
Перечень калькуляций на услуги, предоставляемые АО «Читаэнергосбыт»  

на территории Республики Бурятия 

№ Наименование услуги 

Стоимость, руб. с 

НДС 

юр.лица физ.лица 

1 

Замена 1-фазного прибора учета  на штатное место (без переноса, 

без стоимости материалов и прибора учета) с последующей 

опломбировкой 

1164 895 

2 Демонтаж 1-ф. прибора учета 575 442 

3 Монтаж 1-ф прибора учета с последующей опломбировкой 969 745 

4 

Замена 3-фазного прибора учета прямого включения   на штатное 

место (без переноса,  без стоимости материалов и прибора учета) с 

последующей опломбировкой 
1294 995 

5 Демонтаж 3-ф прибора учета 839 645 

6 
Монтаж 3-ф прибора учета прямого включения с последующей 

опломбировкой 
1164 895 

7 Монтаж прибора учета через ТТ последующей опломбировкой 1820 1400 

8 

Замена автомата электрического, 1 шт.   

- 1-полюсной 407 313 

- 2-полюсной 491 378 

- 3-полюсной 575 442 

9 

Монтаж и подключение индивидуального бокса (щитка) (в 

подготовленное место,  без стоимости материалов и прибора учета) 
  

- пластиковый бокс (в помещении 1-фазный) 1040 800 

- пластиковый бокс (в помещении 3-фазный) 1430 1100 

- наружный металлический  3900 3000 

10 

Проверка приборов учета электроэнергии   

- 1-фазный прибор учета 684 526 

- 3-фазный прибор учета  прямого включения 774 595 

- 3-фазный прибор учета с трансформаторами тока 1008 775 

11 

Программирование 1-фазного электронного электросчетчика:   

- без выезда к заказчику 961 739 

- с выездом к заказчику в черте г. Улан-Удэ, с 

последующей опломбировкой 
1446 1112,4 

 

12 

Программирование 3-фазного электронного электросчетчика:   

- без выезда к заказчику 961 739 

- с выездом к заказчику в черте г. Улан-Удэ, с 

последующей опломбировкой 
1607 1236 

13 Демонтаж трансформатора тока Uном до 1 кВ (1 шт.) 407 313 

14 
Монтаж трансформатора тока Uном до 1 кВ     (1 шт.) с 

опломбировкой 
491 378 

15 
Выезд инспектора по заявке потребителя  в черте г. Улан-Удэ с 

последующим опломбированием счетчика 
575 442 

16 Отключение потребителя по заявке потребителя 909 909 



17 Подключение потребителя по заявке потребителя 909 909 

18 

Договорное сопровождение «под ключ» (в стоимость услуги не 

входят затраты на разработку проекта энергоснабжения, затраты на 

выполнение технических условий, затраты на получение 

нотариальной доверенности на право представлять интересы 

заявителя и подписывать документы, плата (тариф) за 

технологическое присоединение) 

4515 

19 

Составление Акта раздела границ балансовой принадлежности 

(АРГиБП) ) (для потребителей, подключенных от сетей МКД при 

согласовании с Управляющей компанией) 
1171 

20 

Коэффициент срочности*   

- исполнение от 1-5 дней 1,7 

- исполнение от 5-7 дней 1,5 

21 

Коллективная заявка на замену 1-фазного электросчетчика на 

штатное место без учета стоимости прибора учета, последующей 

опломбировкой и составлением акта ввода в эксплуатацию: 
  

- от 5 до 10 приборов учета - 820 

- от 11 и свыше приборов учета - 745 

22 
Коллективная заявка на проверку 1-фазного прибора учета 

электроэнергии с последующей опломбировкой 
- 442 

 

* Коэффициент срочности (пункт 20) не распространяется на пункты 18,19 

 


