
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на договорные услуги, оказываемые ГУП РК «Крымтроллейбус» с 20.04.2021 г., 

утвержденный Приказом от 20.04.2021 г. №177 «О введении в действие калькуляций» 

 

№ Наименование услуг Ед. 

измерения 

Цена, 

 в том числе 

НДС 20% 

1 Услуги по перевозке пассажиров в городском сообщении 

электротранспортом ГУП РК «Крымтроллейбус» 

час 3556,00 руб. 

2 Услуги по перевозке пассажиров в междугородном сообщении электротранспортом               

ГУП РК «Крымтроллейбус»: 

2.1. Стоимость поездки одного пассажира: 

маршрут г. Симферополь - г. Алушта – г. Симферополь  114,00 руб. 

маршрут г. Симферополь - г. Ялта – г. Симферополь  183,00 руб. 

2.2. Стоимость услуг одной поездки троллейбусом: 

 маршрут г. Симферополь - г. Алушта – г. Симферополь 

(3,40 часа) об. рейс 

 13338,00 руб. 

 маршрут г. Симферополь - г. Ялта – г. Симферополь 

(5,36 часа) об. рейс 

 21411,00 руб. 

 перевозка в междугородном сообщении час 3967,00 руб. 

3 

 

Автоуслуги автобуса «Богдан» по перевозке пассажиров, с учетом возврата транспортного 

средства в парк (холостой пробег) 

заказ автобуса без простоя час 2081,07 руб. 

простой автобуса час 1089,76 руб. 

4 Услуги заказных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам, в т.ч. 

экскурсионным, по Республике Крым автобусами КАВЗ 4238-72, с учетом возврата 

транспортного средства в парк (холостой пробег) 

заказные автобусные перевозки час 1873,07 руб. 

простой автобуса час 1322,57 руб. 

5 Услуги заказных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам, в т.ч. 

экскурсионным, по Республике Крым автобусами КАВЗ 4238-62, с учетом возврата 

транспортного средства в парк (холостой пробег) 

заказные автобусные перевозки час 2373,24 руб. 

простой автобуса час 1322,57 руб. 

6 Услуги заказных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам, в т.ч. 

экскурсионным, по Республике Крым автобусами КАВЗ 4270 (городского типа), с учетом 

возврата транспортного средства в парк (холостой пробег) 

заказные автобусные перевозки час 2138,43 руб. 

простой автобуса час 1322,57 руб. 

7 Услуги заказных автобусных перевозок по межмуниципальным маршрутам, в т.ч. 

экскурсионным, по Республике Крым автобусами ЛИАЗ 529267 (городского типа), с 

учетом возврата транспортного средства в парк (холостой пробег) 

заказные автобусные перевозки час 2421,42 руб. 

простой автобуса час 1462,11 руб. 

8 Автоуслуги МАЗ-68300М ЭТС-4 (эвакуатор) в пределах г. Симферополь  

(при стандартных условиях эксплуатации) 



эксплуатация маш. час 2656,35 руб. 

буксировка маш. час 2895,73 руб. 

9 Автоуслуги ГАЗ-3307, в пределах г. Симферополь 

(при стандартных условиях эксплуатации) 

маш. час 1325,83 руб. 

10 Автоуслуги КАМАЗ 5410 с полуприцепом, в пределах 

г. Симферополь (при стандартных условиях эксплуатации) 

маш. час 1147,00 руб. 

11 Автоуслуги ГАЗ-32213 (Автобус «Газель»), в пределах 

г. Симферополь (при стандартных условиях эксплуатации) 

маш. час 1194,25 руб. 

12 Услуги автоподъемника АТ-70 с бригадой электромонтеров 

на базе ГАЗ-53 АТ-70 и ГАЗ-3307 АТ-70 

маш. час 3198,28 руб. 

13 Услуги автоподъемника АТ-70 без бригады электромонтеров 

на базе ГАЗ-53 АТ-70 и ГАЗ-3307 АТ-70  

маш. час 1114,59 руб. 

14 Автоуслуги АП-1810 на базе ГАЗ-3309 с бригадой 

электромонтеров в переделах г. Симферополь 

маш. час 3706,90 руб. 

15 Автоуслуги АП-1810 на базе ГАЗ-3309 без бригады 

электромонтеров в переделах г. Симферополь  

маш. час 1623,21 руб. 

16 Услуги по выдаче технических условий потребителю без 

выезда на место согласования 

 4502,15 руб. 

17 Услуги по выдаче технических условий потребителю с 

выездом на место согласования на транспорте заказчика 

 6602,19 руб. 

18 Услуги по выдаче технических требований потребителю с 

выездом на место согласования на транспорте АТХ 

 9383,29 руб. 

19 Услуги по проведению технадзора монтажных и 

демонтажных работ воздушно-кабельной линии  

 2215,22 руб. 

20 Услуги по проведению технадзора при проведении 

сторонними организациями земляных работ вблизи 

кабельной линии ±600В и 10кВ  

 4535,79 руб. 

21 Услуги хранения кабельных линий 

рекламоносителей сторонних организаций  

1 день 801,97 руб. 

22 Услуга выезда представителей для подключения 

субпотребителей к тяговой подстанции 

ГУП РК «Крымтроллейбус» (без стоимости выполнения 

монтажных работ по подключению электрооборудования 

субпотребителя, без стоимости ГСМ) 

 45522,08  руб. 

23 Услуги по выполнению калибровки приборов для организаций и частных лиц 

метрологической лабораторией ГУП РК «Крымтроллейбус»: 

манометры до 60 МПа кл. 1.0…4.0., манометры 

электроконтактные 

 1068,03 руб. 

манометры высокого давления (свыше 60 МПа) кл. 1.0…4.0.  1068,03 руб. 

омметры кл. 1.0…4.0., амперметры и вольтметры 

постоянного и переменного тока кл. 1.0…4.0. 

 2136,05 руб. 

спидометры механические и электрические  536,80 руб. 

ампервольтметры многопредельные кл. 1.0…4.0.   2136,05 руб. 

мегаомметры до 1000 В  1498,05 руб. 

24 Услуги по выполнению испытания электрооборудования для организаций и частных лиц 

электротехнической и метрологической лабораторией 

ГУП РК «Крымтроллейбус»: 



испытания диэлектрических перчаток, бот, галош, ковриков  333,10 руб. 

испытания указателя напряжения  666,19 руб. 

испытание штанг, держателей к клещам, 

электроизмерительных клещей 

 444,13 руб. 

испытание слесарно-монтажного инструмента с 

изолирующими рукоятками 

 222,06 руб. 

25 Услуги по выполнению калибровки приборов, испытаний для организаций и частных лиц 

метрологической лабораторией ГУП РК «Крымтроллейбус»: 

мегаомметры свыше 1000 В  1498,05 руб. 

клещи токоизмерительные кл. 1.0…4.0.  1123,54 руб. 

приборы комбинированные (тестеры) кл. 1.0…4.0.  1872,57 руб. 

динамометры до 50 КН  1708,84 руб. 

26 Услуги по выполнению текущих ремонтов приборов для организаций и частных лиц 

метрологической лабораторией ГУП РК «Крымтроллейбус»: 

ампервольтметры многопредельные кл. 1.0…4.0.  2059,83 руб. 

динамометры до 50 КН  2990,47 руб. 

мегаомметры до 1000 В, мегаомметры свыше 1000 В  6616,41 руб. 

приборы комбинированные (тестеры) кл. 1.0…4.0.  2871,27 руб. 

27 Услуги по выполнению текущих ремонтов приборов для организаций и частных лиц 

метрологической лабораторией ГУП РК «Крымтроллейбус»: 

манометры до 60 МПа кл. 1.0…4.0., манометры 

электроконтактные 

 1068,03 руб. 

манометры высокого давления (свыше 60 Мпа) кл. 1.0…4.0., 

омметры кл. 1.0…4.0. 

 1602,04 руб. 

амперметры и вольтметры постоянного и переменного тока 

кл. 1.0…4.0. 

 854,42 руб. 

спидометры механические  2247,08 руб. 

спидометры электрические  2871,27 руб. 

клещи токоизмерительные кл. 1.0…4.0.  1872,57 руб. 

28 Услуги годового содержания трансформатора собственных нужд и технологических сетей 

на ТПС, принадлежащих ГУП РК «Крымтроллейбус»: 

испытание трансформатора масляного двухобмоточного 

напряжением до 11 кВ мощностью до 0,32 мВА (1 раз в 4 

года) 

исп. 2919,69 руб. 

измерение сопротивления растеканию тока контура с 

диагональю до 200м 

конт. 6006,21 руб. 

проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 

100 точек 24024,84 руб. 

замер полного сопротивления цепи – «фаза – ноль» токо- 

приемник 

2261,60 руб. 

измерение переходных сопротивлений пост. току контактов 

шин распределительных устройств напряжен. до 10 кВ 

изм. 1520,09 руб. 

фазировка эл. линии или трансформатора с сетью до 1 кВ фаз 1520,09 руб. 

испытание масла на пробой исп. 1520,09 руб. 

испытание обмоток трансформатора силового исп. 4504,66 руб. 

испытание шины напряжением до 11 кВ (1 раз в 3 года) исп. 4459,61 руб. 



испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ и длиной 

до 500 м (1 раз в 3 года) 

исп. 2973,07 руб. 

ТО  схемы  щита собственных нужд переменного тока 1 схема 11694,94 руб. 

ТО схемы управления вводом и автоматическим 

включением резерва 

1 схема 2211,74 руб. 

поиск неисправностей в схеме собственных нужд 

переменного тока 

1 схема 1161,41 руб. 

текущий ремонт трансформатора СН мощностью 20-100 

кВА 

1 тр-р 3292,36 руб. 

отбор проб масла с трансформатора 1 тр-р 828,14 руб. 

долив масла трансформаторного вручную (до 10 кг) 1 тр-р 1110,92 руб. 

осмотр заземляющего разъединителя и привода 1 к-т 2393,52 руб. 

очистка контактного соединения 1 соед. 2817,69 руб. 

капитальные ремонт трансформатора 50-100 кВА 

(проводится 1 раз в 4 года) 

1 тр-р 21685,64 руб. 

29 Услуги выполнения пусконаладочных работ в электроустановках электротехнической 

и метрологической лабораторией ГУП РК «Крымтроллейбус»; 

поиск и определение места повреждения кабеля с прожигом, 

длина кабеля до 1000 м 

каб. 92612,63 руб. 

измерение сопротивления растеканию тока контура с 

диагональю до 200 м 

конт. 7717,72 руб. 

проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами 

100 точек 30870,88 руб. 

определение удельного сопротивления грунта изм. 7717,72 руб. 

замер полного сопротивления цепи – «фаза – ноль» токоприемн. 3487,27 руб. 

измерение переходных сопротивлений пост. току контактов 

шин распределительных устройств напряжением до 10 кВ 

изм. 2343,90 руб. 

измерение активного индуктивного сопротивления и 

емкости электрических машин и аппаратов 

изм.  1143,37 руб. 

фазировка эл. линии или трансформатора с сетью 

напряжением до 1 кВ 

фаз. 2343,90 руб. 

измерение коэффициента абсорбции (Р60/Р15) обмоток 

трансформаторов и эл. машин 

изм. 4630,63 руб. 

измерение токов утечки или пробивного напряжения 

разрядника или токов утечки ограничителя напряжения 

изм. 4630,63 руб. 

измерение сопротивления изоляции мегаомметром 

кабельных и других линий напряжением до 1 кВ 

изм. 914,69 руб. 

измерение сопротивления изоляции мегаомметром обмоток 

машин, аппаратов и проводов 

изм. 228,67 руб. 

испытание масла на пробой исп. 1953,25 руб. 

испытание обмоток трансформатора силового исп. 10290,29 руб. 

испытание шины напряжением до 11 кВ исп. 20837,84 руб. 

испытание ввода и проходного изолятора (до установки на 

оборудование) 

исп. 5788,29 руб. 

испытание изолятора опорного отдельного одноэлементного исп. 6945,95 руб. 

испытание кабеля силового напряжением до 10 кВ и длиной 

до 500 м 

исп. 13891,89 руб. 



испытание трансформатора масляного двухобмоточного 

напряжением до 11 кВ мощностью до 0,32 мВА 

исп. 18008,01 руб. 

то же, мощностью до 1,6 мВА исп. 30870,88 руб. 

испытание трансформатора напряжения однофазного 

напряжением до 11 кВ 

исп. 28298,30 руб. 

испытание трансформатора напряжения трехфазного 

напряжением до 11 кВ 

исп.  41161,17 руб. 

испытание трансформатора тока выносного напряжением  

до 1 кВ 

исп. 3858,86 руб. 

испытание трансформатора тока выносного с твердой 

изоляцией напряжением до 11 кВ 

исп.  12862,86 руб. 

проверка выключателей постоянного тока 

быстродействующих с номинальным током до 6300 А 

пров. 30870,88 руб. 

проверка разъединителей трехполюсных напряжением  

до  20 кВ 

пров. 15435,44 руб. 

проверка выключателей нагрузки напряжением до 11 кВ пров. 23153,16 руб. 

проверка выключателя масляного напряжением до 20 кВ пров. 51451,46 руб. 

проверка схем вторичной коммутации управления 

масляного выключателя с дистанционным управлением с 

общим эл. магнитным моторным или грузовым приводом 

напряжением до 11 кВ 

пров. 61741,75 руб. 

проверка максимальной токовой защиты прямого действия с 

2-мя реле 

пров. 14406,41 руб. 

проверка МТЗ на пост. или перем. оперативном токе с реле 

РТ-40, РТС 

пров. 12348,35 руб. 

проверка защиты с реле индукционного действия пров. 24696,70 руб. 

проверка МТЗ двухфазной токовой отсечки (компл. КЗ-9) 

или МТЗ с независимой выдержкой времени (компл. КЗ-12) 

пров. 47335,34 руб. 

30 Услуга сопровождения негабаритных грузов аварийными автовышками 

ГУП РК «Крымтроллейбус» (без стоимости бензина): 

при оформлении заказа по сопровождению негабаритного 

груза до 14.00 дня, предшествующего перевозке 

1 км 789,86 руб. 

при оформлении заказа по сопровождению негабаритного 

груза после 14.00 дня, предшествующего перевозке 

(применяется коэффициент 1,2) 

1 км 947,83 руб. 

при оформлении заказа по сопровождению негабаритного 

груза в день перевозки (применяется коэффициент 1,4) 

1 км 1105,80 руб. 

31 Услуга возмещения электронного пропуска при утере 

ответственным лицом 

 463,00 руб. 

32 Услуга подключения сторонних организаций к АТС 

ГУП РК «Крымтроллейбус» 

 1073,16 руб. 

33 Обслуживание канала связи мес. 354,00 руб. 

34 Размещение одной единицы оборудования на одной опоре контактной сети троллейбуса 

(в соответствии с приказом ГУП РК «Крымтроллейбус» от 04.12.2019 г. № 510): 

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

до 350 (Трехсот пятидесяти) единиц 

1 месяц 455,11 руб. 



для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

свыше 350 (Трехсот пятидесяти) единиц 

1 месяц 314,66 руб. 

для частных домовладений до 350 (Трехсот пятидесяти) 

единиц 

1 месяц 314,66 руб. 

для частных домовладений свыше 350 (Трехсот пятидесяти) 

единиц 

1 месяц 314,66 руб. 

для государственных и муниципальных предприятий  

до 350 (Трехсот пятидесяти) единиц  

1 месяц 455,11 руб. 

для государственных и муниципальных предприятий  

свыше 350 (Трехсот пятидесяти) единиц 

1 месяц 314,66 руб. 

 

 

 
 


