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1.  Работы, связанные с главным предохранителем 

Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

Увеличение номинальной мощности главного 

предохранителя или покупка дополнительных 

ампер, если расстояние от пункта подключения 

до подстанции низкого напряжения составляет 

менее 300 м 01.01.2015 

 
 

120,00 

 
 
 

€/A 

 
 

144,00 

 
 
 

€/A 
Увеличение номинальной мощности главного 

предохранителя или покупка дополнительных 

ампер, если расстояние от пункта подключения 

до подстанции низкого напряжения составляет 

более 300 м 

 
01.01.2015 

 
 

 

Калькуляция *  
**Замена неисправного предохранителя до 63А 01.01.2018 36,89 € 44.27 € 
**Уменьшение мощности главного 

предохранителя до 63 A с заменой ценового 

пакета  

 
 

01.01.2018 45,57 € 54,68 € 

Уменьшение мощности главного предохранителя 

более 63A 01.01.2015 Калькуляция *  
* Калькуляция: оплата согласно фактическим затратам. Включает расходы на 

оборудование, материалы и строительные работы. 

**Согласовано с Департаментом конкуренции 11.09.2017 (№7-3/2017-044) 

 

 

 2. Работы, связанные с расчётной системой 
Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

*Экспертиза счётчика по желанию клиента 
без стоимости услуги электролаборатории 

 
01.01.18 33,71 

 
€ 40,45 € 

*Замена 1-фазного счётчика по желанию клиента 
(добавляется стоимость счётчика) 01.01.18 33,63 € 40,36 € 

*Замена 3-фазного счётчика по желанию клиента 
(добавляется стоимость счётчика) 01.01.18 38,77 € 46,52 € 
*Плата за смену ценового пакета сетевой услуги 

(если с момента прошлой смены пакета прошло 

менее 365 дней)  01.01.18 8,68 € 10,42 € 
*Согласовано с Департаментом конкуренции 11.09.2017 (№7-3/2017-044) 

Н 
 
 



2. Изменение системы напряжения 

 
Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

Переход с однофазного присоединения на 

трёхфазное 

 
01.01.15 Калькуляция *  € 

Перевод места потребления с системы 

напряжения  3x230В на 3x220/400В по желанию 

клиента 

 
 

01.01.15 Калькуляция *  € 

* Калькуляция: оплата согласно фактическим затратам. Включает расходы на 

оборудование, материалы и строительные работы. 

 

4. Пломбирование 

 

Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

*Пломбирование измерительной системы по 

желанию клиента (до 3 пломб) 
 

01.01.18 16,42 €/шт. 19,70 €/шт. 
*Пломбирование измерительной системы по 

желанию клиента (до 5 пломб) 
 

01.01.18 21,27 €/шт. 25,52 €/шт. 
*Оптовое пломбирование электроустановок 

(начиная с шестого пломбирования  в одном 

здании) по желанию клиента 01.01.18 2,20 €/шт. 2,64 €/шт. 
*Согласовано с Департаментом конкуренции 11.09.2017 (№7-3/2017-044) 

Н 
 

5.  Услуги по переключению 

 

Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

*Отключение электроэнергии места потребления 

в измерительном пункте 
 

01.01.18 33,42 €/шт. 40,10 €/шт. 
*Подключение электроэнергии места 

потребления в измерительном пункте 

(восстановление электроснабжения) 

 
 

01.01.18 33,42 €/шт. 40,10 €/шт. 
*Подключение электричества в месте 

потребления в течение 24 часов после уплаты 

задолженности 

 
01.01.18 

97,65 €/шт. 117,18 €/шт. 
*Подключение электричества в месте 

потребления после уплаты задолженности 
 

01.01.18 55,89 €/шт. 67,18 €/шт. 
*Отключение от сети места потребления 

(электроустановки клиента) 
 

01.01.18 54,91 €/шт. 65,89 €/шт. 
*Подключение к сети места потребления 

(электроустановки клиента) 
 

01.01.18 54,91 €/шт. 65,89 €/шт. 
*Отключение линии 01.01.18 45,57 €/шт. 54,68 €/шт. 
*Подключение линии (восстановление 

электроснабжения) 
 

01.01.18 45,57 €/шт. 54,68 €/шт. 
*Согласовано с Департаментом конкуренции 11.09.2017 (№7-3/2017-044) 

 

 

 



 без НСО Цена с НСО 

6. Перестройка внешней электрической сети 

 

Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

Перемещение электрической сети 01.01.15 Калькуляция*  

Изменение местонахождения щита подключения 01.01.15 Калькуляция*  

Изменение местонахождения пункта 

подключения 01.01.15 Калькуляция*  
Соединение измерительных пунктов в 

распределительном устройстве низкого 

напряжения на подстанции 01.01.15 Калькуляция*  
Соединение измерительных пунктов за пунктом 

подключения 01.01.15 Калькуляция*  

* Калькуляция: оплата согласно фактическим затратам. Включает расходы на 

оборудование, материалы и строительные работы. 

 
 
 
 
 
7. Административные расходы 

 

Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

Выдача технических условий для строительных и 

коммуникационных проектов 
 

06.03.13 20,00 €/шт. 24,00 €/шт. 
Выдача технических условий для создания 

временного сетевого подключения 
 

01.01.15 20,00 €/шт. 24,00 €/шт. 
Согласование строительных и 

коммуникационных проектов: средний проект 01.01.15 30,00 €/шт. 36,00 €/шт. 
Согласование строительных и 

коммуникационных проектов: крупный проект 01.01.15 60,00 €/шт. 72,00 €/шт. 
Согласование строительных и 

коммуникационных проектов: малый проект  

(в пределах одного участка недвижимости) 01.01.15 15,00 €/шт. 18,00 €/шт. 
Консультация относительно строительных и 

коммуникационных проектов 01.01.15 15,00 €/шт. 18,00 €/шт. 
Выдача данных по электропотреблению 

владельцу сетевого договора или его 

доверенному лицу на один измерительный пункт 
 

01.01.15 20,00 €/шт. 24.00 €/шт. 
Согласование действий в защитном поясе 

электрической сети и подстанции 
 

01.01.15 15,00 €/шт. 18,00 
 

€/шт. 
Административные расходы  по оформлению 

договора   
 

01.01. 15 40,00 

 
€/дог. 48,00 

 
€/шт. 

 

 

 
 
 
 



8. Измерение и испытание электрооборудования по желанию клиента 

 
Наименование 

 

Действует 

с … 

Цена без НСО Цена c НСО 

Производство электрических измерений или 
испытаний 

01.01.15 
20,00 €/час 24,00 €/час 

Комплексное измерение электроустановки 01.01.15 40,00 €/час 48,00 €/час 

Испытание диэлектрических перчаток (1-5пар) 01.01.15 3,50 €/шт. 4,20 €/шт. 

Испытание диэлектрических перчаток (6 пар и 
более) 01.01.15 15,00 €/шт. 18,00 €/шт. 

Испытание штанг, индикаторов, амперклещей до 
1000В 01.01.15 10,00 €/шт. 12,00 €/шт. 

Испытание штанг, индикаторов, амперклещей  
6-10кВ 01.01.15 12,00 €/шт. 14,40 €/шт. 

Испытание трансформаторного масла (1 проба) 01.01.15 15,00 €/шт. 18,00 €/шт. 

Определение трассы кабеля кабелеискателем 01.01.15 25.50 €/100м 30,60 €/100м 

Определение места  повреждения кабеля 0,4кВ 01.01.15 25,00 €/повр. 30,00 €/повр. 

Определение места  повреждения кабеля 6кВ 01.01.15 80,00 €/повр. 96,00 €/повр. 
Выезд на место измерений 01.01.15 0,50 €/км 0,60 €/км 

Транспортные расходы 01.01.15 20,00 €/час 24,00 €/час 
без НСО Цена с НСО 


