
Приложение 1 

Сводный реестр цен (стоимостей) дополнительных (нетарифных) услуг на 2021 год 

№ п.п. Наименование услуг 
Единицы 

измерения 

Стоимость 

услуг на 2021 

год, руб. с НДС 

1 2 3 4 

 1.0.0. Аренда    

 в том числе:    

1.1.0. 
Аренда зданий, помещений, сооружений, кроме объектов 

электросетевого хозяйства 
   

1.2.0. Аренда объектов электросетевого хозяйства     

1.3.0. Аренда земли    

1.4.0. Аренда транспортных средств    

 1.5.0. 
Услуги по размещению оборудования на электросетевых 

объектах 
   

 в том числе:    

 1.5.1. 

Услуги по размещению телекоммуникационного 

оборудования связи, в том числе волоконно-оптических 

линий связи 

   

1.5.2. Услуги по размещению наружного освещения    

1.5.3. 
Услуги по размещению на электросетевых объектах прочих 

конструкций и оборудования 
   

1.6.0. Услуги по размещению наружной рекламы и информации    

1.7.0. Аренда прочего имущества    

1.7.1. 

Предоставление Арендатору за плату во временное 

владение и пользование Комплектного распределительного 

устройства 10(6) кВ мобильного исполнения (РП)2КТПНУ-

СКК 630/10(6)/0,4-20-У1 и двух полуприцепов-

тяжеловозовов Политранс 

месяц 412 629,13 

  
Услуги по техническому и ремонтно-

эксплуатационному обслуживанию 
   

2.0.0. в том числе:    

  
Оперативно-техническое обслуживание электросетевых 

объектов потребителя  
   

2.1.1. 
Оперативно-эксплуатационное обслуживание 1 условной 

единицы оборудования первой категории надежности 
у.е. 34 751,83 

2.1.2. 
Оперативно-эксплуатационное обслуживание 1 условной 

единицы оборудования второй категории надежности 
у.е. 31 971,68 

2.1.3. 
Оперативно-эксплуатационное обслуживание 1 условной 

единицы оборудования третьей категории надежности 
у.е. 27 801,47 

2.1.4. 
Эксплуатационное обслуживание 1 условной единицы 

оборудования первой категории надежности 
у.е. 18 070,07 

2.1.5. 
Эксплуатационное обслуживание 1 условной единицы 

оборудования второй категории надежности 
у.е. 16 624,47 

2.1.6. 
Эксплуатационное обслуживание 1 условной единицы 

оборудования третьей категории надежности 
у.е. 14 456,05 

       

2.1.7. 
Оперативное обслуживание 1 условной единицы 

оборудования первой категории надежности 
у.е. 20 457,82 



2.1.8. 
Оперативное обслуживание 1 условной единицы 

оборудования второй категории надежности 
у.е. 18 821,17 

2.1.9. 
Оперативное обслуживание 1 условной единицы 

оборудования третьей категории надежности 
у.е. 16 366,22 

2.2.0. 
Оперативно-техническое обслуживание сетей 

наружного освещения 
   

2.3.0. 
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание 

электросетевых объектов потребителя 
   

2.3.1. 
Услуги по доливке масла на ТП 10/0,4 кВ в трансформатор 

мощностью 250-400 кВА (из материала заказчика) 
1 услуга 1 325,44 

2.3.2. 
Услуги по ремонту предохранителя ПК-10 (из материала 

заказчика) 
1 ремонт 231,43 

2.3.3. 
Услуги по ремонту трансформатора  ТМ 63/010 (из 

материала заказчика) 

1 

трансформатор  
63 029,12 

2.3.4. 
Услуги по ремонту шинного разъединителя 0,4-10 кВ (из 

материала заказчика) 
1 разъединитель 2 783,88 

2.3.5. 
Услуги по текущему ремонту ошиновки РУ-0,4кВ (из 

материала заказчика) 
1 РУ 9 772,17 

2.3.6. 

Услуги по установке линейного разъединителя без 

заземляющих ножей с заменой привода  (из материала 

заказчика) 

1 разъединитель 7 832,03 

2.3.7. 
Типовой капитальный ремонт разъединителя РНДЗ-110 (из 

материала заказчика) 

1 разъединитель  

(3-хфазный) 
68 100,00 

2.3.8. 
Ремонт провода с установкой спирального зажима  (из 

материала заказчика) 

1 место (1 

ремонт) 
16 800,00 

2.3.9. 
Ремонт грозозащитного троса с установкой спирального 

зажима  (из материала заказчика) 

1 место (1 

ремонт) 
16 800,00 

2.4.0. 
Ремонтно-эксплуатационное обслуживание сетей 

наружного освещения 
   

2.4.1. 
Услуги по перетяжке провода 0,4 кВ (из материала 

заказчика) 
1 км  2 854,59 

2.4.2. 
Услуги по перетяжке провода 6-10 кВ (из материала 

заказчика) 
1 км  4 064,51 

2.4.3. 
Услуги по замене автоматического выключателя до 400А 

(из материала заказчика) 
1 выключатель 6 197,10 

2.4.4. 
 Услуги по замене автоматического выключателя более 400 

А (из материала заказчика) 
1 выключатель 7 080,38 

2.4.5. 
 Услуги по замене светильников на опорах с ртутной 

лампой (из материала заказчика)  
1 светильник 4 055,31 

2.4.6. 
 Услуги по замене  ламп уличного освещения с ртутной 

лампой (из материала заказчика) 
1 лампа 1 281,26 

2.4.7. 
 Услуги по замене ламп уличного освещения с лампой 

накаливания (из материала заказчика) 
1 лампа 873,97 

2.4.8. 
 Услуги по замене трансформатора тока 110 кВ (из 

материала заказчика) 

1 

трансформатор 

тока 

41 113,14 

 2.5.0. 
Испытание и диагностика электрооборудования, защитных 

средств и приборов 
   

2.5.1. Испытаниеоборудования ТП с одним трансформатором шт. 19 034,50 

2.5.2. Испытание оборудования ТП с двумя трансформаторами шт. 28 874,28 

2.5.3. Испытание измерительных трансформаторов тока шт. 15 864,57 

2.5.4. Испытание оборудования ячеек 6-10 кВ шт. 21 024,08 

2.5.5. Испытание РЗ в ячейках с МВ и ВВ шт. 9 815,27 

2.5.6. Испытание силовых кабелей 6-10 кВ  шт. 20 718,23 

2.5.7. Испытание силовых кабелей 0,4 кВ шт. 17 527,63 



2.5.8. 
Испытание электроустановок индивидуального жилого 

дома 
шт. 7 771,64 

2.5.9. Испытание пары диэлектрических перчаток, галош, бот шт. 485,82 

2.5.10. Испытание монтерских когтей, лазов, поясов на прочность шт. 220,55 

2.5.11. Испытание изолирующей штанги до 35 кВ шт. 627,63 

2.5.12. Испытание изолирующей штанги до 110 кВ шт. 557,04 

2.5.13. Испытание изолирующей штанги до 220 кВ шт. 656,58 

2.5.14. Испытание указателя напряжения УВН на 6-10 кВ шт. 486,94 

2.5.15. Испытание указателя напряжения УВН на 35 кВ шт. 569,92 

2.5.16. Испытание указателя напряжения УВН на 110 кВ шт. 657,10 

2.5.17. Испытание указателя напряжения УВН на 220 кВ шт. 914,88 

2.5.18. Испытание кабельной линии 35 кВ шт. 15 343,75 

2.5.19. Испытание кабельной линии 110 кВ шт. 25 534,52 

2.5.20. Испытание проб грунта шт. 1 390,03 

2.5.21. Испытание инструмента с изолирующими рукоятками шт. 98,59 

2.5.22. Испытание электрифицированного инструмента шт. 679,12 

2.5.23. Испытание электроизмерительных клещей на 0,4 кВ шт. 525,74 

2.5.24. Испытание электроизмерительных клещей на 6-10 кВ шт. 569,59 

2.5.25. 
Проверка наличия цепи между заземлителями и 

заземленными элементами (100 точек) 
шт. 2 560,49 

2.5.26. 
Прогрузка автоматического трехполюсного выключателя  

до 50А 
шт. 1 770,56 

2.5.27. 
Прогрузка автоматического трехполюсного выключателя  

до  200А 
шт. 2 478,81 

2.5.28. 
Прогрузка автоматического трехполюсного выключателя  

свыше 200А 
шт. 3 187,02 

2.5.29. 
Испытание оболочек на КЛ 6 - 10 кВ с изоляцией из 

сшитого полиэтилена 
шт. 13 512,45 

2.5.30. Испытание жил КЛ 6-10кВ (напряжением СНЧ), до 500 м  шт. 68 285,12 

2.5.30.1 
Испытание жил КЛ 6-10кВ (напряжением СНЧ), за каждые 

последующие  500 м 
шт. 690,65 

2.5.31. 
Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 6-10кВ, 

до 500м 
шт. 72 636,38 

2.5.31.1. 
Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 6-10кВ, 

за каждые последующие 500м кабеля  
шт. 793,87 

2.5.32. 
Испытание жил КЛ 6-10кВ (постоянным повышенным 

выпрямленным напряжением), до 500м  
шт. 49 029,65 

2.5.32.1. 

Испытание жил КЛ 6-10кВ (постоянным повышенным 

выпрямленным напряжением), за каждые последующие 

500м кабеля  

шт. 793,87 

2.5.33. Испытания/измерения трансформатора тока 10 кВ  шт. 17 135,49 

2.5.34. Измерение сопротивления контура заземления ТП шт. 17 629,45 

2.5.35. Измерение сопротивления изоляции  шт. 3 614,07 

2.5.36. 
Измерение сопротивления изоляции осветительной сети 

одной группы 
шт. 1 499,95 

2.5.37. 
Измерение сопротивления петли  "фаза-ноль" 

заземляющего устройства 
шт. 2 470,60 

2.5.38. 
Испытания указателя напряжения УВН до 1000 В (ПИН-90, 

ЭЛИН-1-СЗ, KEW-1700) 
шт. 482,45 

2.5.39. Определение трассы кабельной линии до 100 м шт. 13 305,34 

2.5.39.1. 
Определение трассы кабельной линии за каждые 

последующие 100 м трассы  
шт. 2 767,98 



2.5.40. Определение места повреждения на КЛ 0,4 кВ  шт. 19 734,36 

2.5.41. Определение места повреждения на КЛ 6-10 кВ  шт. 25 212,89 

2.5.42. Уточнение места повреждения на КЛ 0,4-35 кВ шт. 7 764,73 

2.5.43. Диагностика силовых трансформаторов 6-10 кВ шт. 10 054,55 

2.5.44. Диагностика КЛ 110 кВ измерение ЧР шт. 118 600,15 

2.5.45. Испытание выключателя   6-10кВ 1 выключатель 22 814,74 

2.5.46. Испытание жил КЛ 35 кВ (напряжением СНЧ), до 500 м 

1 КЛ 

протяженностью 

до 500 м 

74 086,80 

2.5.46.1. 
Испытание жил КЛ 35 кВ (напряжением СНЧ), за каждые 

последующие 500м кабеля 

каждые 

последующие 

500 м КЛ 

690,65 

2.5.47. 
Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 35кВ , 

до  500м 

1 КЛ 

протяженностью 

до 500 м 

72 636,38 

2.5.47.1. 
Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 35кВ,за 

каждые последующие 500м кабеля  

каждые 

последующие 

500 м КЛ 

793,87 

2.5.48. 
Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 110 кВ , 

до  500м 

1 КЛ 

протяженностью 

до 500 м 

72 636,38 

2.5.48.1. 
Испытание оболочки постоянным напряжением КЛ 110 кВ, 

за каждые последующие 500м кабеля  

каждые 

последующие 

500 м КЛ 

1 587,74 

2.5.49. Испытание трансформатора 6-20кВ (2-х обмоточный) 
1 

трансформатор 
42 534,19 

2.5.50. 
Испытание трансформатора 35кВ (2-х обмоточный с 

переключением без возбуждения) 

1 

трансформатор 
62 066,55 

2.5.51. 
Испытание трансформатора 35кВ (2-х обмоточный с 

регулировкой под напряжением) 

1 

трансформатор 
82 758,82 

2.5.52. Испытание трансформатора 35кВ (3-х обмоточный ) 
1 

трансформатор 
88 505,20 

2.5.53. Испытание трансформатора 110кВ (2-х обмоточный) 
1 

трансформатор 
103 602,59 

2.5.54. Испытание трансформатора 110кВ (3-х обмоточный) 
1 

трансформатор 
126 755,60 

2.5.55. Испытание масляного выключателя 35кВ 1 выключатель 78 124,96 

2.5.56. Испытание вакуумного выключателя 35кВ с вводами 1 выключатель 78 124,96 

2.5.57. 
Испытание выключателя 110кВ с вводами с твердой 

изоляцией 
1 выключатель 58 022,42 

2.5.58. 
Испытание выключателя 110кВ с вводами с 

маслобарьерной изоляцией 
1 выключатель 106 585,15 

2.5.59. 
Испытание выключателя 110кВ с вводами с бумажно-

масляной изоляцией 
1 выключатель 103 971,09 

2.5.60. Испытание ввода 110 кВ с бумажно-масляной изоляцией 1 ввод 25 858,35 

2.5.61. Испытание ввода 110 кВ с маслобарьерной изоляцией 1 ввод 25 858,35 

2.5.62. Испытание ввода 110 кВ с твёрдой изоляцией 1 ввод 18 200,24 



2.5.63. Испытание ввода 35 кВ   1 ввод 24 901,09 

2.5.64. Испытание шин секций и шинного моста 6-10 кВ  3 фазы 61 798,86 

2.5.65. Испытание шин секций и шинного моста 35 кВ 3 фазы 73 202,27 

2.5.66. Испытание вентельного разрядника 110 кВ (один элемент) 1 элемент 15 234,92 

2.5.67. Испытание вентильного разрядника 35 кВ  (один разрядник) Один разрядник 15 234,92 

2.5.68. 
Испытание вентильного разрядника 6-10 кВ (один 

разрядник) 
Один разрядник 14 284,64 

2.5.69. 
Испытание ограничителя перенапряжения 6-110 кВ (один 

ОПН) 
Один ОПН 15 247,39 

2.5.70. Испытание трансформатора напряжения 6-10 кВ  

1 

трансформатор 

напряжения 

25 892,41 

2.5.71. Испытание трансформатора напряжения 35 кВ  

1 

трансформатор 

напряжения 

25 892,41 

2.5.72. Испытание трансформатора напряжения 110 кВ  

1 

трансформатор 

напряжения 

25 892,41 

2.5.73. Испытание трансформатора тока 35 кВ  

1 

трансформатор 

тока 

28 218,13 

2.5.74. Испытание трансформатора тока 110 кВ  

1 

трансформатор 

тока 

21 501,00 

2.5.75. 
Измерение емкостных токов замыкания на землю на шинах  

6-10 кВ  
1 измерение 68 992,38 

2.5.76. Измерение конденсатора связи 35-110 кВ  1 конденсатор  18 622,23 

2.5.77. Тепловизионное измерение ПС 1 ПС 6 992,35 

2.5.78. 
Определение геометрических параметров обмоток 

трансформатора методом частотного отклика 

1 

трансформатор 
22 174,52 

2.5.79. 
Тестовое измерение содержания растворенных газов в 

масле портативным анализатором (Transport X) 
1 измерение 6 597,12 

2.5.80. Измерение сопротивления контура заземления опор 1 контур 5 415,37 

2.5.81. Ультрафиолетовое обследование ВЛ 1 пролет ВЛ 7 888,06 

2.5.82. Ультрафиолетовое обследование ПС/РУ 1 ПС/РУ 7 313,45 

2.5.83. Тепловизионное обследование ВЛ 1 пролет ВЛ 6 992,35 

2.5.84. Проведение тепловизионного контроля 1 объект 1 155,76 

2.5.85. 
Определение геометрических параметров обмоток 

трансформатора методом частотного отклика 

1 

трансформатор 
22 174,52 

2.5.86. Диагностика состояния твердой изоляции трансформаторов 
1 

трансформатор 
13 252,86 

2.5.87. Диагностика силовых трансформаторов 35 кВ  
1 

трансформатор 
24 000,00 

2.5.88. Диагностика КЛ 35 кВ - измерение ЧР 1 КЛ 118 600,15 

2.5.89. Диагностика КЛ 6 (10) кВ - измерение ЧР 1 КЛ 118 600,15 

2.5.90. 
Комплексное диагностическое обследование силового 

трансформатора 110 кВ 

1 

трансформатор 
209 943,29 



2.5.91. 
Комплексное диагностическое обследование силового 

трансформатора 35 кВ 

1 

трансформатор 
153 376,99 

2.5.92. Определение места повреждения на КЛ 35 кВ 1 услуга 32 234,01 

2.5.93. Определение КЛ в пучке 1 услуга 8 493,18 

2.5.94. Определение места повреждения КЛ 110кВ до 500м 1 услуга 39 871,60 

2.5.95. Определение места повреждения КЛ 110кВ до 1000м 1 услуга 45 673,27 

2.5.96. Определение места повреждения КЛ110кВ выше 1000м 1 услуга 57 276,61 

 2.6.0. 

Прочие услуги по техническому и ремонтно-

эксплуатационному обслуживанию, диагностике и 

испытанию  

   

2.6.1.  Замена разрядников шт. 4 898,73 

2.6.2. Замена  предохранителя шт. 684,19 

2.6.3 Замена участка кабеля 0,4 -10 кВ до 5 метров  шт. 4 457,43 

2.6.4. 
Профилактический контроль защиты одиночной системы 

шин и ошиновки 500-750 кВ ПДЭ 2006 (ДЗШТ-751) 1 панель 33 944,91 

2.6.5. 

Профилактический контроль устройства резервирования 

отказа выключателей (УРОВ) на напряжение 110-220 кВ 

для одиночной секционированной (двойной) системы шин 

(10 присоединений) 

1 обслуживание 13 847,00 

2.6.6. 
 Профилактический контроль универсальной панели 

защиты, ЭПЗ-1636-67/1(2) 
1 обслуживание 62 483,74 

2.6.7. 

Профилактический контроль устройства резервирования 

отказа выключателей (УРОВ) на напряжение 110-220 кВ 

для схемы "Мостик с выключателем в перемычке и 

отделителями в цепях трансформаторов 

(автотрансформаторов)" (10 присоединений) 

1 обслуживание 12 987,17 

2.6.8. 

Профилактический контроль схемы управления 

выключателем 35-220 кВ трансформаторных подстанций с 

питанием со стороны СН (постоянный оперативный ток) 
1 обслуживание 12 933,00 

2.6.9. Устройство дистанционной и токовой защит ШДЭ2801 1 шкаф 24 366,01 

2.6.10. Устройство дистанционной и токовой защит ШДЭ2802 1 шкаф 27 902,84 

2.6.11. 

Профилактический контроль РЗиА трансформатора 110/6-

10 кВ мощностью 6,3-40 МВ·А с отделителями на стороне 

ВН (переменный оперативный ток) 

1 обслуживание 117 729,66 

  

Прочие услуги по техническому и ремонтно-

эксплуатационному обслуживанию, диагностике и 

испытанию имущества, находящегося в доверительном 

управлении 

   

  
Выполнение аварийно-восстановительных работ по заявкам 

ДЗО ПАО «Россети» 
   

  Выполнение строительно-монтажных работ    

3.0.0. в том числе:    

  
Переустройство электросетевых объектов Общества по 

инициативе третьих лиц (пакетная услуга) 
   

3.1.0. 

Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, 

при осуществлении технологического присоединения («ТП 

под ключ», пакетная услуга) 

   

3.2.0. 

Строительно-монтажные работы по устройству 

электрических сетей наружного освещения («Организация 

сетей наружного освещения», пакетная услуга) 

   

3.3.0. 

Проектно-изыскательские работы в целях строительства, 

реконструкции и перевооружения электросетевых объектов 

потребителя 

   



3.4.1. 
Нетиповой проект ТП с количеством трансформаторов до 2-

х 
1 проект 350 379,12 

3.4.2. Нетиповой проект КТПН 1 проект 106 579,20 

3.4.3. 
Проект реконструкции ТП с заменой оборудования 0,4-6-10 

кВ и силовых трансформаторов 
1 проект 546 591,43 

3.4.4. 

Проект реконструкции ТП с заменой силовых 

трансформаторов мощностью до 630 кВА без замены РУ-

6/10 кВ 

1 проект 273 295,72 

3.4.5. 
Проект реконструкции ТП с заменой силовых 

трансформаторов мощностью свыше 630 кВА  
1 проект 300 625,28 

3.4.6. 

Проект реконструкции ТП с пристройкой строительной 

части на один трансформатор, заменой или расширением 

РУ-0,4-6-10 кВ 

1 проект 437 273,14 

3.4.7. 
Проект реконструкции РТП (РП) с заменой или установкой 

до пяти камер 
1 проект 502 787,38 

3.4.8. 
Проект реконструкции РТП (РП) с заменой или установкой 

свыше пяти камер  
1 проект 553 066,12 

3.4.9. 
Проект реконструкции РТП (РП) с устройством 

телемеханики 
1 проект 669 890,24 

3.4.10. 
Проект реконструкции сети 0,4 кВ с заменой или 

установкой РУ-0,4 кВ наружной установки 
1 проект 344 998,92 

3.4.11. 
Выполнение рабочего проекта электроснабжения жилого 

дома площадью до 25 м2 (ввод однофазный) 
1 проект 60 247,22 

3.4.12. 
Выполнение рабочего проекта электроснабжения жилого 

двухэтажного дома (ввод однофазный) 
1 проект 93 106,62 

3.4.13. 
Выполнение рабочего проекта электроснабжения жилого 

дома площадью до 25 м2 (ввод трехфазный) 
1 проект 66 271,92 

3.4.14. 
Выполнение рабочего проекта электроснабжения жилого 

двухэтажного дома (ввод трехфазный) 
1 проект 102 417,29 

3.4.15. Выполнение проекта щита ввода и учета (однофазного) 1 проект 21 889,73 

3.4.16. Выполнение проекта щита ввода и учета (трехфазного) 1 проект 24 432,25 

3.4.17. Выполнение проекта ВЛ-10 кВ(длиной менее 200 м) 1 проект 46 577,16 

3.4.18. 

Выполнение проекта КЛ-0,4 кВ, КЛ-10 кВ (длина линии до 

1 км). 

При длине линии более 1 км для определения стоимости 

каждого последующего километра применяется 

коэффициент K=0,5. 

1 проект 410 205,05 

3.4.19. 

Выполнение проекта ВЛ-10 кВ (длина линии до 1 км). 

При длине линии более 1 км для определения стоимости 

каждого последующего километра  применяется 

коэффициент K=0,5 

1 проект 78 602,16 

3.4.20. 

Выполнение проекта ВЛ-0,4 кВ (длина линии до 1 км). 

При длине линии более 1 км для определения стоимости 

каждого последующего километра применяется 

коэффициент K=0,4 

1 проект 
индивидуальный 

расчёт 

3.4.21. Выполнение проекта  ВЛ-0,4 кВ (длиной менее 200 м) 1 проект 31 512,60 

3.5.0.  
Строительно-монтажные работы, реконструкция и 

перевооружение электросетевых объектов потребителя 
   

3.5.1. 
Демонтаж деревянной одностоечной опоры  с 

железобетонной приставкой 
1 опора 5 202,98 

3.5.2. Демонтаж одностоечной железобетонной опоры   1 опора 5 095,60 



3.5.3. Демонтаж  сложной железобетонной опоры   1 опора 11 197,15 

3.5.4. Демонтаж 1 км провода до 1 кВ в один провод 1 км 18 964,84 

3.5.5. Демонтаж 1 км провода 6-10 кВ в один провод 1 км 10 013,68 

3.5.6. Демонтаж силовых трансформаторов до 400 кВА 
1 

трансформатор 
23 370,86 

3.5.7. Демонтаж силовых трансформаторов до 630 кВА 
1 

трансформатор 
26 818,18 

3.5.8. 
Монтаж силовых трансформаторов до 160 кВА из 

материала заказчика 

1 

трансформатор 
33 357,01 

3.5.9. 
Монтаж силовых трансформаторов до 400 кВА из 

материала заказчика 

1 

трансформатор 
39 110,03 

3.5.10. Демонтаж ответвлений от ВЛ к вводу в здание  1 шт 987,04 

3.5.11. 
Монтаж провода без установки опор ВЛ-0,4 кВ (из 

материалов заказчика) 
1 км 51 235,72 

3.5.12. 
Монтаж провода без установки опор ВЛ-6-10 кВ (из 

материалов заказчика) 
1 км 83 875,04 

3.5.13. 
Монтаж трехфазного ввода ВЛ, КЛ- 0,4кВ  для 

электросетей  населения  (из материалов заказчика) 

1 

присоединение  
7 773,80 

3.5.14. 
Монтаж ввода электроустановок потребителей в сетях  ВЛ, 

КЛ- 0,4 кВ для организаций  (из материалов заказчика) 

1 

присоединение 
7 807,14 

3.5.15. 
Монтаж кабельного спуска на опоре  (из материалов 

заказчика) 
на 5 м КЛ 4 836,00 

3.5.16. 
Монтаж концевой термоусадочной муфты (без стоимости 

материалов) 
1 муфта 14 874,42 

3.5.17. 
Монтаж  металлической траверсы на одностоечной опоре 

ВЛ-0,4  (из материалов заказчика) 
1 шт 4 539,60 

3.5.18. 
Монтаж провода ВЛ-0,4кВ (СИП)  (из материалов 

заказчика) 
1 км 133 627,70 

3.5.19. 
Монтаж соединительной термоусадочной муфты (без 

стоимости материалов) 
1 муфта 30 685,14 

3.5.20. Монтаж ЯРВ (РЩ) на опоре  (из материалов заказчика) 1 шт 8 731,87 

3.5.21. 
Замена подкоса   (с одинарной железобетонной приставкой  

из материалов заказчика) 
1 подкос 12 381,64 

3.5.22. Замена рубильника более 400 А  (из материалов заказчика) 1 рубильник 13 773,86 

3.5.23. 
Установка промежуточной опоры на ВЛ-0,4 кВ 

(железобетонная без подкоса, из материала заказчика) 
1 опора 10 086,28 

3.5.24. 
Установка одностоечной опоры на ВЛ-6-10 кВ 

(железобетонная с подкосом, из материала заказчика) 
1 опора 15 816,42 

3.5.25. 
Установка сложной опоры на ВЛ-0,4кВ (А-образная 

железобетонна, из материала заказчика) 
1 опора 19 683,10 

3.5.26. 
Установка сложной опоры на ВЛ-6-10кВ  (А-образная 

деревянная, из материала заказчика) 
1 опора 18 453,02 

3.5.27. 
Установка изоляторов на установленной опоре 0,4кВ  (из 

материала заказчика) 
1 услуга 3 868,80 

3.5.28. 
Устройство заземляющего спуска  на железобетонной опоре 

ВЛ 0,4-10 кВ  (из материала заказчика) 
1 услуга 4 056,00 

3.5.29. Установка выключателя нагрузки (из материала заказчика) 
1 выключатель 

нагрузки 
13 460,20 



3.5.30. 
Установка трансформатора напряжения 6-10 кВ (из 

материала заказчика) 

1 

трансформатор 
4 223,55 

3.5.31. 
Замена участка кабеля 0,4 -10 кВ до 5 метров (из материала 

заказчика) 
1 услуга 6 326,10 

3.6.0.  

Организация учета электрической энергии 

(установка/замена, ремонт приборов учета, установка 

комплекса АИИС КУЭ и пр.) 

   

3.6.1. Замена однофазного счетчика  (из материалов заказчика) 1 счетчик 2 060,76 

3.6.2. 
Замена трехфазного счетчика прямого включения  (из 

материалов заказчика) 
1 счетчик 2 364,70 

3.6.3. 
Установка щита учета с трехфазным счетчиком прямого 

включения на опоре  (из материалов заказчика) 
1 щит учета 4 303,14 

3.6.4. 
Установка испытательной клеммной коробки (ИКК) и 

замена вторичных цепей  (из материалов заказчика) 
1 ИКК 2 773,98 

3.6.5. 
Установка трансформаторов тока 0,4 кВ  (из материалов 

заказчика) 

3 

трансформатора 
3 468,51 

3.6.6. 

Замена узла учета трансформаторного включения 0,4 кВ (с 

заменой счетчика, установкой испытательной клеммной 

коробки (ИКК), заменой ТТ,  из материалов заказчика) 

1 узел учета 5 277,87 

3.6.7. 
Замена трансформаторов тока 0,4 кВ с заменой вторичных 

цепей  (из материалов заказчика) 

3 

трансформатора 
4 837,20 

3.6.8. 
Подключение приборов учета к шкафам УСПД (учета,  из 

материалов заказчика) 
1 счетчик 4 403,23 

3.6.9. 
Проверка работы однофазного прибора учета на месте 

установки 
1 счетчик 1 824,04 

3.6.10. 
Проверка работы трехфазного прибора учета со снятием 

векторных диаграмм на месте установки 
1 счетчик 1 977,75 

3.6.11. 

Установка трехфазного счетчика прямого 

(трансформаторного) включения на подготовленное для 

монтажа место  (из материалов заказчика) 

1 счетчик 2 978,07 

3.6.12. Прокладка питающего кабеля  (из материалов заказчика) 1 м 4 519,42 

3.6.13. 
Осмотр энергопринимающих устройств потребителя  (из 

материалов заказчика) 
1 счетчик 3 640,76 

3.6.14. 
Сборка щита учёта электроэнергии  (из материалов 

заказчика) 
1 щит учета 1 206,11 

3.6.15. Сборка трубостойки  (из материалов заказчика) 1 стойка 675,42 

3.6.16. 
Установка щита учёта со счетчиком на трубостойку  (из 

материалов заказчика) 
1 щит учёта 4 555,30 

3.6.17 
Установка под ключ щита учета с 3-фазным прибором учета 

без модема с материалами исполнителя 
1 щит 25 221,41 

3.6.18 
Установка под ключ щита без модема, монтаж на 

трубостойке с материалами исполнителя 
1 щит 49 304,40 

3.6.19 
Установка под ключ щита без модема, монтаж стойки СВ-

95 с материалами исполнителя 
1 щит 77 169,12 

3.6.20 
Установка под ключ щита с модемом с материалами 

исполнителя 
1 щит 45 644,77 

3.6.21 
Установка под ключ щита с модемом, монтаж на 

трубостойке с материалами исполнителя 
1 щит 54 064,93 

3.6.22 
Установка под ключ щита с модемом, монтаж стойки СВ-95 

с материалами исполнителя 
1 щит 83 512,05 

3.6.23. Комплексное обслуживание щита учета (ВРУ 0,4 кВ) 1 щит учета 2 760,00 



3.6.24. 
Конфигурирование прибора учета (коррекция времени, 

настройка отображаемой информации) 
1 счетчик 2 240,00 

3.6.25. 

Замена элемента однофазного щита учета (ВРУ 0,23 кВ) - 

автоматического выключателя, УЗО, ОПН, нулевой шины, 

контактора, реле, пускателя  (из материалов заказчика) 

1 элемент 2 150,00 

3.6.26. 

Замена элемента трехфазного щита учета (ВРУ 0,4 кВ) - 

автоматического выключателя, УЗО, ОПН, нулевой шины, 

контактора, реле, пускателя  (из материалов заказчика) 

1 элемент 2 480,00 

3.6.27. 

Установка нового элемента однофазного щита учета (ВРУ 

0,23 кВ) - автоматического выключателя, УЗО, ОПН, 

нулевой шины, контактора, реле, пускателя  (из материалов 

заказчика) 

1 элемент 2 860,00 

3.6.28. 

Установка нового элемента трехфазного щита учета (ВРУ 

0,4 кВ) - автоматического выключателя, УЗО, ОПН, 

нулевой шины, контактора, реле, пускателя  (из материалов 

заказчика) 

1 элемент 2 925,00 

3.7.0.  
Технический надзор за производством строительно-

монтажных работ 
   

3.7.1. 

Осуществление технического надзора за выполнением 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на ВЛ и 

КЛ-0,4-110кВ 

1 ВЛ / КЛ в 

месяц 
24 611,15 

3.7.2. 

Осуществление технического надзора за выполнением 

строительно-монтажных и пуско-наладочных работ  

ТП-10/0,4кВ 

1 ТП в месяц 42 192,43 

3.7.3. 
Услуга по обеспечению производства работ и техническому 

надзору за строительством ВОЛС 
1 допуск 29 164,51 

3.7.4. 
Участие в комиссии по приемке объекта законченного 

строительства ВОЛС 
1 приемка 103 263,68 

3.8.0. Прочие строительно-монтажные и проектные работы    

4.0.0. 
Консультационные и организационно-технические 

услуги 
   

  в том числе:    

4.1.0. 

Проведение энергетических обследований (энергоаудит), 

разработка и реализация мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности 

   

4.1.1. 

Технический аудит средств учета, за исключением услуг в 

рамках исполнения работ по договору технологического 

присоединения 

Один 

измерительный 

комплекс (один 

прибор учета) 

5 870,01 

4.2.0. 
Консультационные услуги по направлениям деятельности 

(«Энергоконсультант», и др.)   
   

4.3.0. 

Услуги по отключению-подключению потребителей,  по 

введению ограничения (восстановлению) потребления 

электроэнергии[1]  

   

4.3.1. 
Отключение оборудования и кабельных линий 0,4 кВ в 

случае ремонтов, замены оборудования или других работ 
1 отключение 1 718,26 

4.3.2. 
Включение оборудования и кабельных линий 0,4 кВ в 

случае ремонтов, замены оборудования или других работ 
1 отключение 1 722,07 

4.3.3. 
Отключение оборудования и кабельных линий 6-10 кВ в 

случае ремонтов, замены оборудования или других работ 
1 отключение 10 219,76 



4.3.4. 
Включение оборудования и кабельных линий 6-10 кВ в 

случае ремонтов, замены оборудования или других работ 
1 отключение 12 724,19 

4.3.5. 

Ограничение режима потребления электроэнергии или 

возобновление подачи электроэнергии потребителям, за 

исключением граждан - потребителей электроэнергии (п.20 

Правил ограничения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, в ред. 

Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 №624), по 

инициативе:гарантирующего поставщика или 

энергосбытовой организации: гарантирующего поставщика 

или энергосбытовой организации: при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении потребителем обязательств по 

оплате по договору энергоснабжения или купли-продажи 

(поставки) электроэнергии;  договоров, касающихся 

обеспечения функционирования устройств релейной 

защиты, противорежимной и аварийной автоматики, 

устройств компенсации реактивной мощности; при 

выявлении ненадлежащего технологического 

присоединения, которое установлено гарантирующим 

поставщиком, заключившим с таким потребителем договор 

энергоснабжения при отсутствии документов, 

подтверждающих технологическое присоединение, сетевой 

организации: при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении потребителем обязательств по оплате услуг по 

передаче электроэнергии; при нарушении характеристик 

технологического присоединения, указанных в документах 

о технологическом присоединении (в том числе 

превышение максимальной мощности); при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении потребителем условий 

договора, касающихся обеспечения функционирования 

устройств релейной защиты, противорежимной и аварийной 

автоматики, устройств компенсации реактивной мощности 

ограничение с 

последующим 

возобновлением 

10 000,00 

4.3.6. 

Ограничение режима потребления электроэнергии или 

возобновление подачи электроэнергии гражданам - 

потребителям электроэнергии, за исключением граждан - 

потребителей коммунальной услуги по электроснабжению 

(п.17, 17(1), 20 Правил ограничения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, в 

ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 №624), 

по инициативе: гарантирующего поставщика или 

энергосбытовой организации: ри неисполнении или 

ненадлежащем исполнении потребителем обязательств по 

оплате по договору энергоснабжения или купли-продажи 

(поставки) электроэнергии;  договоров, касающихся 

обеспечения функционирования устройств релейной 

защиты, противорежимной и аварийной автоматики, 

устройств компенсации реактивной мощности;   при 

выявлении ненадлежащего технологического 

присоединения, которое установлено гарантирующим 

поставщиком, заключившим с таким потребителем договор 

энергоснабжения при отсутствии документов, 

подтверждающих технологическое присоединение, сетевой 

организации: при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении потребителем обязательств по оплате услуг по 

передаче электроэнергии; при нарушении характеристик 

технологического присоединения, указанных в документах 

о технологическом присоединении (в том числе 

превышение максимальной мощности); при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении потребителем условий 

договора, касающихся обеспечения функционирования 

устройств релейной защиты, противорежимной и аварийной 

автоматики, устройств компенсации реактивной мощности 

ограничение с 

последующим 

возобновлением 

1 000,00 



4.3.7. 

Ограничение режима потребления электроэнергии или 

возобновление подачи электроэнергии гражданам - 

потребителям электроэнергии, за исключением граждан - 

потребителей коммунальной услуги по электроснабжению 

(п.17, 17(1), 20 Правил ограничения, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442, в 

ред. Постановления Правительства РФ от 24.05.2017 №624), 

по инициативе: гарантирующего поставщика или 

энергосбытовой организации: ри неисполнении или 

ненадлежащем исполнении потребителем обязательств по 

оплате по договору энергоснабжения или купли-продажи 

(поставки) электроэнергии;  договоров, касающихся 

обеспечения функционирования устройств релейной 

защиты, противорежимной и аварийной автоматики, 

устройств компенсации реактивной мощности;   при 

выявлении ненадлежащего технологического 

присоединения, которое установлено гарантирующим 

поставщиком, заключившим с таким потребителем договор 

энергоснабжения при отсутствии документов, 

подтверждающих технологическое присоединение, сетевой 

организации: при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении потребителем обязательств по оплате услуг по 

передаче электроэнергии; при нарушении характеристик 

технологического присоединения, указанных в документах 

о технологическом присоединении (в том числе 

превышение максимальной мощности); при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении потребителем условий 

договора, касающихся обеспечения функционирования 

устройств релейной защиты, противорежимной и аварийной 

автоматики, устройств компенсации реактивной мощности 

ограничение с 

последующим 

возобновлением 

3 000,00 

4.3.8. Подготовка к включению вновь установленной ЗТП 1 ЗТП 3 148,98 

4.3.9. 
Подготовка к включению вновь установленной КТП 

(КТПН) до 1000кВА 
1 КТП (КТПН)  2 015,32 

4.3.10. 
Приемка РП и ТП в эксплуатацию, за исключением работ в 

рамках договора технологического присоединения 
1 приемка 40 961,52 

4.3.11. 
Приемка строительной части ТП, за исключением работ в 

рамках договора технологического присоединения 
1 приемка 18 562,54 

4.4.0.  

Услуги по предоставлению допуска сторонних организаций 

для производства работ в охранных зонах или на объектах 

электросетевого хозяйства  

   

4.4.1. Допуск сторонних наладочных организаций в РП и ТП 1 допуск 18 747,71 

4.4.2. 
Допуск к работам и надзор за производством работ в 

охранной зоне 
1 допуск 8 689,49 

4.4.3. 
Допуск персонала подрядной организации при монтажных 

работах на КЛ-0,4 кВ, 6-10 кВ 
1 допуск 13 711,08 

4.4.4. 
Допуск персонала подрядной организации при монтажных 

работах на ВЛ-0,4 кВ 
1 допуск 13 063,11 

4.4.5. 
Допуск персонала подрядной организации при монтажных 

работах на ВЛ-10 кВ без опускания проводов 
1 допуск 17 970,18 

4.4.6. 
Допуск персонала подрядной организации при монтажных 

работах на ВЛ-35 кВ с опусканием проводов 
1 допуск 23 164,77 

4.4.7. 
Допуск персонала подрядной организации при монтажных 

работах на ВЛ-35 кВ без опускания проводов 
1 допуск 19 052,17 

4.4.8. 
Допуск персонала подрядной организации при монтажных 

работах на ВЛ-110 кВ  с опусканием проводов 
1 допуск 47 524,86 



4.4.9. 
Допуск персонала подрядной организации при монтажных 

работах на ВЛ-110 кВ без опускания проводов 
1 допуск 20 302,90 

4.4.10. 

Допуск в ТП для заводки кабеля в подвал, за исключением 

работ в рамках договора технологического 

присоединения/Первичный допуск без производства работ 

1 допуск 1 775,10 

 4.5.0. Экспертиза и согласование проектной документации     

4.5.1.1. 

Подготовка документов и выдача разрешений на право 

земляных работ за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 23 рабочих дней 

1 пакет 

документов 
5 831,25 

4.5.1.2. 

Подготовка документов и выдача разрешений на право 

земляных работ за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 15 рабочих дней 

1 пакет 

документов 
17 493,76 

4.5.1.3. 

Подготовка документов и выдача разрешений на право 

земляных работ за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей  Санкт-

Петербурга в срок до 10 рабочих дней 

1 пакет 

документов 
29 156,27 

4.5.2.1. 

Выдача информации по учетно-контрольной карте (УКК), 

справок, разрезов, оформление справок по закрытию 

разрешений  по трассам КЛ в срок до 23 рабочих дней 

1 справка 4 715,35 

4.5.2.2. 

Выдача информации по учетно-контрольной карте (УКК), 

справок, разрезов, оформление справок по закрытию 

разрешений  по трассам КЛ в срок до 15 рабочих дней 

1 справка 14 146,06 

4.5.2.3. 

Выдача информации по учетно-контрольной карте (УКК), 

справок, разрезов, оформление справок по закрытию 

разрешений  по трассам КЛ в срок до 10 рабочих дней 

1 справка 23 576,77 

4.5.3.1. 

Согласование технической возможности использования 

земельного участка для целей не связанных со 

строительством при наличии кадастрового номера или по 

запрашиваемому адресу, с  предоставлением сведений о 

наличии кабельных линий и сетевых сооружений в срок до 

23 рабочих дней 

согласование 

одного адреса 
6 072,22 

4.5.3.2. 

Согласование технической возможности использования 

земельного участка для целей не связанных со 

строительством при наличии кадастрового номера или по 

запрашиваемому адресу, с  предоставлением сведений о 

наличии кабельных линий и сетевых сооружений в срок до 

15 рабочих дней 

согласование 

одного адреса 
18 216,65 

4.5.3.3. 

Согласование технической возможности использования 

земельного участка для целей не связанных со 

строительством при наличии кадастрового номера или по 

запрашиваемому адресу, с  предоставлением сведений о 

наличии кабельных линий и сетевых сооружений в срок до 

10 рабочих дней 

согласование 

одного адреса 
30 361,09 

4.5.4.1. 

Предоставление копий архивных материалов(эскизов) на 

кабельные линии (КЛ) 1-6-10-35-110кВ  в формате tif, jpg 

или на бумажном носителе в срок до 23 рабочих дней 

1 эскиз 4 324,42 

4.5.4.2. 

Предоставление копий архивных материалов(эскизов) на 

кабельные линии (КЛ) 1-6-10-35-110кВ  в формате tif, jpg 

или на бумажном носителе в срок до 15 рабочих дней 

1 эскиз 12 973,25 

4.5.4.3. 

Предоставление копий архивных материалов(эскизов) на 

кабельные линии (КЛ) 1-6-10-35-110кВ  в формате tif, jpg 

или на бумажном носителе в срок до 10 рабочих дней 

1 эскиз 21 622,08 



4.5.5.1. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации до 100 м в срок до 23 рабочих 

дней 

1 согласование 10 021,47 

4.5.5.2. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации до 100 м в срок до 15 рабочих 

дней 

1 согласование 30 064,42 

4.5.5.3. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации до 100 м в срок до 10 рабочих 

дней 

1 согласование 50 107,37 

4.5.6.1. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 100-300 м в срок до 23 рабочих 

дней 

1 согласование 12 295,13 

4.5.6.2. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 100-300 м в срок до 15 рабочих 

дней 

1 согласование 36 885,38 

4.5.6.3. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 100-300 м в срок до 10 рабочих 

дней 

1 согласование 61 475,63 

4.5.7.1. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 300-500 м в срок до 23 рабочих 

дней 

1 согласование 14 859,63 

4.5.7.2. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 300-500 м в срок до 15 рабочих 

дней 

1 согласование 44 578,89 

4.5.7.3. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 300-500 м в срок до 10 рабочих 

дней 

1 согласование 74 298,15 

4.5.8.1. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 500-750 м в срок до 23 рабочих 

дней 

1 согласование 21 854,04 

4.5.8.2. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 500-750 м в срок до 15 рабочих 

дней 

1 согласование 65 562,13 

4.5.8.3. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 500-750 м в срок до 10 рабочих 

дней 

1 согласование 109 270,22 

4.5.9.1. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 750-1000 м в срок до 23 рабочих 

дней 

1 согласование 27 281,22 

4.5.9.2. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 750-1000 м в срок до 15 рабочих 

дней 

1 согласование 81 843,65 

4.5.9.3. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации 750-1000 м в срок до 10 рабочих 

дней 

1 согласование 136 406,09 



4.5.10.1. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации свыше 1000 м в срок до 23 

рабочих дней 

1 согласование 34 826,47 

4.5.10.2. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации свыше 1000 м в срок до 15 

рабочих дней 

1 согласование 104 479,40 

4.5.10.3. 

Составление условий по выносу или сохранности КЛ или 

ВЛ в зоне строительства и благоустройства, согласование 

проектной документации свыше 1000 м в срок до 10 

рабочих дней 

1 согласование 174 132,33 

4.5.11.1. 

Согласование топографических съемок и кадастровых 

планов в масштабе 1:200 и 1:500, площадь 1 участка до 1 га 

включительно в срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 2 038,34 

4.5.11.2. 

Согласование топографических съемок и кадастровых 

планов в масштабе 1:200 и 1:500, площадь 1 участка до 1 га 

включительно в срок до 15 рабочих дней 

1 согласование 6 115,03 

4.5.11.3. 

Согласование топографических съемок и кадастровых 

планов в масштабе 1:200 и 1:500, площадь 1 участка до 1 га 

включительно в срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 10 191,72 

4.5.12.1. 

Согласование трасс автодорог и транспортных 

коммуникаций в охранной зоне ЛЭП и ПС за исключением 

работ по согласованию размещения в охранных зонах 

электрических сетей Санкт-Петербурга в срок до 23 

рабочих дней 

1 согласование 56 643,16 

4.5.12.2. 

Согласование трасс автодорог и транспортных 

коммуникаций в охранной зоне ЛЭП и ПС за исключением 

работ по согласованию размещения в охранных зонах 

электрических сетей Санкт-Петербурга в срок до 15 

рабочих дней 

1 согласование 168 124,59 

4.5.12.3. 

Согласование трасс автодорог и транспортных 

коммуникаций в охранной зоне ЛЭП и ПС за исключением 

работ по согласованию размещения в охранных зонах 

электрических сетей Санкт-Петербурга в срок до 10 

рабочих дней 

1 согласование 279 606,01 

4.5.13.1. 

Согласование выноса трасс  ВЛ и КЛ  0,4-10кВ из пятна 

застроек, согласование проекта пересечения проектируемых 

ЛЭП-0,4-10кВ-110 кВ с действующими ЛЭП за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 3 854,49 

4.5.13.2. 

Согласование выноса трасс  ВЛ и КЛ  0,4-10кВ из пятна 

застроек, согласование проекта пересечения проектируемых 

ЛЭП-0,4-10кВ-110 кВ с действующими ЛЭП за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

1 согласование 11 563,46 

4.5.13.3. 

Согласование выноса трасс  ВЛ и КЛ  0,4-10кВ из пятна 

застроек, согласование проекта пересечения проектируемых 

ЛЭП-0,4-10кВ-110 кВ с действующими ЛЭП за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 19 272,43 

4.5.14.1. 

Согласование рабочей документации на совместную 

подвеску СИП, ВОК на опоры ВЛ 0,4-10-35-110 кВ в срок 

до 23 рабочих дней 

1 согласование 12 840,48 

4.5.14.2. 

Согласование рабочей документации на совместную 

подвеску СИП, ВОК на опоры ВЛ 0,4-10-35-110 кВ в срок 

до 15 рабочих дней 

1 согласование 36 440,86 



4.5.14.3. 

Согласование рабочей документации на совместную 

подвеску СИП, ВОК на опоры ВЛ 0,4-10-35-110 кВ в срок 

до 10 рабочих дней 

1 согласование 60 041,25 

4.5.15.1. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ первой категории сложности длиной до 

100м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 5 до 10; длиной от 100 до 300м с количеством 

пересечений с инженерными сетями и в зоне работ менее 5; 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 10 379,55 

4.5.15.2. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ первой категории сложности длиной до 

100м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 5 до 10; длиной от 100 до 300м с количеством 

пересечений с инженерными сетями и в зоне работ менее 5; 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

1 согласование 31 138,65 

4.5.15.3. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ первой категории сложности длиной до 

100м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 5 до 10; длиной от 100 до 300м с количеством 

пересечений с инженерными сетями и в зоне работ менее 5; 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 51 897,74 

4.5.16.1. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ второй категории сложности длиной до 

500м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 11 до 15; длиной от 300 до 500м и с 

количеством пересечений с инженерными сетями и в зоне 

работ менее 10; за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 14 225,46 

4.5.16.2. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ второй категории сложности длиной до 

500м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 11 до 15; длиной от 300 до 500м и с 

количеством пересечений с инженерными сетями и в зоне 

работ менее 10; за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 15 рабочих дней 

1 согласование 42 676,38 

4.5.16.3. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ второй категории сложности длиной до 

500м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 11 до 15; длиной от 300 до 500м и с 

количеством пересечений с инженерными сетями и в зоне 

работ менее 10; за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 71 127,30 

4.5.17.1. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ третьей категории сложности длиной до 

500м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 16 до 20; длиной от 500 до 1000м с 

количеством пересечений с инженерными сетями в зоне 

работ менее 15; за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 16 713,58 

4.5.17.2. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ третьей категории сложности длиной до 

500м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

1 согласование 50 140,73 



зоне работ от 16 до 20; длиной от 500 до 1000м с 

количеством пересечений с инженерными сетями в зоне 

работ менее 15; за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 15 рабочих дней 

4.5.17.3. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ третьей категории сложности длиной до 

500м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 16 до 20; длиной от 500 до 1000м с 

количеством пересечений с инженерными сетями в зоне 

работ менее 15; за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 83 567,89 

4.5.18.1. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ четвертой категории сложности длиной до 

1000м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 20 до 25; длиной более 1000м с количеством 

пересечений с инженерными сетями в зоне работ менее 20; 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 21 803,91 

4.5.18.2. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ четвертой категории сложности длиной до 

1000м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 20 до 25; длиной более 1000м с количеством 

пересечений с инженерными сетями в зоне работ менее 20; 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

1 согласование 65 411,73 

4.5.18.3. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ четвертой категории сложности длиной до 

1000м с количеством пересечений с инженерными сетями в 

зоне работ от 20 до 25; длиной более 1000м с количеством 

пересечений с инженерными сетями в зоне работ менее 20; 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 109 019,55 

4.5.19.1. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ  пятой категории сложности длиной - 

более 2000м; с количеством пересечений с инженерными 

сетями в зоне работ более  26; за исключением работ по 

согласованию размещения в охранных зонах электрических 

сетей Санкт-Петербурга в срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 29 430,91 

4.5.19.2. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ  пятой категории сложности длиной - 

более 2000м; с количеством пересечений с инженерными 

сетями в зоне работ более  26; за исключением работ по 

согласованию размещения в охранных зонах электрических 

сетей Санкт-Петербурга в срок до 15 рабочих дней 

1 согласование 88 292,73 

4.5.19.3. 

Согласование рабочей документации по прокладке кабеля 

0,4-10-35-110 кВ  пятой категории сложности длиной - 

более 2000м; с количеством пересечений с инженерными 

сетями в зоне работ более  26; за исключением работ по 

согласованию размещения в охранных зонах электрических 

сетей Санкт-Петербурга в срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 147 154,55 

4.5.20.1. 

Согласование  ППР  на  строящийся  или  

реконструируемый  объект,  находящийся в охранной зоне 

ЛЭП и ПС,  за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 12 061,09 

4.5.20.2. 
Согласование  ППР  на  строящийся  или  

реконструируемый  объект,  находящийся в охранной зоне  
1 согласование 34 102,71 



ЛЭП и ПС,  за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

4.5.20.3. 

Согласование  ППР  на  строящийся  или  

реконструируемый  объект,  находящийся в охранной зоне  

ЛЭП и ПС,  за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 56 144,33 

4.5.21. 

Согласование рабочей документации на строящийся или 

реконструируемый объект, находящийся в охранной зоне  

ВЛ или КЛ-0,4-6-10-35-110 кВ,  за исключением 

согласования в рамках исполнения работ по договору 

технологического присоединения 

1 согласование 17 414,92 

4.5.22.1. 

Согласование рабочей документации в части оборудования  

ПС 35-110кВ, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

1 согласование 32 159,40 

4.5.22.2. 

Согласование рабочей документации в части оборудования  

ПС 35-110кВ, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

1 согласование 96 478,20 

4.5.22.3. 

Согласование рабочей документации в части оборудования  

ПС 35-110кВ, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

1 согласование 160 797,00 

4.5.23.1. 

Согласование проекта установки ограждений, гаражей, 

торговых павильонов, рекламных щитов, светофоров в 

охранной зоне ЛЭП и ПС за исключением работ по 

согласованию размещения в охранных зонах электрических 

сетей Санкт-Петербурга в срок до 23 рабочих дней 

шт. 5 353,33 

4.5.23.2. 

Согласование проекта установки ограждений, гаражей, 

торговых павильонов, рекламных щитов, светофоров в 

охранной зоне ЛЭП и ПС за исключением работ по 

согласованию размещения в охранных зонах электрических 

сетей Санкт-Петербурга в срок до 15 рабочих дней 

шт. 16 059,99 

4.5.23.3. 

Согласование проекта установки ограждений, гаражей, 

торговых павильонов, рекламных щитов, светофоров в 

охранной зоне ЛЭП и ПС за исключением работ по 

согласованию размещения в охранных зонах электрических 

сетей Санкт-Петербурга в срок до 10 рабочих дней 

шт. 26 766,65 

4.5.24.1. 

Согласование устройства дополнительных входов, крылец в 

охранной зоне ЛЭП за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрических сетей Санкт-

Петербурга в срок до 23 рабочих дней 

шт. 4 619,18 

4.5.24.2. 

Согласование устройства дополнительных входов, крылец в 

охранной зоне ЛЭП за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрическмх сетей Санкт-

Петербурга в срок до 15 рабочих дней 

шт. 13 857,53 

4.5.24.3. 

Согласование устройства дополнительных входов, крылец в 

охранной зоне ЛЭП за исключением работ по согласованию 

размещения в охранных зонах электрическмх сетей Санкт-

Петербурга в срок до 10 рабочих дней 

шт. 23 095,89 

4.5.25.1. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 300 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

шт. 8 619,51 

4.5.25.2. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 300 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

шт. 25 858,53 



4.5.25.3. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 300 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 10 рабочих дней 

шт. 43 097,56 

4.5.26.1. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 500 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

шт. 9 351,73 

4.5.26.2. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 500 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

шт. 28 055,18 

4.5.26.3. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 500 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга  в 

срок до 10 рабочих дней 

шт. 46 758,63 

4.5.27.1. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 1000 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

шт. 13 022,74 

4.5.27.2. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 1000 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

шт. 39 068,23 

4.5.27.3. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС до 1000 м за 

исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 10 рабочих дней 

шт. 65 113,72 

4.5.28.1. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС более 1000 м 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

шт. 20 374,73 

4.5.28.2. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС более 1000 м 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

шт. 61 124,20 

4.5.28.3. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС более 1000 м 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 10 рабочих дней 

шт. 101 873,66 

4.5.29.1. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС более 2000 м 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 23 рабочих дней 

шт. 24 034,81 

4.5.29.2. 

Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС более 2000 м 

за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 15 рабочих дней 

шт. 72 104,43 

4.5.29.3. 
Согласование проектной документации по прокладке 

инженерных сетей в охранной зоне ЛЭП и ПС более 2000 м 
шт. 120 174,04 



за исключением работ по согласованию размещения в 

охранных зонах электрических сетей Санкт-Петербурга в 

срок до 10 рабочих дней 

4.5.30.1. 

Согласование проекта электроснабжения, за исключением 

согласования в рамках исполнения работ по договору 

технологического присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 7 174,06 

4.5.30.2. 

Согласование проекта электроснабжения, за исключением 

согласования в рамках исполнения работ по договору 

технологического присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 21 522,17 

4.5.30.3. 

Согласование проекта электроснабжения, за исключением 

согласования в рамках исполнения работ по договору 

технологического присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 35 870,29 

4.5.31.1. 

Согласование рабочей документации: а) подключение 

дизель генератора б) анализ электрической схемы дизель 

генератора в срок до 23 рабочих дней 

шт. 19 076,36 

4.5.31.2. 

Согласование рабочей документации: а) подключение 

дизель генератора б) анализ электрической схемы дизель 

генератора в срок до 15 рабочих дней 

шт. 57 229,08 

4.5.31.3. 

Согласование рабочей документации: а) подключение 

дизель генератора б) анализ электрической схемы дизель 

генератора в срок до 10 рабочих дней 

шт. 95 381,79 

4.5.32. 
Участие в рабочей комиссии по приемке ТП/РП после 

монтажа 
  9 202,56 

4.5.33.1. 
Согласование рабочей документации службой РЗА (в части 

электроустановок 6-10 кВ) в срок до 23 рабочих дней 
шт. 24 015,85 

4.5.33.2. 
Согласование рабочей документации службой РЗА (в части 

электроустановок 6-10 кВ) в срок до 15 рабочих дней 
шт. 72 047,54 

4.5.33.3. 
Согласование рабочей документации службой РЗА (в части 

электроустановок 6-10 кВ) в срок до 10 рабочих дней 
шт. 120 079,23 

4.5.34.1. 
Согласование службой РЗА расчета защиты и автоматики в 

срок до 23 рабочих дней 
шт. 24 015,85 

4.5.34.2. 
Согласование службой РЗА расчета защиты и автоматики в 

срок до 15 рабочих дней 
шт. 72 047,54 

4.5.34.3. 
Согласование службой РЗА расчета защиты и автоматики в 

срок до 10 рабочих дней 
шт. 120 079,23 

4.5.35.1. Согласование генплана объекта в срок до 23 рабочих дней шт. 5 536,44 

4.5.35.2. Согласование генплана объекта в срок до 15 рабочих дней шт. 16 609,32 

4.5.35.3. Согласование генплана объекта в срок до 10 рабочих дней шт. 27 682,19 

4.5.36.1. 

Согласование проекта устройства дополнительного входа с 

углублением в охраняемой зоне КЛ в срок до 23 рабочих 

дней 

шт. 3 620,58 

4.5.36.2. 

Согласование проекта устройства дополнительного входа с 

углублением в охраняемой зоне КЛ в срок до 15 рабочих 

дней 

шт. 10 861,74 

4.5.36.3. 

Согласование проекта устройства дополнительного входа с 

углублением в охраняемой зоне КЛ в срок до 10 рабочих 

дней 

шт. 18 102,91 

4.5.37.1. 

Предоставление картографической информации из БД 

АСОИ КС по кабельным линиям и сетевым сооружениям на 

заявленный участок в формате AutoCad (схема 

расположения КЛ, труб, сетевых сооружений, без указания 

направления, марок, муфт, разрезов, глубин и пр.) в срок до 

23 рабочих дней 

шт. 2 606,17 



4.5.37.2. 

Предоставление картографической информации из БД 

АСОИ КС по кабельным линиям и сетевым сооружениям на 

заявленный участок в формате AutoCad (схема 

расположения КЛ, труб, сетевых сооружений, без указания 

направления, марок, муфт, разрезов, глубин и пр.) в срок до 

15 рабочих дней 

шт. 7 818,52 

4.5.37.3. 

Предоставление картографической информации из БД 

АСОИ КС по кабельным линиям и сетевым сооружениям на 

заявленный участок в формате AutoCad (схема 

расположения КЛ, труб, сетевых сооружений, без указания 

направления, марок, муфт, разрезов, глубин и пр.) в срок до 

10 рабочих дней 

шт. 13 030,86 

4.5.38.1. 

Предоставление картографической информации из БД 

АСОИ КС по кабельным линиям и сетевым сооружениям в 

формате AutoCad (схема расположения КЛ, труб, сетевых 

сооружений, с указанием направления, марок, муфт, 

разрезов, глубин и пр.) в срок до 23 рабочих дней 

шт. 3 496,61 

4.5.38.2. 

Предоставление картографической информации из БД 

АСОИ КС по кабельным линиям и сетевым сооружениям в 

формате AutoCad (схема расположения КЛ, труб, сетевых 

сооружений, с указанием направления, марок, муфт, 

разрезов, глубин и пр.) в срок до 15 рабочих дней 

шт. 10 489,83 

4.5.38.3. 

Предоставление картографической информации из БД 

АСОИ КС по кабельным линиям и сетевым сооружениям в 

формате AutoCad (схема расположения КЛ, труб, сетевых 

сооружений, с указанием направления, марок, муфт, 

разрезов, глубин и пр.) в срок до 10 рабочих дней 

шт. 17 483,05 

4.5.39.1. 

Рассмотрение и согласование архитектурно-строительной 

части рабочей документации на блочную канализацию 

нового строительства, за исключением согласования в 

рамках исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 8 194,56 

4.5.39.2. 

Рассмотрение и согласование архитектурно-строительной 

части рабочей документации на блочную канализацию 

нового строительства, за исключением согласования в 

рамках исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 24 583,67 

4.5.39.3. 

Рассмотрение и согласование архитектурно-строительной 

части рабочей документации на блочную канализацию 

нового строительства, за исключением согласования в 

рамках исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 40 972,79 

4.5.40.1. 

 Рассмотрение и согласование архитектурно-строительной 

части рабочей документации на сетевое сооружение нового 

строительства, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 10 101,24 

4.5.40.2. 

Рассмотрение и согласование архитектурно-строительной 

части рабочей документации на сетевое сооружение нового 

строительства, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 30 303,72 

4.5.40.3. 

 Рассмотрение и согласование архитектурно-строительной 

части рабочей документации на сетевое сооружение нового 

строительства, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 50 506,20 



4.5.41.1. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации на 

установку КТП(Н), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 13 305,06 

4.5.41.2. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации на 

установку КТП(Н), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 39 915,18 

4.5.41.3. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации на 

установку КТП(Н), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 66 525,29 

4.5.42.1. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на РП, РТП (распределительной 

трансформаторной подстанции) без телемеханики (менее 

десяти камер), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 20 602,84 

4.5.42.2. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на РП, РТП (распределительной 

трансформаторной подстанции) без телемеханики (менее 

десяти камер), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 61 808,51 

4.5.42.3. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на РП, РТП (распределительной 

трансформаторной подстанции) без телемеханики (менее 

десяти камер), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 103 014,18 

4.5.43.1. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на РП, РТП (распределительной 

трансформаторной подстанции) без телемеханики (свыше 

десяти камер), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 24 416,20 

4.5.43.2. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на РП, РТП (распределительной 

трансформаторной подстанции) без телемеханики (свыше 

десяти камер), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 73 248,60 

4.5.43.3. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на РП, РТП (распределительной 

трансформаторной подстанции) без телемеханики (свыше 

десяти камер), за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 122 081,01 

4.5.44.1. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на трансформаторную подстанцию 

нового строительства с количеством трансформаторов до 

двух, за исключением согласования в рамках исполнения 

работ по договору технологического присоединения в срок 

до 23 рабочих дней 

шт. 18 142,09 

4.5.44.2. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на трансформаторную подстанцию 

нового строительства с количеством трансформаторов до 

двух, за исключением согласования в рамках исполнения 

работ по договору технологического присоединения в срок 

до 15 рабочих дней 

шт. 54 426,27 



4.5.44.3. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на трансформаторную подстанцию 

нового строительства с количеством трансформаторов до 

двух, за исключением согласования в рамках исполнения 

работ по договору технологического присоединения в срок 

до 10 рабочих дней 

шт. 90 710,44 

4.5.45.1. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на трансформаторную подстанцию 

нового строительства  с количеством трансформаторов 

свыше двух, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 26 205,07 

4.5.45.2. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на трансформаторную подстанцию 

нового строительства  с количеством трансформаторов 

свыше двух, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 78 615,20 

4.5.45.3. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на трансформаторную подстанцию 

нового строительства  с количеством трансформаторов 

свыше двух, за исключением согласования в рамках 

исполнения работ по договору технологического 

присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 131 025,33 

4.5.46.1. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на реконструкцию ТП (БКТП), за 

исключением согласования в рамках исполнения работ по 

договору технологического присоединения в срок до 23 

рабочих дней 

шт. 32 411,04 

4.5.46.2. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на реконструкцию ТП (БКТП), за 

исключением согласования в рамках исполнения работ по 

договору технологического присоединения в срок до 15 

рабочих дней 

шт. 97 233,12 

4.5.46.3. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на реконструкцию ТП (БКТП), за 

исключением согласования в рамках исполнения работ по 

договору технологического присоединения в срок до 10 

рабочих дней 

шт. 162 055,20 

4.5.47.1. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на реконструкцию РТП с заменой 

или установкой до пяти камер, за исключением 

согласования в рамках исполнения работ по договору 

технологического присоединения в срок до 23 рабочих дней 

шт. 34 258,81 

4.5.47.2. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на реконструкцию РТП с заменой 

или установкой до пяти камер, за исключением 

согласования в рамках исполнения работ по договору 

технологического присоединения в срок до 15 рабочих дней 

шт. 102 776,44 

4.5.47.3. 

Рассмотрение и согласование электротехнической части 

рабочей документации на реконструкцию РТП с заменой 

или установкой до пяти камер, за исключением 

согласования в рамках исполнения работ по договору 

технологического присоединения в срок до 10 рабочих дней 

шт. 171 294,07 

4.5.48.1. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации в 

части телемеханики сетевого сооружения (ТП, РТП), за 

исключением согласования в рамках исполнения работ по 

договору технологического присоединения в срок до 23 

рабочих дней 

шт. 20 840,58 



4.5.48.2. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации в 

части телемеханики сетевого сооружения (ТП, РТП), за 

исключением согласования в рамках исполнения работ по 

договору технологического присоединения в срок до 15 

рабочих дней 

шт. 62 521,73 

4.5.48.3. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации в 

части телемеханики сетевого сооружения (ТП, РТП), за 

исключением согласования в рамках исполнения работ по 

договору технологического присоединения в срок до 10 

рабочих дней 

шт. 104 202,89 

4.5.49.1. 

Согласование  проекта прокладки ВОЛС за исключением 

работ по согласованию размещения в охранных зонах 

электрических сетей Санкт-Петербурга в срок до 23 

рабочих дней 

шт. 9 400,48 

4.5.49.2. 

Согласование  проекта прокладки ВОЛС за исключением 

работ по согласованию размещения в охранных зонах 

электрических сетей Санкт-Петербурга в срок до 15 

рабочих дней 

шт. 28 201,45 

4.5.49.3. 

Согласование  проекта прокладки ВОЛС за исключением 

работ по согласованию размещения в охранных зонах 

электрических сетей Санкт-Петербурга в срок до 10 

рабочих дней 

шт. 47 002,41 

4.5.50. Приемка трассы под прокладку КЛ   7 297,90 

4.5.51.1. 

Рассмотрение и согласование топографических съемок и 

кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500 1 категории. 

Количество прочих прокладок на участке до 2-х, 

застроенность до 30% в срок до 23 рабочих дней 

шт. 1 866,04 

4.5.51.2. 

Рассмотрение и согласование топографических съемок и 

кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500 1 категории. 

Количество прочих прокладок на участке до 2-х, 

застроенность до 30% в срок до 15 рабочих дней 

шт. 5 598,13 

4.5.51.3. 

Рассмотрение и согласование топографических съемок и 

кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500 1 категории. 

Количество прочих прокладок на участке до 2-х, 

застроенность до 30% в срок до 10 рабочих дней 

шт. 9 330,21 

4.5.52.1. 

Рассмотрение и согласование топографических съемок и 

кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500 1 категории. 

Количество прочих прокладок на участке от 6, 

застроенность более 60% в срок до 23 рабочих дней 

шт. 4 576,03 

4.5.52.2. 

Рассмотрение и согласование топографических съемок и 

кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500 1 категории. 

Количество прочих прокладок на участке от 6, 

застроенность более 60% в срок до 15 рабочих дней 

шт. 13 728,08 

4.5.52.3. 

Рассмотрение и согласование топографических съемок и 

кадастровых планов в масштабе 1:200 и 1:500 1 категории. 

Количество прочих прокладок на участке от 6, 

застроенность более 60% в срок до 10 рабочих дней 

шт. 22 880,14 

4.5.53.1. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации в 

части учета электроэнергии в  сетевом сооружении в срок 

до 23 рабочих дней 

шт. 20 840,58 

4.5.53.2. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации в 

части учета электроэнергии в  сетевом сооружении  в срок 

до 15 рабочих дней 

шт. 62 521,73 

4.5.53.3. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации в 

части учета в сетевом сооружении   в срок до 10 рабочих 

дней 

шт. 104 202,89 



4.5.54.1. 

Согласование рабочей документации  по электроснабжению 

объекта в части точки подключения в срок до 23 рабочих 

дней 

1 согласование 9 817,84 

4.5.54.2. 

Согласование рабочей документации  по электроснабжению 

объекта в части точки подключения в срок до 15 рабочих 

дней 

1 согласование 29 453,52 

4.5.54.3. 

Согласование рабочей документации  по электроснабжению 

объекта в части точки подключения в срок до 10 рабочих 

дней 

1 согласование 49 089,20 

4.5.55.1. 
Согласование схемы электроснабжения объекта в срок до 

23 рабочих дней 
1 согласование 19 974,85 

4.5.55.2. 
Согласование схемы электроснабжения объекта в срок до 

15 рабочих дней  
1 согласование 59 924,55 

4.5.55.3. 
Согласование схемы электроснабжения объекта в срок до 

10 рабочих дней  
1 согласование 99 874,25 

4.5.56. 
Предоставление данных по оборудованию для  проектных и 

подрядных организаций 
1 заявка 4 907,10 

4.5.57. 
Консультация и выдача заключений по техническим 

вопросам энергетики и экономики энергетики 
1 заявка 1 289,51 

4.5.58. 

Рассмотрение и согласование рабочей документации в 

части охранной сигнализации сетевого сооружения (ТП, 

РТП) 

1 заявка 17 560,49 

4.5.59. 

Составление и выдача технических условий на пересечение 

и параллельное  следование проектируемых коммуникаций 

с ВЛ и КЛ 0,4-110 кВ, согласование пректной документации 

1 заявка 10 021,48 

4.5.60.1. 

Согласование проектной и рабочей документации по 

размещению ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства 

в срок до 21 рабочего дня 

1 согласование 38 398,93 

4.5.60.2. 

Согласование проектной и рабочей документации по 

размещению ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства 

в срок до 14 рабочих дней 

1 согласование 115 091,56 

4.5.60.3. 

Согласование проектной и рабочей документации по 

размещению ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства 

в срок до 7 рабочих дней 

1 согласование 191 784,20 

4.6.0. Услуги по управлению спросом на электрическую энергию    

4.7.0. 
Прочие консультационные и организационно-технические 

услуги 
   

4.7.1. 

Подготовка и выдача заключения о состоянии  внешнего 

заземляющего контура РП, ТП, КТПН (без стоимости 

материалов) 

1 контур 2 776,71 

5.0.0. Агентские услуги    

  в том числе:    

  Агентские услуги    

6.0.0. Услуги связи и информационных технологий     

  в том числе:    

6.1.0. Услуги связи    

6.2.0. Услуги в сфере информационных технологий    

6.3.0. 
Услуги центра обработки телефонных вызовов (Контакт-

центров, горячих линий и пр.) 
   

6.4.0. Прочие услуги связи и информационных технологий    

7.0.0. Другие услуги по прочей операционной деятельности    

  в том числе:    

7.1.0. Услуги по зарядке электротранспорта     

7.2.0. 
Прочие другие услуги по прочей операционной 

деятельности 
   



8.0.0. Другие прочие услуги    

  Метрологическое обеспечение    

8.1.1. 
Калибровка трансформатора тока типа ТЛМ-10, ТЛК-10, 

ТПЛМ-10 и прочих аналогичных видов 
1 прибор 5 595,53 

8.1.2. 
Калибровка трансформатора тока типа ТПОЛ-35, ТФНД-35  

и прочих аналогичных видов 
1 прибор 5 595,53 

8.1.3. 
Поверка трансформатора тока типа ТГФ-110, ТФЗМ-110 и 

прочих аналогичных видов 
1 прибор 11 608,74 

8.1.4. Калибровка трансформатора тока типа ТГФ-220, ТГФМ-220 1 прибор 12 157,58 

8.1.5. 
Калибровка трансформатора напряжения типа НТМИ-6,  

НТМИ-10, НАМИ-10 и прочие аналогичные виды 
1 прибор 15 809,72 

8.1.6. 
Калибровка трансформатора напряжения типа ЗНОМ-35, 

ЗНОЛ-35 и прочие аналогичные виды 
1 прибор 8 180,01 

8.1.7. 
Калибровка трансформатора напряжения типа НКФ-110 и 

прочие аналогичные виды 
1 прибор 21 350,72 

8.1.8. 
Калибровка трансформатора напряжения типа НКФ-220 и 

прочие аналогичные виды 
1 прибор 28 485,72 

8.1.9. 
Калибровка электрического тракта  измерительных  каналов 

поэлементным методом  
1 канал 4 628,81 

8.1.10. 
Калибровка информационно-измерительных каналов (ИИК) 

АСДУ  
1 канал 6 554,11 

8.1.11. 

Ремонт  измерительных преобразователей тока в 

лабораторных условиях без выезда к Заказчику и без учета 

стоимости радиоэлементов  

1 

преобразователь  
1 864,38 

8.1.12. 

Ремонт измерительных преобразователей напряжения в 

лабораторных условиях без выезда к Заказчику и без учета 

стоимости радиоэлементов  

1 

преобразователь  
2 158,78 

8.1.13. 

Ремонт  измерительных преобразователей активной (или 

реактивной) мощности в лабораторных условиях без выезда 

к Заказчику и без учета стоимости радиоэлементов  

1 

преобразователь  
3 238,16 

8.1.14. 

Ремонт  измерительных  преобразователей 

активной/реактивной мощности  два выхода  в 

лабораторных условиях без выезда к Заказчику и без учета 

стоимости радиоэлементов  

1 

преобразователь  
3 728,78 

8.1.15. 

Калибровка измерительных  преобразователей тока  в 

лабораторных условиях без выезда к Заказчику и без учета 

стоимости радиоэлементов  

1 

преобразователь 
1 443,97 

8.1.16. 

Калибровка измерительных  преобразователей напряжения  

в лабораторных условиях без выезда к Заказчику и без 

учета стоимости радиоэлементов  

1 

преобразователь 
1 443,97 

8.1.17. 

Калибровка  измерительных преобразователей активной 

(или реактивной) мощности один выход   в лабораторных 

условиях без выезда к Заказчику и без учета стоимости 

радиоэлементов  

1 

преобразователь 
1 829,03 

8.1.18. 

Калибровка измерительных преобразователей 

активной/реактивной мощности  два выхода  в 

лабораторных условиях без выезда к Заказчику и без учета 

стоимости радиоэлементов  

1 

преобразователь 
2 214,08 

  Химические исследования    

8.2.1. 

Оказание услуг по определению электрической прочности 

масла (трансформаторное, кабельное масло) ГОСТ 6581-

75м  

1 проба 1 066,00 

8.2.2. 

Оказание услуг по определению температуры вспышки в 

приборе Мартенс-Пенского в закрытом тигле 

(трансформаторных масел) ГОСТ 6356-75 

1 проба 928,81 



8.2.3. 
Оказание услуг по определению кислотного числа 

трансформаторного масла ГОСТ 5985-79  
1 проба 592,07 

8.2.4. 
Оказание услуг по определению влагосодержания 

трансформаторного масла (качественно) ГОСТ 1547-84  
1 проба 267,21 

8.2.5. 

Оказание услуг по определению класса промышленной 

чистоты (содержание механических примесей) 

(трансформаторных масел) ГОСТ 17216-2001  

1 проба 923,49 

8.2.6. 
Оказание услуг по определнию стабильности против 

окисления масла (трансформаторных масел) ГОСТ 981-75   
1 проба 7 763,67 

8.2.7. 
Оказание услуг по определнию содержания воды бумаги 

электроизоляционной ГОСТ 1594-69;  РД 16.363-87  
1 проба 1 364,55 

8.2.8. 

Оказание услуг по определнию средней 

вискозиметрической степени полимеризации бумаги 

электроизоляционной IEC 60450-2007 (Официальный 

перевод ФГУП "СТАНДАРТ-ИНФОРМ" № регистрации: 

4647/IEC от 30.05.2010)  

1 проба 26 728,39 

8.2.9. 
Сокращенный физико-химический анализ  

электроизоляционного масла  
1 анализ 2 629,29 

8.2.10. 
Полный физико-химический анализ электроизоляционного 

масла  
1 анализ 3 628,79 

8.2.12. Испытание проб трансформаторного или кабельного масел 1 проба 1 845,70 

8.2.11. 
Хроматографический анализ проб трансформаторного или 

кабельного масел 
1 проба 3 062,57 

8.2.13. 

Оказание услуг по определению содержания 

водорастворимых кислот и щелочей трансформаторного 

масла (качественно) ГОСТ 6307-75 

1 проба 567,29 

8.2.14. 

Оказание услуг по определению содержания 

водорастворимых кислот и щелочей трансформаторного 

масла (количественно) СТО 70238424.27.100.053-2013 

1 проба 882,57 

8.2.15. 

Оказание услуг по определению тангенса угла 

диэлектрических потерь масла(трансформаторных, 

кабельных масел) ГОСТ 6581-75 

1 проба 1 421,00 

8.2.16. 

Оказание услуг по определению влагосодержания 

трансформаторного масла (количественно) ГОСТ 7822-75; 

МЭК-814 

1 проба 1 251,82 

8.2.17. 

Оказание услуг по определению содержания растворимого 

шлама в трансформаторном масле  МВИ (Свидетельство об 

аттестации №62-09 от 17.11.2009г, рег.№ 

ФР.1.31.2010.08902) 

1 проба 1 364,55 

8.2.18. 

Оказание услуг по определению кинематической вязкости 

масла (трансформаторных, турбинных, компрессорных 

масел)  ГОСТ 33-2000 

1 проба 1 364,55 

8.2.19. 

Оказание услуг по определению массовой доли хлористых 

соединений в электролите (кислота серная аккумуляторная 

(электролит) ГОСТ 667-73  п.3.8 

1 проба 1 318,32 

8.2.20. 

Оказание услуг по определению массовой доля железа в 

электролите (кислота серная аккумуляторная (электролит) 

ГОСТ 667-73 п.3.4  

1 проба 1 318,32 

8.2.21. 

Оказание услуг по определению плотности электролита при 

20°С(кислота серная аккумуляторная (электролит) ГОСТ 

3900-85  

1 проба 383,41 

8.2.22. 
Оказание услуг по определению массовой концентрации 

хлоридов в дистиллированной воде ГОСТ 6709-72 п.3.8  
1 проба 1 180,00 

8.2.23. 
Оказание услуг по определению массовой  концентрации 

железа в дистиллированной воде ГОСТ 6709-72 п.3.10  
1 проба 1 219,30 



8.2.24. 

Оказание услуг по определению удельной электрической 

проводимости при 20°С дистиллированной воды ГОСТ 

6709-72 п.3.17  

1 проба 383,41 

8.2.25. 
Оказание услуг по определению водородного показателя рН 

воды при 20°С ГОСТ 6709-72 п.3.17  
1 проба 383,41 

8.2.26. 

Оказание услуг по определению кислотного числа (метод 

потенциометрии) (трансформаторных, компрессорных, 

турбинных масел) ГОСТ 11362-96 

1 проба 1 180,00 

8.2.27. 
Оказание услуг по определению остаточного 

влагосодержания силикагеля  РД. 34.43 105-89  
1 проба 1 375,99 

8.2.28. 
Оказание услуг по определению поверхностного натяжения  

при 25° трансформаторного масла ASTM D971 
1 проба 1 272,09 

  Волоконно-оптические линии связи    

8.3.1. 

Выдача технических условий размещения волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС) на объектах 

электросетевого хозяйства при протяженности  трассы 

ВОЛС до 10 км 

при 

протяженности  

трассы ВОЛС до 

10 км 

76 697,64 

8.3.2. 

Выдача технических условий размещения волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС) на объектах 

электросетевого хозяйства при протяженности  трассы 

ВОЛС от 10 до 50 км 

при 

протяженности  

трассы ВОЛС от 

10 до 50 км 

114 296,29 

8.3.3. 

Выдача технических условий размещения волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС) на объектах 

электросетевого хозяйства при протяженности  трассы 

ВОЛС от 51 до 100 км 

при 

протяженности  

трассы ВОЛС от 

51 до 100 км 

151 894,94 

8.3.4. 

Выдача технических условий размещения волоконно-

оптических линий связи (ВОЛС) на объектах 

электросетевого хозяйства при протяженности  трассы 

ВОЛС более 101 км 

при 

протяженности  

трассы ВОЛС 

более 101 км 

227 092,24 

  Прочие    

8.4.1. 
Разбор одного образца КЛ 35-110кВ на соответствие ГОСТ, 

ТУ в кабельной лаборатории СКЛ 
1 образец 7 174,89 

8.4.2. 
Выполнение технических мероприятий, обеспечивающих 

безопасность проведения работ сторонней организацией 
1 мероприятие 91 624,75 

8.4.3. Нумерация опор 1 опора 694,35 

8.4.4. 
Организация безопасного провоза  крупногабаритных 

грузов под ЛЭП 
1 пересечка 31 848,57 

8.4.5. 
Изготовление ксерокопий документов для акционеров ПАО 

"Ленэнерго" и иных заинтересованых лиц 

1 лист формата 

А4 
7,25 

8.4.6. 

Оказание услуг по переоформлению документов о 

технологическом присоединении 

(п.59 и п.79 Правил технологического присоединения, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861) 

1 пакет 

документов 
1 000,00 

8.4.7. 

Определение объема работ при аварийном отключени ВЛ 

35-110 кВ по вине посторонних организаций и физических 

лиц без повреждения оборудования 

1 услуга 9 511,74 

8.4.10. 

Оказание услуги по предоставлению мест для размещения 

информационных указателей на опорах наружного 

освещения 

1 услуга в месяц 5 184,34 



8.4.11. 

Расчет с выдачей заданий на наладку или перерегулировку 

устройств защиты для фидера 6-10 кВ (ЛЭП с 

односторонним питанием) 

1 расчет 8 202,55 

8.4.12. Шурфование кабельных линий 0,4-6-10 кВ 1 КЛ 12 728,34 

8.4.13. Фазировка КЛ/ВЛ 1 КЛ/1 ВЛ 6 082,92 

8.4.14. Определение КЛ в пучке 1 услуга 8 493,18 

8.4.15. 
Последующее определение КЛ в пучке или определение, 

выполняемое совместно с другими работами 
1 услуга 1 456,78 

8.4.8. 

Определение объема работ при аварийном отключени ВЛ 

35-110 кВ по вине посторонних организаций и физических 

лиц с повреждением 17%, но не более четырех проволок 

при закреплении оборванных или поврежденных проволок 

бандажами 

1 услуга 24 527,24 

8.4.16. 
Разбор одного образца кабеля 0,4-10 кВ на соответствие 

ГОСТ, ТУ в кабельной лаборатории СКЛ 
1 образец 3 203,03 

8.4.17. 

Оказание услуг ПАО "Россети Ленэнерго"  по договору о 

передаче полномочий единоличного исполнительного 

органа (ЕИО) ООО "Энерготранс" 

 квартал 61 499,71 

  
Оказание услуг по организации временного 

электроснабжения ( ДГУ) 
   

8.4.9.1. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-100кВА: 

доставка/вывоз оборудования, подключение/отключение 

ДГУ, первый час работы ДГУ 

1 услуга 35 186,64 

8.4.9.1.1. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-100кВА: 

Стоимость каждого последующего часа работы ДГУ-

100кВА  

1 час работы 2 258,46 

8.4.9.2. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-200кВА: 

доставка/вывоз оборудования, подключение/отключение 

ДГУ, первый час работы ДГУ 

1 услуга 36 413,86 

8.4.9.2.1. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-200кВА: 

Стоимость каждого последующего часа работы ДГУ-

200кВА  

1 час работы 3 485,68 

8.4.9.3. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-400кВА: 

доставка/вывоз оборудования, подключение/отключение 

ДГУ, первый час работы ДГУ  

1 услуга 39 578,71 

8.4.9.3.1. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-400кВА: 

Стоимость каждого последующего часа работы ДГУ-

400кВА  

1 час работы 6 650,53 

8.4.9.4. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-450кВА: 

доставка/вывоз оборудования, подключение/отключение 

ДГУ,  первый час работы ДГУ 

1 услуга 40 145,11 

8.4.9.4.1. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-450кВА: 

Стоимость каждого последующего часа работы ДГУ-450 

кВА 

1 час работы 7 216,93 

8.4.9.5. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-650кВА: 

доставка/вывоз оборудования, подключение/отключение 

ДГУ,  первый час работы ДГУ 

1 услуга 42 832,49 

8.4.9.5.1. 

Оказание услуг по предоставлению ДГУ-650кВА: 

Стоимость каждого последующего часа работы ДГУ-

650кВА  

1 час работы 9 904,31 

  Транспортные услуги    

8.5.1. 
Оказание услуг 1 час: Автокран 14-17 т. на базе МАЗ, 

КАМАЗ, УРАЛ без бригады 
1 час 1 553,74 

8.5.2. 
Оказание услуг 1 час: Автокран 14-17 т. на базе МАЗ, 

КАМАЗ, УРАЛ с бригадой 
1 час 3 399,23 

8.5.3. 
Оказание услуг  1 час: Автокран 25 т. на базе а/м КАМАЗ 

без бригады 
1 час 1 680,20 

8.5.4. 
Оказание услуг  1 час: Автокран 25 т. на базе а/м КАМАЗ с 

бригадой 
1 час 3 525,68 



8.5.5. 
Оказание услуг за 1 час: Автокран КС-3577, 35714 на базе 

а/м МАЗ-5337, УРАЛ-4320 без бригады 
1 час 1 559,48 

8.5.6. 
Оказание услуг 1 час: Автокран КС-3577, 35714 на базе а/м 

МАЗ-5337, УРАЛ-4320 с бригадой 
1 час 3 404,96 

8.5.7. 
Оказание услуг  1 час: АГП-18,  на базе а/м ГАЗ без 

бригады 
1 час 1 163,44 

8.5.8. Оказание услуг  1 час: АГП-18,  на базе а/м ГАЗ с бригадой 1 час 3 008,92 

8.5.9. Оказание услуг 1 час: АГП-18,  на базе а/м ЗИЛ без бригады 1 час 1 226,33 

8.5.10. Оказание услуг  1 час: АГП-18,  на базе а/м ЗИЛ с бригадой 1 час 3 071,81 

8.5.11. 
Оказание услуг 1 час: АГП-22 на базе ЗИЛ-4333 без 

бригады 
1 час 1 323,85 

8.5.12. Оказание услуг  1 час: АГП-22 на базе ЗИЛ-4333 с бригадой 1 час 3 169,34 

8.5.13. 
Оказание услуг  1 час: АГП-22 на базе УРАЛ, КАМАЗ без 

бригады 
1 час 1 496,75 

8.5.14. 
Оказание услуг  1 час: АГП-22 на базе УРАЛ, КАМАЗ с 

бригадой 
1 час 3 342,23 

8.5.15. 
Оказание услуг  1 час: АГП-22 на гусеничном ходу ГАЗ-

3344 без бригады 
1 час 1 683,56 

8.5.16. 
Оказание услуг  1 час: АГП-26 на базе КАМАЗ-4326 без 

бригады 
1 час 1 444,60 

8.5.17. 
Оказание услуг  1 час: АГП-28 на базе УРАЛ-4320 без 

бригады 
1 час 1 625,26 

8.5.18. 
Оказание услуг  1 час: АГП-28 на базе УРАЛ-4320 с 

бригадой 
1 час 3 470,74 

8.5.19. 
Оказание услуг  1 час:  АГП-35 на базе а/м КАМАЗ без 

бригады 
1 час 1 529,16 

8.5.20. Оказание услуг  1 час:  Ассенизатор на базе а/м ГАЗ-53 1 час 1 858,96 

8.5.21. 
Оказание услуг  1 час:  Бортовой а/м КАМАЗ-5320 и 

модификации   
1 час 1 598,65 

8.5.22. Оказание услуг  1 час: Бортовой а/м МАЗ-53371 1 час 1 525,69 

8.5.23. Оказание услуг  1 час: Бригадный автомобиль ГАЗ-3308 1 час 1 625,47 

8.5.24. 
Оказание услуг  1 час:  Бурильно-крановая машина МКМ-

200А на базе УРАЛ-4320 
1 час 1 465,21 

8.5.25. 
Оказание услуг  1 час: Бурильно-крановая машина МРК-750 

ТТ4 
1 час 1 647,37 

8.5.26. 
Оказание услуг  1 час: Бурильно-крановая машина на базе 

а/м ГАЗ-3308 
1 час 1 464,62 

8.5.27. 
Оказание услуг  1 час: Бурильно-крановая машина на базе 

а/м ГАЗ-66 
1 час 1 457,56 

8.5.28. 
Оказание услуг  1 час: Грузовой а/м ГАЗ-3302, 33027, 2705, 

А22R22 и его модификации 
1 час 1 441,36 

8.5.29. Оказание услуг  1 час: Грузовой а/м ГАЗ-33104 1 час 1 504,81 

8.5.30. Оказание услуг  1 час: Грузовой а/м ЗИЛ-131 1 час 1 965,57 

8.5.31. 
Оказание услуг  1 час: КМУ Kfnglim KS 1256 G II на базе 

УРАЛ-4320 
1 час 1 975,00 

8.5.32. 
Оказание услуг  1 час: КМУ TODANO 27846D на базе ГАЗ-

3309 
1 час 1 369,67 

8.5.33. 
Оказание услуг  1 час: КМУ UNIC 370 на базе ISUZU, 

HINO 
1 час 1 445,36 

8.5.34. 
Оказание услуг  1 час: КМУ ИМ-180 П на базе КАМАЗ-

43118 6х6 
1 час 2 077,79 

8.5.35. 
Оказание услуг  1 час: Микроавтобус ГАЗ 2217 и 

модификации  
1 час 1 384,15 

8.5.36. Оказание услуг  1 час: Мульчер TERRION АТМ-4200 1 час 4 175,38 

8.5.37. 
Оказание услуг  1 час: Пассажирский колесный вездеход 

ТРЭКОЛ-39294 
1 час 1 954,30 



8.5.38. 
Оказание услуг  1 час: Погрузчик-экскаватор JCB-3CХ 

Super 
1 час 1 638,08 

8.5.39. Оказание услуг  1 час: Самосвал КАМАЗ-55102, 55111 1 час 1 876,04 

8.5.40. Оказание услуг  1 час: Самосвал на базе а/м ГАЗ-3307 1 час 1 589,19 

8.5.41. Оказание услуг  1 час: Седельный тягач КАМАЗ-5410, 5411 1 час 1 863,48 

8.5.42. 
Оказание услуг  1 час: Седельный тягач КАМАЗ-5410, 5411 

с трейлером  ГП-20т. 
1 час 2 266,90 

8.5.43. 
Оказание услуг  1 час: Седельный тягач КАМАЗ-65116 г/п 

14,2 т. с полуприцепом  
1 час 2 062,91 

8.5.44. 
Оказание услуг  1 час: Седельный тягач КАМАЗ-65116 с 

трейлером г/п 38 т. 
1 час 1 854,72 

8.5.45. 
Оказание услуг  1 час: Седельный тягач МАЗ-6422 с 

трейлером г/п 38 тонн 
1 час 1 769,82 

8.5.46. 
Оказание услуг  1 час: Седельный тягач МАЗ-642205 с 

п/прицепом г/п 27,5т.  
1 час 1 946,89 

8.5.47. 
Оказание услуг  1 час: Седельный тягач МАЗ-6430  г/п 32 т. 

с полуприцепом 
1 час 1 975,83 

8.5.48. 
Оказание услуг  1 час: Седельный тягач МАЗ-6430 с 

трейлером г/п 38 т. 
1 час 2 004,88 

8.5.49. Оказание услуг  1 час: Снегоболотоход ГАЗ-34039 1 час 1 864,98 

8.5.50. Оказание услуг  1 час: Снегоболотоход ГАЗ-3409 "Бобр" 1 час 1 708,51 

8.5.51. Оказание услуг  1 час: Снегоболотоход ТТМ-3ГР 1 час 2 101,38 

8.5.52. Оказание услуг  1 час: Снегоболотоход Тингер 1 час 1 173,05 

8.5.53. 
Оказание услуг  1 час: Трактор ДТ-75 и механизмы на его 

базе  
1 час 1 540,98 

8.5.54. 
Оказание услуг  1 час: Трактор МТЗ-80, 82, ЮМЗ-6 и 

механизмы на их базе (за исключением ЭЦУ-150) 
1 час 1 308,26 

8.5.55. 
Оказание услуг  1 час: Трактор ТДТ-55 и механизмы на его 

базе 
1 час 1 448,75 

8.5.56. Оказание услуг  1 час: УАЗ-3909, 3303 и его модификации 1 час 1 411,63 

8.5.57. Оказание услуг  1 час: Эвакуатор на базе ISUZU, HINO 1 час 1 429,63 

8.5.58. Оказание услуг  1 час: Экскаватор TEREKS 1 час 1 592,29 

8.5.59. 
Оказание услуг  1 час: Экскаватор цепной универсальный 

ЭЦУ-150 "Бара" 
1 час 1 552,22 

  
Учебный комплекс (калькуляции на отдельной 

вкладке) 
  

  

 


