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ПРЕЙСКУРАНТ
на ок€вание возмездных услуг (в э.цектроустановках tlапряжением 220В1380В)

оказываемых Обществом с огра[lиченной ответствеtlностью Сеr,евая компания (восток)

ск |,ввЕток,,

иIIII 720з304688

N9 ltlп I-IаимеItоваltио уоLlуt,и
fiди ltи tla

и:]мерсII ия
L(etla (руб,)

Оказание услуги
физическому

лиЦУ

Оказапис ус;tуги
юри/lичеOкому

Jlи lly

l

]пя,r,пе со lI1,Iаl,шого Mec,l,R олпофазltого tlрпбора учеr,а
)лскгроэпергпll с высз/tом работtllлка па Tpaltcпopl.1toN,l cpe;tc,IBc
]спол[lит,еJlrl бсз trо]lъсма IIа ollOt]y

l прltбор

учеI,а
l 500 ла

2

(]пятпс со uIтатшого Mecl,a оtlнофазшоltl прибора y.le.r,
)JtсктроэпергнН с высздоМ рабtrгllика Ila .граlIопOр.гном средс1.1](
исп()"lIIl и,геJIя с II(),11,1,eMol\1 l Ia ollopy

l прибор

уLlеIа
2000 JItl

з
СIlяr,не со ш,IатпOго места олпофазного прпбора учет,
)лектро)нергиИ с .ltос,гавкоЙ работника к Meclv рабоr. и обрirгно ttt

[ранопор,l,е Заказчика без пoll],eMa на опору

l rlрибор

учста
l 000 ла да

1
Сня,rие со ш,I,а,f lrого мсста олпофазпоI,о прпбора y.lc.l,,
)лек,l,ро)псргни с 21oc,t,aBKtri.i рабсrгнлtка к N{еO]у рабоl.и rlбlrаrно ltz

грансtlортс Заказчика с rlоrгьсtл(]м tlil оп()ру

l Irрибор

у'Iс,га
l 500 ,/ta да

5

(]ня,гпе со itl,та,rного пtсс,Iа трсхфазпоr,о прибора ytlc.l.,
)JlcK,fpo]lrcl)гпlI llрямого вкJrlOчсllия (l выез.rtом 1lаботлtика tla

t,paнcпop,i,}lol!1 срсдсl,в0 rlcI](rlIIи,loJlrl с по1,1ьем()м {Ia ollopy

l прибор

уче,l,а
2200 l(1l ,/la

6

(]llяTlIe со tllT,ilT,цol,0 [lcc,I,a трсхфазного прнбора y.tcr.,
:rJlСl('l'РОЭПеРl'Иlt прямоI о Ill(.цlочспия с l]ысздоfr| 1lабо.гtlrlка tlz
lpal,cIIopllloj\l срс/tсlRс иcIl(r,jtlllilcJtrt t'ict ttu,tl.cпla llit(|ll()p)

l tlрибор

учета
| 700 ла да

1
Спяl,ие со шl,fатпоl,о l}lcc'l'a r.рсхфазпtll.о rrршбора учета
)Jlскt,роэнергни пряOlог0 вкJrюч€llпя с .l(ос.l,авкой рабогrtика к мес.гr
эабоr и обраr]rо нацitrrспор,l,е Заказчика с IIо,ц,ьсl\lом l{a olIq)y

l lIрибtlр

уче,I,а
1 700 ла да

8

[]шятпе со пi,I,аl,пOго мес,rft т,рехфазного прпбора y.le,|.
)J]ск,r,роэпергии прямоI,о вкпшчсtlIlя сl /lclcтaBKoii рабоr,ника к мсст
]абOт и обLа,шtr па l,раIюпор,ге Зака:rчика без полl,ема lla oIl()py

l rrрибсlр

)/чета
l 200 да да

9

Сшятие с0 шrтатног0 мес,rД трсхфазшого прибора учст.1
,J|eк,l |rO]пOpI,Hll, вкJIlочсllноI.0 l,cpc] нзмериI.еJlьttыl
грапсформп,горы ,гока с л()с,гавI(оl:i рабоr.ника tt ;лtс:tlгу рабtrr, и сlбрагtlс

цдltt ltспорге Заказчlл ка

l tlpllбop

),че],а
l 200 да

]0

Усr,апtlвка lla IIIтд,I,пос (llоllгtr,говLlешшос, свобо.цшое о.|. palI€(

}'с'l'аноltлсllпоt,о rrрибора ylle'I'a) }tcc,I,o олнофазrtого прнбора учс,rt
:)JlcKTpO]пcpl Hlr U выgз/luм 1lttбtlt.ttика на ,гpatlolop.1,Ilo]!l 

сI)едO,лlt{

исполI|и,I,еля.

l гrрибор

уче,rа
] 700 ла лi]

ll
Установка lla ltl,laTпoe (полготовлсrllIос, свобо;цltос or. paltcl
установлепrlоr,о прнбора учеr,а) пlссто олнофазшого прнбора уче.г:
э.пекr,роэнергпИ с ,tlоставкоЙ рабо,rника к месту рабоr. и обраl.нtl tlt

цaц!цор!]е Заказчика боз под,J}ема IIа ollopy

i при(iор

учо,г2
l 000 ]1а да

|2

Yc,l,alloBKa lla IIlT,a,l,Hoc (полго,гов;tенпое, свобо7дшоt o,1 рапе{
ус,tаповJIсllпоI,о прибора учс,li) лrес,го о2цllофазtlоt.о прнбора ччегl
fлек,l,рO)пергшlt с,t]сlставttой рабоrltика к мес.гу рабоl.и tlбрш,rrо Ilr

l,ранспорте Заказчика с lIo/l],cMoM tla опору

l прибор

учOта
1_500 /{а да

lз

YcтarroBKa lla пlта,|,ное (rlолt.оr.ов.irенное, своболпоо or. ])ппе(
ycтaHoI]JtcпIl0l'o прнбора учс,l,а) мес,го .трехфа,lпого пршбора уче,га
эJIек-l,ро:rlIсргии прпмого RKJllotrcrlIrH с выоз.llоllt рабоl ltttKtt Ht

Ipallcllo|ll IloM срсдстl}с l|сll()лlIIt Jс_lя tit.,з ltoлt,clla lla |)ll()nv

l ttрибор
ytxrTa

I 200 да ла

l4

ycTa1loBKa Ila lшl,а,гltое (подl.о,rовjrеtlпое! свOбоllпое оr ране(
ус,l,ановлеIIпого пршбора y.le'r'a) пtес,l,о,rрехфазпого прнбора учоrа
)лекгро)нсргин rlрямого вклк)чспня 0 высзjlо}I рабrrгtlика Hi
tранспор,гItом сDеltствс l.tctloJlI Iи,г{)ля с IIоJгьсмом l{a oIloDv

l прибор

учета
l 700 /la lla

l5

ус,|,аповка tIa llll,al,lloe (trодго,r,ов;rепtlrrс, r:BOбo;1tt<le о1, ра}rс(
устаповJIепноl,о прибора учсr,а) nrecr.o трсхфlзыого шрибора ччет,з
)jlекIроэнер[ии пряl}lоr,о вклю!lенип с /lос.гаRкой рirбо,гtlлtка х ygq1,1

эабот и обратно на транспоD,l,е Заказчика

l прибор

}'icl,a
l 200 да ла

'/.



lб

Ycl,lrloBKa ша ш,|,я,I,нос (подгоr,овлепное, своболпое o.r.

yc,|,llпotJleпtlol,o прибора уче,rа) мсс],о r,рсхфазrlоl.о lrрибора
элскrроэпергии, вклIочсtlllого чере:} п:tDlсрнтс
r,рлпсфорпrаr,оры I,окл с выездом работника IIa,lpaнcllopl]loM с[

1 rlрибор

учста
2400 да

1]

Ус,гашовка на штатllое (по;цго,товLrепtlое, свобоllшос о,т рапе(
ycTattoBJlellпoгo прибора учс,га) мссто r,рсхфазшого прнбора учеr,а
элек,t,роэllергиIt, вкJIючеllпого через пзмерпI,елr,пы(
трансформаторы ,гокд с лоставкой рабоr,ника к месrу рабо,г и обраrIIс
IIа TpaIlcIIop,t,c Заказч ика

1 lIрпбор

у'l0'га
l 900 да

l8

laMeHa одпофазного прпбора учета эJlеlfl,роэпсргиrt с высздом
lаботнlrка }Ia ,t,paнctlop1,1loM сродстве испоJltlиl,еля (tte вклtочсны рботь
Io оl,клIочеtIию/вклlочсниttl эJlскl,роуOгановки; отlоtкrчсние/RклIочеllи(
)лектроустановки осущес,|l]Jlrlо,I,ся силами Заказчика) без поJlr,ема Hz

)Ilopy

l прибор

уч('rа
2200 да да

l9

}амена о2lпофазноt,о прпбора учсr,а элек,l,роэпергнrl с выезl(ом
lаботника на транспор,гllом средс],ве исполни],еля (tlc вклtочены рабоr.ь
lo отклIочениtо/вк.ltlочеtlиlо эjIек,гроустановки; о.гк.lltочеlrис/включени(
)Jlскгроус,гановl(и оOущес,1,1]Jlяется силами Заказчика) с подъсмом l{a

)пору

l прибор

учета
3700

20

}aMella олпофазllого приборt учс,rа ]лсктро)пергии с дос-гаRкой
lаботника к мес,гу работ и обрагно IIа 1,ранспорте Закirзчика (tlc

}кJIlочеl]ы рабо,гы по оl,к,ltкlчегtиtо/вк.illочоI{иIо электроустаllовки]
lтклlочение/вклlо.tеtlие элоктроустановI(}l осуществJIяотся силами
}акавчика) без подl,сi\{х lla ollopy

1 прибор

учета
1 700 ла да

2l

}аменл одпофазпого прибора учета ,)JI€tсгроэперI,ии с лоставкоi
работlrика к мес,гу работ и обра]]Iо на ],раIlспорте Заказчика (Hl

lJкJlючены рабо,гы по о,гк,lltочениtо/вкJIючевию,)лекlpоустаIltrвки
)r,к.,llючеtlио/включение элек,гроус,гаl{овки осуrllоствляется силам}
}аказчика) с подъемом на опору

1 rrрибор

учега
3200

22
JaMeHa ка2Iцого послслующего олпофазllого прибора учстr
)лек],роэпергrIи па одrlом объекге по оrlпОй заявкс бсз под.ьсиа п,
DIIoDv

1 прибор

уче,га
l 500 да

2з
}амепа кажлого посJlеllуюшlсго олн<lфа:lrlоr,о прибора уче,t.!
)лектрознсргилl па o/lнoм объсктс по одпой заrIвкс с под,ьсмом ll!
)поDv

l прибор

учета
]000

24

laMcHa трехфазноI,о прибора уче,га эJrскгроэпсргии пря}tог(
вклюllенпя с выезлоl\{ рабtrтttика IIа Tpaнcпop.l,Iloм средстве исIlолни].сл,
}Ie вкJIкJчоIIы работ,ы по о,гк;ttоченлttо/включениtо эJlошроус,I,аIrовки
)тключение/вклlочеltие элеItтроус,I,аtIовки осуIцес.гвлястся оиJIамл

}аказчика) без llодъома tIa опору

l прибор

учета
3900 lla да

25

}амеrrа,трехфязпого прибора у.lе,rа :rJlскгроl)ltерI.пи прямо].(
вклlочеппя с выезлом рабо,гника llaтpaнcIIopT1IoM средствс llcIlo.lltIи.I,eJlJ

(но включены рабо],ы lIo о,гкзtю.rеникl/вклIочеlIиlо эJlек.гроусгаllоlJки
от,к.lltочоrt ие/вклIо.lение элскl,роус,I,аноRки осущесгвлястсrl сиJIам l
3аказчика) с по.ilъемом на опору

1 ltрибор

учста
4500

26

Здмспа,r,рехфазпого прнбора уче,Iа :)лск,гроэIlергиIl прямоI.(
вкJlючсtlия с l(tютавкой рабоr,ника к мес,гу работ и обраr.н<l tli
траI{спорте Заказчпка (не вlt;ltочоltы рабо,t,ы по отключению/вклlotlеllиI(
элек],роустаltов}(и: отклlочен ис/вклlочение электроустаIIовкл
осущестRляется си.tlами Заказчика) без по2l,ьема на опору

l прибор

учота
3200 ла l(a

27
]амена каяцоI,о послслуrощсго трсхфазноrtl прнбора ylreTl
)лектроэпсрI,ни пряпlого включеиия па ollнoм объскге по одпоi
lдявке без подъема на опоDч

l прибор

учета
l 800 да

28
laMeнa каrlцого послсдующсго трехфазного прпбора учет,
)лектроэшергtrп прямого включснпя па одпом объекI.е по одпоi
lаявке с подъемом нд опоDч

l прибор

учета
4200

29

}амена трсхфазного прибора уче,га электроэпергил
граrlсформаторltого включениrI с выоздоNI рабо,I,I]ика на тDанспортлlоN
)рслстве исtIоJlн ителя (lre вк_lItочеlrы рабоr,ы rto откlttочению/вкJllочеп иI(

)лектроустановки; отключоltие/включение элекгроустановкл
)суlllеотвляе,гся силами Заказчи ка)

l прибор

учета
4500 ла

30

}алlепа r,рсхфазпого прибора уче,га fлек,гроэнерги}
грапсформаторного вкJIIочепиrl с .цос,],авк()й работttлrка к мео,гу рабоl, l
эбрагно lla ,гранспорте Закzвчtтка (не RклIочсI]ы работы п(
)тклlочению/вl<,llIочению эJIекtроустаllовки l o]lс;l юченлtе/вклкtчеtlиt
)Jlск,гроуtтановки осуulестRJlясl,сrl си-паNll{ Заказчика)

l ttрибор

учета
4000 да

зl
}амена кажltого послслующег0 трехф:rзного прибора yller,,
)JIектроэuсргпrr трашсформа,горноfо вк.пючеllllrt пл ()дио}l об,ьеrсr,е пt
1,1tпой заявкс

l прибор

учстаr
3500 да

И".Щ



з2

трехфдзilого прпбора учста,)JtсктроэllерI,пп н п:]пrерпl,сJIьпы
)рматоров с t}ые:}лом работtlика Ila ,i,palicIlopTlIoM срелс].Е
rгсJiя (нс вклlоllены рабоr,ы IIо tll.клtочсItиtо/вкJtlочениt

/с,гаI]овки; оl-кJttочен tлс/вклк)чение JJrelо,poyc].aнoBк
I]JIяс rся сиJlамI,1 Закzвчика)

l прибор

уче,га
5 500 ла

зз

}амспп ,грехфпзпого прпбора учс,I,а элскl,ро:)нерл.пн Il H:|McpK,I,cJtLllы)
грансформаторов с лоставltоii рабогltика к мсст,у рабо.r и обрагttо Hz

гpaнcllopтe Закаlrчика (пс вклlочеtrы рабо,I.ы по оr.клкlчениlо/вк.lllочеItиl(
)лекгроустаповки; отключение/trклtочение электроус.гаtIоt}ку
)суtIlес,l,вJIяется си,ltами Закаtзчика)

1 прибор

учста
5 000 да

з4
}апlена каждого rlосJlелуrощего трсхфлзпого првбора ytlel]
)JrскI,роэцсргIlu и изDiсряr,сJlыlых,граllсформаfоровl,ока lla o/lнol}
lбъек,ге п<r олшой заявкс

l прибор
ччета

4 500 ла

35

}aMelta ,грапсфорп|атора токд с Rысз/lом работника на ,грансIlор],ноN

]редс,t,вс исtlоJIнитоля (не вкltючены рабоr,ы по оr,кзltочениtо/вклlOчениI(
)лектроусl,ановItи, о,l,кJIIочение/вкlltочен ис электроус.[ановкl
)суц(сстRJIяется сtллами Закаlчlлка)

l прибор

учO,га
4000 да

зб

}aMelra трапсфорillаI,ора ,гока с лос],авксlй работ.ltика к месту рабоr.l
сбратно на ,I,ранспорте Заказчика (rle tsкJIючсIIы рабоrы II(

с,гклtо.tеникl/вк.lIIочеtlиlо эJlектроус,l,ановки; оl,кjIIочспие/вкrIючеп иt

)JIектроустаноRки оOуlцес,гl]Jlяе,tся силами Закii:lчика)

l прибор

учета
3500 да

3,7

Jапrена кажлого послсдуюrцего r,рансформа,tора .r.oKa па олшоп
объекте rlо одпоii злявкс (rre вклIочеlIы рабо.rы II(

эr,клl<lчению/вк.llIоч0I{1,1Itl эJIек,гроустановки, tlтклtо.tсllие/включениt
}ЛСктРОустанс,вки осуll(ёсl lrJlя9lU! UиJtами Закшчика)

l прлrбор

уч0],а
з200 да

з8

Перепрограммнров1lllшс (проl,раммлlрованпе) о7lпофазлtого приборl
yllet,a )лекl,роэпергни с выо:]l1ом рабогtlика lta TpaнollopTlloм сре.llстR(
4сполн ителя

l прибор

уче,I,а
| 500 да lla

з9
Г|ерепрогра*лмпроваltис (прогрлммшровапие) одпофазllого приборt
учеl,а злектр(}эцергнп с.цосl,авкой рабо,гника к Mecтy рабо.г и обрагпо Hi

граiiспор,l,е Заказчрrка

l прtlбор
y,leTa

l 000 да ла

40
Псрепроl,раммироваlIпе (програмirrнровяшие) кажлого посJIедуюцtсг(
lдrlофа:rllоl,о приборл учетд элекгроэперrlrн па оllпом объсIсге rtt

lлноl'i,lаявкс

1 прибор

учсl,а
l 000 да

4|
Перепрогряммирова}lяе (rrрогрпммнровапrrе) r.рехфазltоrо прнбор:
/чета эJtскгrrоэllергнн с выо:]дом рабоl,ника lta ,tpaнcl]opTнoМ средств(
лсп()л Ilи,геJlя

1 прибор

уче,tа
1 800 ,rlа да

42
[lсрепроl,раммнроRаrIие (программлiроrlаllис) .гlrехфазrlого приборt
|,че,га элеRrро)Itергин c r\ocTatsKol"t рабсrгttика к пlco.ty работ и обрагно ttt
lраIIспор],е Заказчлtка

J прибор

учета
l з00 да lla

4з
lсрепроl,рамми роl}анпс (программшровалlrlе) каждоr.о последуюulOг(
грсхфазного прlrбора учета ]jrсIfl,ро:)пергии па olltlo}I объск.l.с llr
lдrlой заявке

l rrрибор

уче],а
l 300 ,/ta

44
Перепроrраммпровашпе (программпрованпе) однофдзпого llрпборt
учета электроэпергпп в офнсе псполнптеля

1 прибор

ччета
950 да да

45
lIерспрогрампlировапнс (проr,раммпровапне) каждого пocJIc/lyIort{eI.(
олпофа:rпого прибора учсr,а эJIекf,роэlrсргии в офисс нспоJtllпгеJlя

1 прибор

уче,га
900 /{а

46
Перепрограммшроваппе (программпровапне) трехфrзшого прпборt
учета электро}шергшп в офпс€ псполпи,гелп

l прибор

уч0],а
1 100 да да

47
Перепрограммшрованпе (проrраммпрованпе) каэlцого последующег(
грехфвзшого прпбора уче,l,а электроэlIсргпш в офпсе псполпптеля

l прибор

учста
1 000 да

48
Снятис профиля мощlrости прllбора учета эJlсктро]нергпп с выездо!
эабоr,ника на граl{спорl,ном сре.itс,гве исп()JlIlитеJIя

l прибор
уче,га

1 500 да

49
Сllятис профнJlя моrцпос,I,и прибора уче,га,)лсю,роэнергии
1осl,авкой работника к месту рабо,r, и обраьтпо IIа,гранспOрте Заказчика

l прибор

уче,га
1 000 да

50
Спяr,llе профи:lя мо]Illtос,ги кrlжllого посJrслуlощсго прпборп учст:
)лектроэнергии па олпом tlбъекl,е по олноii заявке

l прибор

ччста
950 да

5l
Эшят,пе профнля MoltlllocTп пршбора учета эJrекIроэпсргии l
{oppeкl,иpol]Koli врсмеilи прибора уче,га и с выездом рiабоr.нllка Ht

гl]аI{спортном cDeltcTBe исполIIителя

l rrрибор

учста
700 ла

52

Спя,гпс профиля мощпостп прнбора ytlOTa эJIеIffроf rIергии
коррсктнровкой времспlt прибора учеl,а с ;tоставкой рабоr,ника
мссту работ и обglаrно Ila транспорте Заказчика

l rrрибор

учета
1 200 да

53

Спятпе профплп моlцпостн l(ажлоfо посJlсдylOщсI,о прибора уче.г:
)лскr,ро)псргнIr с Koppeкt,пpoBKori BpeMeHrl прuборов учс,l,а lla ollllop
объекгс по олной заявке

l прибор

учета
l 000 lla



l

54

Провсрка рtбо,гы оlrпофазного прибора учета :)Jletсl.p
обрпзцовьiм счетчиком (эта.llоноrrt) lla месте у(.гапоltки с

работника Ha,I,paIIclItrp,| ном cpcltc],Bc исIIолtl!1,I,с]Iя

I lrрибор

учс rа
] 500 ла ла

55
l прибор

уче,га /

l прибор

учета

l 000

l 500

да ла

да56
Щопуск (ввол) в :)ксплуа,l,ацяю (повr,оршое оtrломбпровлпrtе,
одпофазпоt,о прнбора уtlе,га элсктроэllсргин с I]ыезJIом работllика rtl
грапспор,гном средс,гве испоJI Il ителя

51
Щопуск (ввод) в экспJiувтаllию (повторпое оп.помбнроваllие]
rлнофазного прибора учетд ]л€ктроэперI,ип с дсrсr.авкоil работ}Iика l
иссr,у рабо,r, и обратно ца Tpallcllopl,e Заказчlлка

1 прибор
ylIcl,a

] 000 да

58
Щопуск (ввод) в )ксплуа,гацшlо (пов,горпtlс оп;Iомбнрованпе) каждогt
посJIедуюlцеI,о о,цпофазпоr,о прпбора чче,r,а эJIсктрOэнерI.ии на ollпoм
lбr,скте по олноii заявке

1 прибор

уче,га
l 000 ла

59
Щопуск (ввtlд) в зксrlJlуаr,:lIlню (Iloв,1,opitoe опltопrбировапне]
грехфазшого прибора учета эJlск,|,роэнсрlии с вi,Iездом рабоr.нl.rка нl
гранспоргном срслсl,ве исl,]оJIllп,IеJIя

1 Irрибор
y.IcTa

] 70t) да

60
|(опуск (ввол) в ]ксrlлуа1,8ItпIо (lltlв,горllос оп,rlомбирование
грехфазпого прнбора учета fj]еlfl,роэнергци с доставкой рабоr.ника t

иесr,у работ и обраr,lrо lla траIlспорте Заказчика

1 прибор
y'lcl,a

1 200 да

бl
1опуск (ввол) D эксilJIJ,ат,ациIо (повторпое оп.llомбпровашие) каlклогс
IосJIеllуюцlего трехфRзп<tго прrrборп учст0 элсtfl,ро,)нергпп шп o/lнoм
lбъекr,е по одкой :rаявке

l прибор

учета
l00() да

бl
Офорлrлсппс плспOр,гп про,гоItоJlrl I!ll IlзпIср11.I,с,trьпыil коl}lIlлскс
офисе исполлtитеllя

1

}IЗIчIСР!I'IСJl Ь

пый

KoMIlJIeKc

| 500 ./ta

ь_,

Сня,гпс со lu,гa,t,llo1,o мсста GSI|4-модема с выездом рабоr.ника ltt
IранспортlIо]\4 ср()лс,гве llсItоJI}lителя (rre вк_l1ючеIlы рабо,гы п(
э,гtслкlчопиtо/вк,llючению эле{сгроус],аII()вки; <rtключсIIие/вк.цючениt

)JlектроустаIlовки осуtцествляgгся силаl\tи Заказчика)

IGSм-
Mo/lcM

I 500 да

64

СпяT,ие со lIlTB,1,1lol,o *rccтt GSМ-модемi с достаLll(ой работника к мес.г,,

эабот и обраl1Iо }la 1,ранопорl,е Заtt:Llчика (lte вк;rючены рабоr ы llc
э,гклtочен иlо,/вк:lючеltиlо эJIсктроусl,ановки; оl.к_lIкtчен ие/вк:ltочепи(
)JIектроусI,ановк}l осуulесl,вляется силами Заказчика)

l GSIvI-
молем

l 000 ла

65

Усr,дповка па ttj!,a,|,пoc (полго,r,овлелtпое) место GS]tI-пrодема r

tsыезлом раб(),I Hl.iKa на гранолор,гном срсr(с гве и(llоJIни,1,0Jlя (не вкзtючсrtь

работы по сl,гtt.,tlочениlо/вкJllоtlсllию fJiекl,роус.гаIloвки
о,гключеltие/вttлtочOн ие эJ!ек,гроvстаI|овкtl осуrцес,I вляе,гся силаill р

3lка lч и ка)

lGSM_
модсм

l 500 да

66

YcTaHtlBKa нR ш,I,а,l iIoe (подfотоВJlенtlос) frrecTo GSМ-молема с

цоr:гавкой рirбоr,rtика к Mecтy рабоr, и обра,t,но на 1,ранспорте Заказчиtсi
'не вIоllочо}lы рабоT,ы по о,l,клIочению/вклlоt|еtlию электроуотановl(Iл
ll,KJlK1.1eH ие/вкзtlочеrtие э.iIекl,роус,гановкIл осуtцествляется сиJIамр

iаказчика)

l (iSM_
Mo.,IcM

l 000 да

61

}амена GSМ-модема с выоздом работника на граIlспортноfoI средстR(
,lсполни,геля (I|e включены рабо,гы ll<r отклtочениlо/вклк)чеllиt(
)лектроустановки: оl,ключен ие"вклlочение элскlpоусl.ановкl,
)суlцествляеl,ся си;rами Заказчика)

l GSM-
модем

2 000 ла

68

Jамепа GSМ-пrолеilrll с jlccгaBкoii рабстtIика к Mec,l,y работ lt обрат.но Ht

гранспорт0 Заказчика (tlc вклltlчеIrы рабсlтt,t по оr,к,ltкlчеllиltr/вклIоченик
)JIектроустаIIовки; оl,клtочен иеlвклtо.tсtlио элскr,роус,гаtlовкI,

осушlссгвляе,I,ся силамlr Заказчика)

l GSM-
модем

l 500 да

69

СIlятнс со ll]татllогtl пtес,га GSМ-аптеIIны с t}ысзllом рабоr.ника пt
гранспор],ном ср9дстве исполIlито.i{я (не вкJIIочены работы tl(
отклtочеltиlо/включеtlиIо элекrроустаI IoBKll; t,lтклlочеt lие/включенрlс
)лскгроустановки осуulестi]Jlяе,tся силами Заказчика)

lGSM_
altTeHHa

l 500 да

10

Сня,гне со llt,l,aTнot,o лtесга GSМ-ан:l,спны с досгавкой рабоr,ника l
мес,ry рабоr, и обратно IJil l,ранспOрте Заказчика (не вк.lltо.tеllы рабоr,t,t rtс

отк.llючению/вклIочсl,|иlо электроустапOвI(и, оl,кJlючоtt ие/вк.lltоченпt

электроустановки осчIцес,l,вляется силами Заказчltка)

] GSM_
ан l,eHIIa

l 000 да

,7\

Установка яд lц,I,aTlloe (подготовлепrIое) Mecrrr GSМ-аптснtIы с

выездом рабогника ша траtlспор,I,ном сродсrве исilоjiнитсля (tte вlt,lllочень

работы по откrlючеttикr/вклlочеtlию }JlекгрочOТtr,ноl}к;.l

отк-lltочение/вклtочоние эJlектроустан()вки осу,-L(есl,вJlrет()я сиJIамр

Заказчика)

1 GStvI-

аt|,геIiна
] 500 ла



72

YcтalIoBKa lta rшта,tIIое (поill.<rr.ов.гrенное) мес,rо GSМ-аtlтепlIы l

досr,авкой работника к Mecr.y рабоr. и обра,гнtl lla ,гранспорl.е Заказчикi
(не включеtlЫ работы лir отк.ltlочеllиtо/включепиlо эJlекl.рOустаlIоRкIл
огклtочение/вк]llочеtlис электроусtаlltlt]I(и ос\/II(сс,l.I]JIяе,гся сиJlам!

IGSM-
aH,I,eHl{a

I 000 ла

73

}aMella GSМ-аltтепны С t}ысзllоМ работltика ча транслOрl.ном сре,цс-гв(
,lспол}IитеJIя (не вкJ]lоIIены рабо.гы по отк;ttочеtlиlо/вклtоченцlt
)лектроустановКи; откJIIоttеrIttе/вклloченИс элсктроу0.I.ановкр
)сущес-твляется силами Заказчи ка)

I GSM-
ан,генна

] 700 да

14

}амспа GSМ-аlI,tOпIIы С .l(оставкоЙ рабоrrlика rc Mec.ly рабо.t. и обрагttс
{а TpatlcllopTe Закдчиttа (не вклк)чOны работы пс
эr,клю.tениlо/вкrlючениIо эJlек'I.рOусl'аllовки; оrкJlltlчение/вкllкlчеtrлtс
)JIектроустаIIовки осуществляется си:lами Закапчика)

l(;SM-
а}rгеtlна

l 200 да

15
Усr,анопка коiltпJlекl.Л оборудоваппЯ связи (А(JКУЭ (бсз щита)
выездо]!I рабо,гника Ha.I,pa}tcпopl.IloM средс,I.вс исIl()лни,IеJlя

l копtплск,г

эборуловап

иrI свя:]и

(Аску:))

7 000 ла

76

усr,аповка lшltафа связп Аскуэ с выездом рабоr.ttика на,грансllор.гноN
средотI]е исполнIл,IеJIя (не вк-rtкrчены рабо,гы rtо отtt,ltttlчениtо/вклlочениlt
электроус,l,аI{овки, отlt;tlочение/вклtо,lеltие элоктроус1 ановк}
осущсствJlяется силапли Заказч и ка)

1 ruкаф

0вязи
1\скуэ

8 000 да

,71

Прокlrалка пш,герфсйспых;rипнй связll (ИЛС) с выезлом работниtса llz
гранспортном cpellcTBe испоJlни.l.сJIя (ue вкJlючеllы рабо.гы п(
rткпtочениtо/вкJiIочен1.1ю эJlск.гро}.сl.аllовl(t,; о.гк.lItочснис/вклк.lчеtt ис
)Jlектроуй,ановки осуцlествляо,].сrl силами Заказчика)

l метр l 200 ла

78

Прок"rlадка сиJIовых llпший (ло 380В, л"пя lIитанпя пу (ик)
DборуловаllяЯ дскуэ) с выезДоМ paбoTtli.lKit rta транOпорltlом срсдств(
аспOлнителя (tte вклюtlitlы работы IIо llгклtочснило/вклю.ttlнлtк
)JleKTpoycTalioвKLl; o,гкJllоченис,/включенl;е электроустаllовкI
]сущестl]ляется силамrt Зака,lчика)

1 ми,р 1 700 да

19
Пуско-па;lадоЧные рпботы оборудоваl!ия rвязн (А(_il(УЭ 1па vpoBrll
r;lекгроyст,анtlвкп) с выез,цом работtrика на тpaнcllop],IIoMcpellcTк
исполнит,еля

l,гочка
измсреIlия

1 500 да

80
IIуско_нпла2lочные paбtrTr,l оборудования связп (АСКУЭ 1ша урЪвlк
]лtктроусl,ашоакп) с доставкt'lii работнltка к rvtecry работ и обратно Iti
трансцорl е Заказчлlка

l точка
}lзмеренrlя

l 000 да

81

[Iуско-ltа.llадочные рабоr.ы оборуловаtlня связп (ACI{Yý 1"а ypn"rt
)лек,I,роус,t,анOВки) кажлrзli ПосJIсдJ,юrцеii, r,очкп измеренця на 11дпом
lбъекге по олпой заявке

I,гочttа

и:]мереIIия
750 да

82

}амена SIМ-кпрты GSМ-молспrа (л.тя прибор8 учетil элеmроэнсргнr
: GSМ-пlодемом) с выездtlм рабо,rtlикtt tla Tpallctlopl H()M срелстs(
лсIIоJIIIи'геля (но вклIочены работы по tlтклlочеltию/вкJIIочсни}(
)лею,роуста}Iоl]ки; от ltлючеttие/вклtочен lle э]lектрочс,Iановкл
)супlоствляе,гся силами Заказчи ка)

l SIM-
карl,а

l 200 да

8з

Jапrепа SIМ,карты GSМ-модема (л;lя прнбора учета )JIешроэпергпr
с GSfoI-молемОпr) с лосr,авкой рабо.гuика к мес].у работ и обраtttо Hz

tрансilорте Заказч ика (не вклlочен ы работы lto oTlr;l ючснию/вкJlIочеJlик
)JlсlrгроустановItи; отк.гtк)чение/вклtоченис эJlектроусгаIlовкr

I)уц!е!]I44q, 9! силами Закtвчика)

1 SlM_
Kap,l,a

750 ла

84

Залrеrlа SIN{-карты каждоI.о послсдуlоrtlего (iSМ-молсма (дllя
прнборt учсr,е элск-l,роэнсрI,1lп с GSV!-молемом) па олпоl}t обl,скге пс
олпой заявкс (tte вклlочеtlы работы по оl.клltlчеltиtо/вкJIIочеtlиI(
)лектроустаIlовКи; отклюltоtlие/вк,пlочелtие электроустаlIовl(р
эсуlIIссгI]JIястся силам и Заказчиlса)

] SIM_
карта

700 да

начальннк Пэо Осппов А.А.

*ы

h"
4


