадок и 

участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия.  

ГОСТ 3070-88 Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 

6х19 (1+6+12)+1 о.с. Сортамент (с Изменением № 1). 

ГОСТ 3077-80 Канат двойной свивки типа ЛК-О конструкции 6х19 

(1+9+9)+1 о.с. Сортамент (с Изменениями № 1 - 2). 

ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 

(1+6+6/6) о.с. Сортамент (с Изменениями № 1 – 2). 

 

3 Термины и определения 

Технологический процесс (часть технологии ремонтных работ): 

совокупность технологических операций, выполняемых для ремонта объекта в 

заданном объеме, установленного качества и в определенные сроки. 

Технологическая операция (часть технологического процесса): 

совокупность технологических процессов и приемов, обеспечивающих 

получение ремонтной продукции. 

Проект производства работ (ППР): организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для реализации проекта и определяющий 

технологии ремонтных работ (технологические процессы и операции), 

качество их выполнения, конкретное место выполнения работ, календарные 

сроки выполнения работ, ресурсы и мероприятия по безопасному 

производству работ, как правило, включающий в свой состав типовые 

технологические карты. 

Типовая технологическая карта: организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для выполнения однотипного технологического 
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процесса. 

Технологическая карта (ТК): организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и 

определяющий состав операций и средств механизации, требования к 

качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасному производству 

работ. 

 

4 Общие положения 

4.1 Технологическая карта 

4.1.1 ТК разрабатывается на отдельные виды регулярно выполняемых 

работ на ВЛ. Перечень ТК (работ выполняемых по ТК) утверждается 

техническим руководителем предприятия.  

4.1.2 На однотипные работы (объединенные по каким либо принципам) 

разрабатывается типовая ТК, например, «замена дефектных изоляторов на 

промежуточных опорах ВЛ 330-500 кВ с применением винтовой стяжки». 

Типовая ТК разрабатывается на основной, часто повторяющийся, и 

наиболее прогрессивный вариант производства работ. В типовой ТК 

предусматриваются и другие варианты работ (с применением различных 

вариантных - технологий, строительных материалов, машин, механизмов, 

оборудования и технологической оснастки). 

На основании типовых технологических карт должны разрабатываться  

ТК на конкретные виды выполняемых работ. 

4.1.3 При составлении ТК разрабатываются и принимаются решения по 

выбору технологии (состава и последовательности технологических 

процессов) ремонтно-строительных работ, определяется состав и количество 

строительных машин и оборудования, технологической оснастки, 

инструмента и приспособлений, выявляется необходимая номенклатура и 

подсчитываются объемы материально-технических ресурсов, устанавливаются 

требования к качеству и приемке работ, предусматриваются мероприятия по 
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охране труда и безопасному производству работ, пожарной безопасности и 

охране окружающей среды. 

4.1.4 При разработке ТК используются государственные стандарты 

(ГОСТ), строительные нормы и правила (СНиП), стандарты организации 

(СТО), отражающие достигнутый технический уровень ремонтных и 

строительных работ.  

Для расчета потребности в ресурсах используются производственные, 

ведомственные и местные нормы. 

4.1.5 В ТК устанавливаются требования к качеству, соответствию 

проекту, входному контролю и способам их проверки: 

- предшествующих работ;  

 - текущих работ;   

 - материалов и изделий, применяемых при работах;   

- выполнения технологических операций и процесса в целом. 

4.1.6 Материально-технические ресурсы, затраты труда и машинного 

времени приводятся в ТК на технологический процесс и его операции, на весь 

объем работ или укрупненные измерители конечной продукции, например: на 

площадь - 10, 100 или 1000 м2; на объем - 10, 100 или 1000 м3; на расстояние - 

100 или 1000 м; на массу - 100 или 1000 т; на количество - 10 или 100 шт. 

4.1.7 ТК оформляется как издание - набором текстового, табличного и 

графического материала на листах формата А4 в альбомном и книжном 

формате.  

 

4.2 Проект производства работ 

4.2.1 ППР составляется для более сложных ремонтных работ или на 

выполнение любых работ по усмотрению главного инженера 

энергопредприятия, например: 

- работы на переходах ВЛ через реки и ущелья; 

- работы на пересечениях ВЛ; 
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- работы под наведенным напряжением; 

- работы с грузоподъемными машинами, подъемниками вышками в 

охранной зоне ЛЭП; 

- других видов работ. 

4.2.2 ППР составляется для выполнения работ на конкретном объекте с 

указанием времени выполнения работ. 

4.2.2 ППР разрабатывается с применением одной или нескольких 

технологических карт.  

4.2.3 Исходными материалами для разработки ППР служит: 

- задание на разработку ППР; 

- рабочая документация на ВЛ; 

- справочные материалы, нормативная документация, технические 

характеристики и  ТУ на изделия; 

- условия поставки конструкций, готовых изделий, материалов и 

оборудования, использования строительных машин и транспортных средств, 

обеспечения рабочими кадрами по основным профессиям, производственно-

технической комплектации и перевозки строительных грузов; 

- материалы и результаты технического обследования обслуживаемого 

или ремонтируемого объекта. 

4.2.4 ППР оформляется как издание - набором текстового, табличного и 

графического материала на листах формата А 4, чертежи  – А 1÷А 4. При 

оформлении ППР следует учитывать требования и правила системы 

подготовки проектной документации в строительстве (СПДС). 

 

5 Состав и содержание технологической карты 

5.1 Разделы технологической карты 

ТК состоит, как правило, из следующих разделов: 

- общие данные; 

- организация и технология выполнения работ; 
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- операционный контроль при выполнении работ; 

- охрана труда и меры безопасности; 

- охрана окружающей среды; 

- пожарная безопасность; 

- чертежи (рисунки, эскизы). 

 

5.1.1 Общие данные 

В данный раздел включают следующее: 

- вид работы (указывается наименование выполняемой работы); 

- состав бригады (указывается профессия (должность), разряд, 

количество и группа по электробезопасности (ЭБ) работающих, а также права 

ответственных за безопасность проведения работ); 

- норму времени, которая определяется в соответствии с действующими 

едиными нормами и расценками на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы (ЕНиР), ведомственными укрупненными единичными 

расценками на работы по ремонту и техническому обслуживанию воздушных 

линий электропередачи (ВУЕР) и т.д.: норма времени рабочих и машин может 

быть разработана специализированной организацией на основании 

хронометражных наблюдений на площадках выполнения работ;  

- инструменты, приспособления, инвентарь, где указываются основные 

технические характеристики, типы, марки, назначение и количество 

технологической оснастки, инструмента, инвентаря для выполнения 

технологического процесса (операции) на звено или бригаду; 

- материалы, где указываются потребность в материалах и изделиях для 

выполнения технологического процесса и его операций: их объемы 

определяются по рабочей документации с учетом действующих норм расхода 

материалов в строительстве (в том числе, ведомственных и местных 

норм);результаты расчета потребности в материалах и изделиях можно 

представить в виде таблицы 5.1.1.1: 
Таблица 5.1.1.1Материалы и изделия 
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Наименование 
материалов и изделий, 

марка, ГОСТ, ТУ 

Единица 
измерения 

Потребность на 
объем работ 

      
 

- защитные средства (указывается индивидуальные средства защиты для 

безопасного выполнения работы - каска, монтерский пояс, спецодежда, 

указатель напряжения, штанга, переносное заземление и т.д.); 

- механизмы (указываются механизмы и технологическое оборудование, 

требующиеся для выполнения работ, которые выбираются с учетом 

отечественного и зарубежного опыта, сравнения вариантов механизации 

строительных (технологических процессов):машины, механизмы и 

технологическое оборудование должны обеспечить плановые сроки и 

нормативные показатели качества работ. При разработке ТК для конкретного 

объекта, в первую очередь, используются, имеющиеся в наличии в МЭС 

(ПМЭС) или выполняющей работы организации машины, механизмы и 

оборудование, технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и 

приспособления, если их технические характеристики удовлетворяют 

требованиям технологического процесса и нормативных документов; 

- условия труда (в зависимости от вида работ может указываться, что 

работа выполняется по наряду-допуску, распоряжению, со снятием 

напряжения, без снятия напряжения, под наведенным напряжением и т.д.); 

- меры безопасности и охрана окружающей среды (указываются пункты 

(разделы) нормативных документов, в соответствии требованиям которых 

выполняются работы); 

- особые условия (указываются  меры, обеспечивающие безопасное 

проведение работ с учетом, имеющихся на месте производства работ 

опасностей и рисков). 

5.1.2 Организация и технология выполнения работ 

Данный раздел включают в себя следующее: 
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- описательную часть выполнения работ со ссылками на приложенные 

чертежи, схемы; 

- последовательность операций; 

- должность, группу по ЭБ, количество исполнителей операции и их 

права ответственных за безопасность проведения работ; 

- при необходимости затраты времени на операцию в соответствии с 

действующими едиными нормами и расценками на строительные, монтажные 

и ремонтно-строительные работы (ЕНиР), ведомственными укрупненными 

единичными расценками на работы по ремонту и техническому 

обслуживанию воздушных линий электропередачи (ВУЕР) и т.д. При 

отсутствии норм затрат времени на отдельные процессы, производится 

фотографирование рабочего времени на его выполнение. Оформление данного 

раздела можно представить в виде таблицы 5.1.2.1. 
Т а б л и ц а 5.1.2.1Организация и технология выполнения работ 

Последовательность 
операций 

Должность Группа по ЭБ Кол-во, чел. Затраты времени на 
операцию, чел.*час 

     
5.1.3 Операционный контроль при выполнении работ 

Данный раздел включает в себя следующее: 

- входной контроль проектной и технологической документации, 

который предусматривает проверку на соответствие технического задания, ее 

легитимности, комплектности и полноты, наличия исходных данных для 

выполнения технологического процесса, перечня работ, конструкций и 

оборудования, показателей их качества. 

Основные данные и параметры, необходимые для контроля, приводятся 
в таблицах. Для операционного контроля технологического процесса, 
например, составляется таблица 5.1.3.1. Применяемые методики и средства 
измерений должны обеспечивать достоверность результатов, что 
гарантируется выполнением правил и соблюдением норм стандартов 
Государственной системы измерений (ГСИ). 

 
Т а б л и ц а 5.1.3.1Операционный контроль технологического процесса 

Наименование технологического 
процесса и его операций 

Контролируемый параметр (по какому 
нормативному документу) 

Допускаемые значения 
параметра, требования качества 

Способ (метод) контроля, 
средства (приборы) 

контроля 
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В разделе могут быть приведены формы актов на скрытые работы и 

промежуточную приемку ответственных конструкций, а также на сдачу-

приемку законченных работ. 

5.1.4 Охрана труда и меры безопасности 

  Данный раздел должен содержать мероприятия по охране труда и 

безопасному производству работ, которые необходимо соблюдать при 

выполнении работ: 

- решения по охране здоровья и безопасности труда, принятые для 

данного технологического процесса, приемы безопасного производства работ; 

- правила безопасной эксплуатации машин, механизмов и оборудования, 

их установки на месте работ; 

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, 

приспособлений, грузозахватных устройств; 

- правила безопасного выполнения огневых работ; 

- указания по применению индивидуальных и коллективных средств 

защиты при выполнении технологических процессов; 

- мероприятия по ограничению опасных зон вблизи мест перемещения 

грузов кранами. 

Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по 

безопасности труда, в том числе на основные: СНиП 12-03,СНиП 12-04,ГОСТ 

12.4.011,ГОСТ 12.1.019,ГОСТ 12.1.030,ГОСТ 12.1.004,ГОСТ 12.4.026,ГОСТ 

23407,ГОСТ 12.1.046,ГОСТ 12.3.033, ПОТ Р М-016, ПОТ РМ-016, ПОТ РМ 

001, Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации (2003) и Правила устройства электроустановок (7-е 

издание). 

5.1.5 Охрана окружающей среды 

Данный раздел должен базироваться на требованиях нормативных 

документов и содержать: 

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации механизмов; 
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- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений 

(окружающая среда); 

- экологические требования к производству работ, ограничивающие 

уровень пыли, шума и вредных выбросов; 

- мероприятия по сбору, удалению или переработке отходов, 

возникающих в процессе работ; 

- требование к оснащению рабочей площадки устройствами для мытья 

колес автомашин (при необходимости). 

Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по 

охране окружающей среды, в том числе на основные: Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2001 №7-ФЗ. 

5.1.6 Пожарная безопасность 

Раздел по пожарной безопасности должен базироваться на требованиях 

нормативных документов и содержать: 

- решения по складированию горючих материалов; 

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, 

мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, 

огневых, газосварочных и паяльных); 

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения. 

5.1.7 Чертежи (рисунки, эскизы) 

Данный раздел включает следующее: 

- схемы выполнения работ;  

- схемы привязки грузоподъемных механизмов, схемы строповок 

грузов, конструктивные чертежи оснастки и приспособлений, 

креплений подъемников; 

- технические характеристики используемых механизмов и т.д. 

Чертежи могут быть приложены к ТК в виде приложений или 

приведены в ее текстовой части.  

5.2 Состав ТК может изменяться в зависимости от специфики и 
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сложности технологического процесса, сокращаться или дополняться новыми 

разделами. Так, при разработке и описании сложного технологического 

процесса раздел «Организация и технология выполнения работ» может быть 

разбит на два раздела - «Организация работ» и «Технология работ» или три 

раздела – «Подготовительные работы», «Основные работы» и 

«Заключительные работы». 
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6 Состав и содержание проекта производства работ 

6.1 Разделы проекта производства работ 

Проект производства работ состоит, как правило, из следующих 

разделов: 

- лист согласования; 

- состав проекта; 

- пояснительная записка; 

- потребность в материально-технических ресурсах; 

- состав бригады; 

- трудозатраты; 

-  охрана труда и меры безопасности; 

- охрана окружающей среды; 

- пожарная безопасность; 

- технико-экономические показатели; 

- организация и технология производства работ; 

- чертежи (рисунки, эскизы). 

Разделы проекта производства работ могут изменяться в зависимости от 

специфики и сложности технологического процесса: сокращаться или 

дополняться новыми разделами. Так, при разработке и описании сложного 

технологического процесса раздел «Организация и технология производства 

работ» может быть разбит на два раздела - «Организация работ» и 

«Технология работ» или три раздела – «Подготовительные работы», 

«Основные работы» и «Заключительные работы». 

6.1.1Лист согласования используется при необходимости согласования 

ППР с другими собственниками. 

6.1.2 Состав проекта 

В разделе приводятся наименования работ, номера чертежей, типовых 

ТК. 
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6.1.3 Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит: 

- задание на производство работ, наименование работ и место ее 

выполнения; 

- условия производства работ, оборудование, находящееся под 

напряжением в зоне и вблизи к зоне работ; 

- исходные данные по объекту; 

- характеристики объекта; 

- график производства работ; 

- этапы работ, последовательность производства работ по этапам. 

6.1.4 Потребность в материально-технических ресурсах 

6.1.4.1 В этот раздел проекта включаются: 

- перечень машин, механизмов и технологического оборудования; 

- перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений; 

- перечень материалов и изделий. 

6.1.4.2 Машины, механизмы и технологическое оборудование, 

требующиеся для выполнения строительных процессов и операций, 

выбираются с учетом отечественного и зарубежного опыта, сравнения 

вариантов механизации строительных (технологических) процессов. Машины, 

механизмы и технологическое оборудование должны обеспечить плановые 

сроки и нормативные показатели качества работ. 

В перечне, заносимом в таблицу 6.1.4.1, указывают основные 

технические характеристики, типы, марки, назначение и количество машин, 

механизмов и оборудования для выполнения технологического процесса 

(операции) на звено или бригаду. 
Таблица 6.1.4.1Машины и технологическое оборудование 

Наименование машины, 
технологического оборудования, тип, 

марка 

Основная техническая 
характеристика, параметр Количество 
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6.1.4.3 Перечень технологической оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений составляется аналогично перечню машин, механизмов и 

технологического оборудования по п. 6.1.4.2. 

В перечне, заносимом в таблицу 6.1.4.2, указывают основные 

технические характеристики, типы, марки, назначение и количество 

технологической оснастки, инструмента, инвентаря для выполнения 

технологического процесса (операции) на звено или бригаду. 
Таблица 6.1.4.2Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления 

Наименование технологической 
оснастки, инструмента, инвентаря и 

приспособлений, тип, марка 

Основная техническая 
характеристика, параметр Количество 

      
 

6.1.4.4 Потребность в материалах и изделиях для выполнения 

технологического процесса и его операций в предусмотренных объемах 

определяется по рабочей документации с учетом действующих норм расхода 

материалов в строительстве (в том числе ведомственных и местных норм). 

Результаты расчета потребности в материалах и изделиях приводятся в 

таблице 6.1.4.3. 
Таблица 6.1.4.3Материалы и изделия 

Наименование 
материалов и изделий, 

марка, ГОСТ, ТУ 

Единица 
измерения 

Потребность на объем 
работ 

      
 

6.1.4.5 При разработке ППР для конкретного объекта в первую очередь 

используются, имеющиеся в наличии в МЭС (ПМЭС) или выполняющей 

работы организации машины, механизмы и оборудование, технологическая 

оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления, если их технические 

характеристики удовлетворяют требованиям технологического процесса и 

нормативных документов. 

6.1.5 Состав бригады и трудозатраты 
6.1.5.1 Состав бригады и трудозатраты оформляются в виде таблицы 

6.1.5.1. 
 

Таблица 6.1.5.1Состав бригады и трудозатраты 
№ Профессия Разряд Количество, Трудозатраты, Примечание 
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п/п чел. чел. час 
      

Трудозатраты определяются в соответствии с действующими едиными 

нормами и расценками на строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы (ЕНиР), ведомственными укрупненными единичными 

расценками (ВУЕР) на работы по ремонту и техническому обслуживанию 

электрических сетей энергообъединений, федеральными единичными 

расценками на строительные работы (ФЕР) и т.д. При отсутствии норм затрат 

времени на отдельные процессы, производится фотографирование рабочего 

времени на его выполнение. 

6.1.6 Охрана труда и меры безопасности 

6.1.6.1 Раздел должен содержать меры по охране труда и безопасному 

производству работ, которые необходимо соблюдать при выполнении работ.  

6.1.6.2 Раздел в целом базируется на требованиях нормативных 

документов по безопасности труда и должен содержать: 

- перечень имеющихся на месте производства работ опасных и 

вредных производственных факторов, связанных с технологией и условиями 

производства работ; 

- решения по охране труда и меры безопасности, принятые для 

данного технологического процесса, приемы безопасной работы; 

- мероприятия по обеспечению устойчивости отдельных конструкций 

и всего сооружения в процессе его монтажа или демонтажа; 

- схемы производства работ с указанием опасных зон, устройств и 

конструкций ограждений, предупреждающих надписей и знаков, способов 

освещения рабочих мест; 

- правила безопасной эксплуатации машин, оборудования и их 

установки на рабочих местах; 

- правила безопасной эксплуатации технологической оснастки, 

приспособлений, грузозахватных устройств; 

- правила безопасного выполнения огневых работ; 
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- указания по применению индивидуальных и коллективных средств 

защиты при выполнении технологических процессов; 

- мероприятия по предупреждению поражения электротоком; 

- мероприятия по обозначению опасных зон вблизи мест перемещения 

грузов кранами. 

6.1.6.3 Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по 

безопасности труда, в том числе, на основные: СНиП 12-03,СНиП 12-04,ГОСТ 

12.4.011,ГОСТ 12.1.019,ГОСТ 12.1.030,ГОСТ 12.1.004,ГОСТ 12.4.026,ГОСТ 

23407,ГОСТ 12.1.046,ГОСТ 12.3.033, ПОТ РМ-016, ПОТ РМ 001. Правила 

технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации (2003) и Правила устройства электроустановок (7-е издание). 

6.1.7 Охрана окружающей среды 

6.1.7.1 Раздел по охране окружающей среды должен базироваться на 

требованиях нормативных документов и содержать: 

- мероприятия по снятию и сохранению культурного слоя почвы 

(рекультивации); 

- мероприятия по экологически безопасной эксплуатации машин и 

механизмов; 

- мероприятия по обеспечению сохранности зеленых насаждений; 

- экологические требования к производству работ, ограничивающие 

уровень пыли, шума и вредных выбросов; 

- мероприятия по сбору, удалению или переработке отходов, 

возникающих в процессе работ; 

- требование к оснащению строительной площадки устройствами для 

мытья колес строительных машин. 

6.1.7.2 Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы 

по безопасности труда, в том числе на основные: Федеральный закон «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2001 №7-ФЗ. 

6.1.8 Пожарная безопасность 
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6.1.8.1 Раздел по пожарной безопасности должен базироваться на 

требованиях нормативных документов и содержать: 

- решения по количеству въездов на строительную площадку, 

наличию проездов требуемой ширины, их количеству и расстояний между 

ними; 

- мероприятия по эвакуации рабочих с лесов и высотных сооружений; 

- решения по складированию горючих материалов; 

- порядок выполнения работ с горючими материалами, выдачи 

нарядов-допусков на производство работ; 

- порядок использования электрических калориферов, газовых горелок, 

воздухонагревателей; 

- правила выполнения пожароопасных работ (окрасочных, с клеями, 

мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами, 

огневых, газосварочных и паяльных); 

- оснащение рабочих мест (рабочей зоны) средствами пожаротушения: 

бочки с водой, ведра, емкости с песком, огнетушители; 

- схемы эвакуации, работающих в случае возникновения пожара; 

- схемы опасных зон с установкой защитных и сигнальных ограждений; 

индивидуальных и коллективных средств защиты. 

6.1.8.2 Раздел должен содержать ссылки на нормативные документы по 

пожарной безопасности, в том числе на основные: СНиП 12-03, ГОСТ 

12.1.004, ПОТ РМ-016, ПОТ РМ 001, ППБ 01-03, РД 153-34.0-03.301-00, 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

Российской Федерации (2003) и Правила устройства электроустановок. (7-е 

издание). 

6.1.9Технико-экономические показатели 

6.1.9.1 В разделе приводятся: 

- продолжительность выполнения работ; 

- калькуляция затрат труда и машинного времени; 
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- график производства работ; 

- сметные расчеты затрат. 

6.1.9.2 Продолжительность выполнения работ и нормативные затраты 

труда и машинного времени определяются на технологический процесс, на 

объект, на конструктивный элемент или часть здания (сооружения) на основе 

калькуляций затрат труда и машинного времени, а также графика 

производства работ. 

Продолжительность выполнения технологических процессов, затрат 

труда и машинного времени может определяться по данным строительной 

организации (фирмы) при условии, что эти процессы выполняются 

постоянным коллективом при соблюдении нормативных требований качества. 

6.1.9.3 Калькуляция затрат труда и машинного времени производится по 

таблице 6.1.9.1. 
Таблица 6.1.9.1Калькуляция затрат труда и машинного времени 

Наименование 
технологического процесса и 

его операций 

Объем 
работ 

Норма времени 
рабочих, чел.-ч 

Норма времени 
машин, маш.-ч 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч 

Затраты времени 
машин, маш.-ч 

            
 

В калькуляцию кроме основных включаются вспомогательные 

процессы, например разгрузка, раскладка и складирование строительных 

конструкций и материалов в рабочей зоне, организация рабочих мест с 

установкой и закреплением бетономешалок, приготовление и подача 

бетонных растворов и другие виды работ. 

Нормы времени рабочих и машин могут быть разработаны 

специализированной организацией (нормативной станцией), имеющей 

соответствующую лицензию, по данным хронометражных наблюдений на 

строительных объектах организации, для которой разрабатывается 

технологическая карта, или объектах-аналогах других организаций. 

Затраты труда и времени машины определяются произведением объемов 

работ (по процессу или операции) и соответствующих норм времени. 

6.1.9.4 График производства работ составляется на отдельном листе по 
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данным таблицы 6.1.9.2. 
Таблица 6.1.9.2Продолжительность технологического процесса 

Наименование 
технологического процесса  

и его операций 

Затраты труда 
рабочих, чел.-ч 

Затраты 
времени 
машин,  
маш.-ч 

Состав звена 
(бригады), чел. 

Продолжительность 
технологического процесса, ч, 

смены 

          
 

Продолжительность технологического процесса и его операций 

определяется в часах (сменах) путем деления затрат труда рабочих на 

количество рабочих в звене (бригаде) или устанавливается по времени работы 

машины, если она является ведущей в данном технологическом процессе. 

6.1.9.5 Технико-экономические показатели технологической карты 

могут быть дополнены другими сметными расчетами для данной 

строительной организации, например заработной платы рабочих, затрат на 

машины, на оборудование и оснастку, на строительные материалы. 

6.1.10 Организация и технология производства работ 

 6.1.10.1 Данный раздел содержит     

- описательную часть выполнения работ - последовательность операций; 

- должности (профессии)работающих; 

- группы по ЭБ, права ответственных за безопасность проведения работ; 

- количество работающих; 

- затраты времени на операцию, которые определяются в соответствии с 

действующими едиными нормами и расценками на строительные, монтажные 

и ремонтно-строительные работы (ЕНиР), ведомственными укрупненными 

единичными расценками (ВУЕР) на работы по ремонту и техническому 

обслуживанию электрических сетей энергообъединений (СО 153-34.20.814), 

федеральными единичными расценками на строительные работы (ФЕР) и т.д. 

Оформление данного раздела можно представить в виде таблицы 6.1.10.1. 
Т а б л и ц а 6.1.10.1 Организация и технология выполнения работ 

Последовательность 
операций 

Должность Группа 
по ЭБ 

Кол-во, 
чел. 

Затраты времени на 
операцию, чел.*час 
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6.1.11 Чертежи (рисунки, эскизы) 
6.1.11.1 В этом разделе приводятся чертежи объекта, на котором 

производится техническое обслуживание или ремонт, с указанием 

геометрических размеров, названий, мест расположения механизмов, схемы 

привязки грузоподъемных механизмов, схемы строповок грузов, 

конструктивные чертежи оснастки и приспособлений, креплений 

подъемников, схемы организации безопасного движения автотранспорта. 

Чертежи могут быть приложены к ППР в виде приложений. 

7 Порядок разработки и утверждения технологической карты и 

проекта производства работ 

7.1. Типовая ТК, как правило, разрабатывается проектно-

технологической организацией и утверждается руководителем организации. 

Образец титульного листа типовой ТК приведен в таблице 7.1.1. 
Таблица 7.1.1 Образец титульного листа типовой ТК 

  
(логотип и наименование организации) 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Главный инженер (руководитель) 
организации разработчика 

 _________________________ 
 (Подпись, Ф.И.О.) 

 «_____»__________________ 
 (дата) 

Типовая технологическая карта 
на   

(технологический процесс, монтаж конструктивного элемента, ремонт) 
  Исполнители: 
    
  (Должность, Подпись, Ф.И.О.) 
  20___ 
  (год введения в действие) 

 

7.2 ТК разрабатывается на основе привязки к местным условиям 

типовой ТК собственными силами МЭС (ПМЭС) или по их заказу одной из 

специализированных проектно-технологических организаций, утверждается 
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главным инженером (руководителем) МЭС (ПМЭС) и согласовывается с 

подразделением охраны труда.  

Привязка типовой ТК к конкретным объектам и условиям строительства 

состоит в уточнении технологии и объемов работ, количества машин и 

оборудования, данных потребности в трудовых и материально-технических 

ресурсах. При этом с учетом природно-климатических условий производится 

замена устаревших и более не выпускаемых промышленностью машин, 

оборудования, технологической оснастки, материалов и изделий, 

пересматривается калькуляция, составляется график производства работ и 

пересчитываются технико-экономические показатели, изымаются ссылки на 

устаревшие нормативные документы. 

Образец титульного листа ТК приведен в таблице 7.2.1. 
Таблица 7.2.1 Образец титульного листа ТК 

  
(логотип и наименование организации) 

РАЗРАБОТАНО: 
Главный инженер (руководитель) 

организации разработчика  

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер (руководитель) 

МЭС (ПМЭС) 
_________________________ _________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) (Подпись, Ф.И.О.) 
«_____»__________________ «_____»__________________ 

(дата) (дата) 
Технологическая карта 

на   
(технологический процесс, монтаж конструктивного элемента, ремонт) 

  Исполнители: 
    
  (Должность, Подпись, Ф.И.О.) 
  20___ 
  (год введения в действие) 

 

7.3 Изменения и дополнения к ТК, связанные с изменениями 

нормативных технологических документов, а также документов по 

безопасности труда, например, ПУЭ, ПТЭ, ПОТ РМ и других нормативных 

документов вносится путем их пересмотра и переутверждения. ТК в 

соответствии с ПТЭ пересматриваются 1 раз в 3 года.  
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7.4 ППР разрабатывается собственными силами МЭС (ПМЭС) или по их 

заказу одной из проектно-технологических организаций, привязав типовые ТК 

к конкретному объекту, периоду времени и условиям работ по техническому 

обслуживанию и ремонту ВЛ, утверждается главным инженером МЭС 

(ПМЭС) и согласовывается с с подразделением охраны труда. 

Образец титульного листа ППР приведен в таблице 7.4.1.  

Таблица 7.4.1 Образец титульного листа ППР 

  
(логотип и наименование организации) 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник (руководитель) 

СП ОТиН 

УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер (руководитель) 

МЭС (ПМЭС) 
_________________________ _________________________ 

(Подпись, Ф.И.О.) (Подпись, Ф.И.О.) 
«_____»__________________ «_____»__________________ 

(дата) (дата) 
РАЗРАБОТАНО: 

Главный инженер (руководитель) 
организации разработчика 

 

_________________________  
(Подпись, Ф.И.О.)  

«_____»__________________   
(дата)  

Проект производства работ 
на   

(технологический процесс, монтаж конструктивного элемента, ремонт) 
  Исполнители: 
    
  (Должность, Подпись, Ф.И.О.) 
  20___ 
  (год введения в действие) 

 

При разработке ППР подрядной организацией, выполняющей работы по 

нему, ППР утверждается подрядной организацией и согласовывается главным 

инженером МЭС (ПМЭС). 

Образец титульного листа ППР приведен в таблице 7.4.2. 
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Таблица 7.4.2 Образец титульного листа ППР 

  
(логотип и наименование организации) 

СОГЛАСОВАНО 
 

Главный инженер (руководитель) 
МЭС (ПМЭС) 

УТВЕРЖДАЮ: 
 

Главный инженер (руководитель) 
подрядной организации 

_________________________ _________________________ 
(Подпись, Ф.И.О.) (Подпись, Ф.И.О.) 

«_____»__________________ «_____»__________________ 
(дата) (дата) 

Проект производства работ 
на   

(технологический процесс, монтаж конструктивного элемента, ремонт) 
  Исполнители: 
    
  (Должность, Подпись, Ф.И.О.) 
  20___ 
  (год введения в действие) 

 

7.5 ТК и ППР по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ не 

подлежат экспертизе промышленной безопасности и регистрации в 

территориальном органе Ростехнадзора. 

7.6 Примеры составления ТК и ППР приведены в Приложениях А и Б 

соответственно. 
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Приложение А 
(справочное) 

 

  
Наименование организации _________________ 

 УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер  

_____________ Фамилия, инициалы 
«____»____________201__г. 

   
 

Типовая технологическая карта 
 

на  
Замена дистанционных распорок с применением тележки на 

проводах ВЛ 330 кВ, выполненных на стальных многогранных 
одностоечных промежуточных опорах 

 
 

  Исполнители: 
   Начальник СВЛ_______Фамилия, инициалы 

 
Ведущий инженер______Фамилия, инициалы 

   
  201__ 
  (год введения в действие) 

 

 

 

 

 

 

Москва – 2014 
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I Общие данные 

Вид работы Состав бригады Норма времени 

Замена дистанционных распорок с 
применением тележки на проводах ВЛ 

330 кВ, выполненных на стальных 
многогранных одностоечных 

промежуточных опорах 

 

№ п/п Должность и профессия Группа 
 по ЭБ 

Кол-во 
человек 

Разряд 

1 Мастер, ответственный 
руководитель работ 

V 1  

2 Электромонтер-
производитель работ 

IV 1 5 

3 Электромонтер III 2 4 
4 Водитель автомобиля II 1 3 

 Всего   4  
 

Норма времени на замену 
дистанционных распорок в одном 
пролете на 1 фазе: 

15,46 ч.ч./4 = 3,87часа 
Норма времени рассчитана в 
соответствии с ВУЕР - РН - 2000/2011 
 

 Материалы Защитные средства Механизмы 
№ 
п/п Наименование  Ед. изм. Кол-во 

1 Дистанционные 
распорки 

шт. по 
проекту 

2 Бочок с питьевой водой шт. 1 
    

 

№ 
п/п 

Наименование защитных 
средств  Ед.изм. Кол-

во 
1 Предохранительный пояс шт. 3 
2 Каска защитная шт. 4 
3 Рукавицы  пар.  4 
4 Рабочая спецодежда компл. 4 
5 Аптечка медицинская (полевая) шт. 1 
6  Переносное заземление для 

проводов ПЗ-330-500 Н 
компл. 3 

7 Переносное заземление для 
грозозащитного троса ПЗТ-330-
500 Д 

компл.  1 

8 Указатель напряжения УН 6-
330 

шт. 1 
 

№ 
п/п Наименование механизмов Кол-

во 
1 Автомобиль, оборудованный 

для перевозки людей 
1 

2 Лебедка ручная г.п. 1 тс, 
установленная на автомобиле 

1 
 

Инструменты и приспособления 
№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Кол-во 

1 Вертикальный трап (лестница)  шт. 1 
2 Блоки  шт. 4 
3 Канат капроновый ø 16 мм  (бесконечный 

канат) длиной L=2xНопорых1,05 
шт. 1 

4 Канат капроновый ø16 мм (бесконечный канат 
на гирлянду) длиной L=2xLгирлянды 

шт. 1 

6 Тележка передвижная по двум проводам со 
страховочным блоком комплектом блоков 

компл. 
 

1 

7 Тележка-стул для передвижения по траверсе. шт. 1 
8 Бинокль шт. 1 
9 Радиостанция шт. 2 
10 Рулеткаметаллическаядлиной10 м шт. 1 
11 Монтерский инструмент компл. 1 
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5 Лестница раздвижная шт. 1 
 

 
 

Условия труда Меры безопасности Особые условия 
Работа выполняется по наряду-
допуску со снятием 
напряжения с токоведущих 
частей ВЛ. 

  Работы по замене дистанционных распорок 
проводятся с соблюдением требований: 
- «Межотраслевых правил по охране труда (Правила 
безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ 
016;  раздел 4.15; 
- «Правил безопасности при строительстве линий 
электропередачи и производстве электромонтажных работ» 
РД 153-34.3-03.285 пункты 1, 2.4, 2.10, 5;  
- СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования»; 
- СНиП 12-04 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 

Перед началом работы производитель работ обязан 
убедиться в исправности механизмов, приспособлений, 
такелажа, инструмента и защитных средств; обратив особое 
внимание на сроки их испытаний. 

Защитные каски должны быть обязательно закреплены 
под подбородком. 

Электромонтеры должны работать в  комплектах 
индивидуальных экранирующих ЭП-1. 

Все работы должны выполняться под 
непосредственным руководством ответственного 
руководителя работ. 

Производитель работ в процессе выполнения всей 
работы должен осуществлять непрерывный надзор за 
членами бригады. 

Непосредственное участие производителя работ в 
работе возможно, если он не теряет визуального контроля 
за действиями членов бригады.  
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II Организация и технология выполнения работ 

Последовательность операций Должность Группа 
 по ЭБ 

Кол-во, 
 чел. 

1. Получить наряд и разрешение на подготовку рабочего места и допуск Электромонтер-
производитель работ 
(допускающий) 

IV 1 

2. Проверить исправность инструмента, приспособлений, такелажа. 
Провести целевой инструктаж членов бригады. 

Мастер, ответственный 
руководитель работ; 
Электромонтер-
производитель работ 
(допускающий) 

V 
 

IV 

1 
 
1 

3. У нижнего фланца опоры установить лестницу раздвижную до стационарной 
лестницы, установленной на опоре. Двум электромонтерам по лестницам подняться на 
опору с бесконечным канатом. Закрепить у основания верхней траверсы (за поручень) 
блок с бесконечным канатом (№1), концы каната опустить на землю и запасовать на 
блок, закрепленный через хомут за основание нижней секции опоры. С помощью 
отводного блока, установленного на якоре (это может быть автомобиль), одну ветвь 
бесконечного каната отвести от опоры. 

Электромонтер 
Электромонтер  
Водитель  

 

IV 
III 
II 

1 
2 
1 

4. На опору по бесконечному канату поднять переносные заземления. Электромонтер 
Электромонтер 
Водитель  

IV 
III 
II 

1 
2 
1 

5. Проверить отсутствие напряжения указателем напряжения и наложить заземления 
на провода всех фаз и грозозащитный трос. 

Электромонтер-
производитель работ 
Электромонтер 

IV 
 

III 

1 
 
1 

6. Бригаду допустить к работе. Электромонтер -
производитель работ 

IV 1 

7. По бесконечному канату (№1) на верхнюю траверсу поднять тележку-стул и 
установить ее на направляющие траверсы. Одному электромонтеру перейти в тележку. 

 
Вся бригада 

  
4 

8. По бесконечному канату (№1) на верхнюю траверсу поднять трап вертикальный и 
электромонтеру, находящемуся в тележке, закрепить  его за поручень траверсы.  
Закрепить бесконечный канат (№2) с одной стороны за консоль траверсы (за поручень), 
перейти на вертикальный трап и закрепить вторую сторону бесконечного каната за низ 
гирлянды изоляторов.  

Электромонтер 
Электромонтер 

IV 
III 

 

1 
1 

 

9. Третьему электромонтеру подняться на опору. По бесконечному канату (№1) на Электромонтер IV 1 
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верхнюю траверсу поднять тележку для передвижения по проводам (7). Второму 
электромонтеру бригады перейти в тележку (3) и по бесконечному канату (№2) опустить  
тележку (7) на провод. 

Электромонтер III 2 

Последовательность операций Должность Группа 
 по ЭБ 

Кол-во, 
 чел. 

10 Электромонтеру, находящемуся на вертикальном трапе, установить тележку (7) 
на провода, пропустив страховочный трос от тележки через блок (10), второй конец через 
систему блоков должен быть заякорен на лебедке автомобиля. Электромонтеру перейти в 
тележку (7). 

Электромонтер 
Электромонтер 

IV 
III 

 

1 
2 

 

11. Электромонтеру, находящемуся в тележке (7), по бесконечному канату (№2) 
подать инструменты и необходимое количество дистанционных распорок и спиральной 
арматуры. С помощью лебедки, плавно стравливая страховочный трос, тележка с 
электромонтером передвигается в пролет. При этом электромонтер снимает распорки, 
подлежащие замене и устанавливает новые. При разрушении провода производит его 
ремонт с помощью спиральной арматуры.  

Вся бригада  4 

12. Электромонтеру перейти на вертикальный трап, а тележку перевесить в другой 
пролет и повторить операции п.10. 

Электромонтер 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
1 

13. Электромонтеру с тележки (7) перейти на вертикальный трап, демонтировать 
тележку (7) и бесконечному канату (№2) переправить ее на траверсу. Демонтировать 
бесконечный канат (№2). Электромонтеру перейти в тележку-стул (3) и, снять 
вертикальный трап. 

Электромонтер 
Электромонтер 

IV 
III 

 

1 
2 

14. Все приспособления переправить на другую траверсу  и повторить пункты 9-12 Электромонтер 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
2 

15.После установки дистанционных распорок на всех фазах в двух смежных 
пролетах одному электромонтеру спуститься с опоры. 

Электромонтер III 
 

1 

15. По бесконечному канату (№1) опустить на землю все оборудование и 
приспособления. Снять переносные заземления и опустить по бесконечному канату. 
Демонтировать бесконечный канат с блоками (№1). 

Вся бригада  4 

16. Электромонтерам спуститься с опоры. Электромонтер 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
1 

17. Оформить окончание работ. Мастер, ответственный 
руководитель работ 
Электромонтер-
производитель работ 

V 
 

IV 

1 
 
1 
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III Операционный контроль при установке дистанционных распорок 

Наименование 
технологического 

процесса и его 
операций 

Контролируемый параметр 
(по какому нормативному 

документу) 

Допускаемые 
значения параметра, 
требования качества 

Способ (метод) 
контроля, средства 

(приборы) 
контроля 

1. Входной 
контроль  
качества 
изготовления 
распорок 

ГОСТ Р 51177 
1. Маркировка 

 
 

2. Поверхность отливок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Отклонения в диаметрах 
отверстий 
 
 
 
 
4.Кромки деталей 
 
 
 
 
 
 

1. Наличие и 
соответствие 
маркировки проекту. 
 
2. Не допускаются:  
- вскипы глубиной 
более 1 мм; 
- раковины 
глубиной более 1 
мм и диаметром 
более 3 мм; 
- наросты высотой 
более 2 мм на 
поверхностях, не 
сопрягаемых с 
другими деталями и 
не сопрягающихся 
с проводом; 
- выломы глубиной 
не более 2 мм. 
 
3. Допускается в 
пределах 0; +1,5  
мм в отверстиях 
диаметром 20 мм и 
более. 
 
4. Должны быть 
очищены и не 
иметь 
шероховатостей, 
превышающих 1 
мм. 
 
5. Не 
допускаются 
надрывы и 
расслоения 
металла. 
 
 
 

Визуальный и 
инструментальный 

контроль: 
штангенциркуль, 

линейка. 
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IV Охрана труда и меры безопасности 

Работа выполняется по наряду – допуску. 

Перед началом работ: 

Привести в порядок спецодежду, надеть и надежно застегнуть. 

Надеть проверенный предохранительный пояс, каску и рукавицы. 

Проверить исправность  инструмента, уложить его в инструментальную сумку, 

которую надеть через плечо. 

Получить целевой инструктаж по безопасному выполнению порученной работы. 

Предупредить работающих внизу, чтобы вышли из опасной зоны (на случай падения 

инструмента, болтов и других предметов). 

Подняться на  опору, застраховаться стропом предохранительного пояса. 

При этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ страховаться: 

а) за незакрепленные и ненадежные по прочности элементы; 

б) за приемные и стыковые элементы, предназначенные для закрепления 

поднимаемой  конструкции. 

Не разрешается подниматься на установленные и не закрепленные на фундаменте 

опоры. Перед подъемом на опору убедиться в прочности ее закрепления. 

Обратить внимание на направление и измерить силу ветра, проверить положение 

членов бригады, занятых  выполнением этой же операции. При силе ветра более 6 баллов 

работа на опоре ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Доложить ответственному руководителю работ о возможных осложнениях и 

опасностях при выполнении работы, связанной с состоянием рабочего места, конструкций, 

погодой и т.п. 

Дать сигнал ответственному руководителю работ о возможности начать операцию.  

Во время работы 

Выполнять только ту работу, которая поручена. Выполнять требования правил и 

инструктивных указаний полученных при допуске и во время работы, помнить, что всякое 

отступление от этих требований может привести  к несчастному случаю. 

Иметь при себе необходимые защитные средства и правильно ими пользоваться при 

выполнении работ. 

Работать в рукавицах, головном уборе и в нескользящей обуви, на высоте 

обязательно привязываться предохранительным поясом за надежную конструкцию. 

Пользоваться исправным инструментом. Применять только исправный трос, 

соответствующий по прочности  поднимаемому грузу. 
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Во время подъема груза нельзя подходить к нему, а также производить какие-либо 

операции с этим грузом до прекращения подъема. 

Не разрешается оставлять на опоре инструмент, детали арматуры и другие 

предметы. 

При приближении грозы необходимо прекратить работу и удалиться в безопасное 

место. 

 

V Охрана окружающей среды  

Работы по замене дистанционных распорок должны выполняться с учетом 

требований Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2001 №7-ФЗ. 

При замене дистанционных распорок выполняются мероприятия по снижению 

воздействия технологических процессов на атмосферу, поверхностные воды и 

прилегающую территорию землепользования. 

Загрязнение атмосферы может происходить от неорганизованных источников 

выбросов - работа двигателей внутреннего сгорания строительных механизмов и 

транспорта, сварочные работы. 

 Загрязнение поверхностных вод и водоемов при выполнении работ по предложенной 

технологии настоящими технологическими картами исключено, так как устанавливаемое 

оборудование и механизмы в любых режимах их работы (включая аварийные) не могут 

быть источниками загрязняющих сбросов. 

 

VI Пожарная безопасность 

Работы по замене дистанционных распорок должны выполняться с учетом 

требований ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», РД 153-34.03.301-00 

«Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», СНиП 12-03 

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

До начала монтажных работ назначается ответственный за пожарную безопасность. 

 Площадки монтажных работ оснащаются противопожарным инвентарем и 

первичными средствами пожаротушения с минимальным набором пожарного инвентаря – 

топор, багры, ведра, песок. 

 Пожаротушение осуществляется силами работающего персонала. Нормируемый 

расход воды 5-10-15 л/сек. 
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Рисунок 1 Схема установки дистанционных распорок на провода 
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Приложение Б 
(справочное) 

Наименование организации 
 

  УТВЕРЖДАЮ: 
Главный инженер подрядной организации 
 
___________________ Фамилия, инициалы 
«______» __________________ 201_г. 

   
СОГЛАСОВАНО: 
главный инженер МЭС (ПМЭС) 
 
___________________ Фамилия, инициалы 

«______» __________________ 201_г. 
 

  
 

 
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

На перестановку металлической двухцепной анкерно-угловой опоры У110-2 №3  
на ВЛ 110 кВ «Холмогорская - Вышка» на погружной (свайный) фундамент. 

 
 
 
 
 
 

Москва – 2012 
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I Общая часть 
 Настоящий проект производства работ (ППР) выполнен по договору подряда №________от_________ с _____________ 

 
II Состав проекта 
В состав ППР входит «Технологическая карта по выравниванию опор с помощью металлических столиков», 13 чертежей 

(рисунков). 
 
III Пояснительная записка 
Проект производства работ составлен на перестановку металлической двухцепной анкерно-угловой опоры У110-2 №3 на ВЛ 110 

кВ «Холмогорская – Вышка» со свайных фундаментов, вылезших из грунта вследствие его пучения на новые свайные фундаменты из 
свай С-35-10нр с металлическими ростверками. Вес анкерно-угловой опоры У110-2 – 14980 кг. 

ППР включает следующие этапы работ: 
- подготовительные работы; 
- демонтаж проводов и грозозащитного троса с промежуточных опор №2 и №4 отключенной цепи I (под наведенным); 
- демонтаж проводов и грозозащитного троса с анкерной опоры №3 отключенной цепи I 
- монтаж вспомогательных (временных) опор; 
- монтаж проводов отключенной цепи Iна временные опоры; 
- демонтаж проводов с промежуточных опор №2, №4 и анкерной опоры №3 отключенной цепи II; 
- демонтаж анкерной опоры №3; 
- разбивка нового фундамента и забивка свай агрегатом СП49 с дизельмолотом С330. Демонтаж старого фундамента; 
- монтаж анкерной опоры №3; 
- монтаж проводов отключенной цепи II на промежуточные опоры №2, №4 и анкерной опоры №3 
- демонтаж проводов с временных опор №1вр. - №3вр, демонтаж временных опор. Монтаж проводов отключенной цепи I на 

промежуточные опоры №2, №4 и анкерную опору №3. 
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IV Потребность в материально-технических ресурсах 
 

Материалы Защитные средства Механизмы 
1. ГСМ                 – по расчету 
2. Зажимы спиральные для 
соединения проводов  в шлейфах 
 ШС-Dпр-01                              - 15 шт. 
3. Соединительные зажимы  для 
проводов СОАС или САС, лучше 
спиральные СС-Dпр.-11           -  6 шт. 
4. Сваи С-35-10нр                      - 8 шт. 
 

1. Монтерский пояс                               -  4 шт. 
2. Защитная каска                                  - 11 шт. 
3. Перчатки хлопчатобумажные          - 11 пар. 
4. Спецодежда                                        - 11 компл. 
5. Штанга изолирующая                       -  1 шт. 
6. Переносные  заземления                  -  8 шт. 
7. Указатель напряжения                     -  1 шт. 
8. Аптечка медицинская                       -  1 шт. 
9. Бачок с питьевой  водой                   -  1 шт. 
10 Носилки медицинские                     -  1 шт. 
 

1. Автомобиль или болотоход, оборудованный для 
перевозки людей, приспособлений, такелажа     - 1 шт. 
2. Трактор (бульдозер)                                           - 2 шт. 
3. Агрегат для забивки свай СП-49 на базе трактора  
Т-100МБ (рисунок 12)                                            - 1 шт. 

  4. Автокран г.п. 25 тс (рисунок 11)                       - 1шт. 
  5. Автомобиль с прицепом - роспуском для перевозки 
стоек СК 4                                                             - 1 шт. 

  6. Бурильная установка МРК-690                       - 1 шт. 
  7. Телескопическая вышка ТВ-26                       - 1 шт. 

 
Инструменты и приспособления 

1. Нивелир с рейкой                                                                     - 1 шт. 
2. Рулетка металлическая 10 м                                                    - 1 шт. 
3.Вайма                                                                                          - 6 шт. 
4. Бесконечный канат с блоками                                                 - 8 канатов 
5. Блок однороликовый г/п 3 тс                                                   - 9 шт. 
  6. Стальной канат:  
- Ø13 мм, L=90 м  (для демонтажа, монтажа проводов с промежуточной 
опоры)                                                                                              - 2 шт. 
- Ø 15 мм, L=80 м   (для демонтажа, монтажа проводов с 
анкерной опоры и проводных перемычек с временных стоек)  - 2 шт. 
- Ø 27 мм L=60 м.  (тяговые тросы для демонтажа,  
монтажа анкерной опоры)                                                             - 2 шт.   
7. Строп из стального каната: 
-   Ø 15 мм L=1 м  ( для крепления отводных блоков к  
промежуточной опоре)                                                                   - 3 шт. 
 - Ø 15 мм L=6м  ( для удерживания проводов и грозотросов у 
фундамента промежуточных опор)                                               - 8 шт. 
- Ø 15 мм L=18 м  (для вытягивания проводов и  
грозотроса к фундаменту)                                                               - 2 шт. 
- Ø 17 мм  L=2 м  (для крепления блоков к фундаменту промежуточной 
опоры при вытягивании проводов и тросов)     - 2 шт. 

15. Зажим монтажный клиновой МК-2 с клиньями                          -   7 шт. 
16. Зажим монтажный плашечный МП-1                                           - 10 шт. 
17. Скоба СК 12-1А                                                                               - 20 шт. 
      тоже  СК 45-1А                                                                                -   2 шт. 
18. Монтажные ролики М1Р- 7                                                             -  6 шт. 
19. Блок г.п. 25 тс                                                                                   -  1 шт. 
20. Шпалы                                                                                               - 20 шт. 
21. Стойка ж/б СК 4                                                                               -  3 шт. 
22. Траверсы металлические длиной 2,0 м                                          -  9 шт. 
23. Хомуты на ж/б стойку для крепления проводов и оттяжек         - 12 шт. 
24. Канат капроновый Ø16 мм  L = 10 м                                              -  4 шт. 
25. Якори *                                                                                               -  4 шт. 
28. Болт анкерный Ø36 мм длиной 2,5 м, клин – коуш                       - 2 к-та 
29. Стальной канат Ø15 мм  L = 45 м (для оттяжки)                           -  4 шт. 
30. Провода (вставки между временными опорами) L  по месту        -  6 шт. 
31. Натяжные гирлянды изоляторов с натяжными зажимами            - 18 шт. 
32. Поддерживающие гирлянды изоляторов полимерные  
(отводные)                                                                                                 -  9 шт.  
33. Флажки красные                                                                                 -  6 шт. 
34. Металлические столики                                                          -  по расчету 
35. Домкрат реечный  г.п. 5 тс                                                                - 2 шт. 
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- 17 мм L=1 м (крепления отводных блоков к анкерной опоре)  - 3 шт. 
- Ø 22 мм  L=5 м   (для установки временных стоек)                    - 3шт.   
- Ø 17 мм  L=2 м  (для крепления блоков к временной стойке при 
монтаже проводов)                                                                           - 3 шт. 
- Ø 27 мм L=6 м  (для демонтажа, монтажа анкерной опоры)     - 4 шт.   
8. Монтерский инструмент                                                              - 1 к-т 
9. Молоток слесарный                                                                      - 1 шт. 
10. Лом                                                                                               - 2 шт. 
11. Кувалда 5 кг                                                                                - 3 шт. 
12. Лопата штыковая и совковая                                               по - 2 шт. 
13. Ключи гаечные накидные М36,  М42, М48, М56              по - 4 шт. 
14. Ключи гаечные М12, М 24,   М 27                                 по - 4 шт. 

36. Рация                                                                                                    - 3 шт. 
37. Угловая шлифовальная машина («болгарка»)                                -  1 шт. 
 
* В качестве якоря может быть применена плита анкерная ПАЗ-2 с 
заглублением не менее 1 м,  свая забиваемая  или кусок ж/б стойки, 
установленной в сверленный котлован. Якорь должен держать нагрузку 
не менее 3 тс 
Примечание: стальные канаты (стропы) по ГОСТ 2688, ГОСТ 3070 или 
ГОСТ 3077, маркировочной группы 1670 кН. 

 
V Состав бригады и трудозатраты 
 

Состав бригады Норма времени 
1. Мастер (ответственный руководитель работ) (Vгр. По ЭБ) 1  

1 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряд- (производитель работ - 
допускающий) (IV гр. по ЭБ) 

 
1 

Норма времени по 
перестановке металлической 
анкерной опоры ВЛ 110 кВ на 
погружной (свайный) 
фундамент – 448,70 ч.ч. 
 
 

2 Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряд (III гр. по ЭБ) 4 
3 Тракторист 5 разряд (II гр. по ЭБ) 2 
4 Машинист автокрана 6 разряд (II гр. по ЭБ) 1 
5 Машинист агрегата СП-49 5 разряд (II гр. по ЭБ) 1 
6 Машинист бурильной установки МРК-690 ((II гр. по ЭБ) 1 
7 Водитель автовышки ((II гр. по ЭБ) 1 
8 Водитель 1 класса  (II гр. по ЭБ) 2* 

Всего 13 

 
*Водитель автомобиля для перевозки людей и материалов  в работе участия не принимает. 
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VI охрана труда и меры безопасности 
 

Условия производства 
работ 

Меры безопасности Особые условия 

Работа выполняется по 
наряду со снятием  
напряжения с 
токоведущих частей ВЛ. 
 

  Работы проводятся с соблюдением требований: 
- «Межотраслевых правил по охране труда (Правила безопасности) при 
эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ 016 пункты 4.15.1-4.15.17; 
- «Правил безопасности при строительстве линий электропередачи и 
производстве электромонтажных работ» РД 153-34.3-03.285 пункты 1, 
2.4, 2.10, 5;  
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности ОПО, на которых используются подъемные 
сооружения». 
- СНиП 12-03 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 
требования»; 
- СНиП 12-04 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 
Строительное производство». 
- Инструкции по безопасной эксплуатации  буровых машин. 

  Перед началом работы производитель работ обязан убедиться в 
исправности механизмов, приспособлений, такелажа, инструмента и 
защитных средств; обратив особое внимание на сроки их испытаний. 
На месте работ проверить состояние опоры: наличие болтов крепления к 
фундаменту, состояние фундаментов, обрешетки, поясных уголков. 

Страховка электромонтера на опоре осуществляется стропом 
предохранительного пояса за поясные уголки опоры по указанию 
производителя  работ. 

  Защитные каски должны быть обязательно закреплены под 
подбородком. Электромонтеры должны работать в комплектах 
индивидуальных экранирующих. Запрещается производить работы при 
грозе и скорости ветра более 10 м/с. 
При демонтаже проводов и грозотроса строго выполнять требования 
ПОТРМ при работе на отключенной ВЛ, находящейся под наведенным 
напряжением! 

Работы выполняются по ППР, 
утвержденным Главным инженером  

Все работы в охранной зоне 
действующих ВЛ должны выполняться 
под непосредственным руководством 
ответственного руководителя работ, при 
наличии письменного разрешения 
организации - владельца ВЛ, акта-
допуска и наряда-допуска, выданного 
строительно-монтажной организацией.  

Производитель работ в процессе 
выполнения всей работы должен 
осуществлять непрерывный надзор за 
членами бригады. 
Непосредственное участие 
производителя работ в работе возможно, 
если он не теряет визуального контроля 
за действиями членов бригады.  

 
1 Инструкции по технике безопасности для электромонтеров - верхолазов 
1.1 Обязанности электромонтера перед началом работ 
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Привести в порядок спецодежду, надеть и надежно застегнуть. 
Надеть проверенный предохранительный пояс, каску и рукавицы. 
Взять требуемый инструмент, проверить его исправность, уложить его в инструментальную сумку, которую надеть через плечо. 
Получить инструктаж от мастера или бригадира, как правильно и безопасно выполнить порученную работу. 
Подняться на рабочее место, застраховаться фалом предохранительного пояса. 
При этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ страховаться: 

а) за конструкции, подвешенные на крюке крана; 
б) за незакрепленные и ненадежные по прочности элементы; 
в) за приемные и стыковые элементы, предназначенные закрепления поднимаемой  конструкции. 

Не разрешается подниматься на установленные и не закрепленные на фундаменте опоры. Перед подъемом на опору убедиться в 
прочности ее закрепления. 

Предупредить работающих внизу, чтобы вышли из опасной зоны (на случай падения инструмента, болтов и других предметов). 
Обратить внимание на направление и силу ветра, проверить положение членов бригады, занятых  выполнением этой же операции. 

При силе ветра более 6 баллов работа на опоре ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
Доложить ответственному руководителю о возможных осложнениях и опасностях при выполнении работы, связанной с 

состоянием рабочего места, конструкций, погодой и т.п. 
Дать сигнал производителю работ о возможности начать операцию.  
. 
Особенно внимательно относиться к командам производителя работ  

 
1.2 Обязанности электромонтера во время работы 
Выполнять только ту работу, которая поручена бригадиром. Выполнять правила техники безопасности, помнить, что всякое 

отступление от этих правил может привести  к несчастному случаю. 
Иметь при себе защитные приспособления и постоянно ими пользоваться при выполнении верхолазных работ. 
Работать в рукавицах, головном уборе и в нескользящей обуви, на высоте обязательно привязываться предохранительным поясом 

за надежную конструкцию. Пользоваться исправным инструментом. Применять только исправный трос, соответствующий по прочности 
поднимаемому грузу. 

Влезать на опоры со стороны расположения траверс, на которых подвешены провода, находящиеся под  напряжением, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Во время подъема груза нельзя подходить к нему, а также производить какие-либо операции с этим грузом до прекращения 
подъема. 

Нельзя крепить провода и тросы к площадке телескопической вышки. Не разрешается перемещать телескопическую вышку по 
горизонтали с поднятой выдвижной частью, а во время горизонтального перемещения вышки стоять на выдвижной площадке. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ электромонтеру - верхолазу перевешиваться за борт площадки телескопической вышки, не 
закрепившись предохранительным поясом. 

Не разрешается оставлять на опоре инструмент и детали арматуры, а так же другие предметы. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ стоять под проводом и тросом во время его подъема и натяжки. 
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При освобождении зацепившегося провода, образовавшего угол, не разрешается подходить и стоять с внутренней стороны угла 
или со стороны натяжки провода. Зацепившийся провод нужно освобождать осторожно с внешней стороны и следить за тем, чтобы не  
допустить ранения стоящих вблизи электромонтеров. 

При приближении грозы монтаж проводов и тросов линий электропередачи необходимо прекратить и удалиться в безопасное 
место. 
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VII Организация и технология производства работ 
 

Последовательность операций Должность Группа 
 по ЭБ 

Кол-во 
 чел. 

Затраты времени на 
операцию,  мин. 

1 Подготовительные работы 
1.1 Выписать наряд – допуск. Провести целевой инструктаж (с 
оформлением в наряде) от лица, выдающего наряд. 

Лицо, выдающее 
наряд 

V 1 1 час 
* Зависит от удаленности 

ВЛ 
Итого по разделу 1: 

11,0 ч.ч. 
1.2 Перед выездом на объект проверить наличие и исправность 
инструмента, такелажа, приспособлений, защитных средств и тяговых 
механизмов. 

Вся бригада   

1.3 По прибытии  к месту производства работ ответственному 
руководителю работ  и производителю работ (допускающему) убедиться в 
правильности местонахождения: по направлению и внешним признакам ВЛ  
(габарит, изоляция и т.д.), по обозначениям на опорах, соответствующих 
диспетчерскому наименованию ВЛ и отключенную цепь. 

Ответственный 
руководитель 
работ 
Произв. работ 

V 
 
 

IV 

1 
 
 

1 

1.4 Проверить на месте  проведения работ исправность приспособлений, 
такелажа, инструмента, защитных средств.  
Ответственному руководителю работ передать наряд производителю работ  
(допускающему). 

Ответственный 
руководитель 
работ   
Произв. работ 

V 
 
 

IV 

1 
 
 

1 
1.5 Получить от диспетчера разрешение на подготовку рабочего места с 
оформлением его в наряде. 

Произв. работ IV 1 

1.6 На месте работ проверить состояние переставляемой и смежных опор: 
наличие болтов крепления к фундаменту, состояние фундаментов, 
обрешетки, поясных уголков. 

Произв. работ IV 1 

1.7 Установить переносные заземления на промежуточных опор №1  
(рисунок 1), на каждый провод отключенной цепи I: 
-одному электромонтеру подняться на опору; 
-на верхней  траверсе со стороны отключенной цепи установить верхний 
блок бесконечного каната (поднимаемые элементы не должны 
приближаться к токоведущим частям  ближе 1,5 м); 
- поднять на траверсу штангу (ПЗ) для заземления провода; 
 - проверить отсутствие напряжения  с применением  УВН; 
- установить ПЗ на каждый провод отключенной цепи; 
- установить на опоре флажки со стороны не отключенной цепи (рисунок 
3); 
- электромонтеру спуститься на землю. 

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
1 

Установка переносных 
заземлений:  

Е23-3-31, таблица №1,б  
1,8 ч.ч. на 3 провода 

 
Общее на 2 опоры 

1,8х2=3,6 ч.ч. 
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Производителю работ с земли вести наблюдение за действиями 
электромонтера, находящегося на опоре. 
Перейти на вторую опору №5 и повторить операции, приведенные выше. 
1.8 Получить у диспетчера разрешение на допуск к работе. 
Провести целевой инструктаж и допуск бригады к работе с оформлением в 
наряде. 

Вся бригада    

1.9 Выполнить расчистку площадки и подъезда к ней. В зимний период 
расчистить снег. 

Бульдозерист II 1 Е2-1-5, таблица,№ 4, б 
На 1000 м2 – 1,4 ч.ч. 
1,4х1,00=1,4 ч.ч. (мех.) 
 
Е2-1-35, таблица,№ 3, б 
На 1000 м2 – 0,14 ч.ч. 

0,14х1,0=0,14ч.ч. (мех.) 
1.10 Установить автокран. 
Выгрузить материалы, проверить наличие всех деталей (выгрузка ж/б 
стоек, траверс, ригелей, плит  и т.д.). 

Крановщик 
Электромонтер 
Произв. работ 

II 
III 
IV 

1 
2 
1 

Е23-3-47, А, таблица 2,№1, б  
0,42 ч.ч. – на 1 изд. 
0,42 х28 =11,76 ч.ч. 

1.11 Произвести разметку с выносом осей котлованов под временные 
опоры (рисунок 1). 

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
1 

Е23-3-1 таблица2, №4,а   
1,4 ч.ч  – на одну скважину  
1,4х3=4,2 ч.ч. 

2 Демонтаж проводов и грозозащитного троса с промежуточных опор №2 и №4 отключенной цепи I. 
При демонтаже проводов и грозотроса выполнять требования безопасности при работе на отключенной ВЛ, находящейся под наведенным 
напряжением 
2.1 Двум электромонтерам с блоком, заряженным бесконечным канатом, 
подняться на опору №2 до верхней траверсы отключенной первой цепи и 
закрепить блок стропом к поясному уголку траверсы на расстоянии 0,5 м от 
стойки опоры. Вывесить красные флажки со стороны цепи, оставшейся под 
напряжением (Рисунок 3). 

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 
 

1 
2 

 
 
 
 
 

Демонтаж проводов: 
Е23-3-17, Г, таблица 5, №1, б 

0,33 ч.ч. на 1 чел. на 3 
провода 

Общее 0,33х5=1,65ч.ч. 
 

2.2. Электромонтерам спуститься на нижнюю траверсу, закрепить за нее 
страхующие фалы. По бесконечному канату поднять два монтажных блока 
с откидными щеками г/п 3 тс: блок №1 закрепить на конце траверсы, блок 
№2 – в месте сочленения поясных уголков стойки и траверсы. При 
перемещении по траверсе электромонтеры должны обязательно 
пользоваться страхующим фалом предохранительного пояса!  

Электромонтер 
Произв. работ 

III 
IV 

2 
1 



43 
 

2.3 Электромонтеру закрепить у башмака опоры монтажный блок №3 г/п 3 
тс. Конец тягового троса от механизма по бесконечному канату поднять до 
уровня траверсы. Электромонтерам, находящимся на опоре, запасовать 
тяговый трос в монтажные блоки №1, 2, а одному электромонтеру, 
находящемуся внизу – в блок №3.  

Электромонтер 
 

III 
 

1 
 

 
 
 

Демонтаж г/троса: 
Е23-3-17, Д, 

таблица 6, №1 
0,2 ч.ч. на 1 чел. 

Общее 0,2х5= 1,0 ч.ч. 
 

2.4 Одному электромонтеру установить под третий от траверсы изолятор 
вайму и соединить ее тросовую петлю с тяговым тросом. Электромонтерам 
с траверсы уйти в тело опоры. 

Электромонтер III 1 

2.5 По команде производителя работ водитель механизма создает усилие 
до появления слабины в гирлянде, после чего механизм тормозится. Перед 
выходом электромонтеров из тела опоры на траверсу делается пауза 2-3 
минуты. 

Произв.  работ 
Тракторист 

IV 
II 

1 
1 

2.6 При выходе на траверсу электромонтерам еще раз проверить состояние 
блоков №1, №2, тягового троса и положения троса в каналах роликов 
(чтобы не было его заедания). На земле электромонтеру проверить 
состояние троса в блоке №3. 

Электромонтер 
 

III 
 

2 
 

2.7 Электромонтеру отсоединить гирлянду изоляторов от узла крепления на 
траверсе, и вместе с проводом, обратным ходом тягового механизма, 
опустить на землю.  

Электромонтер 
Тракторист 

III 
II 

1 
1 

2.8 Электромонтерам демонтировать блоки №1 и №2, перенести их на 
среднюю траверсу и в той же последовательности повторить операции п.п. 
2.2 – 3.7 по опусканию провода со средней траверсы. 

Произв. работ 
Тракторист 
Электромонтер 

IV 
II 
III 

1 
1 
3 

2.9 Электромонтерам демонтировать блоки №1 и №2 со средней траверсы, 
перенести их на верхнюю траверсу и в той же последовательности 
повторить операции п.п. 2.2 - 2.7 по опусканию провода с верхней 
траверсы.  
При опускании верхнего провода для обводки его вокруг средней траверсы к 
тяговому тросу прикрепить отводной капроновый канат  (рисунок 3) 

Произв.  работ 
Тракторист 
Электромонтер 
 

IV 
II 
III 
 

1 
2 
3 
 

2.10 Демонтировать с тросостойки грозотрос, повторив  
операции пункты 2.2- 2.7.  
При демонтаже грозотроса его оттягивают вокруг 3х  траверс. 

   

 2.11 Электромонтерам натянуть и заякорить за фундаменты все 
опущенные провода и грозотрос на опоре №2 (рисунок 2): 
- закрепить за фундамент коротким стропом монтажный блок г.п. 3 тс и 
запасовать в него тяговый трос. Один конец соединить с тяговым 
механизмом, а второй скобой с клиновым зажимом №1; 
- Установить на расстоянии 6-8 м от гирлянды в сторону опоры №1  

Произв.  работ 
Тракторист 
Электромонтер 
 

IV 
II 
III 
 

1 
2 
2 
 

Хронометраж 
0,85 ч.ч на 1 провод (трос) 

Общее 0,85х4=3,4ч.ч. 
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клиновой зажим №1 на один из проводов и ходом тягового механизма 
натянуть провод на 30 – 50 см; 
- закрепить за фундамент на удавку строп L=6 м и соединить скобой 
свободный его конец с клиновым монтажным зажимом №2; 
- установить клиновой зажим №2 на провод, натянув строп вручную. 
- ослабить тяговый трос обратным ходом механизма (провод 
зафиксирован); 
- снять с провода клиновой зажим №1 и переставить его на следующий 
провод и повторить еще 3 раза операцию закрепления проводов и 
грозотроса.  
2.12 Повторить операции п.п. 2.1 – 2.11 на опоре №4    6,05 ч.ч. 

3 Демонтаж проводов и грозозащитного троса с анкерной опоры №3 отключенной цепи I. 
При демонтаже проводов и грозотроса выполнять требования ТБ при работе на отключенной ВЛ, находящейся под наведенным напряжением!. 

3.1 Двум электромонтерам с блоком, заряженным бесконечным канатом, 
подняться на опору №3 до верхней траверсы отключенной цепи I и 
закрепить блок стропом к поясному уголку траверсы на расстоянии 0,5 м от 
стойки опоры. Вывесить красные флажки со стороны цепи, оставшейся под 
напряжением (Рисунок 4). 

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 
 

1 
2 

 
 
 
 
 

Демонтаж проводов: 
Е23-3-17, Г, таблица 5, №1, б 

0,33 ч.ч. на 1 чел. на 3 
провода 

Общее 0,33х5=1,65ч.ч. 
 
 
 
 

Демонтаж г/троса: 
Е23-3-17, Д, 
таблица 6, а 

0,2 ч.ч. на 1 чел. 
Общее 0,2х5= 1,0 ч.ч. 

 

3.2. Электромонтерам спуститься на нижнюю траверсу, закрепить за нее 
страхующие фалы. По бесконечному канату поднять два монтажных блока 
с откидными щеками г/п 3 тс: блок №1 закрепить на конце траверсы, блок 
№2 – в месте сочленения поясных уголков стойки и траверсы. При 
перемещении по траверсе электромонтеры должны обязательно 
пользоваться страхующим фалом предохранительного пояса!  

Электромонтер 
Произв. работ 

III 
IV 

2 
1 

3.3 Электромонтеру закрепить у башмака опоры монтажный блок №3 г/п 3 
тс. Конец тягового троса от механизма по бесконечному канату поднять до 
уровня траверсы. Электромонтерам, находящимся на опоре, запасовать 
тяговый трос в монтажные блоки №1, 2, а одному электромонтеру, 
находящемуся внизу – в блок №3.  

Электромонтер 
 

III 
 

2 
 

3.4 К монтажному зажиму ПТМ скобой прикрепить тяговый трос. 
Разрезать полупетли шлейфа по сварке.  

Электромонтер 
 

III 
 

2 
 

3.5 По команде производителя работ водителю механизма создать усилие 
до появления слабины в гирлянде, после чего механизм тормозится. Перед 
выходом электромонтеров из тела опоры на траверсу делается пауза 2-3 
минуты. 

Произв.  работ 
Тракторист 

IV 
II 

1 
1 
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3.6 При выходе на траверсу электромонтерам еще раз проверить состояние 
блоков №1, №2, тягового троса и положения троса в каналах роликов 
(чтобы не было его заедания). На земле электромонтеру проверить 
состояние блока №3. 

Электромонтер 
 

III 
 

2 
 

3.7 Электромонтеру отсоединить гирлянду изоляторов от узла крепления на 
траверсе, и вместе с проводом, обратным ходом тягового механизма, 
опустить на землю. 

Электромонтер 
Тракторист 

III 
II 

1 
1 

3.8 Электромонтерам демонтировать блоки №1 и №2, перенести их на 
среднюю траверсу и в той же последовательности повторить операции п.п. 
3.2 – 3.8 по опусканию провода со средней траверсы. 

Произв. работ 
Тракторист 
Электромонтер 

IV 
II 
III 

1 
1 
3 

3.9 Электромонтерам демонтировать блоки №1 и №2 со средней траверсы, 
перенести их на верхнюю траверсу и в той же последовательности 
повторить операции п.п. 3.2 - 3.7 по опусканию провода с верхней 
траверсы. При опускании верхнего провода для обводки средней траверсы 
к тяговому тросу прикрепить отводной трос  (рисунок 4). 

Произв.  работ 
Тракторист 
Электромонтер 
 

IV 
II 
III 
 

1 
1 
3 
 

3.10 Повторить операции п.п. 3.4 – 3.9 на опоре №3 по опусканию 
проводов в пролете опор № 3 и №4 (кроме операции по разрезанию 
шлейфа), рисунок 5. 

Произв.  работ 
Тракторист 
Электромонтер 

IV 
II 
III 

1 
1 
3 

2,65 ч.ч. 

 
4 Монтаж вспомогательных  (временных) опор  

(опоры на железобетонной стойке СК 2, траверсы устанавливаются с одной стороны) 
4.1  Пробурить котлованы (3 шт.)  Ø 650 мм и глубиной 3,3 м в 
соответствии с планом разбивки осей фундаментов под временные опоры 
(рисунок 6).  

Машинист 
буровой 
Электромонтер 

II 
 

III 

1 
 

2 

Е23-3-2, таблица 1, №13, е 
4,8 ч.ч. на 1 котлован 
Всего 4,8х3=14,4 ч.ч. 

4.2 Установить автокран на расстоянии 4,7 м от центра котлована (кран 
расположить башней к котловану). Подвезти, выгрузить и выложить на 
деревянные подкладки железобетонную стойку так, что бы нижний конец 
стойки находился на расстоянии 14,0 м от центра котлована (рисунок 7). 
Собрать и установить металлические траверсы, хомуты на стойку опоры. 
Проверить затяжку всех болтов. Закрепить оттяжечный трос. 

Произв. работ 
Крановщик 
Электромонтер 

IV 
II 
III 

1 
1 
3 

Сборка опоры 
Е23-3-7, таблица 2, №1  

и №2 
1 опора – 2,75 ч.ч. 
2,75х3=8,25 ч.ч. 

1 т – 15,5 ч.ч. 
15,5х0,27х3=12,56 ч.ч. 

 
Установка опоры 

Е23-3-10, 

4.3. Установить кран в рабочее положение. Закрепить на стойке на 
расстоянии 14 м от комля  строп на удавку (строп не снимается после 
установки стойки) 

Крановщик 
Электромонтер 

II 
III 

1 
2 

4.4 На расстоянии 3,5 м от комля стойки закрепить два капроновых каната. Электромонтер III 2 
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4.5 Краном произвести подъем опоры. Во время подъема необходимо 
следить за тем, чтобы полиспаст крана не отклонялся от вертикали, что 
достигается поворотом башни крана. Поднятую стойку переместить комлем 
к котловану, удерживая  её канатами от раскачивания. 
Опустить стойку опоры в пробуренный котлован, направляя комель двумя 
веревочными канатами. На весу развернуть стойку и опустить её на дно 
котлована. 

Произв. работ 
Крановщик 
Электромонтер 

IV 
II 
III 

1 
1 
3 

таблица 2, №8,б 
(с перерасчетом на 1 стойку) 

10,5 ч.ч. 
10,5х3=31,50 ч.ч. 

 
Монтаж якоря 

Е23-3-6, таблица №7 
0,11 ч.ч. на  чел. на 1 якорь 

0,11х3х4=1,32ч.ч 
 

Монтаж оттяжек 
Е23-3-13, таблица 2, № 5 а, д 

1,2х4=4,8 ч.ч. 
1,0х2=4,0 ч.ч. 

4.6 Произвести выверку стойки отвесом (согласно нормам и допускам), 
закрепить в грунте с тщательной заделкой пазух между стойкой и стенкой 
котлована песчано-гравийной смесью. 

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
2 

4.7 Отцепить крюк крана от стропа, кран собрать в транспортное 
положение. Кран переезжает на стоянку №2 для установки якоря.  

Крановщик 
Электромонтер 

II 
III 

1 
2 

4.8 Смонтировать два якоря на расстоянии 16 м и 12 м в плоскости 
проводов отключенной цепи, за анкерную петлю закрепить через U-
образный болт и клин - коуш оттяжечный трос, гайками клин - коуша 
создать тяжение по тросу (рисунок 8). 

Крановщик 
Электромонтер 

II 
III 

1 
2 

4.9 Смонтировать остальные две временные железобетонные опоры в 
соответствии с п.п. 4.1 – 4.8 (на опоре №2вр оттяжка не ставиться). 

   

5. Монтаж проводов отключенной цепи I на временные опоры 
5.1 Установить телевышку к опоре и поднять телескоп. Двум электро-
монтерам подняться с бесконечным канатом в корзину и закрепить верхний 
блок за поручень. 
Поднять корзину на уровень хомута для крепления верхнего провода.  
По бесконечному канату поднять монтажный блок с запасованной в него 
петлей тягового троса.  
Закрепить блок коротким стропом за тело стойки на 15 см ниже хомута. 
Внизу закрепить блок №2 и запасовать в него тяговый трос. Конец тягового 
троса соединить с клиновым зажимом, который установить на верхний 
провод на расстоянии 10-15 м от стойки. Второй его конец соединить с 
тяговым механизмом. Ходом трактора натянуть провод так, чтобы ослабел 
строп (на 10 - 20 см), крепящий провод к фундаменту промежуточной 
опоры №2.  
Бечевкой сделать отметку на тяговом тросе у верхнего блока. 
Выполнить замер от метки до узла крепления гирлянды на хомуте стойки.  
Обратным ходом трактора опустить конец тягового троса с проводом на 
землю. 

Произв. работ 
Электромонтер 
Водитель ТВ 

IV 
III 
II 

1 
3 
1 

Монтаж проводов на 
временные опоры: 

Е23-3-17, Г, таблица 5, №1, б 
0,33 ч.ч. на 1 чел. на 3 

провода 
Общее 0,33х5х6=9,9 ч.ч. 

 
Изготовление петель 
(полупетель шлейфа) 

Е23-3-22,  таблица,№ 3 
1,2 ч.ч. на 1 шлейф 

1,2х9=10,8 ч.ч 
 

Монтаж шлейфов 
Е23-3-23, таблица 2, №3 

2,3 ч.ч на 1 шлейф 
2,3х9=20,7 ч.ч. 
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Собрать натяжную гирлянду изоляторов (монтажное звено ПТМ 
установить между серьгой и регулирующим звеном ПРР). 
Перенести метку с тягового троса на провод.  Определить место установки 
натяжного зажима на проводе, измерив длину гирлянды и  учесть 
расстояние от метки до узла крепления провода на хомуте.  
  Установить на провод натяжной зажим и соединить его с гирляндой. 
 Снять с провода клиновой зажим и соединить конец тягового троса с 
монтажным звеном ПТМ в натяжной гирлянде. 
Отрезать провод с учетом полупетли шлейфа.  
Поднять и закрепить за узел крепления на хомуте стойки гирлянду 
изоляторов с верхним проводом. 
Снять тяговый трос с ПТМ и повернуть строп с блоком напротив узла 
крепления перемычки.  Поднять и закрепить на стойке натяжную гирлянду 
с проводом перемычки.  
Повторить операции на средним  и верхним проводах и закрепить их на 
временной стойке гирляндами. 
Повторить операции на 3 ей временной стойке. 
Отвизиравать и поднять провода обеих перемычек на средней временной 
стойке (№2вр). Соединить спиральными зажимами полупетли шлейфов и 
 поместить их в отводные гирлянды, подвешенные на траверсы.  
Поднять в раскаточных роликах провода на промежуточные опоры №2 и 
№3.  

 
Монтаж натяжных 

зажимов 
Е23-3-19, таблица,в 

0,91 на 1 зажим 
0,91х6=5,46 ч.ч. 

 
Подъем проводов на опоры 

№2 и №3 в раскаточных 
роликах 

Е23-3-17, Г, таблица 5, №1, б 
0,33 ч.ч. на 1 чел. на 3 

провода 
Общее 0,33х5х2=3,3ч.ч. 

 

5.2 Снять переносные заземления с двух опор №1 и №5 на первой 
отключенной цепи. Оформить окончание работ на первой цепи и включить 
цепь №1. 

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
2 

Снятие переносных 
заземлений:  

Е23-3-31, таблица 1,б    
1,32 ч.ч. на 3 провода 

Общее на 2 опоры:  
1,32х2=2,64 ч.ч. 

5.3 Получить от диспетчера разрешение на подготовку рабочего места на 
второй цепи с оформлением его в наряде. 

Произв. работ IV 1  

6 Демонтаж проводов с промежуточных опор №2, №4  и анкерной опоры №3 отключенной цепи II 
При демонтаже проводов и грозотроса выполнять требования ТБ при работе на отключенной ВЛ, находящейся под наведенным напряжением!. 

6.1 Установить переносные заземления на промежуточных опорах №1 и №2 
(рисунок 8) на каждый провод отключенной цепи II (см. пункты 1.7 и 1.8). 
 

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 
 

1 
2 

Установка переносных 
заземлений:  

Е23-3-31, таблица 1,б  
1,8 ч.ч. на 3 провода 
Общее на 2 опоры 
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1,8х2=3,6 ч.ч. 

6.2 Демонтаж проводов цепи II с промежуточных опор №2 и №4  
см. раздел 2. 

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
2 

Общее 10,10 ч.ч. 

6.3. Демонтаж проводов цепи II с анкерной опоры №3  см. раздел 3. Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
2 

Общее 3,3 ч.ч. 

7 Демонтаж анкерной опоры №3 
(вес опоры У220-2 – 14980 кг, расчет усилий по тросам при демонтаже приведен на рисунке 13) 

7.1. Установить автокран  рядом с опорой на расстоянии 6 м от ее оси со 
стороны, противоположной направлению опускания опоры (рисунок 9, 10). 
На крюк крана повесить блок г.п. 25 тс.  

Машинист 
автокрана 
Электромонтер 

II 
 

III 

1 
 

1 

Демонтаж опоры: 
Е23-3-11, таблица 2, № 7 и № 8 

На 1 опору – 16,1 ч.ч 
На 1 т         – 3,08 ч.ч. 

 
16,1х1=16,1 ч.ч. 

3,08х8т=24,64 ч.ч 
 
 
 
 
 

Демонтаж ростверков 
Е23-3-4, таблица, № 1 и № 2 

1 шт. – 0,76 ч.ч 
1 т    - 3,48 ч.ч. 

 
0,76х4=3,04 ч.ч 

3,48х1 т=3,48 ч.ч. 

7.2. Электромонтеру подняться по стволу анкерной опоры и зацепить 
скобами два стропа (ходовой и тормозной) за пояса опоры через деревянные 
прокладки под средними траверсами. По бесконечному канату (он остался 
при демонтаже проводов) поднять петли ходового и тормозного тросов и 
через ролик М1Р-10 соединить их за петли стропа.  

Электромонтер 
 

III 
 

2 
 

7.3. Тормозной трос запасовать в ролик на кране и зацепить за трактор №1, а 
ходовой трос за трактор №2. Поднять крюк  крана на высоту крепления 
тормозного троса на опоре. 
 

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
1 
2 
 

1 
7.4 Произвести выравнивание по высоте мест опирания опоры на фундамент 
с помощью металлических столиков, поочередно поднимая домкратом 
подпятник опоры, предварительно освободив анкерные болты. Натяжкой 
ходового и тормозного тросов опора удерживается в равновесии 
(Технологическая карта по выравниванию опор с помощью металлических 
столиков разработана ранее). 

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
1 
2 
 

1 

7.5 Выложить деревянную клеть под опору, на которые она ляжет после 
опускания 

Электромонтер III 2 

7.6. Электромонтерам открутить гайки анкерных болтов на двух башмаках со 
стороны трактора №1, а вторую пару болтов ослабить. 
Трактором №1 создать тяжение, наклонить опору так, чтобы можно было 
установить съемные шарниры. 

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
1 
2 
 

1 
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7.7. Установить съемные шарниры, окончательно освободить анкерные 
болты и начать опускание опоры путем натяжки ходового троса трактором  
№2.  
Трактором №1 постепенно ослабевать тормозной трос.  
Производителю работ следить за опусканием опоры, чтобы при достижении 
положения, при котором ходовой трос выйдет из работы, тормозной трос 
был натянут. 
Продолжить опускание опоры тормозным тросом до окончательного 
положения, когда опора ляжет на подкладки. 

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
1 
2 
 

1 

7.8 Ходом трактора №1 снять тяжение с тормозного троса. Демонтировать 
съемные шарниры.  

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
1 
2 
 

1 
7.9 Со свай демонтировать ростверки со столиками. 
Переместить опору краном и трактором, освободив площадку для проезда 
сваебойного агрегата к сваям фундамента. 

Электромонтер 
Машинист 
автокрана 

III 
 

II 

2 
 

1 
8 Разбивка нового фундамента и забивка свай агрегатом СП-49 с дизель-молотом С-330. Демонтаж старого фундамента 

До начала работ по забивке свай должна быть выполнена работа по отбраковке свай в соответствии с требованиями п.10.14 СНиП III-33. 
Допускаемые отклонения от проектных размеров свай не должны превышать следующих величин: 
 длина сваи             ± 30 мм; 
 сторона поперечного сечения  +5 мм; 
 смещение острия от центра     10 мм; 
 кривизна сваи          10 мм. 

При производстве работ по погружению свай необходимо строго соблюдать правила техники безопасности, изложенные в основных нормативных 
документах, а также в инструкциях по обслуживанию сваебойного агрегата и по работе с молотом. 
Особое внимание следует обратить на выполнение следующих требований: 
- при передвижении агрегата на расстояние свыше 100 м следует укладывать стрелу в транспортное положение, а молот опускать на упор; 
- при передвижении агрегата от сваи к свае молот должен находиться на высоте, не превышающей 1-2 м от грунта; 
- уклон рабочей площадки допускается не свыше 5°; 
- первые подъемы молота и сваи нужно выполнять осторожно, при появлении неисправностей немедленно опустить груз; 
- главная ось падающей части молота при ударах должна совпадать с продольной осью погружаемой сваи; 
- при обнаружении внецентренности молота и сваи необходимо выполнить выравнивание молота небольшим смещением самой машины при 
работающем молоте; 
- в случае возникновения опасности разрушения сваи следует немедленно остановить работу молота; 
- не допускается одновременно осуществлять две рабочие операции - подъем молота и сваи; 
- во время подъема сваи и наводки пребывание людей в зоне возможного падения сваи (полуторная длина сваи) запрещается. 
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Погружение свай следует производить в соответствии с указаниями СНиП III-9-74 «Основания и фундаменты. Правила производства и приемки 
работ». В процессе забивки составляется журнал, в котором отмечаются фактическая глубина погружения, величина отказа и приводится план 
свайного поля. 

8.1 Разбить и закрепить на местности оси нового фундамента и мест 
погружения свай 

Электромонтер III 2 Е23-3-1, таблица,№ 4, а  и № 4, б 
1,4 ч.ч  – на одну скважину  
0,23 на последующие 
1,4 + 0,23х7=3,01 ч.ч. 

8.2 Разметить сваи по длине через 1 м масляной краской.  
Проверить наличие разбивочных знаков. 
Установить агрегат так, чтобы вертикальная ось молота проецировалась на 
разбивочный знак в месте погружения сваи №1. 

Электромонтер 
Машинист 
агрегата 
 

III 
 

II 
 

2 
 

1 
 

Забивка свай: 
Е12-28, таблица 2,в 
0,3 ч/час на 1 чел.  

на 1 сваю 
Общее на  сваи 

0,3х4х8= 9,6 ч.ч. 
 
 
 

8.3 Подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата 
(рисунок 7). 
 
 

Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
агрегата 

III 
II 
 

II 

2 
1 
 

1 
8.4 Завести сваю под молот и опустить на нее наголовник. Произвести 
забивку сваи, следя за вертикальностью ее погружения (в конце забивки 
отказ определяется как средняя величина при последних 10 ударах молота). 

Электромонтер 
Машинист 
агрегата 

III 
 

II 

2 
 

1 

8.5 Снять молот со сваи. Проверить соответствие положения забитой сваи 
проекту (по высоте и в плане). Переместить агрегат к месту погружения  сваи 
№2. 

Произв. работ 
Машинист 
агрегата 

IV 
 

II 

1 
 

1 
8.6 Установить агрегат над разбивочным знаком в месте погружения сваи  
№2.    Подтащить сваю к месту погружения и застропить ее к тросу агрегата. 
Завести сваю под молот и опустить на нее наголовник. Произвести забивку 
сваи, следя за вертикальностью ее погружения. 

Электромонтер 
Машинист 
агрегата 
Тракторист 

III 
 

II 
II 

2 
 

1 
1 

8.7 Снять молот со сваи. Проверить соответствие положения забитой сваи 
проекту (по высоте и в плане). 

Машинист 
агрегата  
Произв. работ  

 
II 
IV 

 
1 
1 

8.8 Поочередно перемещая агрегат к местам погружения свай №№ 3 и 4, 
повторить операции п.п. 6.2 – 6.7. 

Машинист 
агрегата 
Тракторист  
Произв. работ 

 
II 
II 
IV 

 
1 
1 
1 
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Электромонтер III 2 

8.9 Проверить вертикальные отметки свай, которые не должны отличаться 
более чем на 5 см для одиночных свай. 

Произв. работ IV 1 

8.10 Удалить агрегат с дизель - молотом с монтажной площадки. Машинист 
агрегата 

II 1 

8.11 Отбить ломом и кувалдой края свай на уровне земли до оголения 
продольной арматуры. 

Электромонтер 
 

III 
 

4 
 

Хронометраж: 
0,99 ч.ч на 1 сваю 

Всего 0,99х8=7,92 ч.ч. 8.12 Срезать арматуру. Электромонтер III 1 
8.13 Кувалдой отколоть верхнюю часть свай. Электромонтер III 3 

9 Монтаж анкерной опоры №3 
9.1  На сваи нового фундамента смонтировать металлические ростверки. Электромонтер 

Машинист 
автокрана 

III 
II 

2 
1 

Монтаж ростверков 
Е23-3-4, таблица, № 1 и № 2 

1 шт. – 0,76 ч.ч 
1 т    - 3,48 ч.ч. 
0,76х4=3,04 ч.ч 
3,48х1 т=3,48 ч. 
Монтаж опоры: 

Е23-3-11, таблица 2, № 7 и № 8 
На 1 опору – 16,1 ч.ч 
На 1 т         – 3,08 ч.ч. 

 
16,1х1=16,1 ч.ч. 

3,08х8т=24,64 ч.ч 
 

9.2. Установить съемные шарниры на ростверки. Переместить опору к 
фундаменту и закрепить шарниры с подпятниками опоры.  

Электромонтер 
Машинист 
автокрана 

III 
 

II 

2 
 

1 
9.3. Установить автокран  рядом с опорой на расстоянии 6 м от ее оси со 
стороны, противоположной направлению подъема опоры (рисунок 9, 10). На 
крюк крана повесить блок г.п. 25 тс, запасовать в него тормозной трос и 
зацепить его за трактор №1. Крюк крана поднять на отметку подцепки  
тросов на поднимаемой опоре. Ходовой трос зацепить к трактору №2.  

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
2 
2 
 

1 
9.4 Начать подъем опоры путем натяжки  тормозного троса трактором №1.  
Производителю работ следить за подъемом опоры, чтобы при достижении 
положения, при котором тормозной трос выйдет из работы, ходовой трос 
был натянут. Дальнейший подъем опоры осуществлять трактором №1, 
постепенно ослабевая ходовой трос до полного касания подпятников опоры 
ростверков. 

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
4 
2 
 

1 

9.5 Ослабить ходовой трос, а тормозной трос натянуть для освобождения 
шарниров. Демонтировать шарниры. Дать натяжку ходового троса трактором 
№2 до касания башмаков опоры с ростверками. 
Закрепить опору на анкерные болты. Установка контргаек обязательна. 

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 
Машинист 
автокрана 

IV 
III 
II 
 

II 

1 
1 
2 
 

1 
9.6. Отцепить ходовой и тормозные троса от тракторов, опустить крюк крана, 
демонтировать блок.  
Электромонтерам подняться на опору, демонтировать чалки с тросами, по 

Произв. работ, 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
1 
2 
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бесконечному канату опустить их на землю. 
Работы по монтажу анкерной опоры закончены. 

Машинист 
автокрана 

 
II 

 
1 

10. Монтаж проводов отключенной цепи II на промежуточные опоры №2 и №4  и анкерную опору №3. 
При демонтаже проводов и грозотроса строго выполнять требования ТБ при работе на отключенной ВЛ, находящейся под наведенным напряжением!. 
10.1 Монтаж начать с пролета опор №3 и №4 с анкерной опоры  с подъемом 
провода верхней фазы с изолирующей подвеской и так поочередно все фазы 
в соответствии с разделом 3, но в обратном порядке.  

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
1 

Общее 1,65 ч.ч. 
 

10.2 Смонтировать провода на промежуточную опору №4, начиная с провода 
верхней фазы, затем средней и нижней  в соответствии с разделом  2, но в 
обратном порядке. 

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
1 

Общее 5,05ч.ч. 
 

10.3 Смонтировать провода на анкерную опору №3 с пролета опор №2 и  
№3, в соответствии с разделом, но в обратном порядке. Соединить шлейфы 
с помощью спиральных зажимов (Приложение 1).  

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
1 

Общее: 
монтаж проводов 1,65 ч.ч.  
монтаж шлейфов – 6,9 ч.ч. 

10.4 Смонтировать провода на промежуточную опору №2, начиная с 
провода верхней фазы, затем средней и нижней  в соответствии с разделом  
2, но в обратном порядке. 

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
1 

Общее 5,05 ч.ч. 
 

10.4. Снять переносные заземления на промежуточных опорах №1 и №2 
(рисунок 8) и проводов цепи II. 
 

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
1 

Снятие переносных заземлений: 
Е23-3-31, таблица 1,б    
1,32 ч.ч. на 3 провода 

Общее на 2 опоры:  
1,32х2=2,64 ч.ч. 

10.5 Оформить окончание работ на цепи II. Произв. работ IV 1 
10.6 Получить от диспетчера разрешение на подготовку рабочего места на 
цепи I с оформлением его в наряде. 

Произв. работ IV 1 

 
11. Демонтаж проводов с временных опор №1вр. - №3вр, демонтаж временных опор. 

Монтаж проводов отключенной цепи I на промежуточные опоры №2 и №4  и анкерную опору №3. 
При демонтаже проводов и грозотроса выполнять требования ТБ при работе на отключенной ВЛ, находящейся под наведенным напряжением!. 

11.1 Произвести демонтаж проводов с временных опор №1вр, №2вр и №3, 
начиная с демонтажа полупетель шлейфов.  

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
1 

Демонтаж проводов: 
Е23-3-17, Г, таблица 5, №1, б 

0,33 ч.ч. на 1 чел. на 3 провода 
Общее 0,33х5х6=9,9 ч.ч. 
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11.2 Установить кран на расстоянии 4,5 м от центра временной опоры. 
Электромонтеру подняться по лестнице и накинуть на крюк крана петли 
стропа (строп остается на стойке после монтажа опоры). 
Дать усилие на крюк крана. Электромонтеру спуститься с опоры. 
Демонтировать оттяжку в месте крепления с якорем. Откопать стойку на 
глубину 1,0 м. 
Поворотом стрелы крана стойку опоры покачать в разные стороны, чтобы 
ослабить заделку в грунте.  
К низу стойки на уровне земли привязать две веревочные расчалки. Начать 
подъем стойки из грунта. При выходе комля из котлована удерживать стойку 
в вертикальном положении веревочными канатами.  
Начать опускание опоры. Опору положить на деревянные подкладки, 
демонтировать траверсы, оттяжки. Демонтировать якорь. 
Аналогично демонтировать 2 другие ж/б временные опоры. 

Произв. работ 
Электромонтер 
Крановщик 
 

IV 
III 
II 
 

1 
4 
1 
 

Демонтаж опоры 
Е23-3-10, таблица 2, №8,б 

(с перерасчетом на 1 стойку) 
10,5 ч.ч. 

10,5х3=31,50 ч.ч. 
 

Демонтаж якоря 
Е23-3-6, таблица, №7 

0,11 ч.ч. на  чел. на 1 якорь 
0,11х3х4=0,66 ч.ч 

 

11.3 Краном погрузить стойки, плиты, старые отбитые сваи и другие 
вспомогательные элементы и приспособления в машину. 

Электромонтер 
Крановщик 

III 
II 

2 
1 

Погрузка: 
Е23-3-47, А, таблица 2 №1а 

0,54 на 1 шт. 
0,54х28=15,12 ч.ч 

11.4  Смонтировать провода и грозотрос на анкерную опору №3, 
предварительно соединив отрезанные провода спиральными 
соединительными зажимами в пролетах от  опоры №2 до опоры№3 и от 
опоры №3 до опоры №4 и поднять их на промежуточные опоры. Соединить 
полупетли шлейфов на анкерной  опоре  спиральными зажимами 
(Приложение 1). 

Произв. работ 
Электромонтер 
Тракторист 

IV 
III 
II 

1 
4 
1 

Общее 41,70 ч.ч. 

11.5. Снять переносные заземления с проводов цепи I на промежуточных 
опорах №1  и №2.  

Произв. работ 
Электромонтер 

IV 
III 

1 
4 

Снятие переносных заземлений: 
Е23-3-31, таблица, №1,б    

1,32 ч.ч. на 3 провода 
Общее на 2 опоры:  

1,32х2=2,64 ч.ч. 
11.6 Произвести окончательную планировку. Бульдозерист  II 1 Окончательная планировка 

Е2-1-5, таблица, № 4, б 
На 1000 м2 – 1,4 ч.ч. 

1,4х1,0=1,4 ч.ч. 
11.7 Удалить с площадки людей и технику. 
Оформить окончание работ на цепи I. 

Произв. работ IV 1  

11.8 Бригада уезжает с места проведенных работ. Вся бригада    Транспортировка:  
1 час - 1х11=11 ч.ч. 
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Примечание: 1. При повороте ВЛ до 300 устанавливаются три временные опоры,  от 300 до 600   -  две временные опоры.  
                       2. Тяжение в проводах перемычек не более 200 кгс. 
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Приложение  
1. «Технология ремонта проводов в шлейфе анкерных опор  

с применением спиральной арматуры 
 
  
 1.1 Соединение проводов в шлейфах анкерных опор выполняются спиральными шлейфовыми зажимами типа ШС-Dпр -01.  

Шлейфовый зажим предназначен для соединения проводов одной марки сечением от 35 мм² до 400 мм² в шлейфе. Он обеспечивает 
электрическую проводимость и несет  механическую нагрузку, вызываемую тяжением провода в шлейфе. 

 
1.2 Маркировка и конструкция зажима 
Маркировка ШС-Dпр -01: 
ШС – зажим соединительный шлейфовый спиральный; 
Dпр – диаметр провода в мм; 
Две последние цифры – модификация зажима. 
В конструкцию зажима входит: 
- токопроводящий повив – набор спиралей из алюминиевого сплава; 
- протектор-фиксатор – набор спиралей из стальной оцинкованной проволоки. 
Зажим комплектуется токопроводящей смазкой. 
 

 
Зажим шлейфовый спиральный типа ШС-Dпр-01 для проводов 

 
 

  

Зона повреждения 
повива провода  

Провод АС
Протектор-
фиксатор Повив из токопроводящих

         спиралей

Lз
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1.3  Монтаж зажима 
 
2.1. Провод необходимо тщательно очистить проволочной щеткой до тех пор, пока он не станет блестящим и чистым. 
2.2. Смонтировать, начиная от середины, первую спираль, совместив предварительно середину монтируемой спирали, отмеченную 

цветовой меткой, с серединой ремонтируемого участка провода. Для этого сделать как минимум один виток в центральной части в одну и 
противоположную сторону троса и так закончить монтаж спиральной проволоки.  

2.3. Оставшиеся спиральные проволоки монтировать, начиная от края, таким образом, чтобы каждая последующая спираль при 
монтаже, прижималась к предыдущей. 

  2.4. Навить первую спираль протектора-фиксатора, начиная от ее середины, предварительно совместив середину ремонтируемого 
участка провода с меткой в средней части спирали. 

  2.5. Последующие спирали монтировать, начиная от края, распределяя по возможности, равномерно по периметру соединителя 
(так чтобы при монтаже каждая последующая прижималась к предыдущей); при укладке  последнего витка спирали нагрузка возрастает, 
допускается применение монтажного инструмента (например, отвертки). 

  2.6. Их нельзя использовать повторно после их первого монтажа. 
 

2. «Технология соединения проводов с применением спиральной соединительной арматуры»  
 
2.1. Спиральный соединительный зажим типа СС-Dпр-11 предназначен для соединения проводов одной марки и обеспечивает 

требуемую механическую прочность и электрическую проводимость соединения.  
2.2. В конструкцию зажима входят: 
- соединитель – спиральные пряди из стальных проволок, проклеенные компаундом, с внутренней стороны нанесен абразив; 
- токопроводящий повив(повивы) – отдельные спирали из проволок из алюминиевого сплава; 
- силовой повив (протектор-фиксатор) – спиральные пряди из стальных проволок. 

Зажим комплектуется токопроводящей смазкой. 
 

 
 

Зажим соединительный спиральный марки СС-Dпр-11 для соединения (ремонта) проводов типа АС 
 

Повив из токопроводящих
         спиралей

Соединитель

L

ПРD

Провод АС
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2.3 Прядь соединителя состоит из трех-четырех спиралей, проклеенных между собой. Для повышения коэффициента трения между 
стальными сердечниками соединяемых проводов и прядями соединителя на внутреннюю поверхность прядей наносится абразив. Пряди 
соединителя устанавливаются на освобожденные от алюминия сердечники проводов так, чтобы одна их половина была смонтирована на 
сердечнике одного провода, а другая – на другом. Поверх соединителя монтируются один-два токопроводящих повива, в которых 
геометрические параметры и число спиралей алюминиевой проволоки рассчитываются исходя из обеспечения полной проводимости 
провода. Поверх токопроводящих спиралей навивается протектор-фиксатор. Полученная таким образом конструкция обеспечивает 
механическую прочность. 
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Переставляемая 
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Разбивка котлованов
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2
0

,0
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2
,0
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Рисунок 1. Схема участка ВЛ, на которой проводятся ремонтные работы 
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Переставляемая 
анкерная опора №3

Ось ВЛ
Ось ВЛПромежуточная 

 опора №1

Промежуточная 
 опора №2

Промежуточная 
 опора №4

Промежуточная 
 опора №5

Заземление 
проводов   цепиI

Узел 1

                      
Крепление проводов за фундам ент

Узел 1 Заземление 
проводов   цепиI

Строп № 1

К механизму

Зажим монтажный
клиновой МК

  СК- -1А12

№ 1

№2

Строп №2

 
 

Рисунок 2. Схема временного крепления проводов к фундаментам промежуточных опор  
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Рисунок 3. Опускание и подъем провода на промежуточной опоре 
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Рисунок 4. Монтаж и демонтаж провода на анкерной опоре 
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Переставляемая 
анкерная опора №3

Ось ВЛ
Ось ВЛПромежуточная 

 опора №1

Промежуточная 
 опора №2

Промежуточная 
 опора №4

Промежуточная 
 опора №5

Заземление 
проводов   цепиI Заземление 
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Рисунок 5. Схема демонтажа проводов I цепи с анкерной опоры 
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Переставляемая 
анкерная опора №3
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Рисунок 6. Схема участка ВЛ при бурении котлованов и монтаже временных железобетонных опор 
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а)   Выкладка опоры                                              б) Подъем  и опускание опоры в котлован 
 

1 - стрела крана, 2 - опора, 3 – оттяжка, 4 - котлован 

 
в) Узел строповки 

железобетонной опоры 
при установке краном  

 

 
 

Рисунок 7. Установка краном одностоечной железобетонной опоры ВЛ 220 кВ 
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Рисунок 8. Схема временной обводной цепи I и демонтаж проводов цепи II 
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Рисунок 9. Схема участка ВЛ с расстановкой механизмов при проведении работ по демонтажу (монтажу)  
анкерной опоры для ВЛ 220 кВ 
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Рисунок 10. Схема  демонтажа (монтажа) анкерной поры ВЛ 220 кВ краном и тракторами.  
Забивка свай сваебойным агрегатом 
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Базовое шасси                     КАМАЗ-53215;  
Колесная формула              6 x 4 
Модель двигателя                КАМАЗ 740.11 
Мощность двигателя, кВт (л.с.)     176 (240) 
Грузоподъемность, тс                      25  
Грузовой момент, тсм                      75 
Вылет стрелы, м                               2,0 — 
19,7 
Высота подъема (с гуськом), м      10,0 — 
21,3 (28,2)  
Длина стрелы, м                               9,0 — 21,0 
Длина гуська, м                                7,0 
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин     
6,1  
Максимальная скорость подъема 
(опускания) пустого крюка и грузов до 4,5 т, 
м/мин                                       12,2  
Скорость передвижения, км/ч 60                         
Габаритные размеры в транспортном 
положении длина / ширина / высота, мм:                              
11 000 / 2 500 / 3 600  
Полная масса с основной стрелой, тс                
20,2 
Распределение нагрузки на дорогу через 
шины передних колес, тс                                                                
4,48 
Распределение нагрузки на дорогу через 
шины колес тележки, тс 15,92                                               

 
Рисунок 11. Грузовая характеристика крана КС-45717К-1 г.п. 25  тс   

  



69 
 

 

 
 
 

Рисунок 12. Технические характеристики сваебойного агрегата СП-49 на базе трактора Т-100МБ 
 
 

  

Сечение сваи не более, см  35 х 35 
Максимальная длина погружаемой сваи, м 
 12,0 

ГрузоподъемностьСП-49, т/с 
 12,0 

Рабочие наклоны мачты   
- вправо- влево, град. 
 7 

- вперед-назад 18 
Изменение вылета мачты СП49, м 
 0,4 

Ширина направляющих мачты, мм 
 

625 
 

Габаритные размеры в рабочем положении: 
  

- длина х ширина х высота, мм 4728 х 504 5 х 18465 
 

- в транспортном положении, мм 10610 х 4300 х 3455 
 

Масса навесной части :  
- (без базовой машины, погружателя), т 
 8,6 

- вес копра (с молотом СП-49), т 27,860 
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Рисунок 13.Расчет усилий по тросам при монтаже (демонтаже) анкерной опоры У110-2 
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VIII Охрана окружающей среды 

Работы по перестановке опоры У110-2 на ВЛ 110 кВ должны выполняться с учетом требований Федерального закона «Об охране 

окружающей среды» от 10.01.2001 №7-ФЗ. 

При выполнении строительно-монтажных работ по перестановке опоры У110-2 на ВЛ 110 кВ «Холмогорская – Вышка» 

выполняются мероприятия по снижению воздействия технологических процессов на атмосферу, поверхностные воды и прилегающую 

территорию землепользования.  

Ширина полосы земли, отводимое во временное краткосрочное пользование на период проведения строительно-монтажных работ 

по перестановке опоры У110-2 на ВЛ 110 кВ «Холмогорская – Вышка» не должна превышать, указанных в СН 465-74 «Нормы отвода 

земель для электрических сетей напряжением 0,4 – 500 кВ». 

Загрязнение атмосферы может происходить от неорганизованных источников выбросов - работа двигателей внутреннего сгорания 

строительных механизмов и транспорта, сварочные работы. 

 Загрязнение поверхностных вод и водоемов при выполнении строительно-монтажных работ по предложенной настоящим 

проектом технологии исключено, так как устанавливаемое оборудование и механизмы в любых режимах их работы (включая аварийные) 

не могут быть источниками загрязняющих сбросов. 

 Перестановка опоры У110-2 не вызовет изменения нагрузок на грунты основания. Земли, на которых размещаются сооружаемые 

объекты, в результате работ не подвергаются нарушению, подтоплению, иссушению.  

 

IХ Пожарная безопасность 

Работы по перестановке опоры У110-2 на ВЛ 110 кВ должны выполняться с учетом требований ППБ 01-03 «Правила пожарной 

безопасности в РФ», РД 153-34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий», СНиП 12-03 

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

До начала строительно-монтажных работ назначается ответственный за пожарную безопасность. 

 Площадки строительно-монтажных работ оснащаются противопожарным инвентарем и первичными средствами пожаротушения, 

устанавливаются пожарные щиты с минимальным набором пожарного инвентаря – топор, багры, ведра, песок. 

 Пожаротушение осуществляется силами работающего персонала. Нормируемый расход воды 5-10-15 л/сек. 
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Всесоюзного Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 

43/512/29-50 с дополнениями и изменениями, утвержденными 

Постановлением Государственного строительного комитета СССР, 

Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 
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Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных 

Союзов от 28 сентября 1989 г. № 139/327/20-46). 

 
 

 

 


