
№ п/п Перечень услуг, предоставляемых ООО "ТНС энерго Пенза" Цена, руб. с НДС

1.

Установка однофазного однотарифного прибора учета у потребителя (с учетом 

стоимости прибора учета ТОПАЗ 101-5(60)1-ШР1Э) по заявлению потребителя в 

районах Пензенской области за исключением г. Пенза 1 665,00                        

2.

Установка однофазного однотарифного прибора учета (без учета стоимости прибора 

учета) по заявлению потребителя в районах Пензенской области за исключением г. 

Пенза, г. Заречного 500,00                           

3.

Установка трехфазного однотарифного прибора  учета (без учета стоимости прибора 

учета) по заявлению потебителя в районах Пензенской области за исключением г. Пенза 1 080,00                        

4.

Установка трехфазного прибора учета (без учета стоимости ПУ) по заявлению 

потребителя

4.1 Однотарифного 

с использованием транспорта заказчика 1 285,00                        

с использованием автотранспорта ООО "ТНС энерго Пенза" 1 740,00                        

4.2 Многотарифного

с использованием транспорта заказчика 1 900,00                        

с использованием автотранспорта ООО "ТНС энерго Пенза" 2 545,00                        

5.

Монтаж 3-х трансформаторов тока при установке прибора учета (без учета стоимости 

трансформатора) по заявлению потребителя

с использованием транспорта заказчика 2 030,00                        

с использованием автотранспорта ООО "ТНС энерго Пенза" 2 575,00                        

6.

Установка интервального 3-фазного прибора учета на объекте потребителя (без учета 

стоимости ПУ) по заявлению потребителя

6.1 Установка на объекте, находящемся на расстоянии до 50 км 6 363,00                        

6.2 Установка на объекте, находящемся на расстоянии свыше 50 км 7 790,00                        

7. Обследование ЭИК объектов потребителя по заявлению потребителя

7.1 Обследование ЭИК объекта, находящегося на расстоянии до 50 км 3 220,00                        

7.2 Обследование ЭИК объекта, находящегося на расстоянии свыше 50 км 4 150,00                        

8.

Снятие данных интервальных приборов ЭИК объектов потребителя (по договору с 

потребителем)

8.1 снятие данных с 1 прибора 4 296,77                        

8.2 снятие данных с 2 приборов 4 411,73                        

8.3 снятие данных с 3 приборов 4 539,06                        

8.4 снятие данных с 4 приборов 4 680,07                        

8.5 снятие данных с 5 приборов 4 836,31                        

8.6 снятие данных с 6 приборов 4 981,36                        

8.7 снятие данных с 10 приборов 5 615,36                        

9.

Программирование однофазных многотарифных ПУ (не связанное с сезонным 

переводом времени) по заявлению потребителя

без выезда на объект                              200,00   

с выездом на объект, расположенный в г. Пенза                              507,00   

10.

Программирование трехфазных многофункциональных ПУ (не связанное с сезонным 

переводом времени) по заявлению потребителя

без выезда на объект                              557,00   

с выездом на объект, расположенный в г. Пенза или на расстоянии до 50 км от г. Пенза                           1 747,00   

с выездом на объект, расположенный от г. Пенза на расстоянии свыше 50 км                           2 377,00   

11.

Проведение монтажных и пусконаладочных работ одной единицы каналообразующего 

оборудования (без учета стоимости оборудования) по заявлению потребителя                         24 500,00   

12. Монтаж кабеля (вторичные цепи до ПУ) по заявлению потребителя                                48,00   

13. Затягивание кабеля в гофру (трубу) по заявлению потребителя                                79,00   

14. Обжим кабеля наконечниками по заявлению потребителя                                66,00   

15.

Оказание услуг по заявлению потребителя по разработке технических документов 

(плановый объем потребления электроэнергии (мощности), расчет потерь 

электроэнергии в трансформаторах и линиях электропередачи, перечень расчетных и 

контрольных приборов учета в точках поставки и т.п.)                              205,00   

16. Оказание услуг по заявлению потребителя по составлению паспорта электрохозяйства                              485,00   

17. Копирование документов (1 лист)                                18,00   

Цены действуют с 05.11.2019 г.

Цены на услуги, оказываемые ООО "ТНС энерго Пенза"


