
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
( РЯЗАНС КИ Е ГОРОДСКИ Е РАС П РЕДЕЛ ИТЕЛ ЬН bl Е ЭЛ ЕКТРИ Ч ЕС КИ Е С ЕТИ ))

(МУП кРГРЭС>)

прикАз
к 57 >> 4J, 2019г. Ns 38V

Об усmановленчч mарчфов на услуеu, оказьlваемые
MY["l кРГРЭС>

ПРИКАЗЬlВАЮ:

1, Отменить приказ Ns 181 от 26.12.2018г. кОб установлении тарифов на услуги,
оказываемые Муп (ргрэс)

2. Утвердить с 01.01 .2020 года тарифы на услуги населению, юридическим лицам и

индивидуальным предпринимателям (за исключением обязательств сетевой организации

по /]огоtзору технологического присоединения), согласно приложению Ns 1 к настоящему

п р и казу.

ffиректор l-.B. Болдырев
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Приложение Ne .1

к приказу Ns Зr 7 оrп
тарифы на услуrи, оказываемые муниципальным унитарным предприятием '' рязанские r(эродские

распределительные электрические сети" населению, юридическим лицам и индивидуа]lьным
предпринимателям (за исключением обязательств сетевой орrанизации по доrовору технологического

З,l. ,lе Ао lI

Nq

п/п Наименование услуг Един. изм
Тариф с

НДС пчб

1

лчrlчуJ lp l очуlиl l19 t UI lPUL;ilM энерГОСНаОЖеНИЯ,
электромонтажных работ, установки приборов учета и т.д,
rlисьмеt{ного заключения по заявке абонента

выполнения
с выдачей абоненту

] объект 1 182
2

l 9^rlylacuku. uоuJlелование (вновь вводимых объектов при разделение учета вмногоквартирном жилом доме) по заявке абонента
1 объект 1 468

3

з,]
1 счетчик 4 182

логlоJliiиlеJlьttо за кахцый второй и последчюший электпосчатч 2 06832 la однофазного электросчетчика

J.z. I

9glч|9по UцпU\рdJнL,

предпрtтбймателей
росчетчика для юрических лиц и индивидуальных

1 счетчик 2 1з0
/]ополнит,ельно за каtкцый второй и последуюtций электросчетчик
замена однофазного электросчетчика для населения

733з22
1 счетчик в47

1 счетчик
3 214

1 427
з,4 рtrлLрd росчетчика прямого включения

1 счетчик 3 382

1 598

4

l l роrрам N4 ирование м ногофункционального трехбазного прибфБ!iЫа
электроэнергии при наличии программного обеспечения (для электросчетчиков
-lЭ бВ23 ЦЭ 6850М, ПСЧ 4ТМ) по заявке абонента

1 счетчик
430

5
/]спытание защитных средств для работы в СлЪктроустановках по заяйБ
ебонеttта

5,1 |диэлектрических перчаток, галощ. боi пара 288
5.2

шl,анг, изолирующих клещей, указателей н.апряжения, инстррrеiiй
дзолирvlощими руко шт 335

5,з сграховочных поясов (кроме лямочных), канаты шт 681
t !qшgце,чЕ! .!д_цý9Iцценализ масла по заявке абонента 1 схА 2 884
7

восстановлепие нормальной схемы электроснабжения в сетях 6-.10 кв 1 отключ 2 775
8 Ликвидация отключения злектроэнергии при выходе из строя КЛ-0,4 /О,23 кВ

в1
1 отключ 4 406

в.2
'1 отключ 5 728

3,3 ликвидация аварийного отключения в сетях 6-1о кв по вине абонента '1 отключ 4 205
9

Подготовка схемы сети 0410,23 кВ или 6-1О кВ для производства работ
заr]вителя по заявке абонента 1 обьект 2 775

10

Изготовление копий и дублик
технические условия, акт разграничения, акт технологического присоединения и
др ) по заяtвке абонента 1 докчм. 371

11

лl loe время 1 тоансф 2 дол
в ночное вреIмя

1 трансф, 3 в54
1,2

1 докум я
1з

1 докчм ll

14
Определение трассы кабельноЙ линии (КЛ)-10/6/О,4 кВ до 500 метров по заявке
абонента ] объект 10 132
л9lLо]л]и rerlbl{o за ка)кдые 500 метров 2 315
)olUUp (KJl)-lU/b/U,4 кВ из пучка K.Il(B котловане,
Еýкче9,шуе!Р9 ,1 rд) по завке абонента 1 объект 5 656
!9ý}хlельно 3,а каждый второй и последующий котлован траншею шiрФ 690
[dем9ý,?iж устройств релейной защиты по заявке абонента 1 обьект в 452
И[;

iЛЬНьЕ}г;,i,"лл
1 обьект Jlo//алFkrфiчfЁ;iй; '"'IýJу,|\уч| |рчччUwчрпрlл yv l уUиlU l б PgJ Jащи заявке аоонента

Г,В Болдырев

Il.B.



ознакомлены:

Главный ин)(енер

3ам. директора по реализации услуг

Начал ьн и к финансово-экономического отдела

Главный бухгалтер

Экономист

начальник Стп
Начальник О,ЩС

начальник оку
начальttиt( ору
начальник Этл
начальник Птс
начальник отск
начальник Свл

начальник Скл

В.В. Булатов

Т.И. Ершова

Л.В, !рай
Е,В. Мамонова

И,А. Изосимова


