




1. Прием заявки. 

Замена трёхфазноrо воздушного ввода выполненоrо проводом или СИП от опоры до узла учёта 
2. Отключение з11ектроустановки и демонтаж ввода. 

17 м. 200,00 350,00 3. Монтаж нового ввода и включение злектроустановки. 
установленного внутри здания. 

4. Проверка работы. 

5. Оформление Акта. 

1. Прием заявки. 

Замена двухжильного кабеля (провода, СИП) проложенного по стене здания или по опоре, открыто 
2. Отключение злектроустановки и демонтаж кабеля. 

18 м. 300,00 500,00 3. Монтаж нового кабеля и включение злектроустановки. 
или в rофрорукаве, с креплением скобами или в кабельном канале. 

4. Проверка работы. 

5. Оформление Акта. 

1. Прием заявки. 

Замена четырёхжильноrо (провода, СИП) проложенного по стене здания или по опоре, открыто или 
2. Отключение электроустановки и демонтаж кабеля. 

19 м. 350,00 600,00 3. Монтаж нового кабеля и включение электроустановки. 
в rофрорукаве, с креплением скобами или в кабельном канале. 

4. Проверка работы. 

5. Оформление Акта. 

1. Прием заявки. 

20 Разработка однолинейной схемы для потребителей до 15 кВт с выездом на место. шт. 2 380,00 3 570,00 2. Осмотр з11ектроустановки с выездом специалиста на место. 

3. Разработка однолинейной схемы. 

21 
Использование автомашины УАЗ для производства работ при проезде к месту работы, если 

1 км 59,00 88,50 
При выезде на расстояние более 5 км дополнительно взимается стоимость 

маршрут более 10км. расценка за 1 час использования автомашины УАЗ 650 руб. час. транспортных расходов за каждый километр пути. 

1. Прием заявки. 

2. Сверление отверстия 

22 Сверление отверстия в стене здания для прокладки кабеля (СИП). шт. 420,00 630,00 Внимание! Организация не несёт отаетсn,енностн за поареждение отделочных 

матерма.11О8 на месте работ м не sыполниет работы по уборке nомещеннii а 

КОТОDЫХ ПDОIШ11МТСR ca@OJIQ8Ka. 

1. Прием заявки. 

2. Выезд специалиста на место проведения работ. 

З. Доставка опоры к месту установки. 

23 Установка подставной опоры дпя организации ввода в здание. шт. 12 870,00 19 305,00 4. Установка опоры 

5. Установка соответствующей арматуры 

Внимание! Организация не выполняет бnaroycтpoilcn,o территории заказчика

после ПDО8'""'НИЯ оабот. 

24 
Строительные и электромонтажные работы по устройству вновь вводимых узлов учёта 

Выполняются по отдельным договорам. 
электрической энегии. 

25 
Услуги по подготовке и сопровождению документов в знерrосбытовой или смежной сетевой 

Определяются индивидуально в зависимости от объёма оказываемой услуги. 
организации 

26 
УС11уrи по восстановлению, переоформлению документов по технологическому присоединению с 

1000,00 1000,00 
Согласно Правилам утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 

осмотром ЭПУ с целью определения фактической схемы 2004 r. 

27 Услуги по восстановлению, переоформлению документов по технологическому присоединению. 500,00 500,00 
Согласно Правилам утв. Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 декабря 

2004r. 

28 Аренда опор (цена зависит от места расположения} ежемесячно шт.    300,00 1.Прием заявки. 2. Оформление договора 


