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№ п/п .кодоперац
Перечень платньіх услуг

Цона с НдС, руб.

для физичоских лиц в

дітя физичоских лиц виньіхц®лях,нндI.вндуальных

ии бытовьіх цолях предпринимателей июридическихлиц

1 Установка или замена
11 1 -сЬаз  электDических счетчиков 2000 2500

12 3 сЬ           ект  ических счетчиков пDямого включения 3000 з500

13

.   аз.ол      DЗ-фаэ.электрических счетчиков полукосвенного включения +пDовеDкасхемывключения

3700 560о

14
3-фаз. электрических счетчиков косвенного включения +пDовеDкасхемывключения договорная договорная

15 тDансфоDматоDов тока - 0.4 кВ (за комплект - 3 шт.)сd>оDматоDовтока-6-1ОкВ(закомплект-Зшт.) 6900 7800

1.6.17 договоDная договоDнаятоаниэмерительного комплекса полукосвенного включения
от 10 200 от 15 400

п/п.13   15   19   1.10

18

'`,.,измерительного комплекса косвенного включения(п/п:1.4,1.6.1.9.1.10)испьітательнойклеммойколодки
договорная договорная

19 800 1100

1 .1 о.
контрольного кабеля

1 05О (до З м) 1 950 (до З м)
свыше З-х м - договоDная свыше З-х м - договоDная

1.11.

автоматических выключателей бе3 защитного кожуха (за 200
400

одну единицу),  разрешенная мощность объекта до 15 кВА без стоимости отключения

1.12.113

автоматических выключателей (за одну единицу), договорная
DазDешенная мошность объекта свыше 15 кВА
автоматических выключателей с защитным кояqotом с

договорная договорнаявозможностью опломбирования (за одну единицу),
DаэDешенная мощность объекта до 15 кВА

1 .14.

силового кабеля

договорная в зависимости договорная в зависимости
от способа прокладки и от способа проmадки и

типа кабеля, но не менее 1 типа кабеля, но не менее 2
80о 800

1 .1 5.

щита учета с 1 счетчиком электроэнергии (в т.ч. с GsMмодемом) от З ООО от 4 5ОО

1 '16.
щита учета с 2 счетчиками электроэнергии (в т,ч. с GsMмодемом) от 3 500 от 5 3ОО

1.17 . обогDева щита учета •.` 13во

1.18.
дистанционного съема покаэаний счетчика электрическойэнеDгии 85о 135о

2. РазDаботка однолинейной схемьі
2.1. до 15 кВт 4800 72оо
2.2. свыше 15 кВт 7200 10 800

з.

Расчет величины потерь электрической энергии при
установке счетчика но на границе баLпансовой
принад.тежности электрическі.х сетей -по заявко
Потребителя

31 пDи наличии толью линий питания о 4 кВ 1200 3600

з.2.
при наличии силовых трансформаторов, линий питания (6-10)04кВ 2400 6000

4.

Проверка схемы вкітючения ИК, вmючая проверку
счотчиков электрической энор"и по заявI{® Потр®битоля
(за исключением проверок по заданию ООО ''РКС-энеDго"l

41 с 1-dэаз  электDическим счетчиком 1000 1400

4.2.43 с 3-фаз. электрическим счетчиком пDямого включенияполукосвенноговключения 2000 25оо
3300 500о

44 косвенного включения 7500

5

Программирование илі. проверка правильности
программирования счетчиі{а электрической энергии позаявкеПотDебителя

с выездом на место



5.1. 1 -фаз. электDических счетчиков 900                                                   1200
5.2. З-фаз. электDических счетчиков 1100                                                   150О

без выезда на место I
5.з. 1 -сЬаэ. электDических счетчиков 60о 1000
5.4. 3-фаз. электDических счетчиков 800 1200

б.1.
Разработка паспорта-протокола ИК по заявке
ПотDебителя

6.1.1. пDи установке ИК в сетях > 1 кВ 3600

6.1.2.

при установке ИК в сетях О,4кВ и расположении точки зооопоставки в сетях > 1 кВ

6.1.3.

при установке ИК в сетях О,4кВ и расположении точки
1100 1500поставки в сетях о.4кВ

6.2.
проведение измерений для разработки паспорта-
пDотоі{ола ИК по заявке ПотDобителя

6.2.1. при vстановке ИК в сетях > 1 кВ 8400

6.2.2.
при установке ИК в сетях о,4кВ и расположении точки

6000
поставки в сетях > 1 кВ

6.2.3.
при установке ИК в сетях о,4кВ и расположении точки

1800 з60о
поставки в сетях О.4кВ

7.

Снятие данных (часовыхіполучасовых нагрузок) (за
искітючением случаев, когда данные снимаются по
заданию ООО ..ркС-энеDго"}

7.1.1.

с одного счетчика электрической энергии - дистанционно при 3150
vсловии заключения договоDа на сDок год и более

7.1.2.
с одного счетчика электричесіtой энергии -разово по заявке 3950Потребителя

7.2. с двvх и более счетчиков электDической энеDгии договоDная
7.з. энеDгомонитором З.З. (не более 1 сvток) 4750
7.4. энеDгомонитоDом 3.3. (от 1 до 7 сvток) 7900

8.

Техническая экспертиза проекта электроснабжения
(усюрено в течение 7 рабо"х дней)

8.1. однолинейной схемьі до 15 кВА 1800 зооо
8.2' однолинейной схемы свыше 15 кВА 2400 з60о

8.6.
РП или раздела проекта электроснабжения на СУЭ  без 7000 9000дистанционного съема показаний. до 25 кВА

8.7.
рп или раздела проекта электроснабжения на СУЭ  без 1 з ооо 1 5 000дистанционного съема показаний, свыше 25 кВА

8.6.1.

РП или раздела проекта электроснабжения на СУЭ  с
9000 11000дистанционным съемом показаний. до 25 кВА

8.7.1.

РП или раздела проекта электроснабжения на СУЭ с
1 5 000 17 000дистанционным съемом показаний, свьіше 25 кВА

8.8.
в т.ч. повторное рассмотрение РП  или раздела проекта 50% от первоначальной 50% от первоначальной
электDоснабжения стоимости стоимости

9.

Подкііючение лиц, отключенньіх ранее и оплативших
задолженность по элеюрической энергии (в случае,
когда инициатором отключения является ООО --РКС-
энерго'`)

9.1. место подключения -электDический счетчик 1000 4600
9.2. место подключения - ввод 1000 7000
9.з. с Dазрешенной мощностью свыше 25 кВА 1 0 000
9.4. место подключения -опоDа 1000 10 000
10. ПDочие виды Dабот

10.1. демонтаж тDансфоDматоDов тока (за комплект -3 шт.) 1500 1800

1о.2.

настройка и наладка действующей системы
25 000автоматизированного учета электроэнергии,

консvльтиDование по вопDосам эксплуатации системы ***

10.5.

обследование электроустановки с цеііью определения
зооо 4000стоимости проведения электромонтажных работ по

ооганизации vчета электDоэнеDгии"
1о.7. выдача завеDенной копии договоЕ>а энергоснабжения 1000 1500

1 0. 1 2. копиDование докvментов фоDмат А4 (за 1 стDаницу) 100 100

10.13.
аренда автогидроподъемника Чайка SOCAGE Т З15 ГАЗ-

1200 1200
ЗЗО9 (за 1  час) '

* услуга предоставляется при наличии технической возможности, стоимость указана при предварительном согласовании
минимального времени работы автогидроподъемника

" в случае последующего заключения договора с ООО "Энергоконтроль" на выполнение электромонтажных работ -стоимость
договора уменьшается на стоимость оказанной услуги

***  стоимость услуги указана при условии продолжительности времени выполнения работ одним сотрудником
не превышающим двух рабочих дней

о


