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1
Замена 1ф электросчётчика на подготовленном основании для потребителей 

ГУП РК "Крымэнерго" в частном секторе и у юридических лиц
681,79 136,36 818,15

2

Замена (демонтаж/монтаж) 3ф электросчётчика прямого включения на 

подготовленном основании для потребителей ГУП РК "Крымэнерго" в частном 

секторе и у юридических лиц

981,59 196,32 1 177,91

3

Замена 3ф электросчётчика трансформаторного включения до 1000 В на 

подготовленное основание для потребителей ГУП РК "Крымэнерго" в частном 

секторе и у юридических лиц

1 484,34 296,87 1 781,21

4

Замена измерительных трансформаторов тока до 1000 В на подготовленное 

основание в щите учёта для потребителей ГУП РК "Крымэнерго" в частном 

секторе и у юридических лиц

1 717,88 343,58 2 061,46

5

Замена 3ф электросчётчика трансформаторного включения свыше 1000 В на 

подготовленном основании для потребителей ГУП РК "Крымэнерго" в частном 

секторе и у юридических лиц

1 660,40 332,08 1 992,48

6

Ввод в эксплуатацию 1ф электросчётчика при повторном опломбировании в 

связи с нарушением пломб для граждан потребителей коммунальной услуги 

ГУП РК "Крымэнерго" в частном секторе (для ПУ, установленных в границах 

земельного участка)

395,05 79,01 474,06

7

Ввод в эксплуатацию 3ф электросчётчика прямого включения при повторном 

опломбировании в связи с нарушением пломб для граждан потребителей 

коммунальной услуги ГУП РК "Крымэнерго" в частном секторе (для ПУ, 

установленных в границах земельного участка)

493,40 98,68 592,08

8

Ввод в эксплуатацию 3ф электросчётчика с измерительными ТТ до 1000 В при 

повторном опломбировании в связи с нарушением пломб для граждан 

потребителей коммунальной услуги ГУП РК "Крымэнерго" в частном секторе 

(для ПУ, установленных в границах земельного участка)

737,43 147,49 884,92

9
Замена 1ф электросчётчика на подготовленном основании для потребителей 

ГУП РК "Крымэнерго" в МКД
659,49 131,90 791,39

10
Замена (демонтаж/монтаж) 3ф электросчётчика прямого включения на 

подготовленное основание для потребителей ГУП РК "Крымэнерго" в МКД
981,59 196,32 1 177,91

11

Ввод в эксплуатацию 1ф электросчётчика при повторном опломбировании в 

связи с нарушением пломб для потребителей коммунальной услуги ГУП РК 

"Крымэнерго" в МКД

395,05 79,01 474,06

12

Ввод в эксплуатацию 3ф электросчётчика прямого включения при повторном 

опломбировании в связи с нарушением пломб для потребителей коммунальной 

услуги ГУП РК "Крымэнерго" в МКД

493,40 98,68 592,08

Услуги по замене электросчётчиков в МКД

Услуги по замене электросчётчиков в частном секторе и у юридических лиц

Приложение

к приказу ГУП РК "Крымэнерго"

(без учета транспортных расходов и стоимости материалов)

№ 

кальк

уляц

ии

Наименование услуги

Стоимость 

услуги без  

НДС, руб.

НДС, руб.

Стоимость 

услуги с  

НДС, руб.

Перечень выполняемых ГУП РК "Крымэнерго" дополнительных (нетарифных) услуг, 

оказываемых по заявлению потребителей

от_____20__ г. № ___________


