
№ п/п Наименование услуги

1 2

Срочная процедура оформления договора 

энергоснабжения (купли - продажи 

электроэнергии)

менее 20 точек учета 
(срок оказания услуги - 5 рабочих дней)

от 20 до 100 точек учета 
(срок оказания услуги -10 рабочих дней)

более 100 точек учета 
(срок оказания услуги - 15 рабочих дней)

Изготовление дубликата договора 

энергоснабжения (купли – продажи 

электроэнергии) и приложений к нему для 

потребителей - юридических лиц

 (на основании заявления и доверенности 

на получение дубликата)

для 

действующего 

договора

для архивного 

договора

для 

действующего 

договора

для архивного 

договора

менее 100 листов 954,17 995,00 1 145,00 1 194,00

от 100 до 500 листов 1 892,50 1 933,33 2 271,00 2 320,00

более 500 листов 3 380,83 3 421,67 4 057,00 4 106,00
Выдача дубликата платежных и иных 

документов потребителю-юридическому 

лицу при их утрате потребителем, либо 

изготовление новых платежных 

документов, если потребитель не уведомил 

ПАО "ТНС энерго НН" в 5-ти дневный срок 

об изменении банковских и иных 

реквизитов

при утрате 

документов 

(выдача 

дубликата)

при 

неуведомлении 

об изменении 

реквизитов 

(изготовление 

нового 

платежного 

документа)

при утрате 

документов 

(выдача 

дубликата)

при 

неуведомлении 

об изменении 

реквизитов 

(изготовление 

нового 

платежного 

документа)

менее 10 листов 221,67 262,50 266,00 315,00

от 10 до 20 листов 246,67 287,50 296,00 345,00

от 20 до 50 листов 295,83 336,67 355,00 404,00

от 50 до 100 листов 397,50 438,33 477,00 526,00

более 100 листов 489,17 530,00 587,00 636,00

Изготовление копий документов  (для 

потребителей-юридических лиц)

менее 10 листов

от 10 до 20 листов

от 20 до 50 листов

от 50 до 100 листов

от 100 до 200 листов

от 200 до 500 листов

более 500 листов

Изготовление копий документов (для 

потребителей-физических лиц)

без заверения 

копий

с заверением 

копий

без заверения 

копий

с заверением 

копий

менее 10 листов 144,17 225,83 173,00 271,00

от 10 до 20 листов 167,50 249,17 201,00 299,00

от 20 до 50 листов 215,83 297,50 259,00 357,00

от 50 до 100 листов 303,33 385,00 364,00 462,00

от 100 до 200 листов 497,50 579,17 597,00 695,00

от 200 до 500 листов 1 055,00 1 136,67 1 266,00 1 364,00

более 500 листов 1 451,67 1 533,33 1 742,00 1 840,00
Оказание услуг по восстановлению и 

переоформлению документов о 

технологическом присоединении 

энергопринимающих устройств 

потребителя, подключённых к объектам 

электросетевого хозяйства сетевой 

организации опосредованно, через 

объекты электросетевого хозяйства лиц, 

не оказывающих услуги по передаче 

электрической энергии

без выезда на 

место 

нахождения 

потребителя (при 

предоставлении 

потребителем 

полного пакета 

документов)

с выездом на 

место 

нахождения 

потребителя

без выезда на 

место 

нахождения 

потребителя (при 

предоставлении 

потребителем 

полного пакета 

документов)

с выездом на 

место 

нахождения 

потребителя

до 5 точек поставки 4 024,17 7 938,33 4 829,00 9 526,00

свыше 5 точек поставки 6 049,17 13 876,67 7 259,00 16 652,00

Заместитель генерального директора по экономике и финансам Т.В. Титова
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Адреса и контактные данные Центров обслуживания клиентов можно найти на сайте компании в разделе

 Контакты/Центры обслуживания

455,00

590,83 709,00

1 202,50 1 443,00

1 630,83 1 957,00
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221,67 266,00

246,67 296,00

285,00 342,00

379,17

6 426,67 7 712,00

11 632,50 13 959,00

2

3

Прейскурант цен на дополнительные услуги, оказываемые ПАО "ТНС энерго НН" потребителям

в 2019 году

Стоимость услуги,

руб. без учета НДС

Стоимость услуги,

руб. с учетом НДС

3 4

1
3 100,00 3 720,00


