
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВОРОНЕЖ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 г. № 86

г. В оронеж

Об установлении тарифов на услуги 
(работы), предоставляемые (выполняемые)
Муниципальным унитарным предприятием 
городского округа город Воронеж 
«Воронежская горэлектросеть»

В соответствии с решением Воронежской городской Думы от

23.12.2015 № 116-IV «Об утверждении Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями городского округа город Воронеж», на 

основании решения тарифной комиссии (протокол от 27.12.2016 № 7) 

администрация городского округа город Воронеж п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) Муниципальным унитарным предприятием городского 

округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть», согласно 

приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа город Воронеж от

29.01.2016 № 38 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным унитарным предприятием городского 

округа город Воронеж «Воронежская горэлектросеть»;

- постановление администрации городского округа город Воронеж от

13.04.2016 № 279 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Воронеж от 29.01.2016 № 38»;
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- постановление администрации городского округа город Воронеж от

13.10.2016 № 902 «О внесении изменения в постановление администрации 

городского округа город Воронеж от 29 января 2016 г. № 38»;

- постановление администрации городского округа город Воронеж от

23.12.2016 № 1106 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Воронеж от 29.01.2016 № 38».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по городскому хозяйству 

Кстенина В.Ю.

Глава 
городского ок 

город Ворон А.В. Гусев



Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа город Воронеж 
от Л  g /  JU ?/? №

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ (РАБОТЫ), 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД 

ВОРОНЕЖ «ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»

№
п/п Наименование услуги (работы) Единица

измерения

Тариф
(без

НДС)
1 2 3 4
1 Эксплуатация автотранспорта

1.1 легковой автомобиль BA3-21053, ВАЗ-21074, 
ВАЗ-21120, УАЗ-315142, У А З-315195 руб./1 машино-час 891

1.2 грузовой автомобиль ГАЭ-3307, ЗИЛ-138, ЗИЛ- 
431410 руб./1 машино-час 1138

1.3 автомобиль-самосвал ЗИЛ ММЗ-45065, МАЗ- 
55581 А2-323, ISUZU-1804 РЕ руб./1 машино-час 1230

1.4 автобус Форд Транзит, KAB3-3976 руб./1 машино-час 1171

1.5
автолаборатория УАЗ 39099, УАЭ-396254, УАЗ- 
396255, ГАЗ-27057, ГАЗ-3307, ГАЗ-ЗЗЮ4, ГАЗ- 
2732 FG, ГАЭ-27322

руб./1 машино-час 1300

1.6
специальный фургон ГАЗ-2705, ГАЭ-3307, 
ГАЭ-33023, ГАЗ-474120, ГАЭ-3308, ГАЗ-66, 
ЗИЛ-431410, ГАЗ-САЗ 3507, ГАЭ-47953

руб./1 машино-час 1053

1.7

автовышка, автогидроподъемник ГАЭ-3307 
АПТ-17 М, ГАЭ-3304 АП-18, ЗИЛ-433362 АП- 
17, ГАЗ-3307 А П -17, ГАЭ-3307 АП-17 А-04, 
ГАЭ-32841 ВСТ, ГАЭ-3309 АП-17, ГАЭ-27843 R 
А П -12

руб./1 машино-час 1448

1.8 бурмашина ГАЭ-3308 БКМ-317, ГАЗ-Э897 
БКМ-317 руб./1 машино-час 1247

1.9 автокран MA3-533702 КС-35715, КАМАЗ- 
53228315 КС-45717, МАЗ КС-35715 руб./1 машино-час 1637

1.10 трактор МТЗ-82-01, МТЗ-82-1 руб./1 машино-час 1264

1.11

экскаватор МТЗ-82 ЭО 2621, МТЗ-82 ЭО 2101 
Б, МТЗ-82 ЭО 2626 А, МТЗ-82 ЭО 2202, ЮМЗ- 
6 ЭО 2621, ТКЦ-165-2, МТЗ-82, Амкодор, 
экскаватор мини JCB

руб./1 машино-час 1179

1.12

грузовой автомобиль с прицепом ГКБ-817, 
полуприцеп автомобильный, прицеп 1-Р-5 804- 
А, прицеп-роспуск 1Р5, прицеп к мини
экскаватору

руб./1 машино-час 1611
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1.13 автомобиль MA3-6422-A5-320 руб./1 машино-час , 1279
1.14 КАМАЗ-манипулятор 65117, ГАЭ-30359 R руб./1 машино-час 1528
1.15 XINO 500 КМУ м 615 ак руб./1 машино-час 2306
1.16 траншеекопатель МТЗ-82-ЭТЦ-1609 (Бара) руб./1 машино-час 1121

2 Обрезка кроны деревьев руб./1 дерево 601

3
Введение ограничения (возобновление) 
подключения режима потребления 
электроэнергии для юридических лиц

руб./1 точка учета 1182

4

Введение ограничения (возобновление) 
подключения режима потребления 
электроэнергии для физических лиц в домах 
одноэтажной застройки

руб./1 точка учета 705

5 Химанализ масла трансформаторного руб./
1 трансформатор 1370

6 Пробой масла трансформаторного руб./
I трансформатор 914

7
Установка однофазного электросчетчика в 
временное распределительное устройство 
(ВРУ) абонента

руб./1
электросчетчик 485

8
Установка однофазного электронного 
однотарифного электросчетчика Нева 101 (со 
стоимостью электросчетчика и материалов)

руб./1 
электросчетчик 1051

9 Установка трехфазного электросчетчика в ВРУ 
абонента

руб./1 
электросчетчик 848

10 Замена трехфазного электросчетчика в ВРУ 
абонента

руб./1 
электросчетчик 1171

11 Замена однофазного электросчетчика в ВРУ 
абонента

руб./1 
электросчетчик 567

12
Замена однофазного электронного 
однотарифного электросчетчика Нева 101 (со 
стоимостью электросчетчика и материалов)

руб./1
электросчетчик 1133

13 Поиск и определение места повреждения 
кабеля руб./100 м 10208

14 Испытание электрического кабеля 
повышенным напряжением руб./1 кабель 3463

15 Прослушивание трасс, вычерчивание 
планшетов руб./0,5 км 5788

16
Капитальный ремонт силовых 
трансформаторов от 10 до 160 кВА 
напряжением 6-10 кВ

-------- _!

16.1 без сушки активной части руб./
1 трансформатор 34047

16.2 с сушкой активной части руб./
1 трансформатор 50309
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17
Капитальный ремонт силовых 
трансформаторов от 160 до 1000 кВА 
напряжением 6-10 кВ

17.1 без сушки активной части руб./
1 трансформатор

 ̂ ] 
44719

1

17.2 с сушкой активной части руб./
1 трансформатор

-4---------- 1
53358 1

18 I екущий ремонт силовых трансформаторов 6
35 кВ мощностью

1

18.1 20-100 кВа руб./
1 трансформатор 7267

18.2 160-630 кВа руб./
1 трансформатор 11942

19 Испытание сборных и соединительных шин 
напряжением до 11 кВ руб./1 испытание 3964

20 Монтаж муфты для кабеля до 10 кВ без заливки 
кожуха массой |

20.1 сечение жилы кабеля до 70 мм2 руб./1 муфта 5681
20.2 сечение жилы кабеля до 120 мм2 руб./1 муфта 671К
20.3 сечение жилы кабеля до 185 мм2 руб./1 муфта 80X4
20.4 сечение жилы кабеля до 240 мм2 руб./1 муфта 9504
21 Замер петли «фаза-ноль» руб./1

токоприемник 687

22 Измерение сопротивления изоляции 
мегомметром руб./1 линия 183

23
Монтаж концевой заделки типа КВБк на 
кабелях с бумажной изоляцией напряжением 6
10 кВ, сечением до 120 мм2

руб./1 заделка 4618

24 Проверка наличия цепи между заземлителями и
заземленными элементами руб./1 точка 73

25 Определение удельного сопротивления грунта руб./1 измерение 1 21X5 |

26 Производство оперативных переключений в РУ 
0,4 кВ ТП, РП

руб./1 отключение/ 
включение 1587

27 Рытье траншеи и прокладка кабеля с разборкой 
асфальтовых и щебеночных покрытий руб./1 м 3038

28
Программирование тарифного расписания 1 - 
фазного и 3-фазного многофункциональных 
счетчиков электрической энергии

руб./1 
электросчетчик 269

29 Испытание основных электрозащитных 
средств руб./1 средство 132

30 Ф азировка электрической линии или 
трансформатора

30.1 свыше 1 кВ руб./1 фазировка 510
30.2 до 1 кВ

-------------------------------------------------------- руб./1 фазировка
---------- !

1019
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31 Производство оперативных переключений в РУ 
6 кВ

руб./1 отключение/ [ 
включение ! - J

32 Монтаж заделки с термоусаживающимися 
полиэтиленовыми перчатками

------------

32.1 сечение до 120 мм2 руб./1 заделка 1051
32.2 сечение до 240 мм2 руб./1 заделка 1215

33 Испытание указателя высокого напряжения 
(УВН) руб./1 средство 530

34 Испытание дополнительных защитных средств 
(диэлектрические перчатки, галоши, боты) руб./1 средство 110

35 Пуско-наладочные работы АИИСКУЭ руб./1 штука 438
36 Прослушивание трасс кабельных линий руб./0,5 км 3649

37 Испытание изолирующей части штанг 
переносных заземлений |

37.1 6-10 кВ руб./1 средство 397
37.2 до 1 кВ руб./1 средство 662
38 Программирование модема и электросчетчика руб./1 штука 239
39 Составление эскизного чертежа руб./1 км трассы 532

40 Демонтаж трехфазного электросчетчика руб./1
электросчетчик 594

41 Монтаж электросчетчика и оборудования 
АИИСКУЭ в шкаф учета

руб./1 
электросчетчик 467

42 Заливка трансформаторов сухим 
трансформаторным маслом руб./1 тонна I 1789

43 Замена железобетонной приставки руб./1 опора 1733
44 Испытание силового трансформатора

44.1 мощностью до 320 кВА руб./
1 трансформатор 3198

44.2 мощностью от 400 до 1000 кВА руб./
1 трансформатор 5482

45 Замена наружных вводов руб./1 ввод 1852

46 Организация наблюдения за местом стоянки 
автомобилей руб./1 день 37

47 Замер сопротивления контура заземления руб./1 штука 916

48 У становка деревянных опор с 
железобетонными приставками |

48.1 без подкоса руб./1 опора 5014
48.2 с подкосом руб./1 опора 5508
49 Установка железобетонных опор i1
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49.1 А-образная руб./1 опора I 4852
49.2 одностоечная руб./1 опора 3470

50 Замена деревянных опор с железобетонными 
приставками на

i

50.1 деревянную опору с железобетонными 
приставками без подкоса руб./1 опора 6748

50.2 деревянную опору с железобетонными 
приставками с подкосом руб./1 опора 7411

50.3 железобетонную опору А-образную руб./1 опора 6535
50.4 железобетонную опору одностоечную руб./1 опора

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - i
4673

51 Рытье траншеи и прокладка кабеля в грунте руб./1 м 1482 j

52
Замена деревянных стоек у опор с 
железобетонными приставками без замены 
приставок

52.1 без подкоса руб./1 опора 4754
52.2 с подкосом руб./1 опора 5306
53 Восстановление контакта на стене здания руб./1 зажим 514
54 Изготовление и установка замка на дверь ТП руб./1 штука 815
55 Установка навесного электрощита руб./1 щиток 398

56 Замена квартирного щитка для установки 
приборов учета электрической энергии руб./1 щиток 816

57 Установка автоматического выключателя руб./1 выключатель 163 j

58 Демонтаж 1 -фазного электросчетчика 
потребителям Руб7‘ 318 электросчетчик

59 Прокладка кабеля в готовую траншею руб./1 м 322

60 Установка квартирного щитка для установки 
приборов учета электрической энергии руб./1 щиток | 816 |

61 Перетяжка провода руб./1 км 1 провод :  18976
62 Перетяжка кабельной линии на тросе руб./1 пролет !  1039

63 Разделка и подключение кабеля на воздушной 
линии руб./1 штука 3554

64 Подключение и отключение абонента от 
воздушной линии

руб./1 отключение/ 
включение 212

65 Монтаж силового трансформатора в ТП руб./
1 трансформатор 8802 ,

66 Замена силового трансформатора в ТП руб./
1 трансформатор 12323

67 Замена трансформатора тока в ТП руб./1 комплект 5898

68 Нанесение надписей и знаков безопасности на 
двери ТП, РП руб./1 дверь 235
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69 Текущий ремонт ТП

69.1 КТП руб./1 штука 23567
69.2 ТП с одним трансформатором руб./1 штука 30135
69.3 ТП с двумя трансформаторами руб./1 штука L/

1
О

С

70 Установка рубильника в ТП руб./1 штука , 3073

71 Установка трансформатора тока в ВРУ 
абонента

руб./
3 трансформатора

— —  
291?

72 Пробивка отверстий в кирпичных стенах

72.1 диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см руб./2 отверстия 501)
72.2 диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см руб./2 отверстия 818
73 Пробивка отверстий в бетонной стене |

73.1 толщиной 100 мм площадью до 20 см2 руб./2 отверстия 166
■

73.2 толщиной 100 мм площадью до 100 см2 руб./2 отверстия 387

74 Замена трансформатора тока в ВРУ абонента руб./
3 трансформатора 2935

75 Устройство асфальтового покрытия руб./1 м2 142

76
Использование дизельного генератора 
(полуприцеп тракторный ПТ 1-1,8 ССМ ЛГУ 
Э Д - 50-100-Т400-1РПМ1)

руб./1 штука в 
месяц

!

26664

77 Использование силовых трансформаторов

77.1 ТМГ-100 руб./1 штука в 
месяц 2451

77.2 ТМГ-160 руб./1 штука в 
месяц 3060

77.3 ТМГ-250 руб./1 штука в 
месяц 4090

77.4 ТМГ-400 руб./1 штука в 
месяц 4922

77.5 ТМГ-630 pyo./l штука в 
месяц 7262

77.6 ТМГ-1000 руб./1 штука в 
месяц 10257

77.7 ТМГ-1250 руб./1 штука в 
месяц 15584

78 Использование КТП с учетом технического 
обслуживания работниками

руб./1 штука в 
месяц 12407

79 Ревизия службой подстанций руб./1 час 3156

80 Установка ячейки с трансформатором 
напряжения 6-10кВ в ТП руб./1 штука 11044
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81 Установка трансформатора напряжения в 
ячейку ТП, РП

руб./1
трансформатор 946

82 Установка трансформатора тока в РУ до 10 кВ руб./
1 трансформатор

1329

83 Оперативное обслуживание электрохозяйства руб./1 кВА 50

/* '>  "

И. о. руководителя управления экономики Э.А. Воробьева


