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прЕйскурАнт 'Ц.ЙI",#;;iSi\
на окalзание возмездных услуг (в электроустановках напряжением 220Вl380В)

0казываемых Обшlес,гвом с ограttl.tчеttной о,гветственноотыо Се,t,евая комIlанлIя (I]OC'l'OK)
(инн 7203304688)

N, п/п Наименоваttие 1,сл5,ги
Uдиttица

изN{срсн ия

I [сна (руб,)
(без lll]C')

I]eHa (руб.)
( Нr\С в

гом числе)

Оказание услуги
r!trзlltескопtу

лицу

Эказание услуl,л
l()Pll/,lIlt IccI(oNly

лиtlу

l

Yct,aHoBKlt на llflaTItoc (ttоllготtlвлеllrrое, ctroбo/iltlle 0т раIIее уст1lIiов"леIIItог(
rlpIrбopa учсга) Meclo одttофа lrtot,o tlptlбoprt ylleTa элскI.ро]tIергltII с Rысз/lоN

рабо,rника lIa TpatlclIopllI()M cpc,]tc]]]e ltсполIlиrе:rя, С tlолъемttм ila ollopy

1 прибор
yt|eTa

l 700,00 2 040,00 да да

2

Ycг:ttloBK;t Ila tlltaltloc (подготовJlеrIIIое, свобоlltlос о[ l)aIree у(lанOlrjIепlюг(
ttllttбopl учеr,ir) лrес-гll о]ltrофitlttого прltбора ylIeTa )лекr.ро]нергrIIl (

,l(осrавкtlй paбolltltt<tt к ltccтy рабог и обраrllо IIа TpaIIct]ol)]c Заказчика бс:

лолъе}rа Ila опору

l прибор

учета
l 000,00 l 200,00 ]la ла

з

YcTitlroBKrt lla шт:lтное (rlолготовlrснrrое, r:воболlrос oJ ранее уtl.а]lов.llснног(
прlrбора учетir) lrccгo одtrофазного прибора учстil ]лекrроэнсргlttr (

/lос,tавкой рабоl,ника tt лtесту рабо,г и обраrно tIа-граIIспOртс Заказчиttit t

llo,IгbcNloN| IIil опору

l прибор

учета
I 500,00 l 800,00 да /ta

4

Ycl,ittroBKit Ila ltllal]Ioe (по11t o,r,oBlrctlltoe, свобоllrtое 0т l)ilIlec ус]ilrIOвлеIlrIOг(
rtрrtборл учета) orccrrr трехфазного прtrборir уrrсIil,)лектроэнерr-rtrl пря}tог(
trкJltочеIlltя с Rысзllом рабоr,ника на TpaIIcllopl.tloNl средс]]}с исtIо;rнителя бе:
llo/t,bc}la IIir опоDч

l прибор

учета
l 200,00 I 440,00 ла да

Yct,aHoBKil IIа uttal,Hoe (подго,l,овlrеtrrlое, своболное от pilIlee усl.ановлеlIIlог(
rlрибора ччета) Mcclo трехфазного прпбора ччста ]лектроfнерI.иrl пря[tог(
вклIочснlIя с высз2(оNl работtrика на траtlспортном средстве исllоJIниl.еля (

п()дъемом на олору

l прибор

учета
l /0U,U0 2 U4U,UU lla lla

6

YcTarroBKa на штатIIое (rIолfотовJIеuнос, свободrrое о] ранее усI.ilновJrенног(
прuбора учсrа) место трехфазшого прибора учета эjlектроэItергrtrl прямог(
вклIо.IеIIIIя с ,ltоставкOй рабо,гника к Mccry работ и обраlно tla транспор].(
заказчика

l лрибор

учета
I 200,00 l 440,00 да да

1

YcTatroBKa на lu,гilTlloe (rtоlдго,говленное, свободrlое о]. l)aHee устаIrовJrснног(
прlrбоlrа учеrа) место lрехфазtlого ttрибора учс[а ]лектроэнерI.tlll
BKJIlo(leшlIoгo чере] It,l}!ерtfl,еJlыlые r,рансфоl)мil.го|)ы гока с выезllоN

рабо-гtlлlка Ila TpaHcIIopTII0N{ срс.,(сl,ве испоJltIи],еля

l прибор

уче],а
2 400,00 2 880,00 да

8

YcтaHoBKit Iia ш],аi,ное (подготовJlснrIое, своболное от ранее ус[аtlовJIеIiII0г(
прuбора y.reTa) Mccro трехфазного прtlборtr учета эJlектроfllергиlt
вкJIIоченного чере] ll]мерrtте:lьные траlIсформаIоры тока с лостаsкоi
рабо:,ника к Mecly рабоr и обратно на l,раtiспор],с Заказ.tика

l прибор

учета
l 900,00 2 280,00 да

9

}aMetla одllофа,rного пршбора учетil ]лекl,ро]нергlilt с RыездоN{ работника н:
tРанСлортноNl средстве исполlIитеJlя (lte RкJllо(lены работы tlc
,lтtслtо.lеrr иtо/вкlttо.tеt tиlо ]леlOроус],аtlо8кrt, о.IlQIIочен ие/вклrочс ниt
)леюроустановки осущес] вJlяется силами Заказ.tиtса) бсз подъема на опору

l прибор

учета
2 200,00 2 640,00 да да

l0

laMeHa оllнофазtкlго ttрпбора yrleTa эJleкTpo:)tleplllll с 8ыездоNл рабоr.ника tt:

гpaнctloplHoNl срелс],ве исполните,ля (нс вк,лlOчены рабоrы пс
ll юt tочеtt иtо/вклtо чс н иtо эJlскIроустаIlоRки; oTKJl lочен ие/в к;llочеt l ис

)J]екIроустаIlовки осуществлrIсгсrI силами Заказчика) с поlLьелtом на опору

l прибор

учета
з 700,00 4 440,00

ll
Jапlена одшофазltоl,о прлбора учета ]лектроfнеllгti[t с дос].авкой работника r
иес,гу работ и обратttо на транспорте Заказчика (tte вкllючены работы пс
lтшIо.lениlо/вшtючеltиttl э пеmроус] ановки] отшlotlеIlие/вклtоченис
)леюроусl,аноRки осуlцес],вJ]яется силами Зака:lчика) бсз подъема на опору

l прибор
ytIe],a

l 700,00 2 040,00 да да

l2

|}алrеша олшофазItоl,о tIрибора учета ]леmро,)нерr,r|rl о досl.аакой работника l
месту работ и обралtо на транспорте Заказ,tпка (tte вкltrочены работы пt
отклttlченtл tо,/п клю,tеt lrrKl ]леIарOустаllоD I(lt, оt]ulIочсlt rtc,/lrmlr1.1cI l пt

]лепроустановки осуществjlrIется силами Заказ.tикit) с ttолъемом IIа опору

l прибор

),чс]д
з 200,00 .] 840,00

lз ]aMcrlil кirждого посJIелуIощеIо о/tнофаlIlоI,о ttрttбора учеr.а fJleкlpo]lleI)1.ltr
lla o.llнoлt объек-rе tlo olttlor"I rаявке бсз п()дъема на оtrору

l лрибор
ytle] а

l 500,00 l 800,00 да

l4 }arrelr:t кitжлоr,о IrоследуIOцlеI,о одtlофазrtоl,о прltборir y(leIa ]JrcItTpo]ltepгrlt
la o,JltIoD| обьекr,е rro o/utoii заяrвкс с подъеNtо[t liil оп0l)у

l прибор

учета
з 000.00 ] 600,00



l5

1рехфаrlюго прпбора учега )JIeKrpofшe|)t ll1l tll)ямого вкJIIочсния

р:rбOlt|иl(а Ila l,patlctl0pTIloNl cpcJlcI]}c исполIlи,tеля (IIс RI(jlIo,Iel

по оIклIочсllиlо/8кJIк)чеllик) эJlскIроус],аtlовки; о,tlolоtlеIlие/вклlочеII

устаIювl(п осуществJlяеl,ся слlJlаN{и Заказ,lика) бсз подъема lla опору

l прибор

учета
] 900,00 4 680,00 ла да

lб

}апtеlrа тlrехфазtlогlr rrplrбollit у(IегR )JIек],роэнергrllt пря}tог0 вклк)чеlIItя (

rысз/tом работttлlка Ilil TpaIlcпOpTIIoNl cpc.llcl,l}c исполllителя (tte вклкrчень

lабогы псl cllK:lto.tclrиttl/BKltlt)чelI}lI0 ]лек]роусlаfIоRки, сr,rклltl.tение/вклlочсttиt

)JlcKrpoycTaIIoRKrt осуlIlссl]}ляется силами Заказ,rика) с пол,ьсмом на опору

l прибор

учета
4 500,00 5 400,00

l7

lirMetIa трсхфазltого прtlбора yllcTil ]JlcK]po)t|epгrllt пря}!ого вклIочсlIItя (

lосгавI(ой работника к пlccтy работ и обраr,но на I,рансIIор,гс Заказчика (нс

]KJ]Iollellы работы по отк:tttlчеttиltl/вtqючениlо эJIекtроустановки
lтклtочснис/вкlrк1.1еllие:)лешроусl,ановки осуществляетOя силilN{и Заказчика
]ез полъема lia опору

l прибор

учета
3 200,00 3 840,00 ла дil

l8 ];tltelrit каж/lоt,о IIосJrедуIощег() r,рехфitllttlго пршборл учеr,а fJIек]l)оfrrеl)гltr
Ilря}rоI,о RкjIIоlIеIIl!я ilil o/ltloý, об,ьскl,е tlo олttоl"t заявке бе,t подъеNt:l Ita опору

l прибор

учета
l 800,00 2 l60,00 да

l9
.litпrtlra каждогtr после/lуIоцlеI,о r,рехфа,rноl,о прltбо;rа учета ]лектроэllерfItI
II|)rlilt0r 0 вклrоrrеItrlя на olllloNl обr,еlсr,е llo o/llloii ]аяl]ке с llo/lbelloм ilа ollopy

l прибор

уlIеIа
4 200,00 5 040,00

20

iirltetltr r,рехфаrltого прltборit yrleг:l ]"цектро]Ilсргшtl тltаltсфоl)iltrtторtIOг(
вкJrlочспtlя с выеfдоN{ 1lабоr,ника на ],pzlllcllop,гlloNl сl)елс,IRе исполllителя (tt(

]кJlloчень] раtбо,гы lIo oL,K:ttoчeHtrto/BK:tlo,tcHltto эJIскl,роустановки
,ll,mtttl,tettиe/Btgttollcllllc )JIекгDочсl,ановки осчIllссll]jlяеl,ся сиJlаNlи Зака,lчика)

l lrрибор
ytlel,a

4 500,00 5 400,00 да

2l

ilaMetla тpertpirrlror-o прrlборir уtIета,)лектl)о]ltергIпt траtlсфоl)матOрII0г(
вкJIlочешltя с /{остrtвrсtrй рабtrтttиlсr к месту рабrlг 11 LlбprTtttl IIil TpirlIcп()pT(

Закitз,tика (ttc вttлttrчеltы рабtl-гы по o,гKлt(1,1eItttt(l/BItJtIOtIel!rtI0 ]леlOр()устаIIовки
(ltt<.,ttочсtlис/вюItочеIlие ]лeIOpOycTitIl0Bt(Il 0суцес,tвляется сltлаN{и Заказчика)

l прибор

учета
4 000,00 4 t]00,00 да

22
}лпrettit кitждого пocJtcltyrolrlcгo r,рсхфазпоr,о ttpltбolra учеrir эJIeKIl)oэrIeI)Il|I
грлшсфорrtаrrlрtlого вкJItочсltllя на o,llнoý1 обьск:е rlo o,1lrroii з;tяrrкс

l прибор

учета
3 500,00 4 200,00 да

2з

laMelta трашсфо1)[lаl,ора r,oKa с выезлоN{ работttиt<а tIa траIIспортrtом средст8(
tсполIlителя (не вкJllочены рабоrы по отключению/вклtочеttиlt
)леffiроустitltOвl(и; оr,к:ttочснис/вкJlIочснис эJiскIроус,гановки осущссtRJIrlсl,с,
:иltами Заказ.Iиt<а)

l ш,г. 2 000,00 2 400,00 да

24

ilaMeHa rlrансформаfOрOв тока с выезлоNl работниl<а на транспортном средств(
испоJlIlи,tеJ], (нс аклIочеltы работы по отклtо.lеtlиtо/вшtочеttиtt
)леltrроуста}lовки; оr,к;rючение/вклlочение fлепроустаlIовI(и осуществляетс,
силами Зака:l.tика)

комплекt
3шт

4 000,00 4 1900,00 да

25

Замена грансфоl)матоl)а,IoKa с дос,tавкой рабоl,ника к Mccтy работ и обраrнс
на ],paHclIopTe Заказ.tика (не вклtо.tены рабоr,ы rrо отюtючению/вкlltочсttиtt
элеюроустаноRки; отl<лttl.tеtlие/вtоIOtlеIIие элешроустановки осуu(ествJlяетс,
силами Заказчика)

l ш,г, l 500,00 l 800,00 да

26

llапlеtlатlrансфоl)ма]ороR,rока с лоставкой работtrика к месту работ и обратttt
Ila TpilIlcлopTe Заказчика (не вкlltочены работы по отклIочениIо/вшlоченик
]лешроустаltовки, о],кJIlочснис/I}кJIIочсtlие ]леffроустаttо8ки осуществляетс,
силапrи Зака:l.tика)

коN{плею
З шт.

3 500,00 4 200,00 /(а

27

Замеrrа кitждогtl посJе,Ilуюrцего KoýtIlJIcKTa Il)ансфоI)матороR ],ока на одliоil
обьекr,с IIо olltltlil ,lаявке (tle Rклlо,Iсны работы по о],кJIIочениIо/RкJllоt|ениl(

эJIскIроусtаIIовки. оIключсние/вклlочснис эJIекtроусl,аноRки осуutествляеlс,
сиllапли Зака:rчлtкаt)

комплею
З шт.

3 200,00 з 840,00 да

28
Перепрогралrtrиllоваtlпе (прогllалrпrrrllоваrlие) однофа]ilоlо прrrбоl)а уче],,
]JlcK tpo)Ilcpl,rIIt с аыездоN{ рабtlтttикаt tla трансIlор,гно[, cpe,]lcTBc испоJltlи],сJlя

l прибор

учета
l 500,00 l 800,00 да да

29

Псреttроl,рапrпlи;lоваlluе (прогрirпrпlrtllованltе) о.Ilнофа]ноI о IIрпбоl)а учс t,
эJIекlроfнергtlrt с достаl}кой работника к N{ec]y работ и обра]но на l,patlcпopll
Зака:lчика

l прибор

учета
l 000,00 l 200,00 да да

з0
l lерепllогltаrtrtлрованпе (програмпllrроваtlrtе) каждOго пOсJIедуIощег(
rдllофirзltого прпбора учета ]лектро:)IrергIlrI II:l одrrом объекте по одIlоi
lаявке

l прибор

учета
l 000,00 l 200,00 да

зl I Iерепрогралtпrпl)ованuе (IIpoI,paпrпrrr1loBitrrlle) трехфазtIого прlrбора учетi
)лекtро,)ltерr rIll с RыездоNr работllиl(а Ila TpallcпopTtloM средстве исполlIителя

l rrрибор

ytic],a
l 800,00 2 l60.00 ла да

з2
Перепрогрампrltllов:ttlrtе (прогрitпrпrrrроваrrttе) трсхфазного прlrбора учеr,:
)Jtекr,роэнергrlrt с дtlставкtrй работltиt(а к плссl,у рабоr и обратно на ]paнcllop]l
]аказ,tика

l прибор

учета
l 300,00 l 560,00 да /ta

зз
Пcpctt1lor-llitMrrrrpoBatlrte (прогlrамrtuрованtrе) каж/lоI,о lrocJrellyloIrlcl 0

rрехфазпого пlrttбора ylleTa ,)лектроf]lерlrrrt Hil ollHoпr обьскrе Ilo o/(lloii
l прибор

ytIc'Ia
l з00,00 l 560,00 да

з4
Псрсlrрограммttllованltе (пpol,pirirýrltl)oBilllIIe) одIlофл]ного ll|)Iiбора учеl,а
)JlcKlD0,)ltei)fltrI в офrrсе rrспо:rtrtrr,еlrя

l прибор

учета
950,00 l l40,00 /la /(а

з5
l I elleIr por-pa rr rr tt 1loBaHrre ( tl poI,pir м rr ll роRа I llte) к^ждог0 IIосJIе/lуtоulег{
)]1нофа }lI0l1 ппtrбоllit Yчеf,а ,)JleK],Doэlletltrtrl в oфtlce шсIlо.цнlIIеJtя

l rlрибор
900,00 l 080,00 да

зб
lIсрепрогралtпttlllовirпttе (пpot,paltltrt;loBarttte) трехфазпого tIрttбора учега
)J!cK tDо]llеDгlIш в офttсе псполtlптеля

l прибор
vtlcf,a

l l00,00 l з20,00 lta lla



37 
Пе1Jеп11ограмм11роuа1-111е (программ11рова1111е) каждого последующс1·0 1 прибор 

1 000,00 1 200,00 
Tl)Cxd>aJIIOl'O П1)11бщн1 у 1чста )ЛCKTpOJHCl)Гltll В оdшсе IICllOJНIIПCJIЯ 

да 
учета 

38 
С11ЯТIIС nроф11J1я MOЩIIOCTII щшбора учета "Jлектроэ11ерг1111 с выездом 1 прибор 

1 500,00 1 800,00 
работника на транспортном средстве исполt1ителя 

да 
учета 

39 
Снятие nроф11ля MOЩHOCTII nр11бора учета JЛCKTl)OJI-ICl)Пllf с доставкой 1 прибор 

1 000,00 1 200,00 
работника к месту работ и обраьтно на транспорте Заказчика 

да 
учета 

40 
С1-1яп1е 11роф11ля MOЩHOCTII каждого r1Оследу1ощсго nр11бора у(1ета 1 прибор 

950,00 1 140,00 
элсктроэне1JГ1111 на одном объекте по одноll 1аявке 

да 
учета 

С1-1яп1е npoф11J111 MOЩHOCTII nр11бора учета 'Jлектроэ11ерп111 с 
1 прибор 

41 KOl)J)CKTIIJ)OBKOЙ времеш1 nр11бора учета и с выездом работника на 700,00 840,00 - да 

!транспортном средстве исполнителя 
учета 

С11ЯТ1IС nроф11ля MOЩHOCTlf nр11бора учета элект11оэ11ерг1111 с 
1 прибор 

42 коррекп1ровкой времеш1 прибора у[1ета с доставкой работника к месту работ 1 200,00 1 440,00 - да 

и обратно на транспорте Заказчика 
учета 

Снят11е nроф11ля M0ЩII0CTII каждого последующего nр11бора учета 
1 прибор 

43 элeктp0'JIICJ)ГIIII с коррекп1ровкоii време1-111 Пl!llбO(IOB учета Ш1 OДIIOM 1 000,00 1 200,00 да 

объекте 110 одной заявке 
у11ета 

Проверка работы од11офаз1-1ого nр11601н1 учета злектроэ11ерг1111 образцовым 
1 прибор 

44 СЧеТЧIIКОМ (этало11ом) на месте установк11 с выездом работника l·Ja 1 500,00 1 800,00 да да 

транспортном средстве исполнителя 
учета 

Проверка работы трехфазного 11рибор:1 учета (11змер11тельного комплекса) 
1 прибор 

45 электроэнерпш образцовым счеРшком (эталоном) на месте уста1-1овю1 с 
учета / 

1 000,00 1 200,00 да да 

доставкой рабопшка к месту работ �1 обратно 1ш траt1спорте Заказчика 

Допуск (ввод) в ·Jксnлуатацшо (nовтор11ое оnломб11роваю1е) однофазного 
1 прибор 

46 прибора учета злектроэ11ерr1111 с выездом работника на транспортном средстве 1 500,00 1 800,00 да 

исполнителя 
учета 

Допуск ( ввод) в экс11луатац1110 (повторное опломб11рова1111е) однофазного 
1 прибор 

47 прибора учета злектроэнерпш с доставкой работника к месту работ и обратно 1 000,00 1 200,00 - да 

на транспорте Заказчика 
учета 

Допуск (ввод) в эксnлуатащ11О (повтор11ое оnломб11рован11е) каждого 
1 прибор 

48 последующего однофазного прибора учета элекrроэнерг1111 на одном объекrе 1 000,00 1 200,00 - да 

110 од1-1ой заявке 
учета 

До11уск (ввод) в жсплуатац1110 (повто11Ное опло>1б11ров:11ше) трехфазного 
1 прибор 

49 nр11бо1ш учел1 JJJCKТ)JOJHcpгшt прямого вклю[1е1шя с выездом работника на 1 700,00 2 040,00 - да 

транспортном средстве исполнителя 
учета 

Допуск (ввод) в эксnлуатацшо (nовтор11ое оnломбщ1ова1111е) ч1ехфазного 
1 прибор 

50 пр11бора учета элскт1Jоэ1-1ергш1 прямого вклю•1е1111я с доставкой работника к 1 200,00 1 440,00 да 

месту работ и обратно на транспорте Заказчика 
учета 

Допуск (ввод) в экс11луат.1щ1ю (повторное опло>1бщюва1111е) каждого 
1 прибор 

51 последующего трехфазного nрнбора учета JJJeKT()0JHeJ)ПIII прямого 1 000,00 1 200,00 - да 

вклю1.1е1111я шt одном объекrе по одной заявке 
учета 

Допуск (ввод) в эксплуатацшо (повторное опломб11рова1-111е) трехфазного 
1 прибор 

52 Пр11бО(IЯ у1.1е·1·а JЛCКТJ)OJlleJ)ГIIII с трансфорl\.1аторам11 тока с выездом 2 700,00 3 240,00 да 

работника на транспортном средстве исполнителя 
учета 

Допуск (ввод) в жсплуат:щ1110 (nовто1111ое оnломбщ1ова1111е) трехфазного 
1 прибор 

53 пр11бора у[1ета электр0Jt1ергн11 с чщ11сформаторам11 тока с доставкой 2 200,00 2 640,00 - да 

работника к месту работ и обратно на транспорте Заказчика 
учета 

Допуск (ввод) в эксплуатацшо (ПOBTOpliOC оnломбирован11с) каждого 
1 прибор 

54 последу1ощего Т(lехфазного щ111бора учета электроэнср1·1111 с 2 000,00 2 400,00 - да 

тtJа11сd>щ)матоuам11 тока ш1 од1-1ом объекте по одной заявке 
учета 

1 

55 
Оформле1111е nаспо1)л1-протокола на IIЗМер11теЛЬНЫЙ комплекс в оф11се измеритель 

1 500,00 1 800,00 
ный 

- да 
11сnол111пеля 

комплекс 

Снятне со штатного места GSМ-модема с выездом работника на 

56 
транспортном средстве исполнителя (не включены работы по 1 GSM-

1 500,00 1 800,00 
отключению/включению отключение/включение 

- да 
электроустановки; модем 

электроустановки осуществляется силами Заказчика) 

Снят11е со 11па·1·1101·0 места GSIVl-мoдeмa с доставкой рабопшка к месту работ 

57 
и обратно на транспорте Заказчика (не включены работы по 1 GSM-

1 000,00 1 200,00 
отключению/включе11ию отключение/включение 

- да 
электроустановки; модем 

электроустановки осуществляется силами Заказчика) 

Уста1ювка на штат11ое (nодготовле111-1ое) место GSМ-модем:1 с выездом 

58 
работника на транспорпюм средстве исполнителя (не включены работы по 1 GSM-

1 500,00 1 800,00 
отключению/включеt1ию отю1ючение/включение 

- да 
электроустановки; модем 

электроуста�-ювки осуществляется силами Заказчика) 

Установка Ш1 шта·пюе (nодготовлсшше) место GSМ->1одема с доставкой 

59 
работника к месту работ и обрапю на транспорте Заказчика (не включены 1 GSM-

1 000,00 1 200,00 - да 
работы по отключе1-1ию/включению электроустановки; отключение/включе11ие модем 

электроустановки осуществляется силами Заказчика) 

З1,меш1 GSМ-модема с НЫСЗДОМ работн1-1ка на транспортном средстве 

60 
�IСПОЛl·IИТСЛЯ (не включеt1ы работы rю отключению/включению 1 GSM-

2 000,00 2 400,00 
отклюt1е1-1ие/включение 

да 
электроустановки; электроустановки осущестш1яется модем 

сила11,,1и Заказчика) 



бl

]alrcшrr GSРl-пrо/(е}tа с доставкой работника к плесту работ и обрагttо tti
грансlIор,tе Закitз,tика (tte вк,лtочены рабоlы Ilo о-гклtо,tеtttлtо/вюtюченtrк

)]lcKIpOycTatIloBKи; о,гкlttочеtlис/вк:IючеIIие эJlскrроусl,ановки осущес.гвJlrlсlс,
;иllапли Зitказ.tика)

l GSм_
модем

I 500,00 l 800,00 ,lla

62

l}alrelra GSIVl-art],elllIы с вые:l.цtrм рабо,гtrика на ],paHcIlopTtl()N, срс/(с]]}(
исполlIителя (Ile BKJllollellы работы IIо отк;tючеttиttl/вклtочсник
элеIсроустаtIовки, отключение/вклlоlIение,)jlекгроусlановки осуществJlяс].с,
сил;rпtи Заказчика)

IGSM_
aHl,eH}|a

l 700,00 2 040,00 да

бз

Jarrelra GSlll-allTellны с дOставкой работника к месту работ и обрurно н:
1раtIспор],е Заказ,trtка (Ile BKJlIo,1elIы рабоIil по отклlо,tеltиtо/lrкlttо,tеttиtt
)JlcfrpoycTalloBKlt, отrtлIо,tсttttс/llк]lк)чсllис ]]lскlроуuтаllоRки осущест8J]яе.tс,
сиJIаil{и Заказчика)

lGSM-
aIfletIIla

l 200,00 l 440,00 ,la

64

YcTitrroBKit шкафа и ко}Iплекта оборудовацrIя связш АСКУЭ с высзllом

раб()тIiltка lla ]paHct]oplltONl cpcltc]Be исполни]еjlrt (lle вклlOчеttы работы пс
отклttl.1сri ию/вюttоче llиttl )Jrelilpoyc] аI]овI(и; о].кJIIоtlсние/вш ttr.tet t ис

]Jlскl,роус],а}Iовки осуutссl]}JIяется си:tами Заказчика)

l шка(l
сRязи

Аскуэ
l 5 000,00 l 8 000,00 да

65

Прокrrадка шнr,ерфеl"tсшых лrrнttii связrr (lIЛС) с выездом рабогника trr

грillIспортноN{ средстве испоJllt!rгсля (tte вIOlоrlсны работы пс
l,гк:l lo,tctt иrо/вклttl,tен иtо ]JlelcpoycTatloR l(rl, оl.кJIIочеIt ие/вклtочен ис

,IекIроустiltIовки осуtrtсствляется силам и Заказчика)

l меlр I 200,00 l 4,10,00 l(a

бб

[Iрокладка сllJIовых лиtllriI (ло ]80I], лля lllIIаllIIя IlY (1,1K), оборудоваIIIIя
ДСКУ')) л.,rя подклIоtlеlItlя lorlcK ytle],il с высздоNl рабоl]lика Ila траllспOр,гIIоNl
JpcJlcl'Rc лlсполllлlr,с:Iя (не вклlоtlснl, piltirrl61 11q оlкlltочеtlлlt<r/вклtо,tснпtt:
)JlcKIpoycIall()BKrI; оr,кllttlчеttие/вкlllочеIlие )лскlроустаIIовl(и осуlI(ссl]!]яется
:rtlIапtи Зак;tзчика)

l ltclp l 700,00 2 040,00 да

67

Пуско-ltitлit/lоч:ttле рабо,гы оборудованIlfl связш (АСКУЭ (lta ypoBrlt
lлeKTlroycтattoBlcrl) с выездоN{ рабоlниl(а lla ].paнcllopTlIoMсредстI}(
]слоJIl lиl,с]Iя

l точка
измереtsия

l 500,00 l 800,00 /la

68

ПусIсо-tlа.rадо.lrrыс 1lirботы оборуловаIlItя связш (АСКУl) (tla ypoBtlt
)JIcKlpoycTalloBкll) с достаRкой работttика к плесту работ и обра-гttrt tt;

lранспорте Заказ,tика

l точка
измерения

l 000.00 l 200,00 да

69

Пуско-rtал;tдtl.tные работы оборуловаlIия связrr (А(JКУЭ (па ypoBtK
)JleKI,1)oycTalioBKtt) кажтоii пocJlc]lyloщel-t точкlt ltJý|cl)cllIlя lla ol(ltoM объекrr
]о o,/lHoii ]аявке

l,гочl<а

изN{ереIlия
750,00 900,00 ла

70

Запrсна SlРI-карты GSIVI-1ro.дerta (лля прпбора ylleTil ]лекl.роfнеlrгшlr с GSiVI,
Mo/teMoM) с высз/(оN, работника на траtlслор],ном средстве исtIолнителя (ltt
вкJlIочсны рабо] ы по оl,к;tючеttиtо/вк:ttоченикl ,)JIекIроусIановt(и

отклIо,lение/вмlOче}lис эJlепр()устаtIовки осущес].RJlяеl.ся силаN{и Заказчика)

l SlM_
карта

l 200,00 l 440,00 ла

7l

}амена SlIVI-карты GSNI-модема (llllя прlrбора учс.rа )лектроэнерl.ип с GSM,
иоде}!ом) с доставкой работttика к месту рабо.г и обратIIо Ila 1.ранспорт(
Зака:l.tика (не вшtrr.tеttы работы по откllю.rеttиttl/включсниlо элекlрOу9,IаноRки
этt<лlо.tеItие/вкlltочеIIие эj]скIроустаII0вки осуществляе].ся силами Заl<азчика)

l SlM-
карта

750,00 900,00 /ta

72.

laпrelra SINl-карты Kil,яt/loгo послелуIоrrlсго GSNI-MolleMa (лля прпбора учегr
)JIeI{Tpo,)rIe|)l,rIll с GSNI-MolttMoпr) rla o71troпr объекr.е lto одIlоr"t,l:lявке (н(

}кJIIочеIlы работы Ilo отшt(lчениtо/вltлttlчеllиtо эJIепроустановки
lr юlючеttлtе/вк:ltочеIlие ,)лек],роустаII0вки осуIllествляется сиJIаN{и Заказчика)

l SIM-
кар1 а

700,00 t]40,00 да

7з
YllalleHrroe откJtlочеtlие (подк;tlочеtlrlе) с поýlоulыo ItO ВДВI,1ОТ, Nlатlrlrца
SimS client)

!fll 750,00 900,00

74 )тклltr.rеtttlе/подкJlIоtIенllе к одIкlфit,lшоr"r cer tr, с поll,ьемоNl Ilil 0IKllry llfll l l00,00 l 320,00

Отклtо.rенlrе/пtlдключепrIе к трехфазноir ceTrt, с yt)eмoM на опору 2 200,00 2 640,00

начальннк Пэо Оспtlов д.А.

)Ё*/


