УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МКП г. Астрахани «Горсвет»
____________Морозов М.А.

Единица измерения

Цена с НДС, руб.

рублей за 1 узел в месяц

400,14

рублей за 2 узла в месяц

800,28

на предоставление места на опоре сети наружного освещения в
целях совместного подвеса для размещения линий
электропередач и (или) их отдельных элементов

рублей за 1 место в месяц

5 760,00

на предоставление места на опоре сети наружного освещения в
целях совместного подвеса для размещения оборудования
базовой станции сотовой, радиотелефонной связи и оборудования
транспортной сети, электрического оборудования узлов учета,
рубильников, предохранителей и т.д.)

рублей за 1 место в месяц

3 840,00

2

на разработку и выдачу технических условий, не относящихся к
услугам технологического присоединения, на совместный подвес
волоконно-оптического кабеля, СИП

рублей за 1 технические условия

8 105,00

3

на разработку и выдачу технических условий, не относящихся к
услугам технологического присоединения, на размещение
конструкций и информационных указателей на опорах сети
наружного освещения

рублей за 1 технические условия

4 589,63

4

на техническое обслуживание сетей наружного освещения
сторонних организаций (замена ламп, окраска опор и т.п.)

рублей

5

на ремонт сетей наружного освещения сторонних организаций (в
том числе замена проводов, кронштейнов, светильников и опор)

рублей

6

на строительство и реконструкцию сетей наружного освещения

рублей

7

на монтаж архитектурно-художественной подсветки

рублей

8

на изготовление элементов праздничной иллюминации

рублей

9

на монтаж и изготовление легких ограждающих и рекламных
конструкций

рублей

Сумма определяется для заказчика
индивидуальным сметным расчетом или
калькуляцией

«___» ___________ 2018 г.
№ п/п

Калькуляция

10

на аренду автомобиля ЗИЛ – 130 № Н526ЕР (ПРОБЕГ)

руб./час

1 695,01

11

на аренду автобуса ПАЗ-32053 № У609ЕТ (ПРОБЕГ)

руб./час

1 729,35

руб./час

1 596,02

руб./час

730,76

на предоставление места на опоре сети наружного освещения в
целях совместного подвеса линий связи, оборудования
видеонаблюдения, фото/видеофиксации и (или) их отдельных
элементов

1

12
13

на аренду автомобиля бурильно-кранового БКМ-317 № Е203ЕУ
(ПРОБЕГ)
на аренду автомобиля бурильно-кранового БКМ-317 № Е203ЕУ
(РАБОТА)

14

на аренду автоподъемника АП – 17 А - 07 № Х720ВТ (ПРОБЕГ)

руб./час

2 111,42

15

на аренду автоподъемника АП – 17 А - 07 № Х720ВТ (РАБОТА)

руб./час

789,70

руб./час

2 162,73

руб./час

747,21

16
17

на аренду автоманипулятора DAEWOO ULTRA
(ПРОБЕГ)
на аренду автоманипулятора DAEWOO ULTRA
(РАБОТА)

№ М674ЕК
№ М674ЕК

18

на аренду автомобиля ГАЗ-3302 № С882ЕО

руб./час

2 105,71

19

на аренду автомобиля ГАЗ-3328 № Е493КМ

руб./час

2 119,99

20

на аренду автомобиля ГАЗ-3302 № Т144КХ

руб./час

2 109,05

21

на аренду автомобиля ГАЗ-3302 № С554КЕ

руб./час

2 064,20

Примечание: В случае заказа спецтехники с электромонтером к цене применяется повышающий коэффициент 1,2.
*Порядок оказания услуги
1. Спецтехника выделяется при 100% предоплате и при условии, что на время указанное в письме. Она не задействована на основных работах по
обслуживанию сетей наружного освещения.
2. Спецтехника выписывается не менее чем на 3 часа (0,5 часа из которых пробег до места производства работ и 0,5 часа пробег до
производственной базы «Горсвет» от места производства работ).
3. В путевом листе предоставленной спецтехники должна быть отметка о количестве отработанных часов, подпись представителя заказчика и
печать.
4. На основании отметки в путевом листе составляется акт выполненных работ и выписывается счёт-фактура.
5. Цены указаны с НДС.
Требуемые документы
1. Письмо на имя директора предприятия о предоставлении услуги, с указанием даты, времени, продолжительности использования и цели
использования.

