Услуги выполняемые Службой энергоучета
№
п/п

Наименование услуг

стоимость
ед.изм. без НДС,
руб.

НДС
20%,
руб.

стоимость
с НДС,
руб.

1

Ограничение, приостановление и возобновление предоставления
1 раз.
коммунальной услуги электроснабжения, потребителям
категории население (за самовольное подключение, по заявлению абонента, за
дебиторскую задолженность).

833,33

166,67

1 000,00

2

Ограничение, приостановление и возобновление предоставления
коммунальной услуги водоснабжения потребителям категории население (за
самовольное подключение, по заявлению абонента, за дебиторскую
задолженность).

1 раз.

833,33

166,67

1 000,00

3

Ограничение, приостановление и возобновление предоставления
коммунальной услуги водоотведения потребителям категории население (за
самовольное подключение, по заявлению абонента, за дебиторскую
задолженность).

1 раз.

833,33

166,67

1 000,00

4

Приостановление, возобновление предоставления коммунальной
услуги теплоснабжения потребителям категории население (по заявлению
абонента).

1 раз.

833,33

166,67

1 000,00

5

Полное и (или) частичное ограничение режима потребления, возобновление
подачи электроэнергии потребителям категории прочие (гражданепотребители электрической энергии):
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате
электрической энергии (мощности) (в том числе и за неоплаченный аванс);
- выявление ненадлежащего технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителя;
- выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;
- поступление от потребителя заявления о введении в отношении его
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
ограничения (возобновления) режима
потребления.

1 раз.

833,33

166,67

1 000,00

6

Полное и (или) частичное ограничение режима потребления, возобновление
подачи электроэнергии потребителям категории прочие (за исключением
граждан- потребителей электрической энергии):
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по оплате
электрической энергии (мощности) (в том числе и за неоплаченный аванс);
- выявление ненадлежащего технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителя;
- выявление факта бездоговорного потребления электрической энергии;
- поступление от потребителя заявления о введении в отношении его
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики
ограничения (возобновления) режима
потребления.

1 раз.

8 333,33

1 666,67 10 000,00

7

Временное ограничение или прекращение холодного водоснабжения и
1 раз.
(или) водоотведения потребителям категории прочие (без демонтажа участка
водопровода, канализационной сети):
- при сбросе в централизованную систему водоотведения веществ,
материалов, отходов и (или) сточных вод, запрещенных к сбросу;
- из-за воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей
организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию
представителей иной организации к контрольным канализационным колодцам
для отбора проб сточных вод;
- самовольного подключения (технологического присоединения) лицом
объекта капитального строительства к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;

2 831,99

566,40

3 398,39

- неоднократное грубое превышение нормативов состава сточных вод,
неоднократное грубое превышение требований к составу и свойствам сточных
вод;
- отсутствие у абонента плана снижения сбросов или неисполнения абонентом
плана снижения сбросов либо отсутствия у абонента плана по обеспечению
соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод или неисполнения
абонентом указанного плана в случаях, установленных правилами холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской
Федерации;
- аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей
абонента или организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и
(или) канализационных сетей;
- по заявлению абонента;
- наличия у абонента задолженности по оплате по договору водоснабжения,
договору водоотведения за два расчетных периода, установленных этим
договором, и более;
- воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, или по ее указанию представителей иной организации к узлам
учета абонента для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерений.
8

Временное ограничение или прекращение холодного водоснабжения и
(или) водоотведения потребителям категории прочие (с демонтажем участка
водопровода, канализационной
сети):
- при
сбросе в централизованную систему водоотведения веществ, материалов,
отходов и (или) сточных вод, запрещенных к
сбросу;

1 раз.

6 640,99

1 328,20 7 969,19

Восстановление холодного водоснабжения и (или) водоотведения
потребителям категории прочие (без монтажа участка водопровода,
канализационной сети).

1 раз.

1 050,28

210,06

10 Восстановление холодного водоснабжения и (или) водоотведения
потребителям категории прочие (с монтажом участка водопровода,
канализационной сети).

1 раз.

6 702,48

1 340,50 8 042,98

- из-за воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей
организации, осуществляющей водоотведение, или по ее указанию
представителей иной организации к контрольным канализационным колодцам
для отбора проб сточных вод;
- самовольного подключения (технологического присоединения) лицом
объекта капитального строительства к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения;
- неоднократное грубое превышение нормативов состава сточных вод,
неоднократное грубое превышение требований к составу и свойствам сточных
вод;
- отсутствие у абонента плана снижения сбросов или неисполнения абонентом
плана снижения сбросов либо отсутствия у абонента плана по обеспечению
соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод или неисполнения
абонентом указанного плана в случаях, установленных правилами холодного
водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской
Федерации;
- аварийного состояния водопроводных и (или) канализационных сетей
абонента или организации, осуществляющей эксплуатацию водопроводных и
(или) канализационных сетей;
- по заявлению
абонента;
наличия у абонента задолженности по оплате по договору водоснабжения,
договору водоотведения за два расчетных периода, установленных этим
договором, и более;
- воспрепятствования абонентом допуску (недопуск) представителей
организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или)
водоотведение, или по ее указанию представителей иной организации к узлам
учета абонента для осмотра, контроля, снятия показаний средств измерений.
9

1 260,34

11 Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям
1 раз.
категории прочие (без демонтажа участка тепловой сети):
- неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по
оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе
обязательств по их предварительной оплате;
- нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях
термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или)
нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на
теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения;
- в случае несоблюдения установленных техническими регламентами
обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих
установок;
- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности)
и (или) теплоносителя;
- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения;
- наличие обращения потребителя о введении ограничения;
- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором теплоснабжения.

3 591,78

718,36

12 Ограничение и прекращение подачи тепловой энергии потребителям
1 раз.
категории прочие (с демонтажем участка тепловой сети):
- неисполнение или ненадлежащее исполнение потребителем обязательств по
оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, в том числе
обязательств по их предварительной оплате;
- нарушение условий договора о количестве, качестве и значениях
термодинамических параметров возвращаемого теплоносителя и (или)
нарушения режима потребления тепловой энергии, существенно влияющих на
теплоснабжение других потребителей в данной системе теплоснабжения;
- в случае несоблюдения установленных техническими регламентами
обязательных требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих
установок;
- прекращение обязательств сторон по договору теплоснабжения;
- выявление фактов бездоговорного потребления тепловой энергии (мощности)
и (или) теплоносителя;
- возникновение (угроза возникновения) аварийных ситуаций в системе
теплоснабжения;
- наличие обращения потребителя о введении ограничения;
- иные случаи, предусмотренные нормативными правовыми актами
Российской Федерации или договором теплоснабжения.

9 706,17

1 941,23 11 647,40

13 Восстановление режима потребления тепловой энергии, потребителям
категории прочие (без монтажа участка тепловой сети).

1 раз.

3 021,63

604,33

14 Восстановление режима потребления тепловой энергии, потребителям
категории прочие (с монтажем участка тепловой сети).

1 раз.

11 387,48

2 277,50 13 664,98

15 Повторное опломбирование прибора учета электрической энергии в связи с
нарушением целостности монтажной пломбы (для категории потребителей
прочие).

1 раз.

895,29

179,06

1 074,35

16 Повторное опломбирование прибора учета водоснабжения в связи с
нарушением целостности монтажной пломбы (для категории потребителей
прочие).

1 раз.

895,29

179,06

1 074,35

17 Повторное опломбирование прибора учета тепловой энергии в связи с
нарушением целостности монтажной пломбы (для категории потребителей
прочие).

1 раз.

895,29

179,06

1 074,35

18 Замена элемента питания на одном счётчике тепловой энергии (с установкой
пломбы).

1 раз.

2 242,72

448,54

2 691,26

19 Установка настроечных параметров вычислителя на одном узле учёта
тепловой энергии.

1 раз.

2 180,58

436,12

2 616,69

4 310,13

3 625,95

20 Демонтаж/монтаж, настройка и наладка теплосчётчика.

1 раз.

14 048,11

2 809,62 16 857,73

21 Разработка проекта узла учёта тепловой энергии.

1 раз.

6 434,15

1 286,83 7 720,98

22 Разработка проекта узла учёта холодного водоснабжения.

1 раз.

4 435,89

887,18

5 323,07

1 шт.

4 107,52

821,50

4 929,03

24 Установка индивидуального прибора учета холодной, горячей воды ДУ 15-20 1 шт.
мм (сложный монтаж - с изменением разводки в помещениях)

6 984,45

1 396,89 8 381,34

25 Установка коллективного прибора учета холодной, горячей воды ДУ 15-20мм 1 шт.
на вводе в многоквартирных жилых домах, на вводе в здании.

5 232,92

1 046,58 6 279,50

26 Установка коллективного прибора учета холодной, горячей воды ДУ 25-40 мм 1 шт.
на вводе в многоквартирных жилых домах, на вводе в здание

6 830,28

1 366,06 8 196,33

27 Установка коллективного прибора учета холодной ДУ 50 - 100 мм на вводе
здание ( простой монтаж - без сварочных работ в месте установки
водосчетчика )

7 821,94

1 564,39 9 386,33

28 Установка прибора учета холодной, ДУ 50-100мм на вводе в здание (сложный 1 шт.
монтаж-изменение трубопровода, сварочные работы в месте установки
водосчетчика).

11 939,27

2 387,85 14 327,13

29 Замена прибора учета холодной и горячей воды ДУ 15-20 мм ( в т.ч.
опломбирование водосчетчика)

1 шт.

3 214,65

642,93

3 857,59

30 Замена узла учета холодной и горячей воды ДУ 25-100 мм ( в т.ч.
опломбирование водосчетчика)

1 шт.

3 923,97

784,79

4 708,76

31 Установка узла учета тепловой энергии - Ду 15-20 мм в квартирах (для всех
категорий потребителей)

1 узел
учёта

индивидуальный расчет

32 Установка узла учета тепловой энергии - Ду 25-50 мм на вводе в здание (для
всех категорий потребителей)

1 узел
учёта

Установка, замена узлов учета холодной/горячей воды:
23 Установка индивидуального прибора учета холодной, горячей воды ДУ 1520мм (простой монтаж - без изменения разводки в помещениях)

1 шт.

Установка, замена узлов учета тепловой энергии:

33 Установка узла учета тепловой энергии - Ду 50-100 мм на вводе в здание (для 1 узел
всех категорий потребителей)
учёта
34 Замена узла учета тепловой энергии - Ду 15-20 мм в квартирах (для всех
категорий потребителей)

1 узел
учёта

35 Замена узла учета тепловой энергии - Ду 25-100 мм на вводе в здание (для всех 1 узел
категорий потребителей)
учёта

