
РАСЦЕНКИ 

на оказание услуг потребителям по обслуживанию приборов учета 

 (без стоимости материалов и оборудования) 

ООО «Тюменская электросетевая компания» 

№ 
п/п 

Наименование работ Единицы Сумма без 

НДС (руб.) 

Сумма с 

НДС (руб.) 

1 Снятие / установка на штатное (подготовленное) место трехфазного 

электросчетчика, включенного через измерительные трансформаторы тока 

с доставкой работника на транспорте исполнителя 

Снятие 1 прибора 

учета 

(Установка 1 прибора 

учета) 

635,59 750 

2 Снятие / установка на штатное (подготовленное) место трехфазного 

электросчетчика, включенного через измерительные трансформаторы тока 

с доставкой работника на транспорте заявителя 

Снятие 1 прибора 

учета 

(Установка 1 прибора 

учета) 

508,47 600 

3 Снятие / установка на штатное (подготовленное) место трехфазного 

электросчетчика прямого включения с доставкой работника на 

транспорте исполнителя 

Снятие 1 прибора 

учета 

(Установка 1 прибора 

учета) 

449,15 530 

4 Снятие / установка на штатное (подготовленное) место трехфазного 

электросчетчика прямого включения с доставкой работника на 

транспорте заявителя 

Снятие 1 прибора 

учета 

(Установка 1 прибора 

учета) 

305,08 360 

5 Снятие / установка на штатное (подготовленное) место однофазного 

электросчетчика с доставкой работника на транспорте исполнителя 

Снятие 1 прибора 

учета 

(Установка 1 прибора 

учета) 

338,98 400 

6 Снятие / установка на штатное (подготовленное) место однофазного 

электросчетчика с доставкой работника на транспорте заявителя 

Снятие 1 прибора 

учета 

(Установка 1 прибора 

учета) 

220,34 260 

7 Замена трехфазного электросчетчика и измерительных трансформаторов 

тока с доставкой работника на транспорте исполнителя 

1 измерительный 

комплекс 

1 949,15 2300 

8 Замена трехфазного электросчетчика и измерительных трансформаторов 

тока с доставкой работника на транспорте заявителя 

1 измерительный 

комплекс 

1 779,66 2100 

9 Замена трехфазного электросчетчика прямого включения с доставкой 

работника на транспорте исполнителя 

1 прибор учета 805,08 950 

10 Замена трехфазного электросчетчика прямого включения с доставкой 

работника на транспорте заявителя 

1 прибор учета 677,97 800 

11 Замена однофазного электросчетчика с доставкой работника на 

транспорте исполнителя 

1 прибор учета 474,58 560 

12 Замена однофазного электросчетчика с доставкой работника на 

транспорте заявителя 

1 прибор учета 296,61 350 

13 Замена трансформатора тока с доставкой работника на транспорте 

исполнителя 

1 трансформатор тока 423,73 500 

14 Замена трансформатора тока с доставкой работника на транспорте 

заявителя 

1 трансформатор тока 338,98 400 

15 Замена каждого последующего трансформатора тока на одном объекте по 

одной заявке 

1 трансформатор тока 296,61 350 

16 Перепрограммирование (программирование) трехфазного счетчика 

электроэнергии с доставкой работника на транспорте исполнителя 

1 прибор учета 700,85 827 

17 Перепрограммирование (программирование) трехфазного счетчика 

электроэнергии с доставкой работника на транспорте заявителя 

1 прибор учета 550,85 650 

18 Перепрограммирование (программирование) однофазного счетчика 

электроэнергии с доставкой работника на транспорте исполнителя 

1 прибор учета 438,14 517 

19 Перепрограммирование (программирование) однофазного счетчика 

электроэнергии с доставкой работника на транспорте заявителя 

1 прибор учета 338,98 400 



20 Перепрограммирование (программирование) трехфазного счетчика 

электроэнергии (в офисе исполнителя) 

1 прибор учета 254,24 300 

21 Перепрограммирование (программирование) однофазного счетчика 

электроэнергии (в офисе исполнителя) 

1 прибор учета 194,92 230 

22 Перепрограммирование (программирование) каждого последующего 

трехфазного счетчика электроэнергии (на одном объекте по одной заявке) 

1 прибор учета 211,86 250 

23 Перепрограммирование (программирование) каждого последующего 

однофазного счетчика электроэнергии (на одном объекте по одной заявке) 

1 прибор учета 144,07 170 

24 Снятие профиля мощности прибора учета с доставкой работника на 

транспорте исполнителя 

1 прибор учета 550,85 650 

25 Снятие профиля мощности прибора учета с доставкой работника на 

транспорте заявителя 

1 прибор учета 423,73 500 

26 Снятие профиля мощности каждого последующего прибора учета (на одном 

объекте по одной заявке) 

1 прибор учета 296,61 350 

27 Снятие профиля мощности с корректировкой времени прибора учета с 

доставкой работника на транспорте исполнителя 

1 прибор учета 593,22 700 

28 Снятие профиля мощности с корректировкой времени прибора учета с 

доставкой работника на транспорте заявителя 

1 прибор учета 474,58 560 

29 Снятие профиля мощности с корректировкой времени каждого 

последующего прибора учета (на одном объекте по одной заявке) 

1 прибор учета 338,98 400 

30 Проверка работы 3-х фазного прибора учета (измерительного комплекса) 

образцовым счетчиком (эталоном) на месте установки с доставкой 

работника на транспорте исполнителя 

1 прибор учета 932,20 1100 

31 Проверка работы 3-х фазного прибора учета (измерительного комплекса) 

образцовым счетчиком (эталоном) на месте установки с доставкой 

работника на транспорте заявителя 

1 прибор учета 762,71 900 

32 Проверка работы каждого последующего 3-х фазного прибора учета 

(измерительного комплекса) образцовым счетчиком (эталоном) на месте 

установки (на одном объекте по одной заявке) 

1 прибор учета 423,73 500 

33 Проверка работы 1-но фазного прибора учета (измерительного комплекса) 

образцовым счетчиком (эталоном) на месте установки с доставкой 

работника на транспорте исполнителя 

1 прибор учета 508,47 600 

34 Проверка работы 1-но фазного прибора учета (измерительного комплекса) 

образцовым счетчиком (эталоном) на месте установки с доставкой 

работника на транспорте заявителя 

1 прибор учета 338,98 400 

35 Проверка работы каждого последующего 1-но фазного прибора учета 

(измерительного комплекса) образцовым счетчиком (эталоном) на месте 

установки (на одном объекте по одной заявке) 

1 прибор учета 254,24 300 

36 Техническое освидетельствование электроустановки для установки 

приборов учета электроэнергии на транспорте исполнителя 

1 прибор учета 593,22 700 

37 Техническое освидетельствование электроустановки для установки 

приборов учета электроэнергии на транспорте заявителя 

1 прибор учета 508,47 600 

38 Оформление паспорта-протокола на измерительный комплекс 1 измерительный 

комплекс 

593,22 700 

39 Техническое обслуживание (эксплуатация) однофазного прибора учета 

электроэнергии в течение 1 года 

1 прибор учета 1 779,66 2100 

40 Техническое обслуживание (эксплуатация) трехфазного прибора учета 

электроэнергии прямого включения в течение 1 года 

1 прибор учета 2 033,90 2400 

41 Техническое обслуживание (эксплуатация) трехфазного прибора учета 

электроэнергии трансформаторного включения в течение 1 года 

1 прибор учета 2 372,88 2800 

Примечание: 

Стоимость услуг по установке (замене) электросчетчиков определена из состава типовых операций для случаев размещения 

измерительного комплекса в штатном месте. Стоимость услуг не учитывает стоимости электросчетчика, измерительных 

трансформаторов тока, шкафов учета и комплектующих. Окончательный состав операций и стоимость определяется по результатам 

технического освидетельствования места установки прибора учета. 



 


