
Приложение № 1 к приказу

№___ от «___»__________2023 г.

Прейскурант на типовые дополнительные (нетарифные) услуги
 ГУП СК "Ставэлектросеть" на 2023 год 

(по состоянию на 30.01.2023 г.)

№
п/п

Наименование работ (услуг) 
по техническому обслуживанию ОКВЭД Ед. изм. Периодичность

проведения

Итого стоимость
работ (услуг) без

учета транспортных
расходов*, 

с НДС 20 %, руб.

1. Техническое обслуживание ВЛ (ОКВЭД 33.14 Ремонт электрического оборудования)

1.
Годовое техническое обслуживание 
ВЛ по минимальному 
(обязательному) перечню работ

1 км 1 раз в год 6 608,00

2.
Проверка состояния 
железобетонной промежуточной 
опоры со вскрытием грунта

1 опора 1 раз в 6 лет 324,00

3.
Проверка состояния 
железобетонной сложной опоры со 
вскрытием грунта

1 опора 1 раз в 6 лет 689,00

4. Верховой осмотр ВЛ 1 км 1 раз в 3 года 20 184,00

5. Обрезка крон деревьев 1 дерево по
необходимости 2 294,00

6.

Выправка промежуточной опоры 
при отклонении от вертикальной 
оси вдоль линии, опора 
напряжением: 0,38 кВ

1 опора 1 раз в 12 лет 2 258,00

7.

Выправка промежуточной опоры 
при отклонении от вертикальной 
оси поперек линии, опора 
напряжением: 0,38 кВ

1 опора 1 раз в 12 лет 1 481,00

8. Работы по отключению и 
включению линий электропередачи 1 работа по

необходимости 184,00

2. Техническое обслуживание КЛ (ОКВЭД 33.14 Ремонт электрического оборудования)

1.
Годовое техническое обслуживание 
КЛ по минимальному 
(обязательному) перечню работ

1 км 1 раз в год 1 606,00

2.
Испытание кабельных линий 
повышенным напряжением 6-10-35 
кВ постоянного тока.

1 работа по
необходимости 6 939,00

3.
Устранение разрегулировки 
механизмов приводов и контактной 
части разъединителей

1 работа по
необходимости 461,00

4. Маркировка кабеля 1 шт. по
необходимости 236,00
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Итого стоимость
работ (услуг) без

учета транспортных
расходов*, 

с НДС 20 %, руб.

3. Техническое обслуживание ТП
(ОКВЭД 33.14 Ремонт электрического оборудования)

3.1 Годовое обслуживание ТП по минимальному (обязательному) перечню работ

1.
КТП 1-трансформатор, тупиковая 
(ВЛ) с масл. выкл. без 
обслуживания РУ 0,4 кВ

 1 ТП 1 раза в год 9 848,00

2.
КТП 1-трансформатор, проходная 
(ВЛ-ВЛ) масл. выкл. без учета 
обслуживания РУ 0,4 кВ

 1 ТП 1 раз в год 13 029,00

3. МТП тупиковая (ВЛ) без учета 
обслуживания РУ 0,4 кВ  1 ТП 1 раз в год 10 241,00

3.2 Работы, входящие в перечень обязательного ежегодного обслуживания
(для различных типов подстанций)

3.2.1 Работы, не требующие отключения трансформатора

1. Осмотр и уборка помещения РП, ТП
до защитных ограждений 1 РП, ТП 1 раз в год 2 279,00

2. Осмотр трансформатора без 
отключения

1
трансфо
рматор

1 раз в год 521,00

3.

Масляные выключатели типа ВМГ-
133 (объем работ, согласно п.3.3.5.4 
Методических рекомендаций по 
нормированию труда)

1
выключа

тель
1 раз в год 5 313,00

4. Вакуумный выключатель. Внешний 
осмотр без снятия напряжения

1
выключа

тель
1 раз в год 196,00

5.
Выключатели нагрузки ВН-16, 
ВНП-16, ВНП-17. Внешний осмотр 
без снятия напряжения

1
выключа

тель
1 раз в год 1 414,00

6.

Выключатели нагрузки ВН-16, 
ВНП-16, ВНП-17. Осмотр при 
автоматическом отключении 
выключателя нагрузки

1
выключа

тель
1 раз в год 1 375,00

7. Шины 6-10 кВ. Внешний осмотр 1 шина 1 раз в год 412,00

8.
Разрядники типа РВО 6 - 10 кВ. 
Внешний осмотр без снятия 
напряжения

1
разрядн

ик
1 раз в год 98,00

9. Замер нагрузок и напряжения
токоизмерительными клещами

1
трансфо
рматор

1 раз в год 1 149,00

10. Обслуживание автоматов без 
отключения трансформатора

1
автомат 1 раз в год 98,00

11.
Осмотр концевых муфт на центрах 
питания и абонентских подстанциях
РП, ТП, МТП

1 муфта 1 раз в год 412,00

 3.2.2. Работы, сопровождающиеся отключением трансформатора 
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1. Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ 1 РУ 1 раз в год 1 277,00

2.

Приводы (опробование, работы 
согласно п.3.2.1.12 Методических 
рекомендаций по нормированию 
труда)

1 привод 1 раз в год 1 444,00

3.

Пакетные выключатели типа ПК-3, 
универсальные переключатели 
(работы согласно п.3.2.1.19 
Методических рекомендаций по 
нормированию труда)

1
аппарат 1 раз в год 687,00

4.

Рубильники типа РО-3, РПС, ВР
переключатели типа ПО-3 
переключатели (работы согласно 
п.3.2.1.18 Методических 
рекомендаций по нормированию 
труда)

1
рубильн

ик
1 раз в год 1 277,00

5.

Обслуживание автоматов (работы 
согласно п.3.3.8.1 Методических 
рекомендаций по нормированию 
труда)

1
автомат 1 раз в год 2 573,00

6.

Разрядники типа РВО 6 - 10 кВ 
(работы согласно п.3.2.1.15 
Методических рекомендаций по 
нормированию труда) 

1
разрядн

ик
1 раз в год 962,00

7. Отключение трансформатора на 
период минимальной нагрузки

1
трансфо
рматор

1 раз в год 786,00

8. Очистка трансформатора с 
отключением

1
трансфо
рматор

1 раз в год 2 229,00

9.

Разъединители 6-10 кВ (работы 
согласно п.3.2.1.8 Методических 
рекомендаций по нормированию 
труда)

1
разъеди
нитель

1 раз в год 1 571,00

3.3 Работы, выполняющиеся по необходимости или с периодичностью более 1 года (для различных типов
подстанций)

3.3.1 Работы, не требующие отключения трансформатора

3. 3. 1.1 Осмотр и уборка помещения РП,
ТП до защитных ограждений. Нормы времени на 1 РП, ТП (п.3.3.15.2)

1. Ремонт неисправных выключателей,
розеток и ламп освещения 1 РП, ТП по

необходимости 324,00

2.

Замена дверных плакатов, 
обновление
диспетчерского номера на дверях и
ячейках

1 РП, ТП по
необходимости 246,00

3.3.1.2 Разрядники типа РВО 6 - 10 кВ. Нормы времени на 1 разрядник (п.3.2.1.15)

1.
Очистка от загрязнений 
поверхности фарфоровых покрытий 
и изоляторов

1
разрядн

ик

по
необходимости 324,00
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3.3.1.3. Заземляющие контуры
(измерение сопротивления). Нормы времени на 1 контур (3.2.1.30)

1. Осмотр контура заземления 1 контур 1 раз в 12 лет 29,00

3.3.2 Работы, сопровождающиеся отключением трансформатора 

3.3.2.1 Осмотр и проверка РУ-0,4 кВ. Нормы времени на 1 РУ (3.3.15.5)

1. Укрепление бирок на отходящих
кабельных и воздушных линиях 1 РУ по

необходимости 20,00

3.3.2.2 Очистка трансформатора с отключением. Нормы времени на 1 трансформатор (п.3.3.2.6)

1.
Очистка от пыли кожуха и 
изоляторов, вентиляционной 
решетки

1
трансфо
рматор

по
необходимости 815,00

2. Подтяжка болтовых соединений, 
гаек, крышки трансформатора

1
трансфо
рматор

по
необходимости 1 522,00

3.3.2.3 Подготовка к эксплуатации трансформатора мощностью до 1600 кВА и последующая 
эксплуатация. Нормы времени на 1 трансформатор (п.3.3.2.3)

1. Очистка от пыли и грязи кожуха и 
изоляторов

1
трансфо
рматор

по
необходимости 196,00

2. Наружный осмотр
1

трансфо
рматор

по
необходимости 118,00

3.
Проверка герметичности 
уплотнений, отсутствие
течи

1
трансфо
рматор

по
необходимости 452,00

4. Подтяжка гаек
1

трансфо
рматор

по
необходимости 687,00

5.
Проверка наличия контакта между
трансформатором и контуром 
заземления

1
трансфо
рматор

по
необходимости 491,00

6. Проверка работы переключающего 
устройства

1
трансфо
рматор

по
необходимости 157,00

7.
Проверка соответствия 
номинальных параметров
предохранителей 10(6) и 0,4 кВ

1
трансфо
рматор

по
необходимости 344,00

8.
Испытание многократным 
включением толчком
на номинальное напряжение

1
трансфо
рматор

по
необходимости 589,00
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3.3.2.4 Разъединители 6-10 кВ.
Нормы времени на 1 разъединитель (п.3.2.1.8)

1. 
Ремонт, зачистка и смазка всех 
контактов токоведущих и 
заземляющих ножей привода

1
разъеди
нитель

по
необходимости 687,00

2.
Проверка регулирования привода, 
подтяжка болтов и смазка всех 
трущихся поверхностей

1
разъеди
нитель

по
необходимости 2 357,00

3. Очистка от грязи опорной изоляции
1

разъеди
нитель

по
необходимости 491,00

3.3.2.5 Шины 6-10 кВ. Нормы времени на 1 шину (п.3.2.1.11)

1. Чистка и смазка шинных устройств 1 шина по
необходимости 982,00

2. Чистка и смазка ножей контактов 1 шина по
необходимости 923,00

3. Подтяжка контактных соединений, 
наклейка термопленки 1 шина по

необходимости 1 336,00

3.3.2.6 Разрядники типа РВО 6 - 10 кВ. Нормы времени на 1 разрядник (п.3.2.1.15)

1. Замер сопротивления изоляции
1

разрядн
ик

1 раз в 6 лет 255,00

2.
Очистка от загрязнений 
поверхности
фарфоровых покрытий и изоляторов

1
разрядн

ик

по
необходимости 324,00

3. Измерение внутреннего диаметра 
разрядника РВО

1
разрядн

ик
1 раз в 6 лет 147,00

4.
Измерение величины внешнего 
искрового
промежутка

1
разрядн

ик
1 раз в 6 лет 196,00

5. Проверка расположения зон 
выхлопа

1
разрядн

ик
1 раз в 6 лет 265,00

3.3.2.7 Заземляющие контуры (измерение сопротивления).
Нормы времени на 1 контур (п.3.2.1.30)

1. Осмотр контура заземления 1 контур 1 раз в 12 лет 29,00

2. Замер сопротивления заземляющего
контура 1 контур 1 раз в 12 лет 246,00

3.
Запись результатов замеров, 
сравнение с предыдущими замерами
и нормами

1 контур 1 раз в 12 лет 177,00

4. Выборочное вскрытие грунта для 
осмотра контура 1 контур 1 раз в 12 лет 1 198,00
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Наименование работ (услуг) 
по техническому обслуживанию ОКВЭД Ед. изм. Периодичность

проведения

Итого стоимость
работ (услуг) без

учета транспортных
расходов*, 

с НДС 20 %, руб.

4. Обслуживание приборов учета электрической энергии
(ОКВЭД 43.21 Производство электромонтажных работ)

1.

Перенос однофазного счетчика на 
опору с опуском на 6м от 
магистрали (согласно ЛСР без учета
материалов, опломбирования и 
составления актов)

1
счетчик

по
внеочередной

заявке
потребителя

7 533,60

2.

Перенос однофазного счетчика на 
фасаде (6м провода по фасаду) 
(согласно ЛСР без учета 
материалов, опломбирования и 
составления актов)

1
счетчик

по
внеочередной

заявке
потребителя

6 086,40

3.

Перенос трехфазного счетчика с 
трансформаторами тока (согласно 
ЛСР без учета материалов, 
опломбирования и составления 
актов)

1
счетчик

по
внеочередной

заявке
потребителя

12 680,40

4.

Перенос трехфазного счетчика на 
опору с опуском от магистрали на 
6м (согласно ЛСР без учета 
материалов, опломбирования и 
составления актов)

1
счетчик

по
внеочередной

заявке
потребителя

8 757,60

5.

Перенос трехфазного счетчика на 
фасаде (6м провода по фасаду) 
(согласно ЛСР без учета 
материалов, опломбирования и 
составления актов)

1
счетчик

по
внеочередной

заявке
потребителя

6 879,60

6.

Замена однофазного счетчика и 
автомата (согласно ЛСР без учета 
материалов, опломбирования и 
составления актов)

1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

1 730,40

7.

Замена трехфазного счетчика и 
автомата (согласно ЛСР без учета 
материалов, опломбирования и 
составления актов)

1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

2 233,20

8.

Инструментальная проверка 
однофазного прибора учета на 
высоте до 1,70 м без учета затрат 
времени на проведение целевого 
инструктажа (с учетом 
распломбировки/опломбировки)

1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

764,00

9.

Инструментальную проверка 
однофазного SPLIT счетчика 
электрической энергии с учетом 
работы автогидроподъемника (без 
учета затрат времени на проведение 
целевого инструктажа) 

1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

1 708,00

10.

Инструментальная проверка 
трехфазного прибора учета прямого 
включения на высоте до 1,70 м без 
учета затрат времени на проведение 
целевого инструктажа (с учетом 
распломбировки/опломбировки)

1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

902,00

11. Инструментальная проверка 
трехфазного прибора учета, 1 услуга по

внеочередной 994,00
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включенного через измерительные 
трансформаторы тока, без учета 
затрат времени на составление 
наряда или распоряжения и 
проведение инструктажа (с учетом 
распломбировки/опломбировки)

заявке
потребителя

12.

Инструментальную проверка 
трехфазного SPLIT счетчика 
электрической энергии с учетом 
работы автогидроподъемника (без 
учета затрат времени на проведение 
целевого инструктажа)

1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

1 708,00

13. Ревизия клеммной колодки прибора 
учета/вводного автомата 1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

571,00

14.
Предоставление информации, 
накопленной в памяти 
интеллектуального прибора учета

1 услуга

по
внеочередной

заявке
потребителя

217,00

15.

Замена вводного автомата (согласно
ЛСР без учета материалов. 
опломбирования и составления 
актов)

1
автомат

по
необходимости 1 342,00

16.
Составление акта сверки показаний 
счётчиков при продаже/сдаче 
недвижимости в аренду

1 работа по
необходимости 276,00

17. Установка пломбы на счетчике 1 работа по
необходимости 460,00

18. Составление акта 1 акт по
необходимости 32,00

5. Прочие услуги

1.

Предоставление точки подвеса на 
опоре ВЛ 10/0,4 кВ для размещения 
линий электросвязи (ВОЛС, радио, 
телефон) Транспортные расходы 
дополнительно не взимаются.

33.14
Ремонт

электрического
оборудования

1 точка
подвеса/

месяц

по заявке
потребителя 200,00

2.

Предоставление точки подвеса на 
опорах ВЛ 10/0,4 кВ для провода 
(кабеля), не относящегося к 
электросвязи, или иных 
конструкций заявителя (совместный
подвес СИП и пр.)
Транспортные расходы 
дополнительно не взимаются.

33.14
Ремонт

электрического
оборудования 1 точка

подвеса/
месяц

по заявке
потребителя 300,00

3.

Предоставление точки подвеса на 
здании и сооружении для провода 
(кабеля), не относящегося к 
электросвязи, или иных 
конструкций заявителя (совместный
подвес СИП и пр.)
Транспортные расходы 
дополнительно не взимаются.

33.14
Ремонт

электрического
оборудования 1 точка

подвеса/
месяц

по заявке
потребителя 300,00



№
п/п

Наименование работ (услуг) 
по техническому обслуживанию ОКВЭД Ед. изм. Периодичность

проведения

Итого стоимость
работ (услуг) без

учета транспортных
расходов*, 

с НДС 20 %, руб.

4.

Проведение работ по 
восстановлению (переоформлению) 
документов по технологическому 
присоединению

35.12.2
Технологическое
присоединение к
распределительн
ым электросетям

1 услуга по заявке
потребителя 1 000,00

5. Обрезка крон деревьев (высотой до
15 м)

43.99.9
Работы

строительные
специализирован

ные, не
включенные в

другие
группировки

1 дерево по заявке
потребителя 2 294,00

6.
Испытание кабельных линий 
повышенным напряжением 6-10-35 
кВ постоянного тока

71.20.3
Испытание и

анализ физико –
механических

свойств
материалов и

веществ

1 работа по
необходимости 6 939,00

7.

Согласование проектной 
документации (топосьемки) 
объектов капитального 
строительства/реконструкции на 
территориях с отсутствием 
инфраструктуры ГУП СК 
"Ставэлектросеть"

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 услуга по заявке
потребителя 355,00

8.

Согласование проектной 
документации (топосьемки) 
объектов капитального 
строительства/реконструкции при 
отсутствии сближений (на 
расстояние менее охранной зоны) и 
пересечений с инфраструктурой 
ГУП СК "Ставэлектросеть"

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 услуга по заявке
потребителя 937,00

9. Согласование проектной 
документации (топосьемки) 
объектов капитального 
строительства/реконструкции при 
наличии сближений (на расстояние 
менее охранной зоны) и 
пересечений с инфраструктурой 
ГУП СК "Ставэлектросеть"

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами

1 услуга по заявке
потребителя

1 549,00



№
п/п

Наименование работ (услуг) 
по техническому обслуживанию ОКВЭД Ед. изм. Периодичность

проведения

Итого стоимость
работ (услуг) без

учета транспортных
расходов*, 

с НДС 20 %, руб.

строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

10.

Согласование проектной 
документации (топосьемки) 
объектов капитального 
строительства/реконструкции при 
наличии сближений и пересечений с
инфраструктурой ГУП СК 
"Ставэлектросеть" в стесненных 
условиях с выездом специалиста на 
место производства работ

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 услуга по заявке
потребителя 2 554,00

11.

Предоставление информации о 
наличии (отсутствии) 
технологической возможности 
предоставления доступа к объектам 
инфраструктуры предприятия

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 ТУ по заявке
потребителя 12 033,00

12. Проведение целевого инструктажа 
по охране труда

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 услуга по заявке
потребителя 293,00

13. Допуск персонала сторонних 
организаций к работе в 
электросустановках и в охранных 
зонах объектов предприятия: для 
работы на объектах напряжением 
0,4 кВ без учета работы автовышки

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами

1 услуга по заявке
потребителя

2 538,00



№
п/п

Наименование работ (услуг) 
по техническому обслуживанию ОКВЭД Ед. изм. Периодичность

проведения

Итого стоимость
работ (услуг) без

учета транспортных
расходов*, 

с НДС 20 %, руб.

строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

14.

Допуск персонала сторонних 
организаций к работе в 
электросустановках и в охранных 
зонах объектов предприятия: для 
работы на объектах напряжением 
0,4 кВ с учетом работы автовышки

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 услуга по заявке
потребителя 3 914,00

15.

Допуск персонала сторонних 
организаций к работе в 
электросустановках и в охранных 
зонах объектов предприятия: для 
работы на объектах напряжением 
6/10 кВ без учета работы автовышки

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 услуга по заявке
потребителя 3 677,00

16.

Допуск персонала сторонних 
организаций к работе в 
электросустановках и в охранных 
зонах объектов предприятия: для 
работы на объектах напряжением 
6/10 кВ с учетом работы автовышки

71.12.1
Деятельность,

связанная с
инженерно –
техническим

проектирование
м, управлением

проектами
строительства,
выполнением
строительного

контроля и
авторского

надзора

1 услуга по заявке
потребителя 5 242,00

6. Аренда автотранспорта и спецтехники

1. Стоимость работы 
автогидроподьемника маш/час по заявке

потребителя 1 691,00

2. Стоимость работы 
электротехнической лаборатории маш/час по заявке

потребителя 1 875,00



*Транспортные расходы (доставка работников и спецтехники до места проведения работ) 
оплачивается отдельно по расчету филиала 


	Маркировка кабеля
	1 шт.
	по необходимости
	236,00

