ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на договорные услуги, оказываемые
ГУП РК «Крымтроллейбус» на 2018г.
№
1

Наименование услуг

Ед.изме
Цена
рения
Размещение рекламных сюжетов на бортах троллейбусов (1 троллейбус):
ТР9, ТР14, ТР15, Белкоммунмаш
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от 6 мес. 8 000,00 руб.
и более
от 3 до 6
8 500,00 руб.
месяцев
до 3
9 000,00 руб.
месяцев
ТР15, Антонов (все кузовосоставные)
от 6 мес. 12 000,00 руб.
и более
от 3 до 6 12 500,00 руб.
месяцев
до 3
13 000,00 руб.
месяцев
Богдан, Тролза
от 6 мес. 11 000,00 руб.
и более
от 3 до 6 11 500,00 руб.
месяцев
до 3
12 000,00 руб.
месяцев
Размещение листовок в салонах троллейбусов (1 листовка в 1 троллейбусе):
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формат А5
60,00 руб.
формат А4
100,00 руб.
формат А3
180,00 руб.
Размещение одного видео ролика в салоне троллейбуса «Богдан» (два
монитора), в месяц:
До 20 секунд включительно
450,00 руб.
От 21 до 40 секунд включительно
600,00 руб.
От 41 до 60 секунд включительно
750,00 руб.
Каждые последующие 20 секунд
+150,00 руб.
Перевозка пассажиров автобусами "Богдан"
1 час
1 212,00 руб.

5

Перевозка пассажиров троллейбусами:

3

с экскурсоводом в г. Симферополь
по
междугороднему
маршруту
СимферопольАлуштаЯлта
по городским маршрутам в городах: Алушта,
Симферополь, Ялта
6

1 час
1 час

2 768,00 руб.
1 899,00 руб.

1 час

1 506,33 руб.

Размещение одной единицы оборудования на одной опоре контактной сети
троллейбуса:
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- для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей до 350 (Трехсот пятидесяти)
единиц

1 месяц

415,36 руб.

- для юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей свыше 350 (Трехсот пятидесяти)
единиц
- для частных домовладений до 350 (трехсот) единиц

1 месяц

287,18 руб.

1 месяц

287,18 руб

- для частных домовладений свыше 350 (Трехсот
пятидесяти) единиц
- для государственных и муниципальных предприятий
до 350 (Трехсот пятидесяти) единиц

1 месяц

287,18 руб

1 месяц

415,36 руб.

- для государственных и муниципальных предприятий
свыше 350 (Трехсот пятидесяти) единиц
Сопровождение негабаритных грузов аварийными
автовышками.

1 месяц

287,18 руб

1 км.

451,17 руб

Услуги по выполнению калибровки приборов для организаций и частных
лиц метрологической лабораторией:
манометры до 60МПа кл.1.0.004.0., манометры
электроконтактные;
манометры высокого давления (свыше 60МПа)
кл.1.0…4.0;
омметры кл.1.0…4.0., амперметры и вольтметры
постоянного и переменного тока кл.1.0…4.0;
спидометры механические и электрические;
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709,47 руб.
1 418,94 руб.
356,55 руб.

ампервольтметры многопредельные кл. 1.0…4.0;
1 418,94 руб.
мегомметры до 1000В.
765,27 руб.
Услуги по выполнению калибровки приборов, испытаний для организаций и
частных лиц метрологической лабораторией:
мегомметры свыше 1000В;
995,04 руб.
клещи токоизмерительные кл.1.0…4.0;
746,28 руб.
приборы комбинированные (тестеры) кл.1.0…4.0;
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709,47 руб.

1 243,79 руб.

динамометры до 50 КН.
1 135,15 руб.
Услуги по выполнению текущих ремонтов приборов для организаций и
частных лиц метрологической лабораторией:
Манометры до 60МПа кл. 1.0…4.0, манометры
709,47 руб.
электроконтактные;
Манометры высокого давления (свыше 60МПа)кл.
1 064,20 руб.
1.0…4.0. омметры кл. 1.0…4.0.
Амперметры и вольтметры постоянного и
567,57 руб.
переменного тока кл. 1.0…4.0.
Спидометры механические
1 492,55 руб.
Спидометры электрические
1 907,15 руб.

Клещи токоизмерительные кл. 1.0…4.0.
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12

13
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956,59 руб.

Ампервольтметры многопредельные кл. 1.0…4.0.

1 170,62 руб.

Динамометры до 50 КН
Мегомметры до 1000В, мегомметры свыше 1000В

2 321,75 руб.
4 394,74 руб.

Приборы комбинированные (тестеры) кл.1.0…4.0.

1 907,15 руб.

Услуги хранения кабельных линий, рекламоносителей 1 кв.м.
558,21 руб.
сторонних организаций по ГУП РК
«Крымтроллейбус»
Услуги для проведения технадзора монтажных и
1 час
1 622,46 руб.
демонтажных работ воздушно-кабельной линии по
ГУП РК «Крымтроллейбус»
Услуги для проведения технадзора при проведении
1 час
3 275,38 руб.
сторонними организациями земляных работ вблизи
кабельной линии (+- 600В) и 10кВ по ГУП РК
«Крымтроллейбус».
Услуги по выполнению испытания электрооборудования для организаций и
частных лиц метрологической лабораторией:
Испытания диэл.перчаток, ботинок, галош.
212,84 руб.
Испытания указателя напряжения
Испытания штанг, держателей к клещам,
электроизмерительных клещей.
Испытание слесарно-монтажного инструмента с
изолирующими рукоятками.

425,68 руб.
283,79 руб.
141,89 руб.

15

Поиск и определение места повреждения кабеля с
прожигом, длина кабеля до 1000м.

Каб.

65 555,19 руб.
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Конт.

4 629,60 руб.

100
точек
Изм.

18 518,41 руб.
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Измерение сопротивления растеканию тока контура с
диагональю до 200м.
Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами.
Определение удельного сопротивления грунта

19

Замер полного сопротивления цепи – «фаза-ноль»

1 743,25 руб.
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Измерение переходных сопротивлений пост. току
контактов шин распределительных устройств
напряжением до 10кВ.
Измерение активного индуктивного сопротивления и
емкости электрических машин и аппаратов.
Фазировка эл.линий или трансформатора с сетью
напряжением до 1 кВ.

Токопри
емн.
Изм.
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21
22
23

Измерение коэффициента (Р60/Р15) обмоток
трансформаторов и эл.машин

5 462,93 руб.

1 171,69 уб.

Изм.

809,32 руб.

Фаз.

1 171,69руб.

Изм.

3 277,76 руб.
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Измерение токов утечки или пробивного напряжения
разрядника или токов утечки ограничителя
напряжения

Изм.

3 277,76 руб.
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Измерения сопротивления изоляции мегаомметром
кабельных и других линий напряжением до 1 кВ.

Изм.

647,46 руб.
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Изм.

161,86 руб.
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Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
обмоток машин, аппаратов и проводов.
Испытания масла на пробой
Испытание обмоток трансформатора силового

Исп.
Исп.

1 171,69руб.
3 472,20руб.
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Испытание шины напряжением до 11кВ (1 раз в 3

Исп.

3 437,48руб.

Испытание ввода и проходного изолятора (до
установки на оборудование)
Испытание изолятора опорного отдельного
одноэлементного
Испытание кабеля силового напряжением до 10кВ и
длиной до 500м.(1 раз в 3 года)
Испытание трансформатора масляного
двухобмоточного напряжением до 11кВ мощностью
до 0,32мВА

Исп.

4 097,20 руб.

Исп.

4 916,64 руб.

Исп.

2 291,65руб.

Исп.

12 746,84 руб.

То же, мощностью до 1,6мВА
Испытание трансформатора напряжения однофазного
напряжением до 11кВ
Испытание трансформатора напряжения трехфазного
напряжением до 11кВ
Испытание трансформатора тока выносного
напряжением до 1 кВ
Испытание трансформатора тока выносного с твердой
изоляцией напряжением до 11кВ

Исп.
Исп.

21 851,73 руб.
20 030,75 руб.

Исп.

29 135,64 руб.

Исп.

2 731,47 руб.

Исп.

9 104,89 руб.

Проверка выключателей постоянного ока
быстродействующих с номинальным током до 6300А
Проверка разъединителей трехполюсных
напряжением до 20кВ
Проверка выключателей нагрузки напряжением до 11
кВ
Проверка выключателя масляного напряжением до
20кВ
Проверка схем вторичной коммутации управления
масляного выключателя с дистанционным
управлением с общим эл. магнитным, моторным или
грузовым приводом напряжением до 11кВ.
Проверка максимальной токовой защиты прямого
действия с 2-мя реле

Пров.

21 851,73 руб.

Пров.

10 925,86 руб.

Пров.

16 388,80 руб.

Пров.

36 419,55руб.

Пров.

43 703,46 руб.

Пров.

10 197,47 руб.

года)
30
31
32
33

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44

45
46
47

Проверка МТЗ на пост. Или переем. Оперативном
токе с реле РТ-40, РТС
Проверка защиты с реле индукционного действия

Пров.

8 740,69 руб.

Пров.

17 481,38 руб.

Проверка МТЗ двухфазной токовой отсечки (компл.
КЗ-9) или МТЗ с независимой выдержкой времени
(компл. КЗ-12)

Пров.

33505,98 руб.

