
КАТАЛОГ УСЛУГ
новосибирскэнергосбыт.рф



ОГЛАВЛЕНИЕ

4

5

7

8

9

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

10

3

ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ ВЛАДЕЛЬЦА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ОБЪЕКТА К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА УЗЛОВ УЧЕТА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

УСЛУГА «ЭКОНОМЬ НА МОЩНОСТИ»

УСЛУГА «ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ»

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

МОНТАЖ УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

УСЛУГА «АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

ПАКЕТ № 1 «МИНИМАЛЬНЫЙ»

ПАКЕТ № 2 «СТАНДАРТНЫЙ»

ПАКЕТ № 3 «ПРЕМИУМ»

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ «СФЕРА ЭНЕРГИИ»

ОПЛАТА УСЛУГ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПЛАТОСФЕРА»

ПРОДАЖА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ УМНЫЙ ДОМ

ПРОДАЖА ДИЗЕЛЬНЫХ (БЕНЗИНОВЫХ) ГЕНЕРАТОРОВ

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

СОЗДАНИЕ СЕТИ ПАРТНЕРСКИХ ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

НАШИ КЛИЕНТЫ

23

24

25

26

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

УСЛУГА «ПОМОЩНИК ЭНЕРГЕТИКА»

ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

27

28

29

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ 12

30



ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ ПРИ СМЕНЕ ВЛАДЕЛЬЦА

ДЛЯ ВАС МЫ:

Оформим заявку на заключение договора

Бесплатно заключим договор энергоснабжения в течение 10-ти рабочих дней.
За дополнительную плату заключим договор от 1-го до 3-х рабочих дней.

ВЕСЬ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ У 
НАС БЕЗ ОБРАЩЕНИЯ В СТОРОННИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

    Приобрели объект, он уже подключен к электросетям и Вам необходимо 
заключить договор энергоснабжения?

    Хотите сэкономить свое время, деньги и получить гарантированно 
качественный результат?

Тогда воспользуйтесь нашей услугой по подготовке документов для заключения договора энергоснабжения.

Переоформим документы о технологическом присоединении

Выполним однолинейную схему (проект) электроснабжения
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МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

ОТ 19 000 РУБ.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ НОВОГО ОБЪЕКТА К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Важно знать, что правильное подключение к электрическим сетям – залог безопасности объекта, 
корректного функционирования электрических приборов и оборудования.

            Наша компания выполняет  работы любого уровня сложности  - 
        подключение к электросети домов, офисных зданий, стройплощадок, 
    производственных предприятий, магазинов и других объектов.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА К ЭЛЕКТРИЧЕСТВУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МНОГОЭТАПНУЮ ПРОЦЕДУРУ:
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!

01Подготовка 
необходимой 
технической 
документации

02 03 04Выполнение 
проектных 
работ

Выполнение 
электромонтажных
работ

Заключение 
договора 
энергоснабжения

Сетевая организация

Проектный 
институт

АО «НОВОСИ-
БИРСКЭНЕРГО-

СБЫТ»

Электромонтажная 
компания

Магазин 
электротехнической

продукции

САМОСТОЯТЕЛЬНО ОФОРМЛЯЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ, ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ ВО МНОЖЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ СПРАВОК, АКТОВ И ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

ЗАКАЖИТЕ УСЛУГУ 
У НАС 

ПО ПРИНЦИПУ 
«ОДНОГО ОКНА»

ЦЕНА ПОД КЛЮЧ 
ОТ 33 000 РУБ.
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Подготовка и получение разрешения Ростехнадзора на допуск 
в эксплуатацию объекта

Формирование комплекта документов для заключения договора 
энергоснабжения 

ПРИМЕЧАНИЕ: * стоимость и срок выполнения работ может изменяться в зависимости от сложности, объема 
                           услуг и степени готовности исходных документов

от 14 рабочих дней

от 2 рабочих дней

Пусконаладка и проведение приемо-сдаточных испытаний от 1 рабочего дня

ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ: 
ОТДЕЛЬНЫЙ ВИД УСЛУГ
ВЕСЬ КОМПЛЕКС УСЛУГ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ

Выполнение электромонтажных работ от 1 часа

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Подготовка актов разграничения 

Расчет электрических нагрузок 

Подготовка и сопровождение запроса на получение технических 
условий и договора технологического присоединения в сетевой 
организации 

Выполнение однолинейных схем/ проектов электроснабжения 

Наименование услуги Срок* 
выполнения 

Цена*, руб.

от 9 000

от 3 500

от 2 500

от 720

от 3 500

от 3 500

от 7 500

от 3 900

от 3 рабочих дней

от 10 рабочих дней

от 3 рабочих дней

от 3 рабочих дней



ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

У НАС ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ:
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                 Обезопасьте себя от риска возникновения пожаров и поломок электросети –
             доверьте электромонтажные работы профессионалам.
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Наименование услуги Цена*, руб.

ПРИМЕЧАНИЕ: * окончательная стоимость и сроки выполнения зависят от объема работ

Устройство внутренних и наружных электрических сетей (КЛ, ВЛ)  до 110 кВ

Монтаж трансформаторных подстанций (ТП и КТПН)

Выполнение пусконаладочных работ 

Проведение приемо-сдаточных испытаний, замеров сопротивления изоляции

Реконструкция систем электроснабжения жилых домов, зданий и сооружений

Выполнение работ по монтажу систем молниезащиты и заземления

Техническое обслуживание и ремонт РУ напряжением до 1000В

Техническое обслуживание и ремонт внутренних электропроводок, силовых 
сборок и осветительных щитков

от 15 000 

от 200 000

от 10 000

от 2 300

от 15 000

от 15 000

от 4 900

от 3 700

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ НА 
КАЖДОМ ЭТАПЕ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ГАРАНТИЮ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ

СДАЧУ ОБЪЕКТА, ОТВЕЧАЮЩЕГО ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

СОВРЕМЕННУЮ, НАДЕЖНУЮ, УДОБНУЮ В 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ, 
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

        От качества выполнения электромонтажных работ напрямую зависит 
    безопасность и бесперебойность функционирования системы 
электроснабжения.



ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

МЫ ВАМ ОКАЖЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

                             Воспользуйтесь услугами по проведению измерений и 
                         испытаний электроустановок и электросетей для:
                  получения разрешения в органах Ростехнадзора на допуск 

               электроустановки в эксплуатацию 
            выполнения требований органов жилищной и пожарной инспекции 

         соблюдения требований ПУЭ и ПТЭП
     предотвращения электротравматизма
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Наименование услуги Срок 
выполнения 

Цена, руб.

Визуальный осмотр

Проверка цепи между заземлителями и заземляющими элементами

Испытание непрерывности защитных проводников, включая провод-
ники главной и дополнительной систем уравнивания потенциала

Измерение сопротивления заземляющих устройств

Измерение сопротивления изоляции силовых кабельных линий, 
электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки

Проверка целостности и фазировки жил кабеля

Проверка цепи «фаза-ноль» в электроустановках до 1кВ с 
глухозаземленной нейтралью

Проверка устройств защитного отключения (УЗО), проверка 
полярности в установках до 1000В

Измерение напряжения прикосновения в аварийных режимах

Электрические испытания основных и дополнительных 
электрозащитных средств для работы в электроустановках до 1000В

Проверка действия максимальных, минимальных и независимых 
расцепителей автоматических выключателей

бесплатно, 
при заказе услуги

от 2 300

от 2 300

от 2 500

от 2 500

от 2 500

от 2 500

от 2 300

от 2 000

от 2 500

от 200 
за единицу

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня

от 1 рабочего дня



Наименование услуги Срок 
выполнения 

Цена, руб.

МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОВЕРКА УЗЛОВ УЧЕТА 
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

 Объект, соответствующий требованиям 
ФЗ №261 «Об энергосбережении»
 
Возможность выявления фактов утечки в 
системах водо- и теплоснабжения объекта

Реальные возможности для энергосбережения

 

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:
Гарантию исключения потерь воды от ЦТП до 
дома при расчетах с ресурсоснабжающими 
организациями

Контроль потребления ресурсов и возможность 
оплаты только фактически потребленного 
объема, а не нормативного их количества

                                       Установка узла учета тепловой энергии, горячей и холодной воды 
                                   позволяет получать достоверную информацию для коммерческих расчетов 
                               за потребленные энергоресурсы. С целью своевременного получения 
                           информации о расходе энергоресурсов и для контроля корректного
                       функционирования узла учета необходимо осуществлять постоянный контроль
                   работоспособности всех компонентов, входящих в состав узла учета энергоресурсов.
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УСТАНОВКА УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛА И ВОДЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ  В НЕСКОЛЬКО ЭТАПОВ:

В среднем стоимость установки узла учета тепла и воды составляет от 150 000 руб.

В РАМКАХ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЫ ОКАЖЕМ 
СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

Снятие показаний узла учета тепловой энергии 

Поверка водосчетчика

Поверка расходомера

Поверка тепловычислителя

1 раз в месяц

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

от 5 рабочих дней

04030201

Полное 
предпроектное 
обследование 
объекта

Проектирование 
узла учета 
тепла и воды

Монтажные, 
пусконаладочные 
работы

Оформление допуска 
узла учета к 
коммерческим 
расчетам

Ремонт и настройка прибора учета тепла

от 2 978

от 900

от 3 780

от 3 240

 от 830 от 5 рабочих дней



Наименование услуги Цена, руб.
(на одну точку учета)

                                     Сегодня среди актуальнейших тенденций успешного развития на рынке - 
                                 выбор наиболее эффективных систем учета, которые обеспечивают 
                             качественный контроль, интеграцию с биллинговыми системами энергоснабжа-
                         ющих организаций, имеют мобильный и удобный интерфейс, но при этом их 
                      создание и эксплуатация не требует больших затрат.
 
               Монтаж автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) 
            позволит предприятию контролировать и управлять электропотреблением и снизить  
        затраты на энергоресурсы, а для сетевых организаций и застройщиков - выполнить 
    возникающую обязанность по оснащению объектов интеллектуальными системами учета,  
предусмотренную законодательством (ФЗ-522 от 27.12.2018 г.).

СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 Автоматическую передачу данных для 
проведения коммерческих расчетов
 
Своевременность и точность передачи данных 

Автоматическую синхронизацию времени 
приборов учета

Выявление аварий и источников потерь

Ощутимую экономию средств за счет перехода 
на более выгодную ценовую категорию 

МЫ ОКАЖЕМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Повышение точности прогнозирования
потребления

Всю информацию в личном кабинете: отчеты по 
потреблению в табличном виде и графиках

Отсутствие затрат на GSM-связь в случае сбора 
данных на сервере АО «Новосибирскэнергосбыт»

Контроль дополнительных параметров 
счетчиков – мгновенная мощность, напряжение, 
ток и др.

Создание под ключ систем дистанционного сбора данных со счетчиков 
электроэнергии 

Создание под ключ автоматизированных систем технического учета 
электроэнергии (АСТУЭ)

Создание под ключ автоматизированных систем коммерческого учета 
электроэнергии (АСКУЭ)

Создание под ключ интеллектуальных систем учета (ИСУ) для сетевых организаций 
и застройщиков

Техническое сопровождение и сервисное обслуживание АСКУЭ
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от 16 000

от 16 000

от 16 000

от 8 000

от 150

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:



Наименование услуги Цена, руб.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

К ачественное и оперативное выполнение 
проектных работ

Соблюдение действующих нормативных 
документов по внутренним и внешним 
электрическим сетям

Соблюдение договорных обязательств

   Проектирование электроснабжения здания является одним из ключевых  
и ответственных этапов в строительстве.

            Компания «Новосибирскэнергосбыт» на протяжении многих лет успешно выполняет  
         работы по проектированию систем внутреннего и внешнего электроснабжения для    
     объектов разного назначения, уровня напряжения и мощности.

Комплексное выполнение работ: 
от проектирования систем электроснабжения до 
сдачи объекта в эксплуатацию, что избавит от 
дополнительного поиска специалистов

Гибкую ценовую политику и индивидуальный 
подход 

11

ДЛЯ ВАС:

Выполнение однолинейных схем электроснабжения

Проектирование систем электроснабжения до 110кВ:

Разработка проектов электроснабжения зданий и сооружений, 
а также линий электропередач

Выполнение расчета параметров качества электроэнергии

Проектирование подстанций (РП, ТП, КТПН)

Согласование проекта в сетевой организации

от 7 500

от 14 900

от 7 500

от 19 000

бесплатно, 
при заказе проекта

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:



Экономию времени на оформление документов об изменении мощности 
технологического присоединения

Сокращение затрат на электроснабжение

организация восстановления утраченных документов о технологическом присоединении, внесения изменений 
 в документы о технологическом присоединении

проведение расчета нагрузок для определения объема высвобождаемой мощности

техническое обследование объектов и составление актов учета высвобождаемой мощности

направление в сетевую организацию запроса на изменение мощности технологического присоединения

подготовка проекта электротехнических решений. При необходимости проведение электромонтажных работ 
по установке устройств релейной защиты и устройств автоматизации учета электроэнергии

направление в сетевую организацию объема высвобожденной мощности с привязкой к центру питания

передача документов, подтверждающих уменьшение мощности, в т.ч. внесение изменений в договор  
энергоснабжения

подготовка соглашений о перераспределении максимальной мощности в пользу третьих лиц

В УСЛУГУ ВКЛЮЧЕНО:

                         В настоящее время на заключительной стадии согласования находится проект 
                     постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты
                 Правительства РФ по вопросам определения обязательств потребителей по оплате 
            услуг по передаче электрической энергии с учётом оплаты резервируемой
        максимальной мощности и взаимодействия субъектов розничных рынков электрической
    энергии». Указанным проектом предусматривается введение оплаты резервируемой
максимальной мощности.

Компания «Новосибирскэнергосбыт» реализует комплекс мероприятий для получения экономии от снижения 
величины неиспользуемой (резервируемой) мощности.
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ЦЕНА УСЛУГИ ОТ 19 000 РУБ.

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
УСЛУГА «ЭКОНОМЬ НА МОЩНОСТИ»



УСЛУГА «ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЕ КОНТРАКТЫ»

Обновление систем энерго- и топливо-
снабжения, а также оборудования без вложения 
собственных/кредитных средств

Снижение затрат на энергетические ресурсы

Экономию на затратах на текущий ремонт и 
техническое обслуживание

После завершения энергосервисного контракта вся 
экономия остается у клиента

                                     Энергосервисный контракт представляет собой особую форму 
                                 договора, реализуемого по результатам энергетического аудита, и 
                             направленного на получение экономии энергетических и 
                         эксплуатационных затрат. Данный эффект достигается за счет реализации 
                     технических мероприятий, обеспечивающих энергосбережение и повышение 
                 энергетической эффективности. 

Обязанность по снижению объемов потребляемых топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, 
электрической энергии, угля, воды законодательно закреплена за государственными (муниципальными) 
учреждениями (ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). 

Возврат инвестиций осуществляется за счет экономии, полученной после реализации технических 
мероприятий по отношению к исходной величине энергозатрат 

В СРЕДНЕМ ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА СОСТАВЛЯЕТ ОТ ОДНОГО ГОДА
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ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

МЫ ИСПОЛНЯЕМ КОНТРАКТ СВОИМИ СИЛАМИ И 
ЗА СЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСВЕЩЕНИЯ

НАШИ УСЛУГИ:
расчет освещенности
 
выбор ламп и светильников, управляющей аппаратуры

подбор оптимального комплекса компонентов на основе сравнительного 
анализа по приоритетам модернизации

выполнение проекта модернизации системы освещения

выполнение монтажных и пусконаладочных работ систем освещения

Улучшенное освещение

Снижение затрат на оплату электроэнергии

                     Если расходы на освещение составляют значительную долю в структуре платежа 
                 за электроэнергию, частые аварии, рост стоимости технического обслуживания 
             системы освещения, то необходимо провести анализ эффективности освещения. И 
        в этом случае вам потребуется модернизация освещения. Существующие лампы могут 
    быть заменены светодиодными лампами. Также может быть выполнен аудит существующей
системы освещения и проект ее модернизации.
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ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:
Сокращение расходов на обслуживание 

ЦЕНА УСЛУГИ ПОД КЛЮЧ ОТ 33 000 РУБ.



МОНТАЖ УСТРОЙСТВ КОМПЕНСАЦИИ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

В УСЛУГУ ВКЛЮЧЕНО:

анализ потребления активной и реактивной энергии

анализ загрузки силовых трансформаторов и уровня потерь электроэнергии 
в электрических сетях

анализ уровней напряжения и наличия гармоник для формирования рекомендаций 
по выбору типа, мощности и месту установки УКРМ 

проектирование, изготовление и поставка УКРМ

монтажные и пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию

Уменьшение загрузки трансформаторов 
и увеличение их срока службы

Возможность подключения дополнительной 
нагрузки 

Применение устройств компенсации реактивной мощности (УКРМ) позволяет уменьшить объем потребляемой 
реактивной мощности из сети и, таким образом, исключить все вышеперечисленные негативные факторы.

                             Наличие реактивной мощности (обусловленной составом 
                         технологического оборудования: электрические двигатели, 
                    сварка и др.) приводит к потерям электрической энергии в 
                электрических линиях и оборудовании, к перепадам напряжения, 
            необходимости завышения мощности силовых трансформаторов и 
        сечения кабелей. Потоки реактивной мощности могут оказывать 
    существенное влияние на затраты по оплате электрической энергии, 
которые можно отнести к  необоснованным финансовым затратам.       

Экономию потребления электроэнергии 
за счет снижения потерь

Повышение качества электроэнергии за 
счет оптимизации режимов
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ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

ЦЕНА УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ УКРМ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 70 000 РУБ.
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СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ ОТ 98 000 РУБ.

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Мы реализуем различные варианты решения задачи от продажи дизель-генератора до создания автономной системы 
электроснабжения.

предварительное обследование объекта для составления технического решения

разработка технического решения с применением различных технологий

оформление необходимых документов в сетевой организации

выполнение проекта электроснабжения и получение необходимых согласований

проведение монтажных работ по присоединению резервного источника питания

пусконаладка и запуск в эксплуатацию объекта

обслуживание системы резервного электроснабжения

Стабильное электроснабжение без перерывов 
на проведение аварийных/плановых работ в
электросети

Индивидуальный подход к решению задачи

Снижение издержек в случае перерыва 
электроснабжения в сети 

Комплексное выполнение работ без необходимости 
обращения в различные организации

                     Основным критерием надежности электроснабжения объекта является  его 
                 бесперебойность. В случае аварии/ ремонтных работ на основном источнике 
             электроснабжения возникает необходимость в организации резервного питания.

    Компания «Новосибирскэнергосбыт» организует оптимальную систему резервного 
электроснабжения под ключ с учетом ваших индивидуальных особенностей и потребностей.

УСЛУГА ВКЛЮЧАЕТ:

ОСНОВНАЯ СЕТЬ

ГЕНЕРАТОР СОЛНЕЧНЫЕ ПАНЕЛИ

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ШКАФ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА РЕЗЕРВ

РЕЗЕРВНАЯ СЕТЬ

или или
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ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

УСЛУГА «ПОМОЩНИК ЭНЕРГЕТИКА»

В РАМКАХ УСЛУГИ «ПОМОЩНИК ЭНЕРГЕТИКА» ВЫПОЛНЯЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Для решения данных вопросов компания «Новосибирскэнергосбыт» предлагает воспользоваться услугой – 
конструктором «Помощник энергетика». «Помощник энергетика» решает любые вопросы, связанные с 
электроснабжением. В рамках договора каждый клиент самостоятельно определяет, какие именно услуги ему 
необходимы. Стоимость обслуживания зависит от перечня услуг, которые входят в пакет.

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДОГОВОРА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ:
     организация надлежащего учета электроэнергии
     передача данных приборов учета для начислений, проверка их корректности
     контроль договорных величин электропотребления
     контроль фактической нагрузки
     получение дополнительных мощностей или, в случае их избыточности, перераспределение с целью
     минимизации оплаты за энергоресурсы

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
     планирование потребления с учётом максимумов нагрузок
     оценка соответствия и выбора оптимальной ценовой категории
     подготовка актов аварийной технологической брони
     разработка мероприятий по энергосбережению

СОСТАВЛЕНИЕ ГОДОВОГО ГРАФИКА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ распределительных устройств напряжением до 1000В, внутренней 
электропроводки, силовых сборок и осветительных щитков, электроприборов, осветительных установок и 
другого оборудования

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ НОРМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

Комплексный подход

Возможность самостоятельного определения 
объема требуемых работ

Гибкая система ценообразования и оплаты

Гарантия на все виды работ

Предотвращение нарушений законодательства

Своевременное устранение нарушений и сбоев в 
работе электроустановок и оборудования

                    Периодически любая компания в процессе своей деятельности сталкивается с 
                 необходимостью проведения работ по обслуживанию электросетей и приборов 
             учета электроэнергии, диагностике и ремонту электрооборудования, соблюдению
        норм электробезопасности и т.д. Контролировать, а тем более управлять всеми
    возможными рисками в данной области достаточно сложно, особенно если в штате
отсутствует специалист – энергетик.



установка молниеотвода для частных домов и промышленных предприятий

разработка и строительство пассивной молниезащиты

разработка проекта активной молниезащиты для объектов, нуждающихся в особой охране

монтаж и обслуживание активной молниезащиты 

проектирование и монтаж внутренней системы молниезащиты различных типов
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ОБСЛЕДОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ ЗАЗЕМЛЕНИЯ И МОЛНИЕЗАЩИТЫ

МЫ ВЫПОЛНЯЕМ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

Компания «Новосибирскэнергосбыт» создает системы заземления и молниезащиты под ключ с учетом всех 
необходимых требований и индивидуальных особенностей вашего объекта.

                   Установка молниеотвода (громоотвода) – самый простой способ защитить свой 
               дом и себя от попадания молнии. Молниеотвод на 90% обеспечивает защиту 
           вашего дома от удара молнии. Для полной защиты от ударов молний мы предлагаем 
       установку активной системы молниезащиты. 

Стоимость работ зависит от индивидуальных особенностей объекта, состава работ и материалов. 

В СРЕДНЕМ ЦЕНА СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ МОЛНИЕЗАЩИТЫ СОСТАВЛЯЕТ ОТ 15 000 РУБ.

МОЛНИЕПРИЕМНИКТОКООТВОД

ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ



Вам необходимо организовать правильные начисления и своевременное 
получение денежных средств за оказанные услуги и отпущенные ресурсы?

   Компания «Новосибирскэнергосбыт» окажет квалифицированную помощь в 
решении данного вопроса.

УСЛУГА «АГЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Снижение дебиторской задолженности на 
70-90% для договоров по сбору ранее 
накопленной дебиторской задолженности

Увеличение уровня сборов до 98-100% 

ДЛЯ ВАС МЫ ОРГАНИЗУЕМ:

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:
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начисление платы за оказанные жилищно-коммунальные услуги и отпущенные ресурсы 

сбор платежей

справочно – информационное обслуживание

ведение договорной работы

формирование необходимой аналитической и бухгалтерской отчетности

взыскание долгов через суд и службу судебных приставов

ПРЕДЛАГАЕМ ТРИ ПАКЕТА УСЛУГ:

ПАКЕТ № 1 
«МИНИМАЛЬНЫЙ»

ПАКЕТ № 2 
«СТАНДАРТНЫЙ»

ПАКЕТ № 3 
«ПРЕМИУМ»



ПАКЕТ № 1 «МИНИМАЛЬНЫЙ»

Оптимально для небольших УК, ТСЖ, ТСН
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Запуск 
базы данных

Предоставление 
доступа к базе

Ежемесячное 
начисление

Прием и обработка
платежей 

Формирование и 
предоставление 
ежемесячной отчетности

Расщепление денежных 
средств по согласованной 
структуре

Р

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО:

СПОСОБЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ:

В кассе АО «Новосибирскэнергосбыт»
Комиссия 0.2% с платежа

В Платосфере и на сайте 
новосибирскэнергосбыт.рф
Комиссия 0.89% с платежа

Кассы организаций партнеров 
Новосибирскэнергосбыта
Комиссия до 2% с платежа

В Сбербанке
Комиссия до 3.4% с платежа

На Почте России
Комиссия до 3.4% с платежа

В банке Левобережный
Комиссия до 3.4% с платежа

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
от 0,5% от суммы принятых платежей за отчетный месяц 



ПАКЕТ № 2 «СТАНДАРТНЫЙ»

Оптимально для больших УК, ТСЖ, ТСН
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Запуск 
базы данных

Предоставление 
доступа к базе

Ежемесячное 
начисление

Формирование и 
предоставление 
ежемесячной отчетности

Прием и обработка
платежей 

Расщепление денежных 
средств по согласованной 
структуре

Выгрузка 
данных по льготникам

Информирование 
по телефону роботом

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
от 1,5% от суммы принятых 
платежей за отчетный месяц 

В ПОДАРОК!
Оповещения 
в Платосфере

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО:

Р

СПОСОБЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ:

В кассе АО «Новосибирскэнергосбыт»
Комиссия 0.2% с платежа

В Платосфере и на сайте 
новосибирскэнергосбыт.рф
Комиссия 0.89% с платежа

Кассы организаций партнеров 
Новосибирскэнергосбыта
Комиссия до 2% с платежа

В Сбербанке
Комиссия до 3.4% с платежа

На Почте России
Комиссия до 3.4% с платежа

В банке Левобережный
Комиссия до 3.4% с платежа



ПАКЕТ № 3 «ПРЕМИУМ»

Запуск 
базы данных

Предоставление 
доступа к базе

Ежемесячное 
начисление

Прием и обработка
платежей 

Формирование и 
предоставление 
ежемесячной 
отчетности

Расщепление 
денежных средств 
по согласованной 
структуре

АГЕНТСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
от 3% от суммы принятых 
платежей за отчетный месяц 
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Выгрузка 
данных по 
льготникам

Информирование 
по телефону 
роботом

Лучший выбор для предприятий ЖКХ и больших поставщиков

Востребование 
оплаты оператором

Организация 
фронт-офиса

Удаленное 
консультирование

ТОЛЬКО В ДАННОМ ПАКЕТЕ:

Выгрузка данных 
в ГИС ЖКХ

Востребование 
задолженности 
через суд

Рассылка смс
должникам

ЛЮБЫЕ РЕШЕНИЯ ПОД 
ВАШИ ПОТРЕБНОСТИ

В ПОДАРОК!
Оповещения 
в Платосфере подробнее на сайте agent-nskes.ru

Р

В ПАКЕТ ВКЛЮЧЕНО:

Р

СПОСОБЫ ПРИЕМА ПЛАТЕЖЕЙ:

В кассе АО «Новосибирскэнергосбыт»
Комиссия 0.2% с платежа

В Платосфере и на сайте 
новосибирскэнергосбыт.рф
Комиссия 0.89% с платежа

Кассы организаций партнеров 
Новосибирскэнергосбыта
Комиссия до 2% с платежа

В Сбербанке
Комиссия до 3.4% с платежа

На Почте России
Комиссия до 3.4% с платежа

В банке Левобережный
Комиссия до 3.4% с платежа



УСТАНОВКА СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ И ПЕРЕВОДОВ 
«СФЕРА ЭНЕРГИИ»

                             Система платежей и переводов «Сфера энергии» -  это 
                         универсальная система для оплаты услуг, которыми вы  
                     пользуетесь каждый день.  
                 При разработке системы учитывались потребности обеих сторон: 
             как поставщиков услуг (предприятий ЖКХ, мобильных операторов, 
        интернет-провайдеров и т.д. – более 350 поставщиков услуг), так и 
    организаций, принимающих платежи (т.е. владельцев сети пунктов приема 
оплат – более 550). 

На базе системы  «Сфера энергии» разработано мобильное приложение «Платосфера». 

ДЛЯ СБОРЩИКОВ ПЛАТЕЖЕЙ:

Организацию приема платежей широкого 
спектра услуг от различных поставщиков 
по выгодным тарифам

Различный формат информации о 
принятых платежах

Безопасность и сохранность информации

ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ:

Автоматизированную отчетность по итогам
кассового дня, отчетного месяца 

Широкий перечень пунктов приема платежей 

Минимальную комиссию

ПРИЕМ ЛЮБЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В КАССЕ с минимальными требованиями к рабочему месту

НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА СИСТЕМЫ осуществляется через стандартные Internet-браузеры  

ОНЛАЙН-ИНФОРМАЦИЯ о платежах и расчетах

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФОРМИРОВАНИЕ РЕЕСТРОВ ПЛАТЕЖЕЙ, платежных поручений для взаиморасчетов 

ВЫГРУЗКА РАЗЛИЧНЫХ ОТЧЕТОВ: мониторинг сборов, финансовая отчетность и информационная 
отчетность

ФОРМИРОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕЕСТРА 
платежей в необходимом формате по итогам рабочего дня

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЛЛИНГОВЫМИ СИСТЕМАМИ поставщиков услуг с помощью онлайн интеграции 
или обмена реестрами   

БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 24/7
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ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

ВОЗМОЖНОСТИ «СФЕРЫ ЭНЕРГИИ»



Заинтересованы в оперативном и удобном получении платежей за услуги по выгодным тарифам? 
Подключитесь к мобильному приложению «Платосфера».

ОПЛАТА УСЛУГ ЧЕРЕЗ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
«ПЛАТОСФЕРА»

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «ПЛАТОСФЕРА»: 

     Удобное средство коммуникации между плательщиками и поставщиками услуг - 
     агрегатор услуг ЖКХ 
     Мобильный сервис для оплаты жилищно-коммунальных и прочих услуг

Простая и удобная 
система регистрации

Возможность оплаты 
по адресу

Передача показаний 
электросчетчика

(сканер счетчика)

Единый платеж по 
всем услугам

Электронная квитанция

Чат Платосферы

ПОЧЕМУ ИМЕННО ПЛАТОСФЕРА:

0.89% НИЗКИЙ ТАРИФ 
Мы предлагаем выгодный тариф. 
Средняя рыночная стоимость аналогичных 
услуг от 1% до 3%

ВЫГОДНО
Оплата услуг ЖКХ осуществляется 
БЕЗ КОМИССИИ

НАДЕЖНОСТЬ
АО «Новосибирскэнергосбыт» имеет статус 
гарантирующего поставщика, что 
обеспечивает его высокую надежность

МАРКЕТИНГ
Мы осуществляем продвижение приложения 
на постоянной основе, в том числе 
таргетированная реклама, контекстная реклама, 
социальные сети и т.д.

ЛЁГКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Мы поддерживаем любые форматы обмена данными: 
от реестров txt xml xs… до онлайн взаимодействия 
через API. Всегда готовы учесть ваши пожелания

Сохранение 
банковской карты

Ведение истории 
платежей

Подробнее на платосфера.рф 
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ПРОДАЖА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В МАГАЗИНАХ КОМПАНИИ ПРЕДСТАВЛЕН ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ.

ОСНОВНЫЕ ТОВАРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

ТОП 15 БРЕНДОВ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЧЕТЧИКИ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КАБЕЛЬ, ПРОВОД

СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДЛЯ ВАС:

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ
более 40 000 наименований продукции. Это гарантия того, что вы всегда найдете 
нужную продукцию

ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ
все товары имеют сертификат соответствия

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА
в течение 24 часов 

УСЛУГИ ПО МОНТАЖУ

ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА

Ознакомиться с ассортиментом и ценами вы можете в интернет-магазине на сайте новосибирскэнергосбыт.рф
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ПРОДАЖА И УСТАНОВКА СИСТЕМЫ УМНЫЙ ДОМ

НАШИ УСЛУГИ:
обследование объекта и рекомендации по реализации функций умного дома

проектирование

монтаж под ключ оборудования  умного  дома и его настройка

техническое сопровождение

Контроль доступа в помещение, 
видеонаблюдение

Охранная и пожарная сигнализация

Управление климатом 
(температура, влажность, вентиляция)

Защита от протечек воды

Защита от утечек газа

Управление розетками и освещением

            Новосибирскэнергосбыт поможет внедрить систему комплексного 
       мониторинга и автоматизации умный дом, что позволит сократить затраты 
    на энергоресурсы, обеспечить комфорт и безопасность в помещении, а также 
удобство управления различными устройствами.

Управление шторами, жалюзи, 
рольставнями

Сбор показаний счетчиков 
(электроэнергии, газа, воды)

Управление MultiRoom 

Управление ТВ и AV-техникой

Управление воротами и поливом

Управление с планшета

Стоимость и сроки монтажа системы умный дом рассчитываются индивидуально и зависят от многих 
факторов: от площади помещения, набора реализуемых функций, выбора производителя оборудования и пр.

Бренды-производители систем умный дом доступные к покупке в компании «Новосибирскэнергосбыт»
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ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:

Подробнее на smart-home.nskes.ru



ПРОДАЖА ДИЗЕЛЬНЫХ (БЕНЗИНОВЫХ) ГЕНЕРАТОРОВ

С резервным генератором не надо переживать о потерянных деньгах и времени из-за простоев в случае аварии 
на электрической линии. Дизель-генератором можно воспользоваться оперативно, а затраты на его обслуживание 
будут намного ниже, чем для другого оборудования.

                          Дизель–генераторы могут использоваться в качестве 
                     основного или дополнительного источника электроэнергии.
                Если в городе дизель-генераторы используются при авариях/
            плановых ремонтных работах в централизованной электрической
        сети, то на стройплощадках или в наиболее удалённых от крупных
    городов местностях такая станция может являться единственным 
источником электроэнергии.

гарантийное обслуживание

сервисное обслуживание

ремонт

послегарантийное обслуживание

В компании «Новосибирскэнергосбыт» можно приобрести дизельные генераторы ведущих производителей 

НАШИ УСЛУГИ:

Компания «Новосибирскэнергосбыт» предлагает большой выбор сертифицированных дизель-генераторов, 
которые отличаются безупречной работой, повышенной топливной экономичностью, простотой эксплуатации 
и обслуживания, большим выбором комплектаций.
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Ознакомиться с ассортиментом и ценами вы можете в интернет-магазине на сайте новосибирскэнергосбыт.рф



         Солнечная электростанция – надежная альтернатива традиционным 
    источникам энергоснабжения, позволяющая экономить на оплате 
за электроэнергию.

КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ В СФЕРЕ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ

Отсутствие проблем с подключением к сети 

Исключение перебоев, аварий на линии 
электропередач 

Компания «Новосибирскэнергосбыт» предлагает услуги по проектированию, инсталляции, эксплуатации 
солнечных электростанций. В ассортименте готовых решений представлены различные модификации автономных, 
автономно-гибридных и сетевых электростанций, мощностью от 0,2 кВт до станций промышленного масштаба.

Для объектов, не присоединённых к электрическим сетям, компания «Новосибирскэнергосбыт» предлагает 
подписную модель использования солнечной автономной электростанции.
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СТОИМОСТЬ РЕШЕНИЯ ОТ 12 000 РУБ.

ЧТО ПОЛУЧАЕТЕ:
Оптимальные цены на электроэнергию

Существенную экономию времени и денежных 
средств на подключение электроэнергии

МЫ ПОСТАВЛЯЕМ ОБОРУДОВАНИЕ И 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМ МОНТАЖ 

ВЫ ПЛАТИТЕ ТОЛЬКО ЗА ФАКТИЧЕСКИ 
ПОТРЕБЛЁННУЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

,



СОЗДАНИЕ СЕТИ ПАРТНЕРСКИХ 
ЭЛЕКТРОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

ПРЕДЛАГАЕМ:

       

НАПОЛЬНЫЕ
Цена с учетом монтажа 

от 290 000 руб.

        Компания «Новосибирскэнергосбыт» реализует проект по созданию сети
    электрических заправочных станций (ЭЗС).

Широкий ассортимент проверенного 
оборудования ЭЗС от ведущих 
производителей

Поставка ЭЗС разных 
модификаций под требования 
вашего бизнеса

Полный комплекс услуг под ключ: 
от продажи и монтажа до приема платежей 
в мобильном приложении «Платосфера»

Технический и информационный 
(выручка, загрузка и т.д.) сервис
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НАСТЕННЫЕ
Цена с учетом монтажа 

от 120 000 руб.



НАШИ КЛИЕНТЫ

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»

ФГКУ Комбинат «Марс» 
Росрезерва

ПАО «Ростелеком»

Банк «Левобережный»
(ПАО)

НГАТОИБ

Группа компаний 
«Сибирская 
генерирующая компания»

ИВМиМГ СО РАН

ООО «Лента»

ПАО «Мегафон»

НИОХ СО РАН
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8 (383) 273-98-98
новосибирскэнергосбыт.рф
info@nskes.ru
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