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ПРейСКУрант цен (прайс-лист) на дополнительные услуги, оказываемые
АО "rЩальневосточная ресурсоспабжающая компания" юридическим и физическим лицам

с 01.02.2023г.

.}{} п/п Наименование услуги
Сумма, в руб.
(въч.Н!С)

Без учета материалов

1.

отключение / подключение электроустановок потребителя в электрических
сетях 0,4 кв однофазного ввода с автовышкой - физические / юридические
пица по заявлению потребителей

1000

,
отключение / подключение электроустановок потребителя в электрических
сетях 0,4 кВ трехфазного ввода с автовышкой - юридические лица по
завлению потребителей

3000

3.
отключение / подключение потребительской лэп-0,4 кВ в ТП б-10/0,4 кВ
5ез автовышки - физические / юридические лица по заявлеЕию потребителей

2000

4.
отшlючение / подключение потребительской вл_6_10/0,4 кВ на опоре 6-10 кВ
с автовышкой-физические / юридические лица по заявлению потребителей

3400/4700

5.
отшlючение / подшrючение потребительской вл_6_10/0,4 кВ на опоре б-10 кВ
без автовышки-физические / юридические лица по заJIвлению потребителей

2200

6.
изготовление акта балансовой принадлежности электрических сетей и
эксплуатационной ответствонности сторон по з:rявлению потребителей

1200

7.
Изготовление схемы подкJIючения щита учета электроэнергии по заявлению
потребителей

1200

8.
Проверка правильности схемы подкJIючония и работы измерительного
комплекса электроэнергии по заявке заказчика (однофазного прибора учета)

700

9. 1000

10.
проектирование электроснабжения внутреннего освещония промышленного
объекта, 1 м2 Но не менее 10 000,0 руб.

1000

11.
разработка принципиаJIьной однолинейной схемы и расчеiа нагрузок
)нергопринимающих устройств по заявлению потребителей

1200

12.
отключение/ подключение режима потребления электроэнергии для прочих
потребитолей электрической эноргии по заявке гарантирующего поставщика

10000

13.
отключение/ подключение рsжима потребления электроэнергии для граждан
потребителей электрической энергии по заявке гарантирующего поставщика

1000



14. Испытание диэлектрических перчаток, бот, калош 498

15. испытание когтей, лазов на механическую прочность
498

1б.
испытание монтерского предохранительного пояса на механическую
прочность

498

l7. Испытание указателей напряжения до 1000В включительно
повышенным напряжепием

498

18. Испытание указателей напряпсения свыше 1000В
498

19.
испытание инструмента с изолшрующими рукоятками, изолирующих
накладок повышенным напряil(ением

359

20.
испытание изолирующей/измерительной штапги/клещей до 35кв
включительно повышенным напряя(ением

359

2l. Испытание трансформаторного масла на пробой 3 739

7, Копирование 1 страницы (А4) 16

23. Копирование 1 листа с двух сторон (А4) 30

24. Сканирование L страницы (А4) 16

25. Копирование 1 страницы (А3) 20

26. Копирование 1 листа с двух сторон (А3) 30

27. Сканирование 1 страницы (А3) 30



Стоимость аренды автотранспорта АО (ЦВ Рск) для сторонних
организаций и лиц с 01.02.2023года

ль

п/п
Наименование услуги

итого к оплате
( за 1 час)

1. Буровая установка ГАЗ-ббБМ 302 Б 20ll,
2. АВТОВЫШКаНYUNDАI MIGHTY 2943
3. А/м ISUZU F'ORWARD (фровая) 1938
4. А/м HINO RANGER ( буровая) 1962
5. БЭС-1 экс-бульдозер 2323
6. Грактор/экскаватор 1989
7. Автовышка ISUZU ELF' 1869
8. Трактор ямобур ( МТЗ -80) |949
9. Автомашина ЗИЛ-130 2l97
10. А/м КАМАЗ 43502 3992
11. А/м F'USO F'IGHTП'.R ( буровая с краном) 2370
12. А/м УАЗ -390944 |670
13. А/м ЗИЛ 555 ММЗ (самосвал) 2403
14. А/м ЗИЛ 431 КС 2561(автокран) 2546
15. А/м Чайка-сервис 4784 DР(автогидроподъёмник) гос. М к130 мХ 2578
1б. А/м Чайка-сервис 3784 VВ с краном - манипулятором 5064
t7. А/м Чайка-сервис 2784QR(автогидроподъёмникlгос. М xltr тВ 2398
18. Машина бурильно крановая модель БМ-205Д 3235
19. Электролаборатория ГАЗ -27057 2037
20. Передвижная электротехническая лаборатор пя 17 7 SLF 3254

согласовано:
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