
Прайс-лист на замену приборов учёта электроэнергии от 01.01.2021 

 

Прайс - лист на замену приборов учета электроэнергии 

г. Н. Новгород Область 

Цена за ед., 

руб., с НДС 

Цена за ед., 

руб., с НДС 

1 2 3 4 5 

Услуги по замене приборов учета электроэнергии, 

оказываемых физическим и юридическим лицам в однофазных сетях* 

1 Электросчетчик заказчика шт. 1 700 2 200 

2 
Электросчетчик исполнителя 

(однотарифный) 
шт. 2 600 3 100 

3 
Электросчетчик исполнителя 

(многотарифный) 
шт. 3 800 4 500 

Услуги по замене приборов учета электроэнергии, 

оказываемых физическим и юридическим лицам в трехфазных сетях* 

4 Электросчетчик заказчика шт. 2 200 2 500 

5 
Электросчетчик исполнителя 

(однотарифный) 
шт. 4 500 4 900 

6 
Электросчетчик исполнителя 

(многотарифный) 
шт. 7 400 7 900 

 
* Услуга по замене приборов учета электроэнергии включает в себя демонтаж действующего 

электросчетчика, монтаж нового электросчетчика на прежнее место (с учетом его стоимости, если 

заказана услуга с электросчетчиком исполнителя), бесплатную опломбировку с оформлением акта 

допуска в эксплуатацию в день установки, передачу всех необходимых документов в абонентский 

отдел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прайс-лист «ТНС энерго НН» на электромонтажные услуги (работы) в черте города  

№ п/п Наименование работ 
Ед. 

изм. 

Стоимость, 

руб. 

(с НДС) 

*1 Выезд мастера  800 

**2 Установка однофазного счётчика (работа) шт. 2 200 

**3 Установка однофазного однотарифного счетчика (работа + электросчётчик) шт. 3 100 

**4 Установка однофазного двухтарифного счетчика (работа + электросчётчик) шт. 4 300 

**5 Установка трёхфазного счётчика (работа) шт. 2 500 

**6 Установка трёхфазного однотарифного счетчика (работа + электросчётчик) шт. 5 000 

**7 Установка трёхфазного двухтарифного счетчика (работа + электросчётчик) шт. 7 900 

8 
Демонтаж электроустановочного изделия (розетка, выключатель, 

распаячная коробка) 
шт. 100 

9 Демонтаж скрытой проводки (до 16 мм) м.п. 150 

10 Демонтаж открытой проводки (до 16 мм) м.п. 40 

11 Демонтаж силового кабеля (до 16 мм) м.п. 100 

12 Демонтаж кабель-канала м.п. 70 

13 Демонтаж автомата защиты шт. 120 

14 Демонтаж люстры, светильника, вентилятора (с сохранением изделия) шт. 950 

15 Демонтаж распределительного щита в квартире шт. 1 600 

16 Устройство штроб размером 20х20 мм в кирпиче (без заделки) м.п. 230 

17 Устройство штроб размером 20х20 мм в бетоне (без заделки)  м.п. 450 

18 Устройство штроб размером 40х40 мм в кирпиче (без заделки) м.п. 300 

19 Устройство штроб размером 40х40 мм в бетоне (без заделки)  м.п. 570 

20 Устройство штроб в гипсолите  м.п. 150 

21 Устройство штроб в потолке  размером 20х20 мм  м.п. 370 

22 Прокладка кабеля в штробе (кирпич) м.п. 70 

23 Прокладка кабеля в штробе (бетон) м.п. 70 

24 Прокладка кабеля/провода в кабель-канале м.п. 80 

25 Сверление сквозного отверстия в кирпиче шт. 170 

26 Сверление сквозного отверстия в бетоне шт. 240 

27 
Сквозное сверление гипсолитных стен толщиной до 200 мм, диаметром до 

25 мм 
шт. 80 

28 Сверление установочного места под розетку/ выключатель (кирпич) шт. 150 

29 Сверление установочного места под розетку/выключатель (бетон) шт. 270 

30 Установка скрытой разветвительной коробки (кирпич) шт. 100 

31 Установка скрытой разветвительной коробки (бетон) шт. 100 

32 Установка розетки на подготовленное место шт. 170 

33 Установка бокса накладного (4-12 модулей) шт. 700 

34 Установка бокса накладного (до 24 модулей) шт. 950 



35 Установка бокса встраиваемого в подготовленную нишу (4-12 модулей) шт. 1 200 

36 Установка бокса встраиваемого в подготовленную нишу (до 24 модулей) шт. 1 500 

37 Установка одной секции DIN-рейки шт. 50 

38 Монтаж шины нулевой (на DIN-рейку) шт. 150 

39 Установка однополюсного (1Р) автоматического выключателя (АВ) шт. 130 

40 Замена однополюсного (1Р) АВ шт. 200 

41 Установка двухполюсного (2Р)  АВ шт. 150 

42 Замена двухполюсного (2Р) АВ шт. 270 

43 Установка трехполюсного (3Р) АВ шт. 200 

44 Замена трехполюсного (3Р) АВ шт. 360 

45 Установка на DIN-рейку в щите дополнительных модулей шт. 100 

46 Установка и подключение устройства защитного отключения (УЗО) 220В шт. 500 

47 Установка и подключение устройства защитного отключения (УЗО) 380В шт. 600 

48 Установка дифференциального автоматического выключателя 220В шт. 500 

49 Установка дифференциального выключателя 380В шт. 600 

Пакетные предложения для внутриквартирных работ 

50 

Замена внутриквартирного электрощита (работа + электрощит в сборе 

(состав электрощита: щит распределительный марки IEK – 1 шт., вводной 

автоматический выключатель двухполюсный марки IEK – 1 шт., 

автоматический выключатель однополюсный марки IEK -  2 шт., 

однофазный электросчётчик – 1 шт.))   

шт. 6 000 

51 

Замена внутриквартирного электрощита (работа + электрощит в сборе 

(состав электрощита: щит распределительный марки IEK – 1 шт., вводной 

автоматический выключатель двухполюсный марки IEK – 1 шт., 

автоматический выключатель однополюсный марки IEK -  3 шт., 

однофазный электросчётчик – 1 шт.))   

шт. 6 800 

52 

Замена внутриквартирного электрощита (работа + электрощит в сборе 

(состав электрощита: щит распределительный марки IEK – 1 шт., вводной 

автоматический выключатель двухполюсный марки Sсhneider – 1 шт., 

автоматический выключатель однополюсный марки Sсhneider -  3 шт., 

однофазный электросчётчик – 1 шт.))   

шт. 7 400 

 

* При заказе услуг (работ) на сумму менее 3 500 руб. с НДС (без учёта материалов) взимается плата за 

выезд мастера в размере 800 руб. При сумме заказа на выполнение работ выше 3500 руб. с НДС выезд 

мастера бесплатный. 

 

**Установка счетчика при его отсутствии или необходимости переноса на новое место. 

 

Гарантийный срок на все виды работ составляет 12 месяцев (на материалы, 

предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется). 
 


