
 
 

Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП "Горэлектросеть" 

 

В соответствии с Положением о порядке установления тарифов на услуги, предо-

ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями города Заречного, утвержденным ре-

шением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 28.11.2006 

№271 (ред. от 23.03.2012), частью 3 статьи 4.5.1 и пунктом 28 части 6 статьи 4.6.1 Устава 

закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской 

области Администрация ЗАТО города Заречного п о с т а н о в л я е т : 

 

1. Установить с 01.01.2013 тарифы на услуги, оказываемые муниципальным пред-

приятием "Горэлектросеть" для граждан-потребителей и юридических лиц города Зареч-

ного Пензенской области (приложение). 

2. Считать утратившими силу постановления Администрации города Заречного от 

07.12.2011 №2415 "Об установлении тарифов на услуги, оказываемые МП "Горэлектро-

сеть", от 28.06.2012 "О внесении изменений в постановление Администрации г. Заречного 

Пензенской области от 07.12.2011 №2415 "Об установлении тарифов на услуги, оказывае-

мые МП "Горэлектросеть" с 01.01.2013, но не ранее дня официального опубликования 

настоящего постановления.   

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информа-

ции газете "Ведомости Заречного". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Зубову Ю.А. 

 

Приложение: на 1 л. 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

г. Заречного 

от 13.12.2012 № 2489 

 

Тарифы  

на услуги, оказываемые муниципальным предприятием "Горэлектросеть" для  

граждан-потребителей и юридических лиц города Заречного Пензенской области 

 

№ 

п/п Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Стоимость услуги 

в руб. коп.  

(без учета НДС)  

1 2 3 4 

1. Обслуживание электрооборудова-

ния 

1 час работы  

электромонтера 
91-41 

2. Обслуживание установок наружно-

го освещения 

1 час работы  

электромонтера 
140-65 

3. Обслуживание электрооборудова-

ния подстанций 

1 час работы  

электромонтера 
124-55 

4. Выдача акта разграничения балан-

совой принадлежности электросе-

тей и эксплуатационной ответ-

ственности сторон без выезда на 

объект 

1 акт 809-52 

5. Выдача акта разграничения балан-

совой принадлежности электросе-

тей и эксплуатационной ответ-

ственности сторон с выездом на 

объект 

1 акт 1383-35 

6. Выдача справки о готовности к ра-

боте приборов учета электроэнер-

гии 

1 справка 538-04 

7. Оформление паспорта электрохо-

зяйства с количеством токоприем-

ников до 20 штук 

1 паспорт 1420-37 

8. Оформление паспорта электрохо-

зяйства с количеством токоприем-

ников свыше 20 штук 

1 паспорт 2229-89 

9. Оформление паспорта-протокола 

измерительного комплекса 
1 паспорт-

протокол 
931-70 

10. Составление однолинейной схемы 

с количеством присоединений до 2 

штук 

1 схема 1056-33 

11. Составление однолинейной схемы 

с количеством присоединений 

свыше 2 штук 

1 схема 1800-45 

1 2 3 4 

12. Проверка схемы электроснабжения 

и схемы включения однофазного 

бытового электросчетчика 

1 электросчетчик 239-90 



13. Установка, снятие и замена одно-

фазного бытового электросчетчика  
1 электросчетчик 297-35 

14. Установка, снятие и замена трех-

фазного электросчетчика 
1 электросчетчик 516-97 

 

 
 

 


