
 
 

Приложение №1 
 от 30.10.2019 г. 

Цены дополнительных работ и услуг «АРТТелеком» 
 

Наименование работ 
Ед. 

изм. 
Цена с НДС, руб. 

Получение технических условий: 

Формирование комплекта документов, подача заявки в сетевую 

компанию, получение и передача Заказчику комплекта 

документов. Подписание документов в офисе «АРТТелеком» 

шт. 4 000,00 

Формирование комплекта документов, подача заявки в сетевую 

компанию, получение и передача Заказчику комплекта 

документов. Подписание документов по адресу Заказчика в г. 

Москва 

шт. 5 000,00 

Формирование комплекта документов, подача заявки в сетевую 

компанию, получение и передача Заказчику комплекта 

документов. Подписание документов по адресу Заказчика в МО 

шт. 6 000,00 

Выполнение технических условий: 

Установка однофазного щита учета IP 54 на трубостойке 4,4 

метра, в составе:  

-Многотарифный счетчик электрической энергии «Меркурий 

200.02». 

- Коммутационные аппараты АВВ 

шт. 24 000,00 

Установка однофазного щита учета IP 54 на трубостойке 7 

метров, в составе:  

-Многотарифный счетчик электрической энергии «Меркурий 

200.02». 

- Коммутационные аппараты АВВ 

шт. 30 000,00 

Установка трехфазного щитов учета IP 54 на трубостойке 4,4 

метра, в составе:  

-Многотарифный счетчик электрической энергии «Меркурий 231 

АТ-01» 

- Коммутационные аппараты АВВ 

шт. 29 000,00 

Установка трехфазного щитов учета IP 54 на трубостойке 7 

метров, в составе:  

-Многотарифный счетчик электрической энергии «Меркурий 230 

АТ-01» 

- Коммутационные аппараты АВВ 

шт.  35 000,00 

Установка розетки и автоматического выключателей С16А 

марки АВВ с креплением на DIN – рейку в щиты учета  
шт.  1 200,00 

Прокладка воздушной линии от щита учета до здания 

(сооружения) клиента  
п. м. 260,00 

Установка трубостойки длинной 7 метров  шт. 13 500,00 

Проектирование жилых и бытовых помещений: 

Разработка проекта внутреннего электрооборудования объекта 

площадью до 100 м2 
шт. 7 000,00 

Разработка проекта внутреннего электрооборудования объекта 

площадью от 100 до 200 м2 
шт. 14 000,00 



Разработка проекта внутреннего электрооборудования объекта 

площадью от 200 до 300 м2 
шт. 19 000,00 

Замена узлов учета: 

Замена прибора учета электрической энергии с установкой 

счетчика Меркурий 230ART 
шт. 12800,00 

Замена прибора учета электрической энергии с установкой 

счетчика Меркурий 230AM. 
шт. 

9200,00 

 

Замена и маркирование вторичных цепей и испытательной 

коробки 
компл. 6300,00 

Замена трансформаторов тока номиналом до 600/5 компл. 7100,00 

Замена трансформаторов тока номиналом свыше 600/5 компл. 13800,00 

Техническое обслуживание/инструментальная проверка: 

Аварийное обслуживание электроустановок физических лиц 

(годовое, выезд по требованию)  
объект 4800,00 

Техническое обслуживание электроустановок юридических 

лиц (единоразово)   

- проверка схем включения, работоспособности и наличия пломб узлов учета; 

- осмотр ВРУ и распределительных щитов, протяжка болтовых соединений, 

проверка работоспособности вводных рубильников, изолирование оголенных 

проводников; 

узел 

учета  

1 - 20 000,00, 

каждый 

последующий 

9800,00 

Техническое обслуживание электроустановок юридических 

лиц (годовое обслуживание 12 выездов)  

- проверка схем включения, работоспособности и наличия пломб узлов учета; 

- осмотр ВРУ и распределительных щитов, протяжка болтовых соединений, 

проверка работоспособности вводных рубильников, изолирование оголенных 

проводников; 

Аварийный круглосуточный выезд электромонтажников для устранения 

аварий в течении двух часов с момента поступления заявки. 

узел 

учета 

1 - 80 000,00 

каждый 

последующий 

29 000,00 

Инструментальная проверка узлов учета с применением 

специализированного оборудования (единоразово)  

- инструментальная проверка схем включения узлов учета; 

- снятие векторных диаграмм; 

- распломбировка / пломбировка узлов учета с составлением 

соответствующих актов. 

узел 

учета 

1 - 15 000,00 

каждый 

последующий 

9800,00 

Инструментальная проверка узлов учета с применением 

специализированного оборудования (годовое обслуживание 4 

выезда)  

- инструментальная проверка схем включения узлов учета; 

- снятие векторных диаграмм; 

- распломбировка/пломбировка узлов учета с составлением 

соответствующих актов. 

узел 

учета 

1 - 35 000,00 

каждый 

последующий 

19 500,00 

Оформление технической документации: 

Оформление акта согласования технологической и (или) 

авариной брони электроснабжения потребителя электрической 

энергии (мощности) при отсутствии оборудования, имеющего 

аварийную или технологическую бронь 

компл.  19 500,00 



Оформление АКТ согласования технологической и (или) 

авариной брони электроснабжения потребителя электрической 

энергии (мощности), при наличии оборудования, имеющего 

аварийную или технологическую бронь с учетом выезда на 

объект Заказчика 

компл.  48 000,00 

 

 


