
 Работы и услуги ЦСиП, выполнение которых возможно для сторонних 
потребителей в 2019 году: 

 

№ 
п/п 

Наименование работы 
(услуги) 

Стоимость работы 
(услуги), руб. (с 

НДС) 

Перечень потенциальных 
контрагентов-потребителей 

1.(*) Испытание средств защиты и 
инструмента, используемых в 

электроустановках: 

Приложения  
№№ 1÷7 

 

1.1. диэлектрические перчатки, галоши, боты, 
коврики 

1 045,03 Юридические лица 

1.2. изолирующие и измерительные штанги, 
изолирующие и токоизмерительные клещи 

для электроустановок, изолирующие 
защитные средства для производства 
ремонтных работ под напряжением  

1 392,42 Юридические лица 
 

1.3. указатели напряжения свыше 1000В 2 385,78 Юридические лица 
1.4. токоизмерительные клещи до 600В 681,50 Юридические лица 
1.5. указатели напряжения до 1000В 511,18 Юридические лица 
 инструмент с изолированными ручками 348,31 Юридические лица 
1.6. стремянки из стеклопластика 1 892,59 Юридические лица 
2. Испытания электрооборудования, 

инструмента, средств защиты силами ЭТЛ  
ЦСиП ФГУП «ГХК» 

3 784,71 
(Приложение № 8) 

Юридические лица 
 

3. Измерения, ремонты, техническое 
обслуживание, измерения (проверки) 

электрооборудования (работы и услуги 
промышленного характера) 

3 414,53 
(Приложение № 9) 

Юридические лица 
 

4. Оперативное обслуживание 
электрооборудования до 110 кВ 

включительно 

Определяется 
индивидуально 

согласно техническому 
заданию Заказчика 

Юридические лица 

5. Ремонт, техническое обслуживание, 
измерения (проверки) 

электрооборудования до 110 кВ 
включительно 

Определяется 
индивидуально 

согласно техническому 
заданию Заказчика 

Юридические лица 

6. Отбор проб трансформаторного масла, 
проведение измерений пробивного 

напряжения и тангенса угла 
диэлектрических потерь 

Определяется 
индивидуально 

согласно техническому 
заданию Заказчика 

Юридические лица 

7. Технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям предприятия 

Определяется  
индивидуально 

согласно Приказу 
Федеральной 

антимонопольной 
службы России от 

29.08.2017 № 1135/17 
 «Об утверждении 

методических указаний 
по определению 
размера платы за 
технологическое 
присоединение к 

электрическим сетям» 

Юридические лица 
Физические лица 
Индивидуальные 
предприниматели 

 

(*) Примечание: приведенный перечень испытываемых средств защиты и инструмента, 
используемых в электроустановках, не является исчерпывающим. По дополнительному 
запросу Заказчику может быть предоставлена более подробная информация об 
ассортименте испытываемых СИЗ. 
 



Контакты ЦСиП: 
 

75-90-95  начальник цеха 
75-92-43  ведущий специалист группы планирования и организации 

производственной деятельности цеха 
75-92-59  ведущий специалист группы по подготовке производства цеха 
75-90-82  факс  

 


