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2020 жылга <Солтустiк Цазакстан Электрlltелiстiк Тарату
Компаниясьп> А( реттелетiн кызметтерге тарифтер (багалар, алым
ставкалары) не олардыц шеткi децгейлерi мен тарифтiк сметалары
кYрасIырганда шыгындары есепке аJlыllаIын са]ыл аJlа,lын жYмысlар
мен цызмегтер тiзiмiн бекiту туралы

Ондiрiстiк цоrсеттiлiгiмен байланысты,

БYЙырАмын:

1, Осы бYйрыктЫц N91 косымшасыва сёйкес 2о2о rкылга <Солтустiк (аза(стаЕ Элекгржелiстiк
Тарату Компаяиясьо> А( реттелчгiн кьвметrcрге тарифтер (6агалар, алым ставкалары) не
оларлын шеткi децгейлерi мен тарифтiк сметалары кyрастырганда шыгындары есепке
мынатын сатып алатын хYмыстар мев кызметтер тiзiмi (булан opi <Тiзiм>) бекiтiлсiн

2, Касiпорынныц барлыц цурылымдык белiмшелерiнiп басшылары
2.1. 2020 жылы Тiзiмдi орындауга алсын,
22 Оз курылымдык болiмшелерiнде шарттар бойынша )кау:lлIы кызметкерлераiгr vэлiмеiне

2020 я<ылгы шарттарды жасасканда осы Тiзiмдi сацгау цажеттiлiгi;
2,3, Куктiзбелiк lсылы бойы Тiзiмге уакьлыvен оlгерiсrер мен толыкr ырулар енгi}iл тl?сын

rKaнe оны кабылдаган кезден басrап он жYмыс KyHiHeH кеш емес lqзыреттi >rсэне екiлетl i

органдарга холдап TYpcblH,
], Кексель Е д, кецсе vекгерушiсi
3.1. Бн бекiтiлген тiзiмi бойынша, rкэне де Бн тiзiмiне енгiзiлген озгерrсгер мен толыктырулар

туралы буйрыцгардыц кошiрмелерiн оны кабылдаган сэттен бастап он ,qмыс KyHiHeH кеш
емес (сЕВкАЗЭнЕРГО) интернет корында орналастыру ушiн цогаммен байланыс жасау
бойынша белiмiне жолдасын,

4, Сибатрова И.В, -жоспарлау-экономикалык беклiмiнiц бастыгы
4] Бекiriлгентiзiмаi кузыретl i lкэне окiлетr i ор l а ндарl а )(ол цап т!рс ы н,
4 2. 2020 хь!лга (Солтyстiк Казакстан Элеюржелiстiк Тарату КомпаниясьD) ДК сатып алатын

х(+мыстар мен кызметтер жагынав осы бyйрыкка бакылау жасасын,

Бiс лпректор А.А. Кдзановсклr'r

Бас б}таmер Михаirrоuа Io В
ЖЭБ бастыгы Сибааова И.]J:
Рхяi)]G бпсlа!,LI Вели!кцiIi с,

ТlDаъ!цы| барлы{ {урьUlьБ,дпк бФi\lшёлерlе

Е199з4
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v
СЕВКЛЗЭНЕРГО

Акционерное обшество
(северо- Казахстанская

Расп ределительна я
Электросетевая Компанияr}

прикАз

N, п Уrr/

А.А, ]ilзitrrовсrtлй

Об 1тверя<дении Перечня закупаемых работ и услуг,
затраты на которые учитываются при формировании тарифов
(цен, ставок сборов) ил!1 их предельных ypoBHeti и тарифньш
смgт на реryлируемые услуги АО <Северо_Казахстанская
Раслределительяая Электросетевая Компания> на 2020 год,

В целях производственпой необходl,tмости,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень закупаемых работ и услуг, затраты на которые учитываются при

формировании тарифов (цен, ставок сборов) или их предельньж уровней и тарифных смчr
fiа реryлируемые услуги АО (Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая
компания) на 2020 год (далее (Перечень>), согласно Приложению Nэl к наiтояrцему
прикхзу,

2, Начальникам всех структуряьц подразделений предприятия
2,1, Принять к иаполнению Перечень в 2О2О году;
2.2. Довестll до сведения сотрудниковl ответствен!lых по договорам в uвоих подразделениях, о

необходимости соблюдения данного Перечня при заключении договоров на 2010 год;
2,з, Своевременно вносить изменения и дополнения в Перечевь в течение калепдарного года и

Еаправлять хомпетентllому и уполЕомоченвому органам fiе позднее десяти рабочих дней с
момеtIта их принятия,

З. Кексель Е.Д. - заведующему капцелярии
3,1, Предоатавлять koпtlll прllказов по утвержденному Перечню Ру, а таюке изменениям и

дополЕеIlиям в Перечень Ру в отдел по связи с общественностью для размещеIiия Itа
интернет-ресурсе АО <СЕВКАЗЭНЕРГО) не лозднее десяти рабочих дней с момента их
приrriтия,

4, Сибатровой И,В, -начальнику плаfiово-эковомического отдела
4,1, Направить )тверr(деяный Перечень для сведения в уполномоченный и компgгентfiый

органы;
4.2. Осущеqтвлять коrrтроль даняого приказа в части закупаемых работ и услуг АО (Северо-

Казахставская Раслределительная Электросетевая Компания) в 2020 году,

ич 01,05
Рl]о.ла о] Bce!.r]]ylT\рпlпj по,rDirfelelи,M

Е,] 99зз
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,, fu D JOrl

Il],jI,IiчliI ll,
рпбот n усjуг }!трпты l! коIорыс учптыл!юrся llр ),твс!]Nдслпл irрп{шп 0Iсп. Lrл}ог сб;

lrDцфllьlх Ф,сI ll, рOг],lлIl\с!ысrс.,уI попсрсr(lIсllDх(ll|)с,lс].llлm),l0[Ip,lc(N,ii)сD
l1rcпрсдсл!r.льппя Элсmросеrqя' It[,пiппп'l

tr 2020 г.

Oбъеrv зак)па u

J
Услуги по вывозу бытового мусорr (l!Еrдых бытошiх
ФходOв) г.Петропаоповск l li55

7
Услугп по вы!озу бытового Nycopa (тsердых бытовых
оrходов) о rcррифрии кыrьцжарского Рэс ] ,2

Услtrи ло вывозу быто!ою мусора (тпсрдых бы,ювых
отходов) с территория Мамлlотского РЭС L

,11

Окшаяие услуг по 0ыпо]у и уfиrлldцип опасньх

j Прием,,чст и рвмецепие промLпllленllых отхолов
(зфенOго спискi) на лолицпlс ТБО l li l]

дератизационнь,е й/или де]ипсскциоtrные рпботы
I ]]l

дер.тизационяые и/или дсrипоскциопные рцботц п
L 2I]7

8 ОбпmеIыlое )Флов]lсское с]ра\.лш]лс l

Успrга по полlофвjlс отчста по лро!rводствс||вому
экололическому kоlrролlо с лриUlечФlисN
аккDедитоOдпной лабоDаmDии

L ]j2l]

l0

Услуги ло вцссФIию иа,елспий в проеп tlормiтиDов
продФьно_допустиtrlых выбросов (tlДВ), сагласоRа!!е
лроекm ПДВ в упопломочеп!ом орm!е по oxлallc
окру*аюцей среды и }слугл по полготоsке !.Kcra
документов дл, получсяия рарешеllяя па эмиссии !

I

ll .ll]4.]

l2
Комплекспое техническос обФужи!ание нзлслц

1,1,1

l] Мед,освидФельсгвовапие дл, усто!опкп Факl0
улотреблопя пслхоl!опноф вспlсства

1,1

Медицилские осмот!ы рiботлиliов цс!тршьной бlrLI
АО "Северо_Капхстапская l'асllрсделитслцlа,
Электросеtвдя Компания' в г, ПстропаDlовсkс,
рдбота]ощих во вредных услоRиях трудi

22з,|

l5
медиципокий осмотр работвиков кызылжарсrиii
РЭс- со(олопскх, РпБ I з1-1

lб МедицUлскtrй ос!,отр рабоlIlиков Т!мирлзе!сюlй Р)С ]06

11
Медицияский осмотр паботников Есильский lrЭС

]

ls Медицинский осмотр работпиkов Аккайь]],ский Рэс I 2]9

l9 Медицяпск!й ocмolP рп60пIиков Жа!бruский РЭС.
I ]з9



суm,а с НДС,

J j
Медицинский oc|loтp работников М,Хум!басsа Рэс*

]
j{)j

2l \I( lll ,ll , ,,л а, т, l|, р, U ,,llик \li., l, . ,,, , |'п I 2l9

22
Медицинсlий оомотр работнико0 UlM Лкына I'ЭС.
IoyМc и лс ] 5Е()

2]
Услулп .о провсдсниIо Nедициllокого обследоOа!ия
волителеЙ, осухlествлснrе медици!ских процедур
шмАкыха РЭс. ЮУМс и пс

l 224

21
Обязаtльное страхоллвие лаботника ог песчаствых
случасв пр, исполпении им tрrдовых (служебных)

25 Оперативно_пожарное обслуживапис ФбпскlоU I la]j

2с УФrги ло редоставлс и]о lялроIjетеорологической
!вформацйи ло г,Петропапловску и СКО I

21
Услуrи ло лрелостiшlелиlо гидромстеороIолической
ияd]ормацип по .,Петопавловскt и СКО, г,Явлснка 1 ]l

28
Услуг! по прслоставлениlо гидромФеорологичсской
ипформацил по LПстропавловску и СКО. г,Явлеяка!
20l9 г

] 21

29 l lсFсlпряl la ol llецlппJс,rсii т 52|J

l l9?]

]]
олредФс!ие kачества огнезацп,шlой обработки
объекта опrезациты (лреsесипы и маrеришов на се ] ]0].l

]2 l00l]0

l0,1()0

]1 I 1,130

35

ГоqдпрсlOоllю! региr,гJllия l pJu
имуцество и ссрвиryта (изютовлснис
идФвФжацюнбж докуtr с!тоD яа земелL!ые
учаФкu. Оформленпе зiюпочеций о сносе объеюuD

]920

зa l]олос!rбжс]Iис л jiK.inillcKoгo Р:)с l],1

j7 l]опосlliб,fi c]illc М Жy!nijlcl! lrЭС l

з8 l]олоснабхеllис BolnJll cllcKOij l)]lБ ] l0?

з9 Волоспiбж.!лс [сяльс о о l')C I ll7.0l)

,l0 l]опос|п6]кс]]пс ]](iмбыrскjго I'эс

,,l1 Волосlпбжсние Кьвылжарсllого РЭС ] :]06

42 Волооlабжсние и волоотsспениеСоколовской РГlЬ I Е]

.1з Водос!iбле!лс ]\leliю]cLn! о Р)с l25

44 Водосн!бжепие и Тимир,зсвского РЭС l

t5 Водосяабжелис и волоотледсляс ]]]ал Акьпlа РЭс I 95.1]0

16 I}олосrабже!|е и полооl!с!е]]jlс I()yN,lc ! lIc l l l:].00

I1 водоотве!елис в Аккайыпско! Рэс ] ]1,00

4Е
Услуги по расчисrkе трассы во}дtшпых л ний



2 j

.l9

И!Формациоявые услуги в области ста!лdрт!]ации,
ыФроло.ии и ссрти(lикации 0lредоставление
порilативяой доку]!|е||mцииj выдача нор]!lатиrпых
докумен]ов во времеп!ос полвопiлпс, поиск и

выдача справочных копиро!апис
яор[,8тявлLIх локу|lенrов и т,л.)

] ,]0

50
Окаание м",грологических успrг (попсрк! средсrj

lбl7

51 Услуги по повсDrc прибора Эпергомонйтор l

52

услули по поверке средств и}lсрелий (дскуэ) и

учсm ]

5]
Услугл по поверliе счстчиков электричссkих_

I 2,15

5,1 Услrги по поверке оборулова иs АСКУЭ РРЭ l l()65

55
Уол}ги ло переsоtrФ и досmвке kорреспондснции и

l

,6

техяицескал поддержkд и обФуживанле
Авmм!тизироваппой информ.циояно,измсриreлъной
сисrci,ы коммелческоф учётi энерIоресурсоп ill]лrcos ] l0090

5?
Технuчео@я поддержкs t]o (NovaSySD оборудовlпия
'нпк" l 52l0

58 5 j]a

59 ] lбЕ

Услугп по обучеllиIо по те!е "N,lедицянокOс

lllркотичсское ] j1

6]
Услуги по обу{елиlо, Псрвичное обучепие лиц,

за б*опас!ое лроизводсrво работ 1] s.1

62

Услу.я ло обучен!lо. Персатсст.ция ,иц
за безопас,ое производство работ 428

6.]
Услуги по обучснйIо, Пере!пестация операlор-

1 2lJ

Усл).и по об)чеllи,о, Псрсlпе.l1U.., iлсllгопо Rp,
по реtriолту иобслуживзпиIо ГПМ и мехаfiизмов ?, l]

65 Услrги ло обучепиIо. IIереагrестация стропмьцнков

66
Услуги по обучениIо, Первичllос обучепяе

22 l5]

Услуги по обrчениlо Псрсатсстiuия водятсля
автомоб!ля гцзобшлов!ым l0 ц0

cl] УФуги !о обучспию. Переагфстлция гворсз!иков 20

Услуги ло обучсяиlо. Лерезпеmация мацlияистов
]6

Услуги по обучеяиlо, Псрсаreст!циi млшипистов
пвтомобильноl! крапа i .l



сумма с НДС,

j

11
Услугп ло обучепяю. Псреаrестац!, м!ши!истов

] l

,12
Услу.л по обучен!ю, Персапсстацяr, хиц
опетствеяных за безолOслllо эксплуатациlо сосудол!
рабоволих под дiвлсписм

]

7]
Услуги по обученяIо, Псрсапеспlция лиц,

за бсзопасяу,о эксrлуатациlо
лазобшояпых аlr0мобилсй

]

7.1
Услугts по обучспиlо. Лередгtстация лиц
отвегспсняь]х за беlопасяость в лазовом хозяйстве

I

]5 Услуг! по обучснию, Первичllос обучеllие
машинисrоD лолl,Фlникп Фыш*)

16
Услум ло обучепи0. Псреапесrация водиrcлей по
лерево]ке о пася ь] х грузол 2 з4

71
Услуги ло обучениlо, Первич!ос обучепие

I

71] l 1

,19 Уфули !о обучспию по Bollpocaм бсаопасности я
(,]

30
Услуги по обучоlиlо ложаряой безопасllостп в объёме
пожарно-техllичсскоm минимуtrlа 71 ]з.]

sl
Услуги по обучению, О.новы тDудовоlt

РК. Перегоsорный процссс и
мсдиаци, для уреryлироваяи, труловых слоDов

, ,l0,1

32

УслуD по обученлlо, Сиотсма поиска, обора и

ч0 гl ,lb( {Jlс,ори,,Jо,hlп,сNй
! рдбочие профессии, Адапmпия псрсонUl!,

16j

зj УФуr! ло обучониlо, Улраsлс ис аrrивами в
2 l08

8,}
Услуги ло обrчспию, Лилерство D областл охрппы
труда и rcхнпки безолdсllости. 2 220

Услум по обучепиlо. Измсясние хо ,чсту ]аработвой
бl!

36 з70

l]9
Р3боrы по reхническому обФуживавиlо и рсмоят 7000

90
Предост!влеяис услу. !одослабжсни, и {или
водоовслеяия в г,летDолавловске ]9]з

9l ]9 l0r4

92
Уфули по постано!ке lla учст, техпи!сский oc!ol|]
U/или д!аг!оотика авlоryдllспортньiх cpelcIB

,l ll]0

9з Обслуживаяпе газобФонных rвrtмобилсй ] l бl]

] 60

ЛрюннOя свпрка флояки бJIок. цlIлиllдрол ,l5

l ]5

Тохнлческш подцерfr ка cl]s TPetcIoB aB1ol р0Ilспорта ]



су!ма с НДС,

2 j

АDmтралспорltые ),слуги I ?6la00

Услуги СМИ по раrNецепию иllФормациопвых
I ll]64

t00
возý!ещOlие затрат, llопсссllных па llриобрФ ие
комплеша ИвформпциоllllоЙ Систе!ы']lАРАГРЛФ'

l 620

l0l
Полиг!а4шчсские услуги (изгФовление сФllдо!.
т.бличек. кар(
логотллов. яадписей и т,д,)

2 l:]00

]02 '[схнлчсскос 0б0l),tiиваllпе liollдllцпOrrсрOR }слугl] i 1.1б

10]

Проведевие б.пfiовскlх опсраций| llрием дслозитов.
оlкрытле и ведение бдllкопских счетоD (текуцис.
сбсреQтельлыс. карт_сlеft0 lоридических и (|,]з,лиц

] ,l500

l0.] I .] 500

l05 l 2 500

З tислепие на лице!ые счеm сумм зарабФ}lой платы
и другпх деяежпых зьIплат! перечнсллсмых споим

рабошикаN. в выдач! указ!нпых срслств впалельцлм
] 2 000

l07 l lj2l0

l0ll

Технпчоское обслуживание усmновок систсмы
лидеояаблюдения в зданиrх райо яых ,частков Ао
"Севсро_КвахФ днскля Раслределиrcльная
ЭJектросетевая Комп!пяя'

l 586

l09
Техпичсское обслужяпаllис устаrовок сиотемы
видеопаблолеяи!, коllтроля и упр.Rлеяия досryлц
обсл].{ивапис шлабаум!

] 854

l l0

Услrги по обслужив.tlяJо охран!о_Iревожпой
сигнмизацил (трсво)цная к',rопка) объсктов здания
ЦОП, КIlП, здания офиса ЛО 'Северо-Кдцставская
Р3слредФиreльная элеmросетсвая ком!ания'

I 202

Ill Тсхпическф обслужввание электро!lIой очсреля
(здаписцоП) 12l

Il2 Услуги по е,овпторивгу охраяпой сигнмизации lй
лс 80?

УФуги по }tохтажу системы лидеопаблюлени, !
райояных лодр дфепgях 

^О 
"Сеьеро КФахстоllсk.я

lэк"
l l,] ОkmOпие охранпых услуг .1Е.]48 28.]5з

ll5
Пегсл"ча и илl рdслгслслеllие iлLкlгоlнерlии ,lJ
сетлм ТОО (d{окшетау ЭвсргоD ]lотребитслям АО
'СевероПfuцстаtsск., Распрелелитель ая
ЭлеmросftвФ Компания'

]26 l]2.]

]16

Персдача и/лrи раслрслФение элекrричес"ой энерr!и
по элеЕ!ич.ским сетям Петропавловского отделсния
IОжво_Урfulьской жслезной дороли Филиала ОАО,рхд,

3'76,1 ,l l2l

ll] Услуги по оргавпзацUи бапанойрования llроизполствi_
лотрсблеяия электрической энергии 97 951.I I0?52

Оказалие уФуг тепеком|,уllи"аций I 925l]

119
Услуги свяlи по предосllDлеllиlо тслеком|lуllикаций

I l9a5

]20
уФУги по доотrпу к инrерлеry широкополоснолlу по

I ,]з?



сумяа с }lДс.

j .l

]]]
Услуги по доступу к Иlперпеry широкополоснояу п0

I ]rJ

l21
Услулп почтоsой сuя]и по лриёмrj обрабоlкс,
перссылке !очюв1,1х отправлениii t

l2з Услули !о расчсту_обосноDаllиlо потсрь элекцrичсокой
эяерлии в оФях 0.4 {В L 224о

I2,1
Услуги ло эксперт,зе llормаrивп лоер,
злехФической эвергии ]

l]5

Экспертяое обслеловавие
тектроустiпояок и теллоусlдllDвок ЛО "СевеDо"
Каз!хсmllокая Раслредепиrtль!ая Элеп,росеrевая
комllания" для пол}чсния паOпорт! гото]]носп]
прсдприят|я к пабоlс вocelIllc-зиtr вх усповиях,

l

l26 I l]56

121 Обяовлеltrlе плогра\lмпого ]loMlUIeKcn ЛI]С,4 L 111

]28 lrсыо тхропель'l]l l0/0.4 к1} I ]2096

]29 Р!зрабогка ПСЛ па рфlонr кровель Tll 10/0,4 кВ l 2688

lз0
!дботы ло проDслсsиlо ко|!!lексllой
впеведоilотвеяяой эfiслерти!п лроскаа по ремоlпу
Фовель ТП 10/0.4 кВ

l ]l4

l]l Веление !вФрскоф палзор! зi реU!,з.цисй проскта
ло ремонт, кровельтп l0/0,4 кВ

l

l]2 Осуцествлеляе тсхническоl! налзора за ремизацией
лрооса по ремоятукровсль ТП l0/0.4 кв I 6,12

l]] |'c!ollI t,1lllL, Llp.clKj ]c]nn. \]\I I ,l5]6

1],1 РврпПошл П(jЛ r]r rlýK l] jtrxLUrxIl|]сс]Ф1сооN]y l l6,17

lз5
Работы по проведевию коNtплскспой
0певсдомственяой экспсртизь] проекIд по рсмопту
:]дапия ПDесвовско.о МУ

1 з36

l]6 Ведсние oвrюрскоrc палзора за решlиrщией пDосктi
trо рф!о!ту здания 11песпопокого МУ l

l]? осуцестsлсllве тсхническоl! падзора за рсализiцией
лроекта по peмollтy злани, ПресловскоRr МУ ] 146

l зl] Ремонт здани, ЖдчIIовоllого lvly 45зб

]]9 l'lзрdботftа ПСД на рф,олт]да!ия ЖлановскоIо МУ

l.]0
!абФы по проведсниlо компле(оной
вневедолlотвснвой экспертизьI проекта по ре,lопт,
здания Жд.нов.коrc МУ

:]]6

l{l Всдсние .вmрскоф яадзора зi реOлиl.цисй проекта
по ремонту rдаllия хланозсkоlt Му 56

l42 Осущесlвлс ис тсхqиlескоIt нlцзорл ]а рсФизацией
лрос(Е по ремонry здапия Жлановскоlо МУ I,16

1,1] lrcмolт злOlп, соDстоlого Nly 1jзб

1],1 РrrDrбоlfi . ПСЛ па ре!о]] L ljallп! coв.r. lою МУ l6]7

115

Работы ло лроведениlо колlплсkсной
вяеведолlстOенной эксперти:)ы проскта по ремопт}
]д.ния советокого МУ

]]6

l,]6
Ведение .вторского надзорi я реtuязацией lpoe{Ti
по рсмояту цаllяя СоOФскогоМУ 56



сумма с НДС.

.l

1,17
Осущестллспие техннчсскоlю налзора зi р*шиrа!исй
лроокта по реБlоllтr 3лапия Советского Му l 1.1a

l43 l'eMo]|T по!еце]l й ]jleц|i 1-Iхшо о l(]пI]са'l'ЭЦ -l l

Ремопт поNецений слркбы изоллции! заtrlиты or
лсре!апрr*епия! измерения ]

150 l'cMollT поме!lеllпй лля рс!о!Ilлл! пс|]со|а!r ] .]0]2

]5] I'с!оIп по!еUl.U]]п УI'п к l l]n24

l52 I'iýработliа IlСл ха PcMOttT поr\lеUlýний уРик рабоlа ] 87,]

l5]
Работы ло лроведению коtlплексной
ввеледомственной экспсртизьl проектс ло ремопry ] ]]6

15,1
Всдсние авrорского падзора 3а реш зацисй проскlа
по реIоtsry помещелий Урик I l]5

l55 ооуulсФвлен!е reхличсского наrrзоро ]з рсмизацией
проепа ло ремовlу помещеllий Урик

з70

liб ] 1.1ilr0

l5] Раработка ПСД на сlроиrtльспrо здания
дислотчерской для дккайынского llэс ] ]0|J0

l53 ] ,8,]

159
веделие авmрского л.д]ора за Dсмизацией лроеtrm
по сlрояreлl,Фву цания длспстчсрской лj], I 168

l60
Осrществлсчие rхвичеокого llалзора за ремиrацясй
лроеffа ло строиtльоIу rдпвия диспстчерской для L 560

lбl ] l4560

lб2
Рар.ботха ПСД на сrроиЕльстпо молульного здаll я

лля кьвьDDкаDского МУ ]080

16] 78l

l6]
ведс!ие авторсколо палзора ra реfulи]ацией проект.
по строиельФву Nlодульпоlt здания для la3

lб5
Осуцссвлеяrе техничсокою вOлзора з! рсФизациеi
лроекта ло стрOиЕльстDу Ilодульноло злапи, дл,

l66 Роконсrру{ц!я здапля ТП "l'ЭС" с,СN рllово з lзб

167
РарабФkд ЛСД tsа Реконс,т),кциlо здопия ТП'РЭС'

10о0

l68
РабФы по проDедепиlо комплексllой
впсвсдомственяой )кслертизы лроекта
рековст!укции зд!ния тп оРэс" с.смионово

]00

lc9
О(ушесlвлеllие lехничесьоfu d|Фlора tc реr,и,_UисJ
проектд по Рекояструкции здппия ТП 'РЭС" ] ]l]0

]r0 Ведеяие дDlорс{ого надзора за реалпзацисй проеk]i
по Рсхоtrотрукцип злания ТП'РЭС" с.Смирло!о

] 50

l]l Рсмонт фасала коптор1,I Лkkайьпlского I'ЭС I ,000

1,12 Рtrtрабоr]li llСЛ lл] ]]сщ]бор),LоD ]llю r] пш lloIl l 2000

l7з Рс!опт aBr or рпllслорrп l



сум!а с НДС,

2 J j

l?4 Рекопстукция кабеIьных липий в г. Пеlро]lавловсхе ] laj760

l?5
oсуtltествлеяис техническою 1lал]Oра за реепизацией
проекта реко!струкции кO6елыlьlх линий в l, l l2]2

176
Ведсвие пвФрсfiого налзора ]а рсФцз!цией проскm
по рсконсrDукции kабельных линий в l, I

171
Осуществле!ие rcхнического llа,(зор. за реrли]ацисй
просmало сrDоитсльству К'l'ПБ l0/0.4 кВ

l ll2

Всдение авторского п!дjора за рсалпзацлей проскта
по Фтоиrtльствч КТПБ l0/0.4 кВ рабOта l 56

1,19

Осуцествлепие тсхничсскою нолзора за рсализачиеЯ
лроекта по рекоllструtltии ВЛ_l0 кВ в г, ] I l]

l80
ведеяис авторского падзора за ремпJrцисй лроскта
по реколстру(ции ВЛ-l0 кВ л л. ПФропавловске l jб

l8l Рекояст!укцп, tlc з5/I0 кв "Рабочий посёлок" в г
l ll760

lll2
Осуцестлление техяиче.кого яа,\зора за р*шязацисй
проекm lfu рскпllс,р)лUии 11( 15 lП (П '|]оtUч, ;
посёлок' в г, ПеlDоппвловскс

l ,8.]

l l]]
Ведаlпrе апфрскою llадзора за реrхнзrцпсй проскm
по реkопструкции ПС з5ll0 кВ "Рабочий лосёпок" в ]

I8,} l'екоцотрукция B]l З5 кВ 'Опытн!яtlублевка" I
j l720

185

ОсущеФвлевие ltхн,ческога налзора з. реши]ацией
прO9па по рекопструк(ип ВЛ з5 (в "опытвая_ l 572

l I]6
СfрOитсльство ВЛ"l l0 кВ 'НоDоNихойлоOкг

L

l87
Ооrщест!ленле тсхцического л.дзора за реmиз!цией
лроекта ло строитсльству ВЛ_l I0 кВ
"новомихайловка-Л!тейпаr"

] l792

1lJlJ Рекопслry|(lI]л зд!jiп, fi olr()InJ [спльсliоl! l':)(] I 1]9l],l

]89
Ведение авторсколо !.лlор! за рсшизацией проокта
по реколструкций здани, копторы Dс льского РЭс 2].]

l90
Осуцестлле(ис тех!ического на,цзора за реiшиrацией
лроеRlв ло рсконсlрукции злания коlфDьl

19]

Комплекс работ хо ф]дацию Аmом!тлзироRаппой
сифемы коммерческого учФа электроrJергии (с
поставкой обоDулоOания)

56000

l92 Реконструхци, ВЛ_0.4 кВ г,ПФропавловске з6288

l9] Ведепие aBтopcKolt н!д]ога за рсаr пiцией проскта
по роконсlIукция ВЛ_0,4 кВ г,Пеrропавловске l12

l,.l
Осуцествление тех!ичссllого вадзора з! рсшизацией
лроеm по реконстлукцип ВЛ-0,4 ка 22,1

l95
Рскопотрукц!я воздуцl!ьtх л!яий 0,4 кВ в г, Булаевс

]22]0

l96
Всдение пвторсколо надзора ]а рсшизацией проект!
по рекопстрrкци! ВЛ. Q.4 хВ в г, Булаево район 211

lr7
Осrществrение тсхяичсскоlю н.дзора за рсшизtцией
пректl по рскоllстр}кци ВЛ_ 0.4 кВ в г, Бrлаозс {.l8

I18
Восстановление асфшLфRого ]]окрытия просзжей
части в местfr прокла/,rки кабелл I

ВосФаповлеяие .сФ3ьтового покрытия тротуаров в

месmх лрокладки кабеrл I



2

200 У.тDоПстtrо оlNосNl I'l I

20l
Восстановлепие асфальтового покрпlи просзжей
частп (без добдвлсния щебнr)

] ll05

2lJ2 ycтpojicl!o сиOтс!ь] lb lлл]юй D.IIтпп,lo]t сх ]],rI.u ] l l20

20з
Замена трубопроводов холодного и горячсго

I l l]0

204 Лоl1о2пlпя PlrM0]la l|)ic iojj L n20

205
L 1.]4.]

206 ]'е!о|т оборr-LоD.llпх Л(]l()'Э .t lll44

2о1
Зuмена оконвь]х блокоR s столяряой я мех!аотсрской

]

203

Впесенис дан!ых контрольно_исполllитсльяой
1юлогоодсзической съе|lки в едил}ю базу
Авфматизировавяой илформационной сисreмLl
государствеяноre гDалостпо

I 612

209 Работы по тсхнической ]кспс|тпзы ] ,1.1ll0

2l0 Услуга по пеqатя упсдол,лений для бытовьlх п не
бытолых лотребиNлей L 246

2ll l l7200.1

2,12
Рабоrы llo коргскт ров)lе llСД ]]п crPonTc ,сiDо l]JI
] l0 кR (I]овомtхпплол]iп_Лlпсйll.,, ]


