
                                                                                                                                                              

1. Приборы учета ××××××××× ××××××× ×××××××××
1.1. Монтаж приборов учета электроэнергии ××××××××× ××××××× ×××××××××

1 Установка (монтаж) однофазного электросчётчика на подготовленное основание 
по заявлению потребителя 440,95 88,19 529,14

2 Монтаж трёхфазного электросчётчика прямого включения на подготовленное 
основание по заявлению потребителя 647,08 129,42 776,50

3 Монтаж трёхфазного электросчётчика трансформаторного включения до 1000 В 
на подготовленное основание по заявлению потребителя 1 377,44 275,49 1 652,93

4 Монтаж трёхфазного электросчётчика трансформаторного включения свыше 
1000 В на подготовленное основание по заявлению потребителя 1 377,44 275,49 1 652,93

1.2. Демонтаж приборов учета электроэнергии ××××××××× ××××××× ×××××××××

5 Снятие (демонтаж) однофазного электросчётчика по заявлению потребителя 
(без последующего монтажа)

424,93 84,99 509,92

6 Демонтаж трёхфазного электросчётчика прямого включения по заявлению 
потребителя (без последующего монтажа) 601,60 120,32 721,92

7 Демонтаж трёхфазного электросчётчика трансформаторного включения до 1000 
В по заявлению потребителя (без последующего монтажа) 1 286,54 257,31 1 543,85

8 Демонтаж трёхфазного электросчётчика трансформаторного включения свыше 
1000 В по заявлению потребителя (без последующего монтажа) 1 286,54 257,31 1 543,85

1.3. Замена приборов учета электроэнергии ××××××××× ××××××× ×××××××××

9 Замена (демонтаж/монтаж) однофазного электросчётчика по заявлению 
потребителя

522,01 104,40 626,41

10 Замена (демонтаж/монтаж) трёхфазного электросчётчика прямого включения по 
заявлению потребителя

783,92 156,78 940,70

11 Замена трёхфазного электросчётчика трансформаторного включения до 1000 В 
по заявлению потребителя

1 651,13 330,23 1 981,36

12 Замена трёхфазного электросчётчика трансформаторного включения свыше 
1000 В по заявлению потребителя

1 651,13 330,23 1 981,36

2. Трансформаторы тока ××××××××× ××××××× ×××××××××
13 Монтаж трансформатора тока 1 709,75 341,95 2 051,70
14 Демонтаж трансформатора тока 1 618,86 323,77 1 942,63
15 Замена трансформаторов тока 2 257,20 451,44 2 708,64

3. Вводные отключающие устройства ××××××××× ××××××× ×××××××××
3.1. Монтаж вводных отключающих устройств ××××××××× ××××××× ×××××××××

16 Монтаж однофазного вводного отключающего устройства до 100 А 647,82 129,56 777,38
17 Монтаж трёхфазного вводного отключающего устройства до 100 А 728,89 145,78 874,67
18 Монтаж трёхфазного вводного отключающего устройства свыше 100 А 769,20 153,84 923,04

3.2. Демонтаж вводных отключающих устройств ××××××××× ××××××× ×××××××××
19 Демонтаж однофазного вводного отключающего устройства до 100 А 607,54 121,51 729,05
20 Демонтаж трёхфазного вводного отключающего устройства до 100 А 688,13 137,63 825,76
21 Демонтаж трёхфазного вводного отключающего устройства свыше 100 А 728,89 145,78 874,67

3.3.Замена вводных отключающих устройств ××××××××× ××××××× ×××××××××
22 Замена однофазного вводного отключающего устройства до 100 А 728,89 145,78 874,67
23 Замена трёхфазного вводного отключающего устройства до 100 А 890,54 178,11 1 068,65
24 Замена трёхфазного вводного отключающего устройства свыше 100 А 971,60 194,32 1 165,92

4. Щиты учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

Приложение
утверждено 
приказом ГУП РК "Крымэнерго" № 
________ от_________20__ г. 

Перечень выполняемых по заявке потребителей дополнительных (нетарифных) услуг, оказываемых 
ГУП РК "Крымэнерго" (без учета транспортных расходов и стоимости материалов)
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I. Услуги по организации учета электроэнергии по заявлению потребителя (без стоимости материалов и транспортных расходов)
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4.1. Монтаж щитов учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

25 Выполнения работ по монтажу однофазного щитка учета с прибором учета на 
подготовленной основе 728,89 145,78 874,67

26 Выполнение работ по монтажу трёхфазного щитка учета прямого включения до 
1000 В с прибором учета на подготовленное основание 930,34 186,07 1 116,41

27
Выполнение работ по монтажу трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения до 1000 В с измерительным комплексом на подготовленное 
основание

997,52 199,50 1 197,02

28
Выполнение работ по монтажу трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения свыше 1000 В с измерительным комплексом на подготовленное 
основание

997,52 199,50 1 197,02

29 Выполнение работ по монтажу однофазного НКУ с прибором учета 769,20 153,84 923,04

30 Выполнение работ по монтажу трёхфазного НКУ прямого включения с 
прибором учета 1 092,45 218,49 1 310,94

31 Выполнение работ по монтажу трёхфазного щита НКУ трансформаторного 
включения с измерительным комплексом 1 271,23 254,25 1 525,48

4.2. Монтаж щитов учета со сборкой ××××××××× ××××××× ×××××××××

32 Выполнение работ по монтажу однофазного щитка учета с прибором учета и 
сборкой щита на подготовленное основание 850,23 170,05 1 020,28

33 Выполнение работ по монтажу трёхфазного щитка учета прямого включения до 
1000 В и сборкой щита на подготовленное основание 1 335,15 267,03 1 602,18

34
Выполнение работ по монтажу трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения до 1000 В с измерительным комплексом и сборкой щита на 
подготовленное основание

1 635,87 327,17 1 963,04

35
Выполнение работ по монтажу трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения свыше 1000 В с измерительным комплексом и сборкой щита на 
подготовленное основание

1 213,43 242,69 1 456,12

36 Выполнение работ по монтажу однофазного НКУ с прибором учета и сборкой 
НКУ 890,54 178,11 1 068,65

37 Выполнение работ по монтажу трёхфазного НКУ прямого включения с 
прибором учета и сборкой НКУ 1 294,87 258,97 1 553,84

38 Выполнение работ по монтажу трёхфазного НКУ трансформаторного включения 
с измерительным комплексом и сборкой НКУ 1 590,39 318,08 1 908,47

4.3. Демонтаж щитов учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

39 Выполнение работ по демонтажу однофазного щитка учета на подготовленное 
основание

688,13 137,63 825,76

40 Выполнение работ по демонтажу трёхфазного щитка учета прямого включения 
до 1000 В  на подготовленное основание 849,73 169,95 1 019,68

41 Выполнение работ по демонтажу трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения до 1000 В  на подготовленное основание 906,63 181,33 1 087,96

42 Выполнение работ по демонтажу трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения свыше 1000 В  на подготовленное основание 906,63 181,33 1 087,96

43 Выполнение работ по демонтажу однофазного НКУ 728,89 145,78 874,67

44 Выполнение работ по демонтажу трёхфазного НКУ прямого включения 1 011,85 202,37 1 214,22

45 Выполнение работ по демонтажу трёхфазного НКУ трансформаторного 
включения

1 089,50 217,90 1 307,40

4.4. Замена щитов учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

46 Выполнение работ по замене однофазного щитка учета с прибором учета на 
подготовленное основание

890,54 178,11 1 068,65

47 выполнения работ по замене трёхфазного щитка учета прямого включения до 
1000 В  с прибором учета на подготовленное основание 1 173,02 234,60 1 407,62

48
Выполнение работ по замене трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения до 1000 В  с измерительным комплексом на подготовленное 
основание

1 271,23 254,25 1 525,48

49
Выполнение работ по замене трёхфазного щитка учета трансформаторного 
включения свыше 1000 В  с измерительным комплексом на подготовленное 
основание

1 271,23 254,25 1 525,48
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50 Выполнение работ по замене однофазного НКУ с прибором учета 971,60 194,32 1 165,92

51 Выполнение работ по замене трёхфазного щита учета НКУ прямого включения с 
измерительным комплексом

1 497,28 299,46 1 796,74

52 Выполнение работ по замене трёхфазного щита учета НКУ трансформаторного 
включения с измерительным комплексом 1 636,94 327,39 1 964,33

4.5. Замена щитов учета со сборкой (при монтаже ЩУ) ××××××××× ××××××× ×××××××××

53 Выполнение работ по замене  однофазного щитка учета с прибором учета  со 
сборкой ЩУ на подготовленное основание 1 011,88 202,38 1 214,26

54 Выполнение работ по замене трёхфазного щитка учета прямого включения до 
1000 В с прибором учета со сборкой ЩУ на подготовленное основание 1 577,83 315,57 1 893,40

55
Выполнение работ по замене трёхфазного щита учета трансформаторного 
включения до 1000 В  с измерительным комплексом со сборкой ЩУ на 
подготовленное основание

1 909,57 381,91 2 291,48

56
Выполнение работ по замене трёхфазного щита учета трансформаторного 
включения свыше 1000 В  с измерительным комплексом со сборкой ЩУ на 
подготовленное основание

1 715,44 343,09 2 058,53

57 Выполнение работ по замене однофазного НКУ с прибором учета со сборкой 
НКУ

1 092,95 218,59 1 311,54

58 Выполнение работ по замене трёхфазного НКУ прямого включения с прибором 
учёта со сборкой НКУ 1 902,10 380,42 2 282,52

59 Выполнение работ по замене трёхфазного НКУ трансформаторного включени  с 
измерительным комплексом со сборкой НКУ 2 366,17 473,23 2 839,40

4.6. Перенос щитка учета ××××××××× ××××××× ×××××××××
60 Выполнение работ по переносу однофазного щита учёта 1 416,67 283,33 1 700,00

61 Выполнение работ по переносу трёхфазного щитка учёта 1 497,28 299,46 1 796,74

5. Испытательная колодка ××××××××× ××××××× ×××××××××
5.1. Монтаж испытательной колодки ××××××××× ××××××× ×××××××××

62 Выполнение работ по монтажу испытательной колодки до 1000 В  985,13 197,03 1 182,16
63 Выполнение работ по монтажу испытательной колодки свыше 1000 В  1 167,98 233,60 1 401,58

5.2. Демонтаж испытательной колодки ××××××××× ××××××× ×××××××××
64 Выполнение работ по демонтажу испытательной колодки до 1000 В  894,22 178,84 1 073,06
65 Выполнение работ по демонтажу испытательной колодки свыше 1000 В  1 077,09 215,42 1 292,51

5.3. Замена испытательной колодки ××××××××× ××××××× ×××××××××
66 Выполнение работ по замены испытательной колодки до 1000 В  1 258,83 251,77 1 510,60
67 Выполнение работ по замены испытательной колодки свыше 1000 В  1 682,38 336,48 2 018,86

6. Комплексная установка измерительных комплексов ××××××××× ××××××× ×××××××××

68 Выполнение работ по сборке и монтажу измерительного комплекса до 1000 В с 
оформлением паспорта - протокола ИК

7 132,55 1 426,51 8 559,06

69 Выполнение работ по сборке и монтажу измерительного комплекса свыше 1000 
В с оформлением паспорта-протокола ИК

12 236,97 2 447,39 14 684,36

1. Настройка систем АСКУЭ ××××××××× ××××××× ×××××××××

70 Проверка правильности работы системы АСКУЭ физических лиц по заявлению 
потребителя

2 522,27 504,45 3 026,72

71 Проверка правильности работы системы АСКУЭ юридических лиц  по 
заявлению потребителя

3 159,63 631,93 3 791,56

1. Проверка правильности работы схемы учета с выездом на место ××××××××× ××××××× ×××××××××

72 Проверка правильности работы однофазной схемы учета по заявлению 
потребителей

566,75 113,35 680,10

73 Проверка правильности работы трёхфазной схемы учета прямого включения по 
заявлению потребителей

607,54 121,51 729,05

II. Услуги по организации автоматизированного учета электроэнергии по заявлению потребителя

III. Услуги по проверке соответствия требованиям нормативно-технических документов приборов учета, трансформаторов тока, 
ограничителей тока, автоматических выключателей
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74 Проверка правильности работы трёхфазной схемы учета трансформаторного 
включения до 1000 В по заявлению потребителей 1 254,21 250,84 1 505,05

75 Проверка правильности работы трёхфазной схемы учета электроэнергии 
трансформаторного включения свыше 1000 В по заявлению потребителей 1 390,55 278,11 1 668,66

2. Проверка правильности работы приборов учета, трансформаторов тока в 
лабораторных условиях ××××××××× ××××××× ×××××××××

76
Проверка правильности работы однофазного индукционного прибора учета 
электроэнергии в лабораторных условиях совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" 
по заявлению потребителя

322,68 64,54 387,22

77
Проверка правильности работы однофазного электронного прибора учета 
электроэнергии в лабораторных условиях совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" 
по заявлению потребителя

669,03 133,81 802,84

78 Проведение правильности работы трехфазных индукционных приборов учета в 
лабораторных условиях совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" 553,02 110,60 663,62

79
Проверка правильности работы трехфазных электронных приборов учета в 
лабораторных условиях  совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" по заявлению 
потребителя

993,93 198,79 1 192,72

80 Проверка правильности работы трансформатора тока по заявлению потребителя 298,72 59,74 358,46

81 Тестирование однофазного прибора учета по заявлению потребителя 150,54 30,11 180,65

82 Тестирование трехфазного прибора учета по заявлению потребителя 255,06 51,01 306,07

3. Проверка правильности работы отключающих устройств в лабораторных 
условиях ××××××××× ××××××× ×××××××××

83 Проверка работоспособности однофазного ограничителя тока в лабораторных 
условиях по заявлению потребителя 177,23 35,45 212,68

84 Проверка работоспособности трехфазного ограничителя тока в лабораторных 
условиях по заявлению потребителя 222,65 44,53 267,18

85 Проверка работоспособности однофазного автоматического выключателя в 
лабораторных условиях по заявлению потребителя 177,23 35,45 212,68

86 Проверка работоспособности трехфазного автоматического выключателя в 
лабораторных условиях по заявлению потребителя 222,65 44,53 267,18

4. Ремонт с последующей поверкой в ФБУ "Крымский ЦСМ" приборов учета 
электроэнергии ××××××××× ××××××× ×××××××××
4.1. Ремонт с последующей поверкой в ФБУ "Крымский ЦСМ" индукционных 
приборов учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

87 Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" однофазного 
индукционного прибора учета по заявлению потребителя

550,96 110,19 661,15

88 Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
индукционного прибора учета класса точности 1,0 по заявлению потребителя 871,07 174,21 1 045,28

89 Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
индукционного прибора учета класса точности 2,0 по заявлению потребителя 897,93 179,59 1 077,52

4.2. Ремонт с последующей поверкой в ФБУ "Крымский ЦСМ" электронных 
приборов учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

90 Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" однофазного 
электронного многофункционального прибора учета по заявлению потребителя 529,47 105,89 635,36

90-Б
Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" однофазного 
электронного многофункционального прибора учета с заменой питающего 
элемента по заявлению потребителя

688,77 137,75 826,52

91 Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" однофазного 
электронного прибор учета по заявлению потребителя

258,85 51,77 310,62

92
Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета активной энергии по 
заявлению потребителя

1 642,60 328,52 1 971,12

92-Б
Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета с заменой питательного 
элемента по заявлению потребителя

1 801,90 360,38 2 162,28



№ 
калькул
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Наименование услуги

Стоимость 
услуги без  
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услуги с  
НДС, руб.

93 Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного прибора учета активной энергии по заявлению потребителя

815,88 163,18 979,06

94
Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета активной и реактивной 
электроэнергии класса точности 0,2...1,0 по заявлению потребителя

2 581,79 516,36 3 098,15

94-Б

Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета активной и реактивной 
электроэнергии класса точности 0,2...1,0 с заменой питательного элемента по 
заявлению потребителя

2 775,27 555,05 3 330,32

95
Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета активной и реактивной 
электроэнергии класса точности свыше 1,0 по заявлению потребителя

2 174,05 434,81 2 608,86

95-Б

Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета активной и реактивной 
электроэнергии класса точности свыше 1,0  с заменой питательного элемента по 
заявлению потребителя

2 368,17 473,63 2 841,80

96
Выполнение ремонта совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного прибора учета активной и реактивной электроэнергии по 
заявлению потребителя

999,45 199,89 1 199,34

5. Оказание услуг по выполнению поверки электронных приборов учета 
электроэнергии в ФБУ "Крымский ЦСМ" ××××××××× ××××××× ×××××××××

97 Выполнение поверки совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" однофазного 
электронного многофункционального прибора учета по заявлению потребителя 471,63 94,33 565,96

98 Выполнение поверки совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" однофазного 
электронного прибора учета по заявлению потребителя 247,03 49,41 296,44

99
Выполнение поверки совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
многофункционального прибора учета активной электроэнергии по заявлению 
потребителя

1 584,75 316,95 1 901,70

100
Выполнение поверки совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного прибора учета активной электроэнергии по заявлению 
потребителя

758,03 151,61 909,64

101
Выполнение поверки совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета активной и реактивной 
электроэнергии класса точности 0,2 ...1,0 по заявлению потребителя

2 291,12 458,22 2 749,34

102
Выполнение поверки совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного многофункционального прибора учета активной и реактивной 
электроэнергии класса точности свыше 1,0 по заявлению потребителя

1 941,90 388,38 2 330,28

103
Выполнение поверки совместно с ФБУ "Крымский ЦСМ" трехфазного 
электронного прибора учета активной и реактивной электроэнергии по 
заявлению потребителя

825,19 165,04 990,23

1. Первичная параметризация приборов учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

104 Выполнение первичной параметризации однофазного прибора учета по 
заявлению потребителя

785,83 157,17 943,00

105 Выполнение первичной параметризации трехфазного прибора учета по 
заявлению потребителя

1 428,35 285,67 1 714,02

2. Проверка и корректировка параметризации приборов учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

106 Выполнение проверки и корректировки однофазного прибора учета по 
заявлению потребителя

593,97 118,79 712,76

107 Выполнение проверки и корректировки трехфазного прибора учета по 
заявлению потребителя

851,27 170,25 1 021,52

1. Снятие и передача данных с прибора учета с выездом на место ××××××××× ××××××× ×××××××××

108 Выполнение снятия и передачи показаний прибора учета с выездом на место по 
заявлению потребителя

457,90 91,58 549,48

IV. Услуги по параметризации приборов учета электроэнергии

V. Услуги по снятию и передаче потребителю данных, зафиксированных прибором учета



№ 
калькул

яции
Наименование услуги

Стоимость 
услуги без  
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109 Выполнение снятия и передачи показаний прибора учета и профиля нагрузки 
прибора с выездом на место по заявлению потребителя 1 591,81 318,36 1 910,17

2. Дистанционное снятие и передача данных с прибора учета ××××××××× ××××××× ×××××××××

110/1 Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета до 50 штук 153,32 30,66 183,98

110/2
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 50 до 100 
штук

178,42 35,68 214,10

110/3
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 100 до 
150 штук

204,90 40,98 245,88

110/4
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 150 до 
200 штук

231,39 46,28 277,67

110/5
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 200 до 
250 штук

260,00 52,00 312,00

110/6
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 250 до 
300 штук

287,87 57,57 345,44

110/7
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 300 до 
350 штук

315,04 63,01 378,05

110/8
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 350 до 
400 штук

343,63 68,73 412,36

110/9
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 400 до 
450 штук

371,50 74,30 445,80

110/10
Дистанционное считывание и передача показаний с точки учета, подключенной 
к АСКУЭ по заявлению потребителя с количеством приборов учета от 450 до 
500 штук

398,68 79,74 478,42

111 Выполнение дистанционного считывания и передачи показаний и графика 
нагрузки с прибора учета подключенного к АСКУЭ по заявлению потребителя 651,06 130,21 781,27

1. Оказание услуги по введению ограничения и  возобновления режима 
электропотребления ××××××××× ××××××× ×××××××××

112 Оказание услуги по введению ограничения электропотребления до 1000 В без  
использования спецтехники (для прочих потребителей) 1 174,89 234,98 1 409,87

112/1
Оказание услуги по введению ограничения режима электропотребления до 1000 
В без использования спецтехники (для граждан-потребителей, кроме 
потребителей коммунальной услуги)

534,92 106,98 641,90

112/2 Оказание услуги по введению ограничения режима электропотребления до 1000 
В без использования спецтехники (для потребителей коммунальной услуги) 1 174,89 234,98 1 409,87

113 Оказание услуги по введению возобновления режима электропотребления до 
1000 В без использования спецтехники (для прочих потребителей) 1 174,89 234,98 1 409,87

113/1
Оказание услуги по введению возобновления режима электропотребления без 
использования спецтехники до 1000 В (для граждан-потребителей, кроме 
потребителей коммунальной услуги)

534,92 106,98 641,90

113/2 Оказание услуги по введению возобновления режима электропотребления без 
использования спецтехники до 1000 В (для потребителей коммунальной услуги) 1 174,89 234,98 1 409,87

114 Оказание услуги по введению ограничения электропотребления свыше 1000 В 
без использования спецтехники (для прочих потребителей) 1 353,07 270,61 1 623,68

115 Оказание услуги по введению возобновления электропотребления свыше 1000 В 
без использования спецтехники (для прочих потребителей) 1 353,07 270,61 1 623,68

VI. Услуги по ограничению/возобновлению режима электропотребления потребителей
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116/1
Оказание услуги по введению ограничения режима электропотребления с 
использованием спецтехники в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (для граждан-
потребителей, кроме потребителей коммунальной услуги)

833,27 166,65 999,92

116/2
Оказание услуги по введению ограничения режима электропотребления с 
использованием спецтехники в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (для прочих 
потребителей)

2 251,55 450,31 2 701,86

116/3
Оказание услуги по введению ограничения режима электропотребления с 
использованием спецтехники в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (для потребителей 
коммунальной услуги)

1 220,82 244,16 1 464,98

117/1
Оказание услуги по введению возобновления режима электропотребления с 
использованием спецтехники в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (для граждан-
потребителей, кроме потребителей коммунальной услуги)

833,27 166,65 999,92

117/2
Оказание услуги по введению возобновления режима электропотребления с 
использованием спецтехники в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (для прочих 
потребителей)

2 251,55 450,31 2 701,86

117/3
Оказание услуги по введению возобновления режима электропотребления с 
использованием спецтехники в сетях ГУП РК "Крымэнерго" (для потребителей 
коммунальной услуги)

1 220,82 244,16 1 464,98

118 Оказание услуги по введению ограничения электропотребления в сетях 
потребителей (контроль со стороны ГУП РК "Крымэнерго") 623,74 124,75 748,49

119 Оказание услуги по введению возобновления электропотребления в сетях 
потребителя (контроль со стороны ГУП РК "Крымэнерго")

623,74 124,75 748,49

120
Оказание услуги по ограничению с последующим возобновлением 
электропотребления в сетях до 1000 В без использования спецтехники (для 
прочих потребителей)

2 291,94 458,39 2 750,33

120/1
Оказание услуги по введению ограничения с последующим возобновлением 
режима электропотребления (для граждан-потребителей, кроме потребителей 
коммунальной услуги)

833,24 166,65 999,89

120/2
Оказание услуги по введению ограничения с последующим возобновлением 
режима электропотребления без использования спецтехники  (для потребителей 
коммунальной услуги)

2 140,13 428,03 2 568,16

121
Оказание услуги ограничения с последующем возобновлением 
электропотребления в сетях свыше 1000 В без использования спецтехники(для 
прочих потребителей)

2 637,94 527,59 3 165,53

122/2
Оказание услуги ограничения с последующем возобновлением 
электропотребления с использованием спецтехники в сетях ГУП РК 
"Крымэнерго" (для прочих потребителей)

4 445,25 889,05 5 334,30

123
Оказание услуги ограничения с последующим возобновлением 
электропотребления в сетях потребителей (контроль со стороны ГУП РК 
"Крымэнерго")

1 189,65 237,93 1 427,58

124 Оказание услуги на проведение комплексной установки системы АСКУЭ без 
материалов по заявлению потребителей 5 172,56 1 034,51 6 207,07
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