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 Перечень услуг подключения электричества в Анапе 
 

Трубостойка классическая длина 4,5 метра вариант «эконом» 
Устанавливается в тех случаях, когда ЛЭП и участок для подключения находятся на одной стороне дороги и не 

требуется обеспечение высоты в 4,5 м между входной магистралью и уровнем дороги. 

Выполнена из качественного металлопроката – профиля 60 мм с толщиной металла 2 мм. Общая длина трубы 

составляет 4,5 м, рабочая – 3,3 м (на забуривание и бетонирование основания 1,2 м). Цена комплекта с 

монтажом «под ключ» составляет от 26500 тыс. рублей. 

В комплекс работ входит: 

 доставка оборудования до объекта по Анапе и Анапскому району, 

 установка трубостойки для подключения электричества забуриванием на глубину 1,2 м, бетонирование 

основания, 

 монтаж вводно-распределительного устройства на основе однотарифного электросчётчика Меркурий 231 АМ-01Ш. 

В предложении учитывается стоимость всех сопутствующих материалов, 

 обустройство заземления электроустановки. 

 Продажа трубостоек для подключения электричества 

Корпус щита вводно-распределительного устройства представляет собой металлический шкаф с размерами 

400х300х155 мм и имеет степень защиты IP54. Вводно-распределительное устройство комплектуется 

электросчётчиком (Меркурий 231 АМ-01Ш), нулевой шиной №7 с изолятором, трехполюсным автоматом 25 А 

IEK (или аналогами TDM, EKF). 

 

Экономная трубостойка 

https://staratel-23.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCL-_kQo72VQCXfI_xzpUy3Q/
https://vk.com/stroim_v_anape_doma
https://twitter.com/domik_v_anape
https://t.me/stroim_v_anape_doma
http://www.pinterest.com/stroitelstvo_v_anape_doma
https://ok.ru/group/58327275733139/
https://stroim-v-anape.livejournal.com
https://www.instagram.com/stroim_v_anape_doma/
https://staratel-23.ru


Трубостойка классическая базовая 4,5 метра 
Данный вариант обеспечивает выполнение ТУ всех сетевых компаний. Как и в предыдущем случае, комплект 

устанавливается когда ЛЭП и участок для подключения находятся на одной стороне дороги, и не требуется 

обеспечение высоты в 4,5 м между входной магистралью и уровнем дороги. 

Трубостойка для подключения электричества изготавливается из качественного металлического профиля 

60х60 мм с толщиной металла 2 мм. Длина трубы составляет 4,5 м, рабочая – 3,3 м (1,2 м «отдаётся» на 

забуривание и бетонирование основания). Цена комплекта с монтажом «под ключ» составляет от 26500 тыс. 

рублей. 

В комплекс работ входит: 

 доставка оборудования до заказчика по Анапе и Анапскому району, 

 установка профильной трубы забуриванием на глубину 1,2 м, бетонирование основания, 

 

Короткая трубостойка 

 монтаж щита ВРУ на основе многотарифного электросчётчика Меркурий 231 АRТ-01I, в цене учитывается 

стоимость всех материалов, обеспечивающих подвод э/энергии, 

 выполнение заземления электроустановки. 

 Продажа трубостоек для подключения электричества 

Корпус ВРУ представляет собой металлический шкаф с размерами 445х400х150 мм и имеет степень защиты 

IP66. В комплект щита учёта ВРУ входит электросчётчик Меркурий 231 АТ-01I, нулевая шиной №7 с 

изолятором, трехполюсной автомат-выключатель 25 А АВВ немецкого производства, с боксом для 

пломбирования. 

 

Стандартная трубостойка 



Трубостойка телескопическая, базовая 7 метров 
Трубостойка 7 м устанавливается при необходимости обеспечения проезда автотранспорта, т.е. в том случае, 

если опора ЛЭП и подключаемый участок находятся по разные стороны дороги. 

Изготавливается из металопрофиля квадратного сечения 70×70 мм с толщиной стенки 3 мм. Труба состоит из 

двух частей по 3 и 4 м, рабочая часть стойки составляет 5,8 м, на забуривание и бетонирование основания 

«отдаётся» 1,2 м. Цена комплекта трубостойки со щитом учета с монтажом «под ключ» составляет 41500 

тыс. рублей. 

В комплекс работ входит: 

 доставка до объекта по Анапе и Анапскому району, 

 монтаж путём бурения до глубины 1,5 м, бетонирование основания, 

 монтаж ВРУ основе многотарифного электросчётчика Меркурий 231 АТ-01I. Стоимость сопутствующих материалов 

(анкера, стяжки, зажимы, провода, гофротруба и т.п.) включена в итоговую цену предложения. 

 заземление электроустановки. 

 Продажа трубостоек для подключения электричества 

ВРУ представляет собой металлический ящик, защищённый от влаги и пыли  по классу IP66. Размеры щита 

составляют 445х400х150 мм. В комплект щита ВРУ входит электросчётчик Меркурий 231 АТ-01I, 

трехполюсной автомат 25 А АВВ (Германия) с боксом для пломбирования, шина «нуля» №7 с изолятором. 

 

Трубостойка 7 метров 

Трубостойка горячеоцинкованная 6 метров 
Особенностью трубостойки является горячая оцинковка – покрытие металла слоем цинка. Оцинковка 

считается одним из лучших способов защиты металла от коррозии. «Горячий» способ подразумевает 

нанесение цинка при 4600С, в результате чего срок эксплуатации таких изделий значительно увеличивается. 

Изготавливается из целиковой 6-метровой трубы диаметром 89 мм, с толщиной стенки 3 мм. Рабочая часть 

стойки составляет 4,5 м, она может использоваться в случае, если опора ЛЭП и подключаемый участок 

находятся на одной стороне дороги. Цена комплекта 6-метровой трубостойки со щитом учёта, при монтаже 

«под ключ» составляет от  27000 тыс. рублей. 

Комплекс работ включает: 

 доставка до объекта по Анапе и Анапскому району, 

 установка с помощью бура (глубина 1,5 м), бетонирование основания, 

 монтаж ВРУ основе многотарифного электросчётчика Меркурий 231 АТ-01I. Стоимость сопутствующих материалов 

(анкера, стяжки, зажимы, провода, гофротруба и т.п.) учтена в итоговой цене предложения. 

 заземление собранной электроустановки. 

 Продажа трубостоек для подключения электричества 

ВРУ выполнен из металла, имеет защиту от влаги и пыли по классу IP66. Размеры щита составляют 

445х400х150 мм. В комплект щита учёта входит электросчётчик Меркурий 231 АТ-01I, трехполюсной 

автоматический выключатель 25 А АВВ производства Германии, шина «нуля» №7 с изолятором, бокс для 

автомата выключения с возможностью пломбировки. 



 

Оцинкованная трубостойка 

Трубостойка для подключения электричества без ВРУ 5 

метров 
Телескопическая конструкция обеспечивает выполнение технических условий на подключение к электросети 

всех сетевых компаний. Базовый вариант можно использовать, если опора ЛЭП и подключаемый участок 

находятся по одну сторону дороги. 

Выполняется из двух частей (2 и 3 метра) металлопофиля 60х60 мм с толщиной стенки 2 мм. Это готовое к 

использованию изделие, на которое может устанавливаться щит вводно-распределительного устройства. Части 

стойки вставляются друг в друга и фиксируются, в собранном состоянии, длина стойки 4 метра. Цена 

комплекта составляет 6900 тыс. рублей. В зависимости от количества трубостоек предоставляется скидка. 

Комплектация включает три кронштейна для установки щита учёта и трубы ПНД для провода СИП. 

Посадочные размеры кронштейнов можно заказать под конкретную модель щита учёта ВРУ. 

Все варианты исполнения трубостоек для ввода электричества можно приобрести отдельно, без установки 

или изготовить под необходимые размеры и посадочные отверстия – в зависимости от технических требований 

заказчика. 

Наши трубостойки подготавливаются и в зависимости от комплектации окрашиваются в краску НЦ, 

Хаммерайт, Цинк. 

 

Трубостойка окрашенная 



 

Трубостойка в хаммерайте 

ВЫЧИСЛЕНИЕ НА САЙТЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТЫ С ЦЕНАМИ 
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