Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСОВЕТ»
ООО "ЭС"
(сокращенное официальное наименование организации)
308009, г. Белгород, проспект Славы 35, офис 301.
ИНН/КПП: 3102040086/310201001, ОГРН 1173123015196, ОКПО 15479110
р/сч: 40702810006140000687 в ПАО «МОСОБЛБАНК» г. Москва
БИК: 044525521, к/сч: 30101810900000000521;
тел: 8 (961) 171-72-72, 8 (961) 171-73-73, 8 (905) 676 29-12,
www ES31.ru/ email OOOES31@mail.ru

ПРАЙС-ЛИСТ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п

Стоимость
оказываемых
услуг, руб./мес.
(разовое
обращение)

Наименование услуги

Стоимость
оказываемых услуг,
руб./мес. (при
подписании
договора оказания
услуг не период не
менее 3-х месяцев)

Примечание

Консультирование и сопровождение
Сопровождение:

1

Технологическое присоединение жилых
объектов потребителей мощностью до 15
кВт.

2

Технологическое
нежилых
объектов
мощностью до 15 кВт.

3

Технологическое
присоединение
объектов
потребителей
мощностью
свыше 15 кВт.

4

Учет
потребленной
электрической
энергии:
- своевременная передача показаний
приборов учета,
- получение счетов на оплату,
- взаимодействие с сетевой компанией и
гарантирующим поставщиком в течение
полного цикла работы прибора учета
(контроль меж поверочного интервала,
замена, демонтаж, установка прибора
учета, выявление неисправности прибора
учета)

5

присоединение
потребителей

Юридическое и правовое сопровождение
потребителя.

10 000

-

от 10 000

-

от 30 000

-

от 5 000

от 20 000

от 2000

от 10 000

В услугу не входит
стоимость
технологического
присоединения
и
выполнение
технических условий
потребителя.
В услугу не входит
стоимость
технологического
присоединения
и
выполнение
технических условий
потребителя.
В услугу не входит
стоимость
технологического
присоединения
и
выполнение
технических условий
потребителя.

Стоимость
услуги
может изменяться в
зависимости
от
количества
точек
учета,
их
удаленности,
и
мощности
потребления.
В договоре оказания
услуг
в
обязательном
порядке
указываются виды и
сроки
оказания
услуг.

Консультирование:
1

Вопросы ценообразования и снижения
затрат на приобретаемую электроэнергию

500

от 5000

2

Консультации
по
вопросам
функционирования
оптового и
розничного рынка электроэнергии.

500

от 5000

3

Анализ договора энергоснабжения на
предмет
соответствия
текущему
законодательству в электроэнергетике и
интересам компании.

3 000

-

При
разовом
обращении,
консультация не может
превышать более 1
часа.
При
разовом
обращении,
консультация не может
превышать более 1
часа.

Расчеты, экономическая эффективность:
1

Прогнозирование часового потребления
предприятием.

2

Расчет и анализ наиболее выгодного
потребителю
порядка
расчетов
за
электроэнергию, ценовой категории.

от 20 000

от 15 000

3

Расчет
целесообразности
предприятия на оптовый рынок.

от 20 000

-

выхода

30 % от экономии
предприятия

30 % от экономии
предприятия
Стоимость
услуги
может изменяться в
зависимости
от
количества
точек
учета потребителя.

Техническое обеспечение
Проектирование систем электроснабжения:

1

2

Общий расчет нагрузок, предварительный
выбор источника питания и его
мощность.

Проектирование внешних (внутренних)
сетей энергоснабжения.

от 5 000

от 8 000

Стоимость
услуги
может изменяться в
зависимости
от
количества
точек
присоединения
и
сложности
схемы
электроснабжения
Стоимость
услуги
может изменяться в
зависимости
от
масштаба проекта.

Выполнение электромонтажных работ:
1

Электромонтажные работы внешних
сетей. (прокладка КЛ-0,4 (6) кВ, монтаж
СИП, монтаж ТП и др.)

2

Электромонтажные работы внутренних
сетей (установка ВРУ-0,23(0,4) кВ,
прокладка
проводов
всех
типов,
качественное исполнение соединений).

3

Организация учета (приборы учета
прямого (трансформаторного) включения,
организация 100 В учета).

от 5 000

Стоимость
услуги
зависит
от
проектных решений
и выбора материала.

от 2 000

Стоимость
услуги
зависит
от
проектных решений
и выбора материала.

от 5 000

Стоимость
услуги
зависит
от
проектных решений
и выбора материала.

