Прейскурант на услуги по поверке
счётчиков электроэнергии
1
и трансформаторов
тел. 8 (812) 320 45 60

Стоимость услуг в рублях, в т.ч. НДС

1.

Приборы учета электроэнергии2

1.1

1-фазный до 20 ПУ / от 21 ПУ и более³

1 650 / 1 100

1.2

3-фазный, класс точности 1,0 и ниже до 20 ПУ / от 21 ПУ и более³

2 450 / 1 600

1.3

3-фазный, класс точности 0,5s и ниже³

3 700

1.4

3-фазный, производства "Эльстер Метроника"³

4 300

2

Измерительные трансформаторы2

2.1

трансформатор тока 0,4 (0,66) кВ³

750

2.2

трансформатор тока 6-10 кВ³

4 500

2.3

трансформатор тока 35 кВ³

9 100

2.4

трансформатор тока 110 кВ³

12 200

2.5

трансформатор напряжения 1-фазный до 10 кВ³

5 300

2.6

трансформатор напряжения 1-фазный до 35 кВ³

11 250

2.7

трансформатор напряжения 1-фазный до 110 кВ³

18 200

2.8

трансформатор напряжения 3-фазный до 10 кВ³

11 250

2.9

трансформатор напряжения 3-фазный до 35 кВ³

13 500

1 - указанная стоимость является базовой. Для окончательного расчета АО "Петербургская сбытовая компания" вправе применить следующие коэффициенты по формуле
Стоимость = Цена по прейскуранту*Ксл*Ксроч*Кэу*Квр+Траст Заказчиком необходимой исходно-разрешительной документации.
Квр - коэффициент времени (Квр = 1,5 - будние дни c 17:00 до 19:00; Квр = 2 - будние дни c 19:00 до 23:00; Квр = 2,2 - выходные и праздничные дни с 9:00 до 17:00; Квр = 2,5 - будние дни с 23:00 до 6:00). Коэффициент
времени учитывается после применения Ксл, Ксроч, Кэу и определения стоимости выезда.
Ксл - коэффициент сложности (Ксл = 1,5 - затруднен доступ, либо оборудование расположено на высоте более 2-х метров; Ксл = 2,0 затруднен доступ, требуются дополнительные работы по демонтажу / монтажу
отдельных частей электроустановки). Применение коэффициента определяется по результатам предварительного обследования.
Ксроч - коэффициент срочности (Ксроч = 2,0 - срок оказание услуги в течение 3 рабочих дней, при условии наличия оборудования и материалов, необходимых для проведения работ).
Кэу - коэффициент, учитывающий срок эксплуатации электроустановки (Кэу = 1,2 - более 10 лет)
Траст - тариф, учитывающий расстояние (Траст = 0р. - г. Санкт-Петербург в пределах КАД; Траст = 1 500р. - за каждые 50 км от КАД).
При производстве работ в рамках установки, ремонта, модернизации и обслуживания измерительных комплексов и систем учета, включая АИИС КУЭ / АИИС ТУЭ, в зависимости от объема работ, могут применятся
понижающие коэффициенты.
Результатом предоставления услуги по поверке счетчиков трансформаторов тока являются Свидетельства о поверке установленной формы, оформленные на бумажном носителе, либо Извещения о
непригодности к применению.
2 - Если узел учета введен в эксплуатацию, работы производятся после проведения технического осмотра узла учета.
3 - Минимальная стоимость выезда на 1 объект для выполнения работ по поверке СИ (без учета стоимости технического осмотра узла учета):
на территории г. Санкт-Петербург в пределах КАД составляет 19 000 руб.;
на территории Ленинградской области составляет 19 000 руб. + Траст.
Повторный выезд (производится в случае невыполнения Заказчиком обязательств по предоставлению Подрядчику допуска на объект для производства работ, а также по обеспечению ввода полного или частичного
ограничения подачи электроэнергии в соответствии с заключенным договором):
при выполнении работ по организации/модернизации узла учета - 1 000 руб. + Траст;
при выполнении работ по поверке СИ на месте эксплуатации - 10 000 руб. + Траст.

