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№ 
п/п 

Наименование работ  
и затрат 

Распределение объема 
строительно-монтажных работ по месяцам 

строительства В тыс. руб. 
Месяцы 

1 2 3 

1 
Заказ, изготовление КТП, 
кабельно-проводниковой 
продукции, линейного 

оборудования и арматуры 
для ЛЭП. 

  
 

2 Строительно-монтажные 
работы по установке КТП    

3 Строительство ВЛЗ  
 

 

4 Прокладка КЛ-0,4 кВ    
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Генеральный директор                                                    А .А. Юрченко
Технический директор                                                    А .Ф. Ялалетдинов

г. Батайск
2012 г.

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ
и линии 10 кВ

для обеспечения технологического присоединения к электрическим сетям базовой станции сотовой
связи  БС №232053 по ул. Энгельса в п. Степной Белореченского района Краснодарского края

 

 346886, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Производственная 5А, оф. 201 

Альбом 2: шифр ГЭМ-2012-1004-2-ЭС. Комплектная трансформаторная
подстанция напряжением 10/0,4 кВ киоскового типа. Электротехнические решения.

Генеральный план. Инженерные сети 10 кВ.
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