
Дата обновления реестра   14.02.2020 г.

№ Наименование  Сумма с 
НДС, руб. 

Дат а
ут верждени

я

Отдел ПТО
1 Переоформление документов о технологическом присоединении к электрическим сетям        1 000.00   09.01.2019

Участок АСКУЭ

2
Вызов специалиста по сбыту электрической энергии МУП "ШТЭС" для принятия, опломбировки прибора учета 
электрической энергии
без учета транспортных расходов

          285.00   01.02.2019

3
Вызов специалиста по сбыту электрической энергии МУП "ШТЭС" для принятия, опломбировки прибора учета 
электрической энергии
с учетом транспортных расходов

          500.00   01.02.2019

4 Программирование приборов учета электрической энергии        1 800.00   01.02.2019
5 Перепрограммирование приборов учета электрической энергии        1 080.00   01.02.2019

Участок электрических сетей

6 Испытания 1 единицы средств защиты: перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая           350.00   14.02.2020

7 Испытания 1 единицы средств защиты: инструмент ручной изолирующий           242.00   14.02.2020
8 Испытания 1 единицы средств защиты: указатель напряжения до 1000 В           350.00   14.02.2020
9 Испытания 1 единицы средств защиты: указатель напряжения выше 1000 В           700.00   14.02.2020

10 Высоковольтные испытания опорной и проходной изоляции РУ-10 кВ, ТП, РП, силовых трансформаторов, кабельных 
линий 10 кВ (с использованием лаборатории)        6 350.00   01.02.2019

11 Измерение сопротивления изоляции электрооборудования напряжением до 1000 В с использованием лаборатории        1 380.00   01.02.2019

12 Комплексные замеры и испытания электрооборудования с использованием лаборатории для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ        2 220.00   01.02.2019

13 Комплексные замеры и испытания электрооборудования с использованием лаборатории для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ        3 480.00   01.02.2019

14 Определение места повреждения КЛ 10 кВ  с использованием лаборатории      10 820.00   01.02.2019
15 Определение сопротивления заземляющих устройств        2 010.00   01.02.2019
16 Проверка значения силы тока срабатывания максимальных расцепителей автоматических выключателей        1 250.00   01.02.2019
17 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами  (металлосвязь)        1 870.00   01.02.2019

18 Проверка срабатывания защиты при системе с глухозаземленной нейтралью (проверка сопротивления петли "фаза-
ноль")        1 600.00   01.02.2019

19 Устройство повторного заземления с использованием автовышки        3 950.00   01.02.2019

20 Подключение ввода к объекту электроснабжения с использованием автовышки для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для объектов, бывших в эксплуатации)        3 587.00   01.02.2019

21 Отключение ввода от объекта электроснабжения с использованием автовышки для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для объектов, бывших в эксплуатации)        2 924.00   01.02.2019

22 Подключение /отключение/  ввода к объекту электроснабжения с использованием автовышки для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для объектов, бывших в эксплуатации)        1 650.00   01.02.2019

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
МУП Шушенског о района "Тепловые и элект рические сет и"

на 14.02.2020.

I. Услуги по электрической энергии



Дата обновления реестра   14.02.2020 г.

№ Наименование  Сумма с 
НДС, руб. 

Дат а
ут верждени

я

23
Подключение /отключение/  ввода к объекту электроснабжения с использованием автовышки для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для объектов, бывших в эксплуатации) на территории Сизинского сенльсовета ( в том числе проезд автовышки из 
п.Шушенское 4895 руб)

       6 140.00   01.02.2019

24

Подключение /отключение/  ввода к объекту электроснабжения с использованием автовышки для ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ
(для объектов, бывших в эксплуатации) на территории Сизинского сенльсовета ( в том числе проезд автовышки из 
п.Шушенское 5562 руб)

       6 980.00   01.02.2019

25 Определение местоположения подземных коммуникаций        2 890.00   25.10.2019



Дата обновления реестра   14.02.2020 г.

№ Наименование  Сумма с 
НДС, руб. 

Дат а
ут верждени

я
Участок РЭО

26 Вызов электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования    без учета транспортных расходов           520.00   01.02.2019

27 Вызов электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования / монтажника сан. тех. систем  с учетом 
транспортных расходов           815.00   01.02.2019

28 Замена и опломбировка 1-фазного электросчетчика для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(с учетом транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)           790.00   01.02.2019

29 Замена и опломбировка 1-фазного электросчетчика для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(без транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)           500.00   01.02.2019

30 Замена и опломбировка 3-фазного электросчетчика для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(с учетом транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)           990.00   01.02.2019

31 Замена и опломбировка 3-фазного электросчетчика для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(без транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)           678.00   01.02.2019

32 Замена и опломбировка 1-фазного электросчетчика для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(с учетом транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)        1 300.00   01.02.2019

33 Замена и опломбировка 1-фазного электросчетчика для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(без транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)           880.00   01.02.2019

34 Замена и опломбировка 3-фазного электросчетчика для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(с учетом транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)        1 607.00   01.02.2019

35 Замена и опломбировка 3-фазного электросчетчика для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(без транспортных расходов) (без взимания платы за опломбировку)        1 188.00   01.02.2019

36 Замена трансформаторов тока ТК-20, Т-0,66, ТТИ, ТК-40 (в кол-ве 1 шт.)    без учета стоимости поверки        3 140.00   01.02.2019

37 Подключение ввода к объекту электроснабжения без использования автовышки для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для объектов, бывших в эксплуатации)        1 530.00   01.02.2019

38 Подключение ввода к объекту электроснабжения без использования автовышки для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
(для объектов, бывших в эксплуатации)        1 150.00   01.02.2019

39 Устройство повторного заземления без использования автовышки для 1ф ввода        1 840.00   01.02.2019
40 Устройство контура заземления без использования автовышки для 3ф ввода        2 860.00   01.02.2019
41 Установка водонагревательного бака (без учета стоимости материалов)        2 920.00   01.02.2019
42 Установка водонагревательного бака (с учетом стоимости материалов)        4 600.00   01.02.2019
43 Монтаж 1-фазного щита учета
44 Монтаж 3-фазного щита учета
45 Монтаж электропроводки, розеток, выключателей
46 Монтаж / замена автоматов
47 Монтаж / замена светильников для люминисцентных ламп и ламп накаливания
48 Монтаж / замена кабельных вводов
49 Работа электростанции ЭД 200 Т400-1 РКМ 1 (за 1 час)        3 670.00   11.02.2019
50 Работа электростанции ЭД 100 Т400-1 РПМ 2 (за 1 час)        2 040.00   11.02.2019

Отдел тепловой инспекции

1 Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчика горячей воды в п.Шушенское
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /без учета транспортных расходов/           370.00   09.01.2019

По вопросам оказания иных видов услуг по электрической энергии, не указанных в перечне, обращаться по тел. 3-38-37;  3-

II. Услуги по тепловой энергии

по факту 
выполненных 

работ



Дата обновления реестра   14.02.2020 г.
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2 Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчика горячей воды в п.Шушенское
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /с учетом транспортных расходов/           450.00   09.01.2019

3
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчика горячей воды в п.Ильичево
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
227руб/

          477.00   09.01.2019

4 Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчиков горячей воды (2 шт.) в п.Шушенское
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /без учета транспортных расходов/           440.00   09.01.2019

5 Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчиков горячей воды (2 шт.) в п.Шушенское
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /с учетом транспортных расходов/           560.00   09.01.2019

6
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчиков горячей воды (2 шт.) в п.Ильичево
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
227руб/

          547.00   09.01.2019

7
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчика горячей воды в с.Каптырево
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
517руб/

          767.00   09.01.2019

8
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчика горячей воды в п.Синеборск
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
620руб/

          870.00   09.01.2019

9
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчика горячей воды в с.Субботино
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
806руб/

       1 056.00   09.01.2019

10
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчика горячей воды в с.Сизая
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
1344руб/

       1 594.00   09.01.2019

11
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчиков горячей воды (2 шт.) в с.Каптырево
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
517руб/

          837.00   09.01.2019

12
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчиков горячей воды (2 шт.) в п.Синеборск
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
620руб/

          940.00   09.01.2019

13
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчиков горячей воды (2 шт.) в с.Субботино
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
806руб/

       1 126.00   09.01.2019

14
Вызов техника по тепловой инспекции МУП "ШТЭС" для опломбировки счетчиков горячей воды (2 шт.) в с.Сизая
повторно, в связи с нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц  /в том числе транспортные расходы 
1344руб/

       1 664.00   09.01.2019

Участок РЭО
15 Замена прибора учета расхода воды 1 шт./ для юридических лиц           700.00   01.02.2019
16 Замена прибора учета расхода воды 1 шт./ для физических лиц           500.00   01.02.2019
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17 Установка прибора учета расхода воды 1 шт.        2 000.00   01.02.2019
18 Замена прибора учета расхода воды 2 шт.           850.00   01.02.2019
19 Установка прибора учета расхода воды 2 шт.        3 600.00   01.02.2019

20 Восстановление/отключение* горячего водоснабжения по п. Шушенское 
(Основание для отключения - личное заявление абонента)        2 110.00   01.02.2019

21 Гидравлическая промывка внутренней системы отопления
 по факту 

выполненных 
работ 
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