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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Техническая строительная экспертиза» 

Телефон: (495) 641‐70‐69 / (499) 340‐34‐73 
Email: 6417069@bk.ru; tse.expert 

 

 

                                                                                                           Утверждаю: 
                                                                                        Генеральный директор 

                                                                                   ООО «ТехСтройЭкспертиза» 
          

                                                                                    __________________ (ФИО) 
          (подпись) 
                   

«      »                     2013 г. 
 

                                             М.П. 
 
 

 
1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

ЗАКАЗЧИК: ____________________________ 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ООО «Техническая Строительная Экспертиза». 

 

ДОГОВОР: № ___________ от «___»  _________ 2013 г. 

 
ОБЪЕКТ: кабельные линии 6 кВ выдачи электрической энергии от ГТУ ТЭЦ. 
 
 
ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ: определение дефектов укладки кабеля. 

 

АДРЕС ОБЪЕКТА: ______________________________________ 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕ-

ДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ:  

-   цифровая фотокамера «Panasonic LUMIX DMC-FS3»; 
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-   георадар «Лоза-М»; 

-   рулетка метрическая ТL5M ГОСТ 7502- 80; 

-   дальномер DISTO classic/lite лазерный. 

 
Экспертизу проводил эксперт ООО «Техническая Строительная Экспертиза» 
_________________, «___» _______ 2013 года, в дневное время.                
    (ФИО эксперта) 
 

 
   СВЕДЕНИЯ ОБ ЭКСПЕРТАХ ПРОВОДИВШИХ ЭКСПЕРТИЗУ И ВЫ-
ПОЛНИВШИХ ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
 
   - строительный эксперт (ФИО эксперта), образование – высшее. Окончил Мос-

ковский Государственный Открытый Университет по специальности «Про-

мышленное и гражданское строительство», квалификация по документу об об-

разовании – инженер. Общий стаж работы 12 лет, из них стаж работы в области 

проектирования, строительства, эксплуатации сооружений, а также экспертизы 

объектов строительства - 8 лет. Должность сотрудника в организации в органи-

зации ООО «Техническая строительная экспертиза» - строительный эксперт. 

Обладает необходимыми профессиональными качествами для осуществления 

экспертизы технического состояния зданий и сооружений, имеет Квалификаци-

онный Аттестат № _______ от «___» ______ 2013 года Министерства образова-

ния РФ для осуществления экспертизы технического состояния зданий и соору-

жений, проектной документации.  

 

Использованные нормативные документы 

   При экспертизе составлении заключения использовались следующие норма-

тивные документы: 

   - Классификатор основных видов дефектов в строительстве и промыш-
ленности строительных материалов 
Вид документа: Приказ Главгосархстройнадзора России от 17.11.1993. Нормы, правила и 
нормативы органов государственного надзора 
Принявший орган: Главгосархстройнадзор России 
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Статус: Действующий 
Тип документа: Нормативно-технический документ 
 

   - СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством 
объектов. Основные положения (с Изменением N 1) 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84 
СНиП от 21.04.1987 N 3.01.04-87 Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР 
Статус: Действующий    
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1988 
Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП ЦПП, 1995 год 
Дата редакции: 18.11.1987 
 
   - СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства (с Измене-
ниями N 1, 2 
Вид документа: Постановление Госстроя СССР от 02.09.1985 N 140. СНиП от 02.09.1985 N 
3.01.01-85*. Строительные нормы и правила РФ 
Принявший орган: Госстрой СССР      
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1986 
Дата окончания действия: 01.01.2005 
Опубликован: Официальное издание, Минстрой России. - М.: ГП ЦПП, 1996 год 
 
   - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные ли-
нии напряжением до 220 кВ (Издание шестое) 
Вид документа: Приказ Минэнерго СССР от 18.08.1975 Нормы, правила и нормативы орга-
нов государственного надзора 
Принявший орган: Минэнерго СССР 
Статус: Действующий      
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Опубликован: Главгосэнергонадзор России - М.: ЗАО "Энергосервис", 6-е издание, 1998 год 
Дата редакции: 30.12.1997 
 
   - ГОСТ 16442-80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические 
условия (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5) 
Вид документа: Постановление Госстандарта СССР от 22.05.1980 N 2300 
ГОСТ от 22.05.1980 N 16442-80 
Принявший орган: Госстандарт СССР 
Статус: Действующий      
Тип документа: Нормативно-технический документ 
Дата начала действия: 01.01.1982 
Опубликован: официальное издание, М.: ИПК Издательство стандартов, 1999 год 
Дата редакции: 01.05.1999 

 

Приведенные и использованные при составлении заключения правовые и 

нормативно-технические ссылки даны на основании действующих документов, 
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приведенных в специализированной справочной системе «Стройэксперт-

кодекс». 

   Лицензия на ПК КОДЕКС для Windows (сетевой вариант) зарегистрирована в 

ООО "Техническая строительная экспертиза". 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННАЯ ЗАКАЗЧИКОМ: 
         

1. Фотоматериалы по результатам вскрытия поврежденных участков ка-

бельной линии – 1 компл. 

2. Рабочая документация «Выдача электрической энергии от ГТУ ТЭЦ. Ар-

хитектурно-строительная часть. 

3. Рабочая документация «Выдача электрической энергии от ГТУ ТЭЦ. 

Электротехническая часть. 

4. Рабочий проект «Выдача электрической энергии от ГТУ ТЭЦ. Кабельные 

линии 6 кВ. 

 
   Акты освидетельствования скрытых работ, акты выполненных работ, журнал 
производства работ экспертизе Заказчиком не представлялись. 

 

Акт освидетельствования скрытых работ  
 

Укладка кабеля АПвПуг -10 3х240/50 
(наименование работ) 

 
выполненных в  хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх  
 (наименование и место расположения объекта) 

 
 " хх " ххххх  20    г. 
Комиссия в составе: 
 
Представителя строительно-монтажной организации  
  

Иванов И.И., прораб  
(фамилия, инициалы, должность) 

 
представителя технического надзора заказчика  
  

Иванов И.И., инспектор  
(фамилия, инициалы, должность) 

 
представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в 
соответствии с требованиями СП 11-110-99) 
  

Иванов И.И., инженер-конструктор  
(фамилия, инициалы, должность) 
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произвела осмотр работ, выполненных  
  

ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ 
(наименование строительно-монтажной организации) 

 
и составила настоящий акт о нижеследующем: 
 
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы  
  

Укладка кабеля АПвПуг -10 3х240/50 
(наименование скрытых работ) 

 
2. Работы выполнены по проектно-сметной документации  ХХХХХХХХХХХХХХХ  
  

мастерская N 1, 13017-КЖ, лист 19, 12.96  
(наименование проектной организации, N чертежей и дата их составления) 

 
3. При выполнении работ применены   
  

Песок средней крупности, кирпич глиняный обыкновенный  
(наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие каче-

ство)  
 

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации  
  

отклонения отсутствуют  
(при наличии отклонений указываются, кем согласованы, N чертежей и дата согласования) 

 
5. Дата начала работ  хх __________20__ года  
   
              окончания работ  Хх _________20__ года  
   
Решение комиссии: 
 
Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами 
и правилами и отвечают требованиям их приемки.  
 
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству  
(монтажу) обратной засыпки траншеи 
 (наименование работ и конструкции) 

 
Представитель строительно-монтажной организации  И.Иванов
 (подпись) 

 
Представитель технического надзора заказчика  И.Иванов
 (подпись) 

 
Представитель проектной организации  И.Иванов
 (подпись) 

 
   Согласно СНиП 3.01.01-85*   ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРО-
ИЗВОДСТВА: 

 
«1.14*. На каждом объекте строительства надлежит: 
 
Вести общий журнал работ по форме, приведенной в прил. 1*, специальные 

журналы по отдельным видам работ, перечень которых устанавливается ген-
подрядчиком по согласованию с субподрядными организациями и заказчиком, и 
журнал авторского надзора проектных организаций (при его наличии);  
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Составлять акты освидетельствования скрытых работ, промежуточной 
приемки ответственных конструкций, испытания и опробования оборудования, 
систем, сетей и устройств; 

 
Оформлять другую производственную документацию, предусмотренную дру-

гими строительными нормами и правилами, и исполнительную документацию -  
комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в нату-
ре работ этим чертежам или внесенным в них по согласованию с проектной ор-
ганизацией изменениям, сделанным лицами, ответственными за производство 
строительно-монтажных работ.» 

 
                                  

2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 
   
   На основании Договора № ________ от «__» _____ 20___ г. экспертом было 
произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование (в соста-
ве экспертиз) объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003 «Прави-
ла обследования несущих строительных конструкций зданий и сооруже-
ний».  
   Произведены замеры геометрических характеристик в соответствии с ГОСТ 
26433.0-95 «Система обеспечения точности геометрических параметров в 
строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения». 

   
 

2.1. Классификатор основных видов дефектов в строительстве  
и промышленности строительных материалов 

 
   Критический дефект (при выполнении СМР) - дефект, при наличии которого 
здание, сооружение, его часть или конструктивный элемент функционально не-
пригодны, дальнейшее ведение работ по условиям прочности и устойчивости 
небезопасно, либо может повлечь снижение указанных характеристик в процессе 
эксплуатации. 
   Критический дефект подлежит безусловному устранению до начала последу-
ющих работ или с приостановкой работ. 
 
   Значительный дефект - дефект, при наличии которого существенно ухудша-
ются эксплуатационные характеристики строительной продукции и ее долговеч-
ность. 
   Значительный дефект подлежит устранению до скрытия его последующими 
работами. 

 
   При этом дефектом является каждое единичное отступление от проектных 
решений или неисполнение требований норм. 
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   В результате экспертизы и анализа предоставленных материалов установлено 
следующее:  

 
   - кабели перекрещены, пролегают в непосредственном соприкосновении 
друг с другом в горизонтальной плоскости, а также с расположением друг 
на друге по вертикали (см. Приложение № 1 фото). 

 
   Согласно «Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные 
линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)»: 
 
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонта-
ли в свету между кабелями должно быть не менее: 

 
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и кон-

трольными кабелями; 
 
2.3.107. При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле 

наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабе-
лями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без 
труб. 

 
2.3.14. Трасса кабельной линии должна выбираться с учетом наименьшего 

расхода кабеля, обеспечения его сохранности при механических воздействиях, 
обеспечения защиты от коррозии, вибрации, перегрева и от повреждений со-
седних кабелей электрической дугой при возникновении КЗ на одном из кабе-
лей. При размещении кабелей следует избегать перекрещиваний их между 
собой. 
 
   - заглубление составляет 0,7 – 1,0 м, песчаная подушка выполнена. 

 
   Согласно «Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные 
линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)»: 

 
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки 

должна быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и 
площадей независимо от напряжения 1 м. 

 
   - на вскрытых для ремонта участках кабели уложены без натяжения (см. 
Приложение № 1 фото). 

 
   Согласно «Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные 
линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)»: 
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2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе мон-
тажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механиче-
ских напряжений и повреждений, для чего: 

- кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для ком-
пенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих ка-
белей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в 
виде колец (витков) запрещается; 

 
   Согласно ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»: 
   Особенно тщательно разбивают углы поворота трассы, учитывая допускае-
мый радиус изгиба кабеля. Радиус изгиба кабеля на поворотах трассы должен 
быть не менее 15-25 его диаметров и зависит от материала изоляции и обо-
лочки, а также конструкции жил. 
   После разбивки трассы оформляют разрешение на раскопку (в населенной 
местности - ордер). Затем вызывают владельцев подземных коммуникаций, пе-
ресекающих трассу или проходящих вблизи нее, и в их присутствии роют вруч-
ную небольшие поперечные траншеи (шурфы) для обнаружения подземных ком-
муникаций. В нормальных условиях глубина траншеи (с учетом толщины по-
стели для кабеля) должна быть 0,8 м - при устройстве защиты кабеля от 
механических повреждений. 
   В траншею закладывают трубы с проволокой для последующего протаскива-
ния кабеля. Чтобы трубы не засорились, их закрывают деревянными пробками. 
   Прокладка кабеля в траншее. Работы по прокладке кабеля в траншее состо-
ят из следующих операций: транспортировки барабана с кабелем к траншее, 
установки барабана на винтовые кабельные домкраты, снятия обшивки бара-
бана и тщательного осмотра кабеля; устройства постели из мелкой земли; 
раскатки кабеля и укладки его в траншею; составления исполнительного чер-
тежа; засыпки слоя мягкой земли или песка, засыпки траншеи грунтом; уста-
новки указателей. Для погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки ка-
бельных барабанов используют краны и автомобили, а также специальные 
транспортные средства - кабельные транспортеры. В исключительных случаях 
барабаны с кабелем разгружают вручную по наклонным брусьям. Сбрасывать 
барабаны с автомашины категорически запрещается. Затем устраивают по-
стель для кабеля из мелкой земли или песка толщиной 10 см и начинают подго-
товку к раскатке кабеля. С помощью лебедки разрешается протягивать кабель 
сравнительно небольшой длины, так как при усилиях тяжения сверх допу-
стимых может произойти разрыв оболочки или жил кабеля. При протягива-
нии кабеля через трубы устанавливают разъемные монтажные воронки, а сами 
трубы предварительно прочищают и смазывают густой смазкой. Если меха-
низировать прокладку невозможно, кабель разматывают с барабана и уклады-
вают в траншею вручную. Рабочие должны находиться с одной стороны  кабе-
ля и прокладывать его по командам руководителя работ. 
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   При раскатке необходимо следить за радиусом изгиба кабеля и скоростью 
перемещения, для чего ставят у барабана наблюдающего и устраивают 
тормоз, которым регулируют скорость вращения барабана. 
   Закончив раскатку, снимают кабель с роликов и укладывают в траншею с так 
называемой нормальной слабиной ("змейкой"), которая компенсирует рас-
тяжение при нагреве кабеля. После этого составляют исполнительный чер-
теж трассы с привязкой к постоянным ориентирам, присыпают кабель слоем 
мягкой земли толщиной 10 см и защищают от механических повреждений. Вме-
сто защиты кабеля иногда прокладывают вдоль трассы на глубине 0,5--0,6 м 
предупредительную яркую пластмассовую ленту. 

 
 

   - зафиксированы участки кабельной линии с механическим повреждением 
поливинихлоридного шланга с наличием задиров и проколов (см. Прило-
жение № 1 фото). 

 
   Согласно ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»: 
   Прокладку рекомендуется производить механизированным способом. Для за-
щиты поливинилхлоридного шланга от механических повреждений (задиров, 
проколов, разрывов) нельзя допускать касания кабеля о поверхность земли, 
пола, стен и конструкций. Перед прокладкой трассу тщательно подготовля-
ют: грунт для устройства подушки и присыпки кабеля очищают от мелкого 
щебня, битого стекла и др.; острые углы, края и выступы всех опорных ка-
бельных конструкций скругляют; в местах прохода кабеля через стены и пере-
городки устанавливают отрезки пластмассовых труб.  После прокладки кабе-
ля поливинилхлоридный шланг  тщательно осматривают и ремонтируют с 
помощью газовоздушного или сварочного пистолета ПС-1, заваривая небольшие 
проколы, отверстия и раковины струей горячего воздуха. В качестве присадки 
применяют поливинилхлоридный пруток. При больших разрывах приваривают 
заплаты или разрезные манжеты из поливинилхлоридных трубок. 
 

 
   - при прокладке кабельной линии  на участке посадки деревьев, на при-
мыкании к забору ГТУ ТЭЦ,  не соблюдено расстояние до стволов деревьев, 
составляющее 1,5 – 1,8 м, что меньше установленного требованиями норма-
тивно-технических документов. 
   Укладка выполнена с обрубкой и без обрубки корней деревьев, на участке 
прокладки кабельной линии имеются пни (см. Приложение № 1 фото). 
   Согласование с соответствующей организацией, в ведении которой нахо-
дятся зеленые насаждения,  уменьшения расстояния до деревьев экспертизе 
не представлялось. 
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   Согласно «Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные 
линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)»: 

 
«2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от ка-
белей до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается 
по согласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаж-
дения, уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, 
проложенных путем подкопки». 

 
   - при прокладке кабельной линии на отдельных участках не соблюдено 
расстояние от автодорог, которое по выполненным замерам меньше уста-
новленного требованиями нормативно-технических документов (см. При-
ложение № 1 фото). 

 
   Согласно ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией»: 

 
   Особенно тщательно разбивают углы поворота трассы, учитывая допускае-
мый радиус изгиба кабеля. Радиус изгиба кабеля на поворотах трассы должен 
быть не менее 15-25 его диаметров и зависит от материала изоляции и обо-
лочки, а также конструкции жил. 

 
«2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными доро-
гами категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней 
стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки 
или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния 
допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующи-
ми управлениями дорог». 
 

   Согласование с соответствующим управлением дороги уменьшения расстояния 
экспертизе не представлялось. 
 
 

ГЕОРАДАРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
 
   В ходе экспертизы экспертами были произведены инженерные геоизыс-
кания трассы кабельной линии с помощью георадара «Лоза-М». 
 

Описание аппаратуры 

   Геофизический комплекс «ЛОЗА-М» (серии «ГРОТ») - переносной импульс-
ный радиолокатор подповерхностного зондирования повышенной мощности с 
отображением радиолокационных профилей в процессе измерения. Георадар 
обеспечивает получение регистрируемого геологического профиля на жидко-
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кристаллическом индикаторе (ЖКИ), определение глубины и места залегания 
подземных неоднородностей, разнообразных предметов и объектов в земле: ка-
белей, труб, фундаментов, уровней грунтовых вод и границ раздела геологиче-
ских слоев. 
   Комплекс позволяет осуществлять оперативный неразрушающий контроль 
подстилающей поверхности при проведении строительных работ, прокладке 
кабелей и труб, проведении ремонтных работ, а также для использования в ар-
хеологии и гидрогеологических изысканиях. Георадар обеспечивает высокую 
точность локализации объектов, предметов и границ раздела геологических 
слоев и определение глубины залегания, и характер неоднородностей. 
   Георадары «Лоза» – «ГРОТ» отличаются от отечественных и зарубежных 
аналогов повышенной мощностью излучения ( 1 МВт), малым весом (до 10 
кг), простотой в обслуживании, и возможностью отображения результатов зон-
дирования в процессе измерения. Повышенная мощность передатчика георада-
ра позволяет работать в средах с большим поглощением. Отображение резуль-
татов зондирования на встроенном экране делает возможным решение ряда за-
дач на месте, не прибегая к дополнительной обработке данных на компьютере. 

 
Принцип действия георадара 

   Принцип действия георадара основан на зондировании электромагнитными 
импульсами земной поверхности на различную глубину и восстановлении кар-
тины раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью по отражен-
ному сигналу. В качестве зондирующего импульса в георадаре используется 
видеоимпульс, который представляет собой несколько колебаний тока в антен-
не. Энергия импульса накапливается на конденсаторе, а затем конденсатор че-
рез ключевой элемент (газовый разрядник, работающий в режиме самопробоя) 
соединяется с передающей антенной. В качестве антенны используется рези-
стивно-нагруженные диполи с параметрами, зависящими от условий решаемой 
задачи. 
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Рисунок 1 – экспертиза трассы кабельной линии.                                    
Участок №1 (ПС1) 

 
 

 
Рис. 1 
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Рисунок 2 – экспертиза трассы кабельной линии.                                    
Участок №2 (ПС4) 

 
 

 
Рис. 2 
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Рисунок 3 – экспертиза трассы кабельной линии.                                   
Участок №3 (ПС5) 

 
 
 

 
Рис. 3 
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Рисунок 4 – экспертиза трассы кабельной линии.                                    
Участок №4 (ПС8муф12) 

 
 
 

 

 
Рис. 4 
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Рисунок 5 – экспертиза трассы кабельной линии.                                   
Участок №5 (ПС9а) 

 

 
Рис. 5 

 
 
 
 

Комментарии экспертизы: В результате георадарного обследования 
установлено: 

 
1. Глубина залегания кабельной линии составляет 0,7 – 1,0 м.  
 
2. По своему составу грунты неоднородны, имеют включения, по всей 

видимости, строительного мусора. Уплотнение грунтов произведено крайне не-
равномерно. 
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3. ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА  
 
   Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 2.3. Ка-
бельные линии напряжением до 220 кВ (Издание шестое)» к прокладке ка-
бельных линий в земле предъявляются следующие требования: 

 
 

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ В ЗЕМЛЕ  
 
2.3.83. При прокладке кабельных линий непосредственно в земле кабели должны 

прокладываться в траншеях и иметь снизу подсыпку, а сверху засыпку слоем мел-
кой земли, не содержащей камней, строительного мусора и шлака. 

 
Кабели на всем протяжении должны быть защищены от механических поврежде-

ний путем покрытия при напряжении 35 кВ и выше железобетонными плитами 
толщиной не менее 50 мм; при напряжении ниже 35 кВ - плитами или глиняным 
обыкновенным кирпичом в один слой поперек трассы кабелей; при рытье траншеи 
землеройным механизмом с шириной фрезы менее 250 мм, а также для одного ка-
беля - вдоль трассы кабельной линии. Применение силикатного, а также глиняного 
пустотелого или дырчатого кирпича не допускается. 

 
При прокладке на глубине 1-1,2 м кабели 20 кВ и ниже (кроме кабелей городских 

электросетей) допускается не защищать от механических повреждений. 
 
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь на участках, где вероятны 

механические повреждения (например, в местах частых раскопок). Асфальтовые 
покрытия улиц и т. п. рассматриваются как места, где разрытия производятся в 
редких случаях. Для кабельных линий до 20 кВ, кроме линий выше 1 кВ, питающих 
электроприемники I категории*, допускается в траншеях с количеством кабель-
ных линий не более двух применять вместо кирпича сигнальные пластмассовые 
ленты, удовлетворяющие техническим требованиям, утвержденным Минэнерго 
СССР. Не допускается применение сигнальных лент в местах пересечений кабель-
ных линий с инженерными коммуникациями и над кабельными муфтами на расстоя-
нии по 2 м в каждую сторону от пересекаемой коммуникации или муфты, а также 
на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 
м. 

 
____________ 

* По местным условиям, при согласии владельца линий, допускается расширение 
области применения сигнальных лент. 

 
Сигнальная лента должна укладываться в траншее над кабелями на расстоянии 

250 мм от их наружных покровов. При расположении в траншее одного кабеля лен-
та должна укладываться по оси кабеля, при большем количестве кабелей - края 
ленты должны выступать за крайние кабели не менее чем на 50 мм. При укладке по 
ширине траншеи более одной ленты - смежные ленты должны прокладываться с 
нахлестом шириной не менее 50 мм. 
При применении сигнальной ленты прокладка кабелей в траншее с устройством 

подушки для кабелей, присыпка кабелей первым слоем земли и укладка ленты, 
включая присыпку ленты слоем земли по всей длине, должны производиться в при-
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сутствии представителя электромонтажной организации и владельца электро-
сетей. 

 
2.3.84. Глубина заложения кабельных линий от планировочной отметки должна 

быть не менее: линий до 20 кВ 0,7 м; 35 кВ 1 м; при пересечении улиц и площадей 
независимо от напряжения 1 м. 

 
Кабельные маслонаполненные линии 110-220 кВ должны иметь глубину заложения 

от планировочной отметки не менее 1,5 м. 
 
Допускается уменьшение глубины до 0,5 м на участках длиной до 5 м при вводе 

линий в здания, а также в местах пересечения их с подземными сооружениями при 
условии защиты кабелей от механических повреждений (например, прокладка в 
трубах). 

 
Прокладка кабельных линий 6-10 кВ по пахотным землям должна производиться 

на глубине не менее 1 м, при этом полоса земли над трассой может быть занята 
под посевы. 

 
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, 

до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабе-
лей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допуска-
ется. При прокладке транзитных кабелей в подвалах и технических подпольях жи-
лых и общественных зданий следует руководствоваться СНиП Госстроя России. 

 
2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали 

в свету между кабелями должно быть не менее: 
 
1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольны-

ми кабелями; 
 
2) 250 мм между кабелями 20-35 кВ и между ними и другими кабелями; 
 
3) 500 мм* между кабелями, эксплуатируемыми различными организациями, а 

также между силовыми кабелями и кабелями связи; 
________________ 

* Согласовано с Министерством связи СССР. 
 
4) 500 мм между маслонаполненными кабелями 110-220 кВ и другими кабелями; 

при этом кабельные маслонаполненные линии низкого давления отделяются одна 
от другой и от других кабелей железобетонными плитами, поставленными на 
ребро; кроме того, следует производить расчет электромагнитного влияния на 
кабели связи. 

 
Допускается в случаях необходимости по согласованию между эксплуатирующи-

ми организациями с учетом местных условий уменьшение расстояний, указанных в 
п. 2 и 3, до 100 мм, а между силовыми кабелями до 10 кВ и кабелями связи, кроме ка-
белей с цепями, уплотненными высокочастотными системами телефонной связи, 
до 250 мм при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при 
КЗ в одном из кабелей (прокладка в трубах, установка несгораемых перегородок и 
т. п.). 
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Расстояние между контрольными кабелями не нормируется. 
 
2.3.87. При прокладке кабельных линий в зоне насаждений расстояние от кабелей 

до стволов деревьев должно быть, как правило, не менее 2 м. Допускается по со-
гласованию с организацией, в ведении которой находятся зеленые насаждения, 
уменьшение этого расстояния при условии прокладки кабелей в трубах, проложен-
ных путем подкопки. 

 
При прокладке кабелей в пределах зеленой зоны с кустарниковыми посадками 

указанные расстояния допускается уменьшить до 0,75 м. 
 
2.3.88. При параллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от ка-

бельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до тру-
бопроводов, водопровода, канализации и дренажа должно быть не менее 1 м; до га-
зопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 
0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводов высокого давления (более 0,588 
до 1,176 МПа) - не менее 2 м; до теплопроводов - см. 2.3.89. 

 
В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний для ка-

бельных линий до 35 кВ, за исключением расстояний до трубопроводов с горючими 
жидкостями и газами, до 0,5 м без специальной защиты кабелей и до 0,25 м при 
прокладке кабелей в трубах. Для маслонаполненных кабельных линий 110-220 кВ на 
участке сближения длиной не более 50 м допускается уменьшение расстояния по 
горизонтали в свету до трубопроводов, за исключением трубопроводов с горючи-
ми жидкостями и газами, до 0,5 м при условии устройства между маслонаполнен-
ными кабелями и трубопроводом защитной стенки, исключающей возможность 
механических повреждений. Параллельная прокладка кабелей над и под трубопро-
водами не допускается. 

 
2.3.89. При прокладке кабельной линии параллельно с теплопроводом расстояние 

в свету между кабелем и стенкой канала теплопровода должно быть не менее 2 м 
или теплопровод на всем участке сближения с кабельной линией должен иметь та-
кую теплоизоляцию, чтобы дополнительный нагрев земли теплопроводом в месте 
прохождения кабелей в любое время года не превышал 10°С для кабельных линий до 
10 кВ и 5°С - для линий 20-220 кВ. 

 
2.3.90. При прокладке кабельной линии параллельно с железными дорогами кабели 

должны прокладываться, как правило, вне зоны отчуждения дороги. Прокладка ка-
белей в пределах зоны отчуждения допускается только по согласованию с органи-
зациями Министерства путей сообщения, при этом расстояние от кабеля до оси 
пути железной дороги должно быть не менее 3,25 м, а для электрифицированной 
дороги - не менее 10,75 м. В стесненных условиях допускается уменьшение указан-
ных расстояний, при этом кабели на всем участке сближения должны проклады-
ваться в блоках или трубах. 

 
При электрифицированных дорогах на постоянном токе блоки или трубы должны 

быть изолирующими (асбестоцементные, пропитанные гудроном или битумом и 
др.) *. 
__________________ 

* Согласовано с Министерством путей сообщения. 
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2.3.91. При прокладке кабельной линии параллельно с трамвайными путями рас-
стояние от кабеля до оси трамвайного пути должно быть не менее 2,75 м. В 
стесненных условиях допускается уменьшение этого расстояния при условии, что 
кабели на всем участке сближения будут проложены в изолирующих блоках или 
трубах, указанных в 2.3.90. 

 
2.3.92. При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами 

категорий I и II (см. 2.5.145) кабели должны прокладываться с внешней стороны 
кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 
1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в 
каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями 
дорог. 

 
2.3.93. При прокладке кабельной линии параллельно с ВЛ 110 кВ и выше расстоя-

ние от кабеля до вертикальной плоскости, проходящей через крайний провод ли-
нии, должно быть не менее 10 м. 

 
Расстояние в свету от кабельной линии до заземленных частей и заземлителей 

опор ВЛ выше 1 кВ должно быть не менее 5 м при напряжении до 35 кВ, 10 м при 
напряжении 110 кВ и выше. В стесненных условиях расстояние от кабельных линий 
до подземных частей и заземлителей отдельных опор ВЛ выше 1 кВ допускается 
не менее 2 м; при этом расстояние от кабеля до вертикальной плоскости, прохо-
дящей через провод ВЛ, не нормируется. 

 
Расстояние в свету от кабельной линии до опоры ВЛ до 1 кВ должно быть не ме-

нее 1 м, а при прокладке кабеля на участке сближения в изолирующей трубе 0,5 м. 
 
На территориях электростанций и подстанций в стесненных условиях допуска-

ется прокладывать кабельные линии на расстояниях не менее 0,5 м от подземной 
части опор воздушных связей (токопроводов) и ВЛ выше 1 кВ, если заземляющие 
устройства этих опор присоединены к контуру заземления подстанций. 

 
2.3.94*. При пересечении кабельными линиями других кабелей они должны быть 

разделены слоем земли толщиной не менее 0,5 м; это расстояние в стесненных 
условиях для кабелей до 35 кВ может быть уменьшено до 0,15 м при условии разде-
ления кабелей на всем участке пересечения плюс по 1 м в каждую сторону плитами 
или трубами из бетона или другого равнопрочного материала; при этом кабели 
связи должны быть расположены выше силовых кабелей. 
___________________ 

* Согласовано с Министерством связи СССР. 
 
2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- 

и газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не ме-
нее 0,5 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии про-
кладки кабеля на участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в 
трубах. 

 
При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние 

между ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допуска-
ется принимать расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в 
трубах или железобетонных лотках с крышкой. 
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2.3.96. При пересечении кабельными линиями до 35 кВ теплопроводов расстояние 
между кабелями и перекрытием теплопровода в свету должно быть не менее 0,5 
м, а в стесненных условиях - не менее 0,25 м. При этом теплопровод на участке 
пересечения плюс по 2 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь та-
кую теплоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 10°С 
по отношению к высшей летней температуре и на 15°С по отношению к низшей 
зимней. 

 
В случаях, когда указанные условия не могут быть соблюдены, допускается вы-

полнение одного из следующих мероприятий: заглубление кабелей до 0,5 м вместо 
0,7 м (см. 2.3.84); применение кабельной вставки большего сечения; прокладка ка-
белей под теплопроводом в трубах на расстоянии от него не менее 0,5 м, при 
этом трубы должны быть уложены таким образом, чтобы замена кабелей могла 
быть выполнена без производства земляных работ (например, ввод концов труб в 
камеры). 

 
При пересечении кабельной маслонаполненной линией теплопровода расстояние 

между кабелями и перекрытием теплопровода должно быть не менее 1 м, а в 
стесненных условиях - не менее 0,5 м. При этом теплопровод на участке пересе-
чения плюс по 3 м в каждую сторону от крайних кабелей должен иметь такую теп-
лоизоляцию, чтобы температура земли не повышалась более чем на 5°С в любое 
время года. 

 
2.3.97. При пересечении кабельными линиями железных и автомобильных дорог 

кабели должны прокладываться в туннелях, блоках или трубах по всей ширине зо-
ны отчуждения на глубине не менее 1 м от полотна дороги и не менее 0,5 м от дна 
водоотводных канав. При отсутствии зоны отчуждения указанные условия про-
кладки должны выполняться только на участке пересечения плюс по 2 м по обе 
стороны от полотна дороги. 

 
При пересечении кабельными линиями электрифицированных и подлежащих 

электрификации на постоянном токе* железных дорог блоки и трубы должны 
быть изолирующими (см. 2.3.90). Место пересечения должно находиться на рас-
стоянии не менее 10 м от стрелок, крестовин и мест присоединения к рельсам 
отсасывающих кабелей. Пересечение кабелей с путями электрифицированного 
рельсового транспорта должно производиться под углом 75-90° к оси пути. 
________________ 

* Согласовано с Министерством путей сообщения. 
 
Концы блоков и труб должны быть утоплены джутовыми плетеными шнурами, 

обмазанными водонепроницаемой (мятой) глиной на глубину не менее 300 мм. 
 
При пересечении тупиковых дорог промышленного назначения с малой интенсив-

ностью движения, а также специальных путей (например, на слипах и т. п.) кабели, 
как правило, должны прокладываться непосредственно в земле. 

 
При пересечении трассы кабельных линий вновь сооружаемой железной неэлек-

трифицированной дорогой или автомобильной дорогой перекладки действующих 
кабельных линий не требуется. В месте пересечения должны быть заложены на 
случай ремонта кабелей в необходимом количестве резервные блоки или трубы с 
плотно заделанными торцами. 
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В случае перехода кабельной линии в воздушную кабель должен выходить на по-
верхность на расстоянии не менее 3,5 м от подошвы насыпи или от кромки полот-
на. 

 
2.3.98. При пересечении кабельными линиями трамвайных путей кабели должны 

прокладываться в изолирующих блоках или трубах (см. 2.3.90). Пересечение должно 
выполняться на расстоянии не менее 3 м от стрелок, крестовин и мест присоеди-
нения к рельсам отсасывающих кабелей. 

 
2.3.99. При пересечении кабельными линиями въездов для автотранспорта во 

дворы, гаражи и т. д. прокладка кабелей должна производиться в трубах. Таким же 
способом должны быть защищены кабели в местах пересечения ручьев и канав. 

 
2.3.100. При установке на кабельных линиях кабельных муфт расстояние в свету 

между корпусом кабельной муфты и ближайшим кабелем должно быть не менее 
250 мм. 

 
При прокладке кабельных линий на крутонаклонных трассах установка на них ка-

бельных муфт не рекомендуется. При необходимости установки на таких участ-
ках кабельных муфт под ними должны выполняться горизонтальные площадки. 

 
Для обеспечения возможности перемонтажа муфт в случае их повреждения на 

кабельной линии требуется укладывать кабель с обеих сторон муфт с запасом. 
 
2.3.101. При наличии по трассе кабельной линии блуждающих токов опасных ве-

личин необходимо: 
 
1. Изменить трассу кабельной линии с тем, чтобы обойти опасные зоны. 
 
2. При невозможности изменить трассу: предусмотреть меры по максимальному 

снижению уровней блуждающих токов; применить кабели с повышенной стойко-
стью к воздействию коррозии; осуществить активную защиту кабелей от воздей-
ствия электрокоррозии. 

 
При прокладках кабелей в агрессивных грунтах и зонах с наличием блуждающих 

токов недопустимых значений должна применяться катодная поляризация (уста-
новка электродренажей, протекторов, катодная защита). При любых способах 
подключения электродренажных устройств должны соблюдаться нормы разно-
стей потенциалов на участках отсасывания, предусмотренные СНиП 3.04.03-85 
"Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии" Госстроя России. 
Применять катодную защиту внешним током на кабелях, проложенных в солонча-
ковых грунтах или засоленных водоемах, не рекомендуется. 

 
Необходимость защиты кабельных линий от коррозии должна определяться по 

совокупным данным электрических измерений и химических анализов проб грунта. 
Защита кабельных линий от коррозии не должна создавать условий, опасных для 
работы смежных подземных сооружений. Запроектированные мероприятия по за-
щите от коррозии должны быть осуществлены до ввода новой кабельной линии в 
эксплуатацию. При наличии в земле блуждающих токов необходимо устанавливать 
на кабельных линиях контрольные пункты в местах и на расстояниях, позволяю-
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щих определять границы опасных зон, что необходимо для последующего рацио-
нального выбора и размещения защитных средств. 

 
Для контроля потенциалов на кабельных линиях допускается использовать ме-

ста выходов кабелей на трансформаторные подстанции, распределительные 
пункты и т. д. 

 
 

4. ВЫВОДЫ 
 

   Целью экспертизы являлось определение дефектов укладки кабельной линии.  
   В результате экспертизы и анализа предоставленной документации экспертиза 
пришла к следующим выводам: 
 

1. В результате нарушения правил и технологии работ по укладке 
кабеля выявлены следующие дефекты:  

 
 Кабели, в местах выполнения поворота кабельной линии с целью 

осуществления перехода через автодорогу, перекручены, пролегают в 
непосредственном соприкосновении друг с другом в горизонтальной 
плоскости, а также с расположением друг на друге по вертикали.  

 
 При прокладке кабельной линии на отдельных участках не соблюдено 

расстояние до стволов деревьев, которое меньше установленного тре-
бованиями нормативно-технических документов. 

 
 При прокладке кабельной линии на отдельных участках не соблюдено 

расстояние от автодорог, которое по выполненным замерам меньше 
установленного требованиями нормативно-технических документов. 

 

2. Данные дефекты являются нарушением требований пп. 2.3.14, 
2.3.86, 2.3.87, 2.3.92 «Правил устройства электроустановок 
(ПУЭ). Глава 2.3. Кабельные линии напряжением до 220 кВ (Из-
дание шестое)». 

3. Все дефекты, зафиксированные в ходе проведенной экспертизы, 
подлежат обязательному устранению в соответствии с действу-
ющими на территории РФ нормативно-техническими требова-
ниями. 

 
   По мнению экспертизы, выявленные нарушения нормативных требований в 
виде дефектов прокладки кабельной линии являются следствием ряда причин: 

– не соблюдения технологии производства работ; 
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– отсутствия надлежащего контроля за производством работ со сто-
роны Подрядчика. 
 

4. На основании полученных, в результате экспертизы, данных о меха-
нических повреждениях кабельной линии, осуществлении ремонт-
ных работ, а также отклонениях от требований к прокладке кабель-
ных линий в земле, экспертизой определена потеря стоимости 
устроенной кабельной линии на величину физического износа ка-
бельной линии (на основании Методики определения физического 
износа гражданских зданий, применительно к инженерным элек-
трическим сетям), составляющего 30%. 

 

5. С учетом стоимости работ по Локальным сметам № 24/07-2 и № 
24/07-3 на данные работы, стоимость ущерба в результате пере-
делки работ и наступившего вследствие этого физического изно-
са составляет 4 769 604, 31 (четыре миллиона семьсот шестьде-
сят девять тысяч шестьсот четыре) рубля тридцать одна копей-
ка . 

 
 
 

Эксперт ООО «ТехСтройЭкспертиза»______________________ (ФИО эксперта) 
        (подпись эксперта) 

 
 

 
Приложения: 
 

1. Приложение №1 – фотографии на 6-ти (шести) листах; 

2. Приложение № 2 – Сметы на 18-ти (восемнадцати) листах. 
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Приложение №1 
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Приложение №2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ  
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