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прейскурант цен (прайс-лист) на
дополнительные услуги, оказываемые
АО ",Щальневосточная ресурсоснабжающая
компания" юридическим и
физическим лицам
с 01.05.2022г.

Сумма, в руб.
(в

ъч.Н!С)

лица по заявлению потребителей

0ткпючение / подключение электроустановок
сетях 0,4 кв трехфазного ввода с автовышкой
JIючение / подключение потребительской

автовышки

-

поrр.бr".п"тffiйi

-

юридические лица по

лэп-0,4 кВ

в

ТП б-l0/0,4 кВ

физические / юридические лица по заявлению потребителей

(Jтшlючение / подключение
потребительской вл-6-10/0,4 кВ
на опоре 6-10 кВ
с автовышкой-физические / юридические
лица по заявлению потребителей
iлючение / подкпючение потребительской
вл-6_10/0,4 кВ на опоре б-10 кВ
автовышки-физические / юридические
лица по заявлению потребителей

изготовление акта балансовой принадлежности
электрических сетей и
эксплуатационной ответственности
сторон по заявлению потребителей
Изготовление схемы подключения
щита
потребителей

rle'a

электроэнергии по заявлению

проверка правильности схемы подключения
и работы измерительного
комплекса электроэнергии по заявке
зак:вчика (однофазного прибора yleTa)

роектированиевнешнегоэлектроснабжънияrr.пrроу.rйБiъйБffi
l0 000,0 руб.

]т. Но не меЕее

промышленного

pu.".rfrfii

Разработка принципиальной однолинейной
схемы
энергопринимающих
"
по
заявлению потребителей
устройств

отшlючение/ подкпючение
режима потребления электроэнергии для прочих
потребителей электрической энергии
по заявке гарантирующего поставщика

3400/4700

отшlrочение/ подlglючение
режима потребления электроэнергии для гра}цдан
потребителей электрической энергии
по заявке гарантирующего поставIцика

пытание диэлектрических перчаток,
бот, калош
ытание когтей, лазов на механическую
прочность

Испытание указател"й

"чпрr*ЙrЙо

1000В вклIочительно

испытание указателей напряllсения свыше
1000в
испытание инструмента с изолирующими
рукоятками, изолирующих
накладок повышенным напряя(ением
Испытание изолирующ"й/"r".р"r*"ной
штанг"/*rr"*"Б]ББ
включительно повышенным напряrкением
Испытание трансформаторного масла
на пробой
Копирование 1 страницы (А4)
.опирование 1 листа с двух сторон (А4)

ирование 1 страницы (Аа)
.опирование 1 страницы (А3)

Копирование

листа с двух сrороп
канирование 1 страницы
1

1а]

Стоимость аренды автотранспорта АО (ДВ
рск> для сторонних
организаций и физическцхлиц с
01.05.2022го:а

Наименование услуги

ЫШКа

итого к оплате
( за 1

гАз-6бБм 302ъ

HYUNDAI МIGНТY

БUZU F,ORWARD
А/М HINO RANGER
ВТОВЫШКа

ISUZU ELF

Автомашина ЗИЛ-130
А/м КАМАЗ 43502
FUSO F,IGHTER
А/м УАЗ _3909и
А/м

ЗИЛ 555 ММЗ (сГмосвал

зил

4з1

кa

25бdБ;

ис 3784

VВ

гАз

"

*рч,rБrБЙr,

главный экономист
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