
           

 

Стоимость услуг ООО «ЗСК» 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость 

без НДС 

(руб.) 

НДС 

(руб.) 

Стоимость 

с НДС  

(руб.) 

Частный сектор 

1 
Вторичная приемка приборов учета у абонентов частного 

сектора  
569 102 671 

2 Замена однофазного счетчика для абонентов частного сектора 690 124 814 

3 
Замена однофазного счетчика для абонентов частного сектора 

со стоимостью материалов 
1 340 241 1 581 

4 
Замена трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора 
786 141 927 

5 
Замена трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора со стоимостью материалов 
2 586 465 3 051 

6 
Замена трехфазного счетчика (с трансформатором тока) для 

абонентов частного сектора 
953 171 1  124 

7 
Установка однофазного счетчика для абонентов частного 

сектора 
634 114 748 

8 
Установка однофазного счетчика для абонентов частного 

сектора со стоимостью материалов 
1 283 231 1 514 

9 
Установка трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора 
758 136 894 

10 
Установка трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора со стоимостью материалов 
2 558 460 3 018 

11 
Установка трехфазного счетчика с трансформатором тока для 

абонентов частного сектора 
869 157  1026 

12 Вызов электромонтера для абонентов частного сектора 333 60 393 

13 
Перенос однофазного выносного щита для абонентов частного 

сектора без стоимости материалов 
1 425 257 1 682 

14 Снятие однофазного счетчика 323 58 381 

15 Снятие трехфазного счетчика 353 63 416 

Город 

1 
Вторичная приемка приборов учета для абонентов частного 

сектора (многоэтажная застройка) 
494 89 583 

2 
Замена однофазного счетчика для абонентов частного сектора 

(многоэтажная застройка) 
280 50 330 

3 
Замена однофазного счетчика для абонентов частного сектора 

(многоэтажная застройка) со стоимостью материалов 
930 167 1 097 

4 
Замена трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора (многоэтажная застройка) 
352 63 415 

5 

Замена трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов  

частного сектора (многоэтажная застройка) со стоимостью 

материалов 

2 151 387 2 538 

6 

 

Замена трансформаторного счетчика (с трансформаторами 

тока) для  

абонентов частного сектора (многоэтажная застройка) 

519 94 613 

7 
Установка однофазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора (многоэтажная застройка) 
200 36 236 

8 

Установка однофазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора (многоэтажная застройка) со 

стоимостью материалов 

850 153 1 003 

9 
Установка трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов частного сектора (многоэтажная застройка) 
325 58 383 

10 Установка трехфазного счетчика прямого включения для 2 124 383 2 507 



абонентов частного сектора (многоэтажная застройка) со 

стоимостью материалов 

11 
Установка трехфазного счетчика с трансформаторами тока для 

абонентов частного сектора (многоэтажная застройка) 
437 79 516 

12 Вызов электромонтера для абонентов городской застройки 82 15 97 

13 Снятие счетчика однофазного 185 33 218 

14 Снятие счетчика трехфазного 214 39 253 

15 Перенос электрического счетчика из квартиры в щитовую 381 69 450 

Промышленный сектор 

1 
Вторичная приемка приборов учета у абонентов 

промышленного сектора 
 1 465 263 1 728 

2 Установка однофазного счетчика для промышленного сектора 565 102 667 

3 
Установка трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов промышленного сектора 
758 136 894 

4 
Установка трехфазного счетчика с трансформаторами тока для 

промышленного сектора 
870 156 1 026 

5 
Замена однофазного счетчика для абонентов промышленного 

сектора 
600 108 708 

6 
Замена трехфазного счетчика прямого включения для 

абонентов промышленного сектора 
907 163 1 070 

7 
Замена трехфазного счетчика с трансформаторами тока для 

абонентов промышленного сектора  
1 086 196 1 282 

8 Снятие однофазного счетчика 323 58 381 

9 Снятие трехфазного счетчика 353 63 416 

Услуги оказываемые отделом по передаче электроэнергии 

1 
Программирование электросчетчика для юридических лиц и 

предпринимателей 
173 31 204 

2 
Проверка правильности программирования электросчетчика 

для юридических лиц и предпринимателей 
205 37 242 

3 
Программирование электросчетчика для юридических лиц и 

предпринимателей с выездом на объект 
605 109 714 

4 
Проверка правильности программирования электросчетчика 

для юридических лиц и предпринимателей с выездом на объект 
637 115 752 

5 

Размещение данных на сервере, обработка данных 

автоматизированного прибора учета потребителя с 

предоставлением интервального акта учета потребления 

электроэнергии при организации канала связи исполнителем 

для юридических лиц и предпринимателей 

374 67 441 

6 

Размещение данных на сервере, обработка данных 

автоматизированного прибора учета потребителя с 

предоставлением интервального акта учета потребления 

электроэнергии при организации канала связи заказчиком для 

юридических лиц и предпринимателей 

164 29 193 

7 

Снятие данных с автоматизированного учета электроэнергии 

потребителя, не включенного в состав АИИС с 

предоставлением интервального акта учета 

1 169 210 1 379 

8 
Настройка модема АИИС для юридических лиц и 

предпринимателей 
368 66 434 

9 
Настройка модема АИИС для юридических лиц и 

предпринимателей с выездом на объект 
800 144 944 

10 Программирование электросчетчика для физических лиц 142 26 168 

11 
Проверка правильности программирования электросчетчика 

для физических лиц 
170 30 200 

12 
Программирование электросчетчика для физических лиц с 

выездом на объект 
576 103 679 

13 
Проверка правильности программирования электросчетчика 

для физических лиц с выездом на объект 
602 108 710 

 


