
Приложение JФ1

кприказу ХИ*'Ц' 28 zoztr.

ПРЕЙСКУРАНТ

на проведение разовых работ (оказание услуг) производственно-технического назначения

АО "Тульские городские электрические сети"

Наuменованuе ycJlyz

?

ЕOuнuцо
uзмеренuя

сmоuмосmь с
Н[С, руб.

м
п/п

J I

испытания

1

испытание изолирующей штанги повышенным напряжением до l0 кв включительно/

l соедство защиты

1 защитное
средство

493,00

2 испытание указателя напряжения повышенным напряжением l единица 493,00

1 пара 493,00
3

4
испытание слесарно-монтажного инструмента с изолирующими рукоятками

повышенным напряжением

испытания силовых кабельныхлиний напряжением до l кв включительно

l единица l65,00

l кабель 6 911,00
5

испьtтания силовых кабельных линий напряжением 6-10 кв включительно 1 кабель l1 107,00
6

7 определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 0,4-10 кв l повреждение 26 809,00

8 Определение трассы кабельной линии 1 каб до 0,5 км \2 494,00

Измерение сопротивления конryра заземления 1 конryр 6 015,00
9

l0 Испытания комплектных экранированных токопроводов (СПЭ) установкой СНЧ 1 фаза |2 475,00

Испытания силовых трехфазных двухобмоточных трансформаторов напряжением, 3-

20 кВ

Испытания комплектных распределительных устройств внутренней и наружной

установки

Работы на воздушных линиях

|Д.*о".urп и монтаж 2-х rrроводного ввода ( на опоре)

l трансформатор 26 964,00ll

|2
l ячейка 8 403,00

lз l ввод 5 376,00

14 .Щемонтаж и монтаж 4-х проводного ввода ( на опоре) 1 ввод 7 048,00

l5 Замена наружного 2-х проводного ввода от опоры до здания (без материалов) l ввод 7 749,00

lб Замена наружного 4-х проводного ввода от опоры до здания (без материалов) 1 ввод l0 0l2,00

l7 д,опуск бригады сторонней организации к работе в охранной зоне Вл 0,4 кв l лопуск 5 498,00

,щопуск бригалы сторонней организации к работе в охранной зоне Вл 6-10 кв l доrryск 6 415,00
l8

1



l9 Налзор за трассами ВЛЭП в зоне производства работ l час l 882,00

20 Осмотр 2-хи 4-х проводных вводов по обращению Заказчика l осмотр з 520,00

21
3аменадеревянной опоры на ж/б со снятием напряжения (работы проиЭводятся

петом)
1 опора 28 667,00

22
Замена деревянной опоры на лdб со снятием напряжения (работы производятся

зимой)
l опора з 1 799,00

23 Замена РЛНД l 0/400 (без материалов) l разъединитсль 24 47з,00

24 Подготовке и выдача ТУ на размещение ВОЛС
l технические 9

условия
9 964,00

Прочие услуги

25 Выдача заверенной копии документов (формат А4) 1 лист 205,00

работы на кабельных линиях

26
Ошиновка иJIи расшиновка кабельной линии (без учета времени на проезд к месту

работы и обратно)
l кабель 882,00

27
Монтаж соединительной муфты на основе термоусаживаемых материаJlов на

кабельных линиях напряжением 6-10 кВ
l муфта lб 702,00

28
Монтаж соединительной муфты на основе термоусаживаемых матери€цов на

кабельных линиях напряжением 0,4 кВ
1 муфта l5 402,00

29
монтаж концевой муфты на основе термоус€Dкиваемых материаJIов на кабеле

напряжением 6-10 кВ
l муфта l4 804,00

з0
Монтаж концевой муфты на основе термоусаживаемых материЕrлов на кабеле

напряжением 0,4 кВ
l муфта 13 l49,00

зl Фазировка кабельной линии 0о4 кВ (без учета времепи на проезд к месту работы и

обратно)
1 линия 2 049,00

32
Фазировка кабельной линии 6-10 кВ (без учета времени на проезд к месту работы и

обратно)
l линия 3 688,00

JJ
подготовка рабочего места и допуск бригал сторонних организаций к работе на

кабельных линиях 0,4-6-10 кВ
l час 5 404,00

з4 Проезд бригады службы КЛЭП к месту работы и обратно l выезд 2 882,с0

з5
Указание нtlличия комуникаций АО "ТГЭС" (без учета времени на проезд к месту

работы и обратно)
l догryск 1 464,00

зб
Налзор затрассами КЛЭП в зоне производства работ (без учета времени на проезд к

месry работы и обратно)
l допуск 2 0l3,00

з7
Привязка соединительных муфт и составление эскизного чертежа (без учета времени

на проезд к месту работы и обратно)
1 муфта 2 714,00

38
Аварийный обход трассы КЛЭП (летний период, без учета проезда к месту

проведения работ и обратно)
lKM l 280,00

39
Аварийный обхол трассы КЛЭП (зимний период, без учета проезда к месту

проведения работ и обратно)
lKM l 465,00

40
Проезл электромонтера по надзору за трассами кабельных сетей 3 р€вряда к месту

работы и обратно на общественном транспорте
l час 654,00

Учет электроэнергии

4| Проверка работы средств учета в трехфазных сетях 6-10 кВ 1 прибор учета 6 528,00



42
Замена трехфазного электросчетчика прямого включения в сетях 0,4 кВ (без

материалов)
l прибор учета 3 480,00

4з
Замена трехфазного электросчетчика трансформаторного вклюllения без замены

грансформаторов тока и вторичных цепей в сетях 0,4 кВ (без материалов)
l прибор учета 4 l34,c0

44
Замена трехфазного эJIектросttетчика,грансформаторного включения с заменой
трансформаторов тока и вторичных цепей в сетях 0,4 кВ(без материапов)

l прибор учета 14 771,00

45
Установка 3-х фазного электросчетчика прямого вкJIючения в сетях 0,4 кВ (без
материалов)

l прибор учета 6 246,00

46
Установка 3-х фазного электросчетчика трансформаторного вкJIючения с установкой
трансформаторов тока и прокладкой вторичных чепей (без материа.пов)

l прибор учета 14 771,00

47 Проверка работы трехфазного прибора учета прямого включения l прибор учета 4 291,00

48 Проверка работы трехфазного прибора учета трансформаторного вкJIючения l прибор учета 5l86,00

49 Установка измерительных трансформаторов тока в сети до l000 В, (без материалов) l прибор учёта 7 4з5,00

50 3амена трансформаторов тока (l комплект - З шт.)(без материалов) l комплект-3 шт. 7 435,00

5l 3амена вторичных цепей учета ИК в сети до 1000 В. (без материалов) 1 прибор учёта 4 461,00

52 Проверка работы однофазного прибора учета 1 прибор учета 2 748,00

53 Замена l -фазного прибора учёта. Прибор учёта Исполнителя l прибор учёта 3 030,00

54 Замена 1 -фазного прибора учёта (без материалов) 1 прибор учёта l 933,00

55 Осмотр и снятие показаний с прибора учёта. 1 прибор учета 903,00

56 !ополнительный выход техника к абоненту l выход l 092,00

57 Поверка статического однофазного электросчетчика l прибор учета l 403,00

58 Поверка статического трехфазного электросчетчика 1 прибор учета 1 870,00

59 Программирование однофазного прибора учета 1 прибор учета 767,00

60 Программирование 3-х фазного прибора учета l прибор учета 767,00

бl Программирование прибора учета дистанционно l прибор учета 580,00

62
Программирование однофазного прибора учета с выездом инженера на транспорте
абонента

l прибор учета 2272,00

63
Программирование однофазного прибора учета с выездом инженера-электроника на
транспорте предприятия

l прибор учета 4 471,00

64
Программирование 3-х фазного прибора учета с выездом инженера на транспорте
абонента

l прибор учета 2 272,п0

65
Программирование 3-х фазного прибора учета с выездом инженера на транспорте
предприятия

1 прибор учета 4 471,00

66
Предоставление информачии по одному прибору учета по масQивам профиля
мощности нагрузок на бумажном носителе

l прибор учета 1 122,00



6,7
Предоставление информации по одному прибору учета по массивам профиля

мощности нагрузок в электронном виде
l прибор учета 683,00

68
Предоставление информачии по одному прибору учета по массивам профиля

мошности нагрузок в виде с выездом к абоненту
l прибор учета з 288,00

Оперативные переключения

отключение потребителей 0,4кв от тп, рп по их заявкам для выполнения

ремонтных и других работ с послодующим включением69 l кабель | 5853.00

70
включение или отключение второго и последующего кабелей 0,4кв от Тп, Рп по

заявке потребителей для выполнения ремонтных и других работ без учета времени

на проезд к месту работы

1 кабель 308.00

,7l включение или отключение потребителей 0,4кв от Тп, Рп по их заявкам для

выполнения ремонтных и лругих работ
l кабель | 2921,00

72
отключение потребителей 6-1OKB от ТП, РП по их заrIвкам для выполнения

ремонтных и других работ с последующим включением
l кабель 6 728.00

,lз
ffiниевтopoгoипocлслyoйioкабелей6-l0кBoтТП,PПпo
заявке потребителей для выполнения ремонтных и других работ без учета времени

Fа пппеqп к MecTv паботы и обоатно

l кабель 7l8,00

74
включение или отключение потребителей б-l0кв от тп, рп по их зшlвкам для

выполнения ремонтных и лругих работ
l кабель з 364,00

,75 отключение от опоры вл 0,4 кв потребителей по их заявкам для выполнения

ремонтных и других работ с последующим включением
l присоединение 9 l04,00

16
включение или отключение от опоры вл 0,4 кв второго и последующего

присоединения по заявкам потребителей для выполнения ремонтных и других

работ без учета времени на проезд к месту работы и о

1 присоединение 2 286,00

7,7
включение или отключение от опоры Вл 0,4 кв потребителей по их заявкам для

выполнения ремонтных и лругих работ
l присоединение 4 560.00

78
отключение от опоры вл 6-10 кв потребителей по их заявкам для выполнения

ремонтных и других работ с последующим включением
l присоединение l0 451,00

,79
включение или отключение от опоры вл 6-10 кв второго и последующего

1рисоединения по заJIвкам потребителей для выполнения ремонтных и других

эабот боз учета времени на проезд к ц99ц_рФ9}r и обратно

l присоединение 2 50l,00

80
Включение или отключение от опоры вл 6-10 кВ потребителей по их зшIвкам для

выполнения ремонтных и лругих работ
l присоединение 5 226,00

", | Д"aru"uионное отключение или включение потребителей с сервера системы учета
О' 

|роз*""ного рынка электроэнергии Ао "ТГЭС"
l потребитель 2 97|,00

82 включение кабельной линии 6-10 кв в Тп(рп) после аварийного отключения 1 кабель 7 l30,00

Оперативные переключения по нарядам Ао "тнС энерго Тула"

83
отключение или подключение потребиТелей-неплатИльщиков коммунальной услуги

по заявке сбытовой организации (юридических лич)
l услуга 5 000,00

84
отключение или подключение бытовых потребителей-неплатильщиков

коммчнальной услуги по заявке сбытовой организации
l услуга l 500.00

lпроект | l215,00
85

86
Согласование проектов на объекы капитального и некапитаJIьного строительства,

кроме проектов электроснабжения (в объеме листа формата А 4)

l разлел проекта
(формат А4)

l215,00

87 Согласование технического паспорта 1 паспорт 5 15,00

88 Согласование топосьемки (в объеме листа формата А 4)
один лист

(формат А4)
l 215,00



89 Согласование паспорта нестационарного торгового объекта (НТО) l паспорт l2l5,00

90 Согласование схем рчвмещения объектов l объокт 12l5,00

один проект l916.00
9l

Согласование проектов электроснабжения объектов капитЕIльного и некапитального

строительства (кроме трасс ЛЭП - 0,4-6-10 кВ)

92
Согласование трасс проектируемьж ЛЭП-0,4-6-10 кВ

листа формата А4)

(один лист проекта в объеме
1 лист l 2l5,00

9з выдача справки о нtшичии / отсутствии коммуникаций на земельном участке l справка 972,00

94 Согласование проекта по ВОЛС 1 проект , 8 201,00

95 восстановление и переоформление документов о технологическом присоединении
l комплект
документов

l 000,00

Работы на РП, ТП, КТП и КРУН

96 щопуск бригады сторонней организации к работе в действующих эл, установках, в

ТП, РП 6-10 кВ Проведение инструктzDка.
l допуск 3 174,00

9,7
надзор за бригадой сторонней организации во время выполнения работ в

действующих эл,установок в ТП, РП, КТП и КРУН по 6-10 кВ
l час 1 856,00

98 Отключение и включение разъединителя (РВ) lPB 423,00

lBH 455,00

100 )тключение и включение масляного и вакуумного выключателя (мв/вв) l мв/вв 467.00

l01 становка переносного зд}емления (ПЗ),с после.шующим снятием ПЗ 6-10 кВ 1пз 175,00

|02 ключение заземляющих ножей (ЗН), с последующим отключением ЗН 6-10 кВ lзн 94,00

l03 Щопуск персонаJIа проектной организации для осмотра действующих

электроустановок в ТП, РП, КТП и КРУН
l час 2 3,7,|,00

l04 !,опусК бригадЫ сторонней организации к работе в действующих эл, ycTaHoBKzIx в

ТП, РП, КТП по 0,4 кВ. Проведение инструктажа,
l лопуск 2 8з3,00

l05
надзоР за бригалоЙ стороннеЙ организациИ во время выполнения работ в

действующих эл.установок в ТП, РП, КТП по 0,4 кВ
l час l 685,00

l06
отключение и включение отходящегО рубильника/автомата выключателя (филера) на

время выполнения работ на электрооборудовании секции шин 0,4 кв

l отключение/ l

рубильник/ l
автомат/ l фидер

584,00

l07 отключение вводного рубильника / автомата с последующим выключением l откл. 292,00

108

установка переносного заземления (пз) рубильника,/автомата, выкпючателя

(филера), y"ruror*u ПЗ на шины, секции шин 0,4 кВ на время выполнения работ и

последующим снятием заземления

lпз 213,00

l09 Ремонт рубильника/ра:rъединителя 0,4 кВ номинаJIьным током до 400 д, заявителя

l

рубильник/разъел
енитель

540,00

ll0 Ремонт рубильника/разъединителя 0,4 кВ номинаJIьным током свыше 400 д,

зzшвителя

l

рубильник/разъел
енитель

864,00

lPB 3 348,00lll Ремонт р&lъединителя (РВ) с приводом, номинаJtьным током до бЗOд, заявителя



РемонтразъединиТеля(РВ)сприволом'ноМинzшьнымтокомсвыше630А,за,IВителя

Ремонт масляного выключателя вмг-l0, вмг-l3з, вмгп_l0, заJlвителя

3аменасиловоготрансформатора1000кВАвКТПТII/РП.6/10/0'4кВавтокраном

lPB 3 780,00
||2

l выключатель 5 0l1,00
l13

1 выключатель 5 593,00
l14

1 ,р,р l4 097,00
1l5

l тр-р 16 78з,00
llб

l тр-р l9 884,00
|1,7

1 тр-р 2l951,00
118

1 тр-р 2 098,00
l19

l тр-р 2 680,00
l20

l тр-р 3 496,00
|21

l тр-р 4 бб1,00
|22

1вн 4 894,00
|23 Ремонт выключателя нагрузки автогазового внА_1 6/630 зЕUIвителя

1шт 234,00
|z4 Замена предохранителя 6-10 кВ, заявителя (без материалов)

1 изолятор 700,00
l25 Замена изолятора опорного 6-10 кВ заявителя (без материалов)

1 изолятор l 399,00
126 Замена изолятора проходного 6-10 кВ змвителя (без материалов)

Приемка и ввод в эксплуатацию тп, рп, ктп, мтп, круН

Очистка трансформатора зzulвителя (с отключением, без материшов)

1 объект з 545,00
|2,|

l28
l тр-р 5 009,00

1 тр-р 64l ,00
|29

l выезд (l
электромонтер)

l 907,00
1з0

l выезд (2

электромонтера)
2 651,00

lзl
l выезд (3

электромонтера)
3 350,00

|з2

lзз Предоставление доступа к инфраструкryре для рд}мещения сетей электросвязи, BJl

л i-n rDоол"",,rение RоЛС: кпасс напряжения ВЛ 0,4 кВ)
1 опора в год

| 954,5,7

l опора в год l 000,00
l34

Предоставление доступа к инфраструктуре для рд}мещения на них любых видов каОеля

" ^я^*"п^оаilr,с ппq ncvIIIecT",""," электроснабжения физ,лиц в бытовых целях

l опора в год 4 370,00
135



l36
предоставление участка Лэп для рiвмещения оборудования связи и других нужд
(ежемесячные платежи) l опора в месяц 350,00

lз7 временное (ограниченное)пользование воздушной линией электропередачи, в целях
размещения оборудования видеонаблюдения l опора в год 4160,00

lз8 предоставление места на опоре двойного нaвначения дJtя рaвмещения антенн и
оборулования операторов сотовой связи l оrrора в месяц

26 780,00

Начальник отдела реализации услуг и сервисов,
взаимодействия с клиентами

Т.Н. Жуйкова

и


