
 
 
 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 
дополнительных платных услуг за работу транспортного средства и агрегата, для предоставления 

услуг физическим лицам и организациям не финансируемых из бюджета на 2020 год. 
(с 23 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.)  

Таблица 1. 
№ 
п/п 

 
Наименование услуг 

Ед. изм. Стоимость 
услуг 

руб./ПМР 
1 Трактор  МТЗ - 82 (Экскаватор),          1 м/час 246,60 

2 Компрессор ПКСД – 5,25 Д 1 м/час 309,70 
3 Трактор МТЗ-80 с прицепом для перевозки грузов 1 м/час 206,50 
4 Трактор ЮМЗ-6 с прицепом для перевозки грузов 1 м/час 199,20 
5 Трактор Т-25 с прицепом для перевозки грузов 1 м/час 125,40 
6 Трактор Беларус-320,4 М с прицепом 1 м/час 141,50 
7 Трактор Беларус-320,4 М с экскаваторным оборудованием 1 м/час 145,70 
8 Трактор Беларус-320,4 М при работе косилкой 1 м/час 139,20 
9 Трактор Беларус-320,4 М при погрузке ковшом 1 м/час 137,40 
10 Трактор Беларус-622 Т-115 с навесным оборудованием 1 м/час 196,70 
11 MITSUBISHI-CANTER Т-465 МР          1 м/час 299,70 
12 ГАЗ-330210 Т-903 ВК      1 м/час 413,50 
13 Автомобиль IVEKO S 4 1 км 11,20 
14 Автомобиль IVEKO S 4 1 м/час 196,0 
15 Автомобиль IVEKO S 4 (1 час простоя) 1 час 42,70 
16 Автовышка NISSAN CABSTAR при работе подъемника 1 м/час 164,70 
17 Автовышка NISSAN CABSTAR при движении 1 м/час 240,30 

 
дополнительных платных услуг за работу транспортного средства и агрегата, для предоставления 

услуг лицам финансируемых из бюджета на 2020 год. 
(с 23 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.)  

Таблица 3. 
№ 
п/п 

 
Наименование услуг 

Ед. изм. Стоимость 
услуг 

руб./ПМР 
1 Трактор  МТЗ - 82 (Экскаватор),          1 м/час 226,0 

2 Компрессор ПКСД – 5,25 Д 1 м/час 283,90 
3 Трактор МТЗ-80 с прицепом для перевозки грузов 1 м/час 189,30 
4 Трактор ЮМЗ-6 с прицепом для перевозки грузов 1 м/час 182,60 
5 Трактор Т-25 с прицепом для перевозки грузов 1 м/час 115,0 
6 Трактор Беларус-320,4 М с прицепом 1 м/час 129,70 
7 Трактор Беларус-320,4 М с экскаваторным оборудованием 1 м/час 133,60 
8 Трактор Беларус-320,4 М при работе косилкой 1 м/час 127,60 
9 Трактор Беларус-320,4 М при погрузке ковшом 1 м/час 126,0 
10 Трактор Беларус-622 Т-115 с навесным оборудованием 1 м/час 180,30 
11 MITSUBISHI-CANTER Т-465 МР          1 м/час 274,80 
12 ГАЗ-330210 Т-903 ВК      1 м/час 379,1 
13 Автомобиль IVEKO S 4 1 км 10,73 
14 Автомобиль IVEKO S 4 1 м/час 179,70 
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15 Автомобиль IVEKO S 4 (1 час простоя) 1 час 39,10 
16 Автовышка NISSAN CABSTAR при работе подъемника 1 м/час 151,0 
17 Автовышка NISSAN CABSTAR при движении 1 м/час 220,20 

 
дополнительных платных услуг по санитарному содержанию зеленых насаждений, вывозу грунта, 

древесно-растительных, строительных, промышленных и иных отходов кроме ТБО, для юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, не финансируемых из бюджета на 2020 год. 

(с 23 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.)  
Таблица 2. 

№ 
п/п 

 
Наименование услуг 

Ед. изм. Стоимость 
услуг 

руб./ПМР 
1 Выкашивание газонов косилкой 100м² 34,30 
2 Уборка скошенной травы граблями, скошенной косилкой 100м² 10,30 
3 Погрузка  скошенной травы (сучьев веток) в прицеп вручную 1м3 25,90 
4 Вывоз древесно-растительных, строительных, промышленных и 

иных отходов кроме ТБО, грунта. 
1м3 

 
102,10 

5 Валка деревьев бензино-моторной пилой с обрубкой сучьев и 
раскряжевкой хлыстов на коротье мягколиственных и 
твердолиственных пород (2 чел.) на высоте с автовышки 

1 скл.м 260,60 

6 Валка деревьев бензино-моторной пилой с обрубкой сучьев и 
раскряжевкой хлыстов на коротье мягколиственных и 
твердолиственных пород (2 чел.) с земли 

1 скл.м 197,50 
 
 

 
дополнительных платных услуг по санитарному содержанию зеленых насаждений, вывозу грунта, 

древесно-растительных, строительных, промышленных и иных отходов кроме ТБО, лицам 
финансируемых из бюджета на 2020 год. 
(с 23 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.)  

Таблица 2. 
№ 
п/п 

 
Наименование услуг 

Ед. изм. Стоимость 
услуг 

руб./ПМР 
1 Выкашивание газонов косилкой 100м² 32,80 
2 Уборка скошенной травы граблями, скошенной косилкой 100м² 9,90 
3 Погрузка  скошенной травы (сучьев веток) в прицеп вручную 1м3 24,75 
4 Вывоз древесно-растительных, строительных, 

промышленных и иных отходов кроме ТБО, грунта. 
1м3 

 
71,90 

5 Валка деревьев бензино-моторной пилой с обрубкой сучьев и 
раскряжевкой хлыстов на коротье мягколиственных и 
твердолиственных пород (2 чел.) на высоте с автовышки 

1 скл.м 249,30 

6 Валка деревьев бензино-моторной пилой с обрубкой сучьев и 
раскряжевкой хлыстов на коротье мягколиственных и 
твердолиственных пород (2 чел.) с земли 

1 скл.м 188,90 
 
 

 
дополнительных платных услуг по оформлению акта определения границ энергообеспечения 

потребителя и эксплуатационной ответственности сторон, а также оформление приложения к акту 
(однолинейная схема электроснабжения), на выдачу технических условий, копирование 

документов (ксерокс) для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, не 
финансируемых из бюджета на 2020 год. 
(с 23 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.)  

 
1 Оформление акта определения границ энергообеспечения 

потребителя и эксплуатационной ответственности сторон, а 
также оформление приложения к акту (однолинейная схема 

1 
докум. 

144,20 



электроснабжения) 
2 Выдача технических условий (выезд на место) 1 

докум. 
288,40 

 
3 Оформление акта о технологическом присоединении 

электроустановок потребителя к сетям МУП «ЖЭУК                         
г. Днестровска» (выезд на место) 

1 лист 144,20 

4 Ксерокс 1 лист 0,80 
 

       дополнительных платных услуг по оформлению акта определения границ энергообеспечения 
потребителя и эксплуатационной ответственности сторон, а также оформление приложения к акту 

(однолинейная схема электроснабжения), на выдачу технических условий организациям 
финансируемым из бюджета на 2020 год. 

(с 23 марта 2020 г. по 31 декабря 2020 г.)  
 

1 Оформление акта определения границ энергообеспечения 
потребителя и эксплуатационной ответственности сторон, а 
также оформление приложения к акту (однолинейная схема 
электроснабжения) 

1 
докум. 

138,00 

2 Выдача технических условий (выезд на место) 1 
докум. 

275,90 
 

3 Оформление акта о технологическом присоединении 
электроустановок потребителя к сетям МУП «ЖЭУК                         
г. Днестровска» (выезд на место) 

1 лист 138,00 

 
 
 
         
Директор МУП «ЖЭУК г. Днестровска»                     О. А. Чебан 


