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платных услуг, предоставляемых
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Наименование услуги Стоимость, руб.
Приемка-передача нежилого помещения

в течение 5 дней ,l135

в течение одного дня 2270
Согласование на перепланировку квартиры

в течение пяти дней 1 135
в течение одного дня 2270

Выход специалиста на адрес (а/м заказчика) 1002
Выход специалиста на адрес (а/м ООО "Гарантия-Плюс") 1452
Со гласо ва н ие акта об осуществлен и и технологического
присоединения

для юридических лиц ,l065

для физических лиц 710
для пенсионеров 391

Составление сметной документации без учета стоимости
составления дефектной ведомости , з1 66
Составлен ие дефектной ведомости 2513
Электроиспытания в электроустановках до 'l кВ для
осуществлен ия технологического п р исоеди нен ия
энергопринимающих устройств, расположенных в нежилых
помещениях (вновь присоединенных или дополнительной
мощности) 2676
Составление акта выполненных работ по форме КС-2, КС-З

для подрядных предприятий 96,|

для сторонних организаций 1921
Услуги по выдаче технических условий ,l982

Услуги по выдаче технических условий согласования проекта
на размещение индивидуальных телевизионных антенн на
элементах общего имущества зданий 34з
Проверка сопротивления изоляции до 1 кВ 1452
Согласование присоединения нежилых помещений в МldЩ
отдельными линиями от вводного устройства (грц) 1200
Услуги по определению показателей и контролю качества
электрической энергии в системах электроснабжения общего
назначения однофазного и трехфазного переменного тока с
частотой 50 Гц (с использованием прибора "Прорыв-Т-А")

для подрядных организаций
в,течение 1 суток

- с одним вводом на объекте 669,|
- с 2-мя и более вводами на объекте 6022

в течение 7 суток на объекте с одним вводом 23710
для сторонних организации

в течение 1 суток
- с одним вводом на объекте 8146



- с 2-мя и более вводами на объекте 7331
в течение 7 суток на объекте с одним вводом 36080

П роведен ие контрольн ых испытан ий электроустановок с
оформлением протоколов для сторонних организаций (на
подъезд в зависимости от этажности МlЦ):

1

1 этажный Мкд 4520
2 этажный п/кд 4707
З этажный М]Ц 5092
4 этажный МtЦ 5796
5 этажный МldЩ 6533
6 этажный М}Ц 7270
7 этажный МJЦ 7952
В этажный МldЩ 8700

9-'l0 этажный М(Щ 9546
11-12 этажный МК! ,l0041

Справка о подтверщцении условий подключения
электрических п риборов 717

начальник Пэо фzr"-z |Ё-r",L,/La, Е. в. Феночкина


