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Ввоdulпся а dейспвuе с " 0l " 12 2021?.
(соrласно Указу Првидеятs Респу6,1йки Беларусь Л9l38 от 26-0З-2007г,)

Впды р!боl (усJ,уг), ллс фIrltlчсскиr лхц

ХдрактGрнстЕкr рдбот

прr обысrыi
условrяц руб. б.3 ШlС

аa рaботы в пaр!од с 15

'оrбрi 
Iо 15 MrPTr Hi

открытом воrд}а., ру6. бсз
Iцс

] ]

Возобновление ока]srlия услуг ]лекгроснабження бь!товому
абонекг}, (отключенноrо за неltспоJlнение обя]ателъсIв по
оплате потебленной )лекfро]нерги и ) в клемной колодке
после оплаты задоJDкенности дIя однофа]вого
индукциоввого электросчетчика

б.7{ 6.99

Возобновлевие оказаниr услуг 9лекц,осяабжения бытовому
абоненry (0псточенного ]а неllспоiпенйе обiзательсIа по
оппате потрблевноf, ]лскгро]яергии) s кjIемной коlод(е
после оплаты задолженвости дrи одпофа:iноl1) ]лектrюнною
]лектросчfiчика

t.7r 9.1б

Возобновление ока]апия ус,туг элекIроснабжения быгоsому
абонеrrry (от(rюченного за неисполнение обrlrательств по
оплате потебленноfi электроfнсргиrr) в клемпоЙ колодке
после ошtаты задолженност}l д,lя техфазвого
индукllионвого электрсчетчика

12,.l0 13.26

.l

Во]обнов,lение оказания услуг элекrроснабжения бьгrовому
абоненry (от*,тюченного за нсясполне'lие обязательgfв по
оплате потеблспной )лекгроэнергии) в клемrlой колодке
после оllлаты задолкеняости д,rя трехфазного электроняого
,)лекгросчет.шка

1б,10 l1|,2l

Внеплановм замена однофазною ищу*rчлонною
элекгросчетчика непосредственвого вмючеяltя лри
вознихновеняи претеllзий на }ъеJшченвый расход энергяи

5.6l

Внеплаяовм зsмева однфазного элекФонного
)леrrросчегчика непосрсдственяого вкJlючсния лрц
возпикновении претензий ва уве]шченяый расход ]керrии

9,2J 9,92

1

Внеплавовая замена трехфазяого liндукционного
lлектросчетчяка вепосредств€нного вкJIючени, при
во,]никиовении пр9теНзиЙ на увеФrченныЙ расход ]вергии

9,5{ l0,2-]

l]

Внеплановая замена трехфазЕого эJекФонноm
)лектосчетчиха нелосредсгвеяноrо вхJпоченя, при
во}никновении претен]ий на }ве,tslченный pacxof ,)нерruи

l6,9l l8..l2

Проиrводсгво проверки однфезного ивдукционного
]лекФосчетчика з,92 .1,06

-l



Вlllы рАбот (r,с.IYr), ,r.lя фи iич.скяr Jпц

\арагIерясIлка рябо|

fiа рrботы в пaрrол с 15

ноrбрr оо ls irspтt g!
открнтом воrдуtс, руб. бa]

tl.дс
l ] J

l(l
Производýтво проверки однофsзного ]лектроппого
элекФосчетчика

s,80 6,19

ll [Iроизводство проаерr!и трехфаз ого яядукциоllногс
,rлектросчетчrlка непосредственного включенил до l 000 В 8.0l

l] Проязводсгво проверки техфазного ]лекгронвого
электросчетчяка непосредс]ъенвого вмючения до l000 В r2.5{ 1-1.59

l] Установка олнофазного электтlовllого элеlсфосчетчйка 7,|6 7.6ll

1.1 Усгановка олнофазного tlндукционного электросчстl ка .1,96 5.1ll

l5 Усгаяовка трехфазного электронного )лекгросчетчика l1,82 l2,89

Iб Установка трехфазного индтционuоrо ]лектросчетчика l0,22 l 1,15

l1 JaMeBa однофазного инд}кllионного )лекгросчетчикll 5,1l 5._]6

Замена однофа]яого электронвого электросчgгчliха 8,98 9,61

l9 lIроизводство замены техфазного иядукционного
]]rекгросчеп]ика нелосредственного вlсtючения до l l00 В

9,18 9,8{l

]()
Производqгво замены техфа]ного fлекФонного
)лекгросчетчиlФ вепосредственного вкJlючения до l l00 В l6,88 lE,.]9

]l Производсгво параметизации !лекФосчfiчика
элекгрш.rеской энергии

7,3з

Распломбировка инд}хIшонного ,)лектросчетчика

непосредственного вкJlючевия
1,88 !,07

]] расп-,rомбировка электрояного ]лекгросчетчика
нспосредственпого вк,'Iючеяи, -],82 J,2_]

].,l
Оrк,'rючение олнофазного иlцукционного элекФосчстчикб
tlепосрсдствснного вмючения t.87 2,0_]

]5
Опоточеняе однфазного элек{юнного ]лектросчетчика
непосредственного вкJIючеllяя

J,58 3,95

]6 Огключение техФ!зною иtщукционвого элекгросчс.чика
непоср€дственllого вl(Jпочения

,l,.lб 1,92

21
Отк,точение техфа]ного )лектронноaо ]лекФосчетч ика
яепосредственного вкlючени,l 8.00 8,1l_]

Примечаяrе: 1, Огrryскяые таряфы на рбогы рассчятаян б€з учста тrграт ло достsвке рабочих к мссry выпо,lнения рsбоr и
обрапlо В случае. если фялна,r 'Энергосбыт" fiесеr укitзаяные и]держкt, Заказчих оflлачямст их дололнитсльно в
соответй аии с поря.Oком. устаяовr,iенным договорм,

2 По рабогам (},слуrам) 'Усгановка элеrrросчегчика' цены элекгросчегчиков яе входяг в расчgг калькуляциП Е оплsчиваtотсr
дополfiятельяо. согласно учсгным цеlrам (с НДС) фнлима 'Энергосбьп' (Письмо фил ибла 'Энерrосбьfт' ,M9l -l6/4зЕ ог
l l.и.20l6)

llачд.lьнкк П')() ry II.В, }lejrsc]reB

прi обнчяыI
yc,roв{rr, руб. б.] tЦС

lti

].По работам (yoDTaM) (Заменs одrо{Dазного (трехфазного) ]лекгронноm (иfiдухционноm) электросчеrчнкФ) цены
элекгросчетчиков ве входяr в [всчет кмькуляция и оплачиваются допоIнитеJlьяо, согласно )петным цснам (с НДС) филиала
(ЭнергосбыD (Пlrсьмо фи,rrима "Эfiергосбыт' ,M9l-t6/438 от l I M.20l6)

4 При производсrве поЕгорной парамеrризацrя

5 Зим8lrй период с 15 воrбр' по 15 марга




