
                                                            

 

           Перечень дополнительных мероприятий, 

выполняемых Обслуживающей организацией по поручению Сетевой организацией, 

и условия их выполнения 

    

 

 
№ Наименование работ  Единицы 

Норма 

времени 

Сумма                       

с НДС 

1 

Установка (или снятие) трехфазного прибора учета, включенного через 

измерительные трансформаторы тока на транспорте исполнителя                        

(в черте города) 

прибор 

учета  
1,20 1800 руб. 

2 

Установка (или снятие) трехфазного прибора учета, включенного через 

измерительные трансформаторы тока  на транспорте исполнителя                        

(за чертой города) 

прибор 

учета  
1,50 1900 руб. 

3 

 

Установка (или снятие) трехфазного прибора учета, включенного через 

измерительные трансформаторы тока  на транспорте заявителя                            

(в черте города) 

прибор 

учета  
1,20 1500 руб. 

4 

Установка (или снятие) трехфазного прибора учета, включенного через 

измерительные трансформаторы тока   на транспорте заявителя                            

(за чертой города) 

прибор 

учета  
1,50 1600 руб. 

5 
Установка (или снятие) трехфазного прибора учета прямого включения    

, транспорт исполнителя      (в черте города) 
прибор 

учета  
1,20 1450 руб. 

6 
Установка (или снятие) трехфазного прибора учета прямого включения   

,  транспорте исполнителя   (за чертой города) 
прибор 

учета  
1,50 1650 руб. 

7 
Установка (или снятие) трехфазного прибора учета прямого включения   

,  транспорте заявителя       (в черте города) 
прибор 

учета  
1,20 1300 руб. 

8 
Установка (или снятие) трехфазного прибора учета прямого включения   

,  транспорте заявителя       (за чертой города) 
прибор 

учета  
1,50 1450 руб. 

9 
Установка (или снятие) однофазного прибора учета с доставкой 

работника  транспорт исполнителя   (в черте города) 
прибор 

учета  
0,70 750 руб. 

10 
Установка (или снятие) однофазного прибора учета с доставкой 

работника  транспорт исполнителя    (за чертой города) 
прибор 

учета  
0,99 900 руб. 

11 
Установка (или снятие) однофазного прибора учета с доставкой 

работника  транспорт заявителя    (в черте города) 
прибор 

учета  
0,70 450 руб. 

12 
Установка (или снятие) однофазного прибора учета с доставкой 

работника  транспорт заявителя    (за чертой города ) 
прибор 

учета  
0,99 600 руб. 

13 
Замена трехфазного прибора учета и измерительных трансформаторов 

тока  на готовом основании  транспорт исполнителя    (в черте города) 
комплекс  2,80 7450 руб. 

14 
Замена трехфазного прибора учета и измерительных трансформаторов 

тока  транспорт исполнителя    (за чертой города) 
комплекс  3,20 7650 руб. 

15 
Замена трехфазного прибора учета и измерительных трансформаторов 

тока  транспорт заявителя         (в черте города) 
комплекс  2,80 6850 руб. 

16 
Замена трехфазного прибора учета и измерительных трансформаторов 

тока  на транспорте заявителя    (за чертой города ) 
комплекс  3,20 7050 руб. 

17 
Замена трехфазного прибора учета (вкл. через измерительные 

трансформаторы тока) транс-т исполнителя     (в черте города) 
прибор 

учета 
1,75 3600 руб 

18 
Замена трехфазного прибора учета (вкл. через измерительные 

трансформаторы тока транс-т исполнителя     (за чертой города) 
прибор 

учета 
2,05 3800 руб 

19 
Замена трехфазного прибора учета (вкл. через измерительные 

трансформаторы тока) транспорт заявителя     (в черте города) 
прибор 

учета 
1,75 3000 руб 

20 
Замена трехфазного прибора учета (вкл. через измерительные 

трансформаторы тока) транспорт заявителя     (за чертой города ) 
прибор 

учета 
2,05 3200 руб 

21 
Замена измерительного трансформатора тока в ВРУ-0,4кВ на 

транспорте исполнителя      
шт 1,2 1500 руб 

22 
Замена измерительного трансформатора тока в РУ-0,4кВ на транспорте 

исполнителя      
шт 1,2 1650 руб 

23 
Замена измерительного трансформатора тока в ВРУ-0,4кВ на 

транспорте заявителя      
шт 1,2 1200 руб 

24 
Замена измерительного трансформатора тока в РУ-0,4кВ на транспорте 

заявителя      
шт 1,2 1350 руб 

25 
Замена каждого последующего измерительного трансформатора тока на 

одном измерительном комплексе или объекте 
шт 0,8 1100 руб 



26 
Замена трехфазного прибора учета прямого   транспорт исполнителя     

(в черте города) 
прибор 

учета  
1,20 2900 руб 

27 
Замена трехфазного прибора учета прямого включения    транспорт 

исполнителя     (за чертой города) 
прибор 

учета  
1,50 3300 руб 

28 
Замена трехфазного прибора учета прямого включения     транспорт 

заявителя        (в черте города) 
прибор 

учета  
1,20 2600 руб 

29 
Замена трехфазного прибора учета прямого включения    транспорт 

заявителя        (за чертой города ) 
прибор 

учета  
1,50 2900 руб 

30 
Замена однофазного прибора учета с доставкой работника     транспорт 

исполнителя   (в черте города) 
прибор 

учета  
1,00 1500 руб. 

31 
Замена однофазного прибора учета с доставкой работника транспорт 

исполнителя   (за чертой города) 
прибор 

учета  
1,29 1800 руб. 

32 
Замена однофазного прибора учета с доставкой работника     

транспорте заявителя        (в черте города) 
прибор 

учета  
1,09 900 руб. 

33 
Замена однофазного прибора учета с доставкой работника     транспорт 

заявителя        (за чертой города ) 
прибор 

учета  
1,09 1200 руб. 

34 
Перепрограммирование (программирование) однофазного прибора 

учета электроэнергии в офисе исполнителя 
прибор 

учета  
0,30 265 руб. 

35 
Перепрограммирование (программирование) трехфазного прибора учета 

электроэнергии в офисе исполнителя 
прибор 

учета  
0,30 701 руб. 

36 
Перепрограммирование (программирование) однофазного прибора 

учета электроэнергии на транспорте исполнителя   
прибор 

учета  
0,65 650 руб. 

37 
Перепрограммирование (программирование) однофазного прибора 

учета электроэнергии  на транспорте заявителя        
прибор 

учета  
0,85 365 руб. 

38 
Перепрограммирование (программирование) трехфазного прибора учета 

электроэнергии   на транспорте исполнителя   
прибор 

учета  
0,65 1100 руб. 

39 
Перепрограммирование (программирование) трехфазного прибора учета 

электроэнергии  на транспорте заявителя        
прибор 

учета  
0,85 800 руб. 

40 
Перепрограммирование (программирование) каждого последующего 

однофазного прибора учета электроэнергии 
прибор 

учета  
0,25 250 руб. 

41 
Перепрограммирование (программирование) каждого последующего 

трехфазного прибора учета электроэнергии   
прибор 

учета  
0,25 650 руб. 

42 
Снятие профиля мощности с прибора учета  

 на транспорте исполнителя 
прибор 

учета  
1,00 1100 руб. 

43 
Снятие профиля мощности с прибора учета  

 на транспорте заявителя 
прибор 

учета  
1,00 800 руб. 

44 
Проверка работы 1-о фазного прибора учета на месте установки по 

заявке потребителя на транспорте исполнителя 
прибор 

учета  
0,85 950 руб. 

45 
Проверка работы 1-о фазного прибора учета на месте установки по 

заявке потребителя на транспорте исполнителя (за чертой города ) 
прибор 

учета  
1,15 1150 руб. 

46 
Проверка работы 1-о фазного прибора учета на месте установки по 

заявке потребителя на транспорте заявителя 
прибор 

учета  
1,15 650 руб. 

47 
Проверка работы  3-х фазного прибора учета (с Т.Т.)  на месте 

установки по заявке потребителя на транспорте исполнителя 
прибор 

учета  
1,45 1150-1400 руб. 

48 

Проверка работы  3-х фазного прибора учета (с Т.Т.)  на месте 

установки по заявке потребителя на транспорте исполнителя (за чертой 

города ) 

прибор 

учета  
1,45 1350-1600 руб. 

49 
Проверка  работы 3-х фазного прибора учета (с Т.Т.)   на месте 

установки по заявке потребителя на транспорте заявителя 
прибор 

учета  
1,45 1050-(1300) руб. 

50 
Параметрирование 1-о фазного прибора учета на месте установки по 

заявке потребителя на транспорте исполнителя 
прибор 

учета  
0,85 950 руб. 

51 
Параметрирование  1-о фазного прибора учета на месте установки по 

заявке потребителя на транспорте исполнителя (за чертой города ) 
прибор 

учета  
1,15 1150 руб. 

52 
Параметрирование  1-о фазного прибора учета на месте установки по 

заявке потребителя на транспорте заявителя 
прибор 

учета  
1,15 650 руб. 

53 
Параметрирование   3-х фазного прибора учета (с Т.Т.)  на месте 

установки по заявке потребителя на транспорте исполнителя 
прибор 

учета  
1,45 1150-1400 руб. 

54 

Параметрирование   3-х фазного прибора учета (с Т.Т.)  на месте 

установки по заявке потребителя на транспорте исполнителя (за чертой 

города ) 

прибор 

учета  
1,45 1350-1600 руб. 

55 
Параметрирование  3-х фазного прибора учета (с Т.Т.)   на месте 

установки по заявке потребителя на транспорте заявителя 
прибор 

учета  
1,45 1050-(1300) руб. 

56 

Повторная проверка после предписания  работы 1-о фазного прибора 

учета на месте установки по заявке потребителя на транспорте 

исполнителя 

прибор 

учета  
1,15 550 руб. 



57 

Повторная проверка после предписания  работы 1-о фазного прибора 

учета на месте установки по заявке потребителя на транспорте 

заявителя 

прибор 

учета  
1,15 450 руб. 

58 

Повторная проверка после предписания  работы  3-х фазного прибора 

учета (с Т.Т.)  на месте установки по заявке потребителя на транспорте 

исполнителя 

прибор 

учета  
от 1,45 590-(700) руб. 

59 

Повторная проверка после предписания  работы 3-х фазного прибора 

учета (с Т.Т.)   на месте установки по заявке потребителя на транспорте 

заявителя 

прибор 

учета  
от 1,45 480-(550) руб. 

60 
Техническое освидетельствование для установки приборов учета 

электроэнергии  на транспорте исполнителя 

прибор 

учета  
1,50 900 руб. 

61 
Техническое освидетельствование для установки приборов учета 

электроэнергии  на транспорте заявителя 

прибор 

учета  
1,50 500 руб. 

62 
Техническое обслуживание (эксплуатация) однофазного прибора учета 

электроэнергии 

прибор 

учета в 

квартал 

0,20 750 руб. 

63 
Техническое обслуживание (эксплуатация) трехфазного прибора учета 

электроэнергии прямого включения 

прибор 

учета в 

полугодие 

0,30 2200 руб. 

64 
Техническое обслуживание (эксплуатация) трехфазного прибора учета 

электроэнергии  трансформаторного включения 

Комплекс 

в 

полугодие 

0,40 3400 руб. 

65 Оказание прочих услуг сторонним организациям разово 2,0 3000 руб. 

66 Оказание прочих услуг сторонним организациям разово 
более 

2,0 
5000 руб. 

67 Оказание услуг по расчету потерь электроэнергии в сетях потребителя разово 0,25 
Физ.л- 500 руб. 

Юр.л-1600 руб.                

Стоимость услуг Обслуживающей организации по установке (замене) приборов учета определена из состава 

типовых операций для случаев размещения измерительного комплекса в штатном месте. Стоимость услуг  

Обслуживающей организации  не учитывает стоимости прибора учета, измерительных трансформаторов тока, 

шкафов учета и комплектующих. Окончательный состав операций и стоимость определяются по результатам 

технического освидетельствования места установки прибора учета и  с учетом стоимости материалов, 

оборудования и комплектующих. 


