
№ п/п ед-ца изм.
 Тариф с НДС, 

руб.

1.1

1 услуга 58,80

1 услуга 57,60

1 услуга 62,40

1 услуга 85,92

1 услуга 89,52

1 услуга 90,00

1 услуга 78,00

1 услуга 87,60

1.2 1 услуга 11,76

1.3

1 услуга 16,80

1 услуга 21,60

1.4

1 услуга 4,62

1 услуга 9,70

1 услуга 8,52

1 услуга 16,75

1.5

1 услуга 3,14

1 услуга 7,82

1 услуга 5,16

1 услуга 13,22

1.6

1 услуга 1,58

1 услуга 3,92

1 услуга 2,94

1 услуга 7,09

1.7

1 услуга 3,54

1 услуга 10,00

1 услуга 7,30

1 услуга 16,27

1.8

1 услуга 3,24

1 услуга 7,87

1 услуга 5,02

1 услуга 9,13

Наименование услуг

Ремонт электронных счетчиков электрической энергии 

1.1.1 - ЭЭ 8003/2

1.1.2 - ЭЭ 8007

Прейскурант №2

тарифов на услуги, оказываемые филиалом "Энергосбыт" физическим лицам

вводится в действие с 1 января 2023 года

1.1.3 - СЕ 102 BY

1.1.4 - Миртек-1 BY

1.1.5 - СЕ 208 BY

1.1.8 - СС 301

Техническое обслуживание электронных приборов коммерческого учета электрической энергии

1.3.1 - Однофазных

1.3.2 - Трехфазных

Замена приборов учета электрической энергии

1.4.1 - однофазного индукционного

1.4.2 - трехфазного индукционного прямого включения

1.4.3 - однофазного электронного

1.4.4 - трехфазного электронного прямого включения

Проверка схемы подключения прибора учета с последующей опломбировкой

1.5.1 - однофазного индукционного

1.5.2 - трехфазного индукционного прямого включения

1.5.3 - однофазного электронного

1.5.4 - трехфазного электронного прямого включения

Отключение физического лица по заявке

1.6.1 - однофазного индукционного

1.6.2 - трехфазного индукционного прямого включения

1.6.3 - однофазного электронного

1.6.4 - трехфазного электронного прямого включения

Возобновление электроснабжения физических лиц после погашения задолженности и оплаты расходов 

по отключению и подключению

1.7.1 - однофазного индукционного

1.7.2 - трехфазного индукционного прямого включения

1.7.3 - однофазного электронного

1.7.4 - трехфазного электронного прямого включения

Установка приборов учета электрической энергии

1.8.1 - однофазного индукционного

1.8.2 - трехфазного индукционного прямого включения

1.8.3 - однофазного электронного

1.8.4 - трехфазного электронного прямого включения

1.1.6 - ЭЭ 8005

1.1.7 - СЕ 301 BY

Параметризация электронных приборов коммерческого учета 

электрической энергии



1.9

1 услуга 4,91

1 услуга 10,20

1 услуга 9,59

1 услуга 17,83

1.10

1 услуга 1,68

1 услуга 3,26

1.11 1 услуга 4,39

1.12

1 час 12,01

1 час 25,98

1 час 15,40

1 час 27,40

0,46 

17,11 

25,96 

0,46 

16,69 

24,90 

0,43 

14,63 

22,82 

0,46 

15,52 

23,56 

0,66 

16,51 

24,97 

6

0,40 

15,13 

23,32 

Выполнение внеочередной проверки прибора учета при возникновении претензий на самоход или 

увеличенный расход энергии (непосредственно на месте его установки)

1.9.1 - однофазного индукционного

1.9.2 - трехфазного индукционного прямого включения

1.9.3 - однофазного электронного

1.9.4 - трехфазного электронного прямого включения

Распломбировка приборов учета по заявке физического лица

1.10.1 - индукционного

1.10.2 - электронного

Дистанционное подключение бытового абонента к электрической сети без 

выезда к объекту после оплаты задолженности

Доставка персонала к месту выполнения работ (услуг) связанных с обслуживанием приборов учета 

электрической энергии, а также приостановлением (возобновлением) электроснабжения

1.12.1 - однофазного индукционного

1.12.2 - трехфазного индукционного прямого включения

1.12.3 - однофазного электронного

1.12.4 - трехфазного электронного прямого включения

2 Услуги по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом филиала "Энергосбыт":

№    

п/п

Наименовнание группы (соответствует типу автомобиля в 

калькуляции на единицу автотранспорта)
Единица измерения

 Тариф с НДС, 

руб.

1 Микроавтобус 10 п.м. и более

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня

2
Грузопассажирский автомобиль (груз-ть до 2 т., 

вместимость 5 п.м. и более)

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня

3

Автомобиль грузовой с бортовой платформой (груз-ть от 1 

т. до 2.6 т.)

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня

4 Грузовой фургон (груз-ть от 0,7 до 2,1 т.)

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня

5 Грузовой фургон (груз-ть от 2,1 до 6 т.)

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня

Легковой автомобиль (используется только для доставки персонала филиала "Энергосбыт" РУП 

"Витебскэнерго"):

6.1 УАЗ 31514

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня



0,30 

16,76 

24,96 

0,26 

16,51 

24,59 

6.2 ВАЗ

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня

6.3 Шевроле-Нива

1 км

1 час рабочего дня

1 час выходного или 

праздничного дня

Примечание к п. п. 1.1

1.  Данными ценами не учтена стоимость запасных частей. 

2.  Ремонт электросчётчиков, требующих замены узлов и деталей, производится цехом филиала "Энергосбыт" (г.Витебск) с 

дополнительной оплатой  абонентом стоимости запасных частей. 

4.  Стоимость поверки, поверки (при возникновении спорных вопросов) оплачивается абонентом дополнительно, согласно 

прейскуранта цен "Витебского ЦСМС"

Примечание к п. п. 1.3

3.  Данными ценами не учтена стоимость поверки, поверки (при возникновении спорных вопросов).

1.  Данными ценами не учтена стоимость элементов питания. 

1.  Данными ценами не учтена стоимость доставки персонала к месту проведения работ

2.  Техническое обслуживание электронных электросчетчиков производится цехом филиала "Энергосбыт" (г.Витебск) с 

дополнительной оплатой стоимости элементов питания. 

4.  Стоимость поверки, поверки (при возникновении спорных вопросов) оплачивается абонентом дополнительно, согласно 

прейскуранта цен "Витебского ЦСМС"

Примечание к п. п. 1.4-1.10

1.  Данными ценами не учтена стоимость материалов

2.  Заказчик дополнительно оплачивает стомость необходимых материалов

3.  Данными ценами не учтена стоимость поверки, поверки (при возникновении спорных вопросов).

3.  Данными ценами не учтена стоимость транспортных расходов. 

3.  В случае оказания данных услуг с использованием транспорта филиала "Энергосбыт", заказчик дополнительно 

оплачивает транспортные расходы в соответсвии с разделом 2 данного прейскуранта

Примечание к п. п. 1.4-1.10

2.  Заказчик дополнительно оплачивает стомость доставки персонала к месту проведения работ в соответствии с п.1.12 

данного прейскуранта


