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ПРАЙС-ЛИСТ 
от 01.01.2019г. 

На сервисное техническое обслуживание систем и узлов учета тепловой энергии. 
 

П.  № ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СТОИМОСТЬ БЕЗ НДС

1 Выезд представителя фирмы для  проведения работ (консультаций, ремонта и т.д.) на объектах  Заказчика. 3250 * 1)Ктр. рублей

2 Мелкий ремонт на объектах Заказчика без замены комплектующих. 890 рублей
3 Ремонт на объектах Заказчика с заменой комплектующих. Без учета цены комплектующих. 1330 рублей

4 Ремонт на объектах Заказчика с заменой комплектующих с использованием сварных работ. Без учета цены 
комплектующих. (За 1 единицу оборудования) 4500 рублей

5
Демонтаж (монтаж) термопреобразователей КТП-500 и т.п., тепловычислителя КС-96, КС-202, ВКТ, Multidata 
и т.п (ВИСТ,ТЭМ-104 (106),  SA-94, "МАГИКА", СПТ и т.п.  с коэффициентом Ксл.),  для/после ремонта и/или 
поверки

890* 2)Ксл. рублей

6 Демонтаж (монтаж) термометров сопротивления  КТПТР, ТПТ, КТСП-Н, ТСП-Н и т.п четырехпроводной 
схемы подключения  для/после ремонта и/или поверки 490 рублей

7 Демонтаж (монтаж) водосчетчика, технологических катушек  Ду 15-20 мм и т.п. для (после) ремонта и/или 
поверки. 420 рублей

8 Демонтаж (монтаж) технологических катушек  Ду 25-100 мм. (Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) 820* 2)Ксл. рублей

9 Демонтаж (монтаж) ВПР, ВЭПС, РСМ, ПРП, ППС, ПП и т.п. Ду до 100 мм для/после ремонта и/или поверки. 
(Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) 1690* 2)Ксл. рублей

10 Демонтаж (монтаж) теплосчетчика Т-21 Компакт, КМ-5 и т.п. Ду до 100 мм  для/после ремонта и/или поверки. 
(Ду от 125 до 200 мм с коэффициентом Ксл.) 1890* 2)Ксл. рублей

11 Демонтаж (монтаж) теплосчетчика Т-21 Комбик (в составе с КТП-500) для/после ремонта и/или поверки. 1640 рублей

12 Транспортирование к месту/от места ремонта/поверки ПРИБОРОВ УУТЭ (вес до 50 кг). 1290* 1)Ктр. рублей
13 Транспортирование к месту/от места ремонта/поверки ПРИБОРОВ УУТЭ (вес от 50 до 200 кг) 2190* 1)Ктр. рублей

14 Анализ и корректировка данных электронного учета показаний водосчетчика с учетом данных механической 
части   150 рублей

15 Считывание информации с ПРИБОРОВ УУТЭ на месте эксплуатации с последующей распечаткой данных. 1950 рублей

16 Диагностика неисправности в работе теплосчетчика УУТЭ 2200 рублей
17 Анализ работы теплосчетчика УУТЭ 4500 рублей

18 Консультации на месте эксплуатации по вопросам организации эксплуатации систем учета на объектах 
Заказчика. 3000 рублей

19
Установка,отладка, изменение пользовательского программного обеспечения (при технической возможности), 
включая формирование отчета  за потребленную теплоэнергию, в форму отвечающую требованиям Заказчика и 
теплоснабжающей организации.

5500 рублей

20 Комплекс мероприятий по консервации системы отопления на летний период 5700 рублей

21 Помощь в решении спорных вопросов при расчетах за тепловую энергию в качестве детального анализа работы 
узла учета тепловой энергии с выдачей технического заключения. 15000 рублей

22 Комплексное техническое обслуживание узлов учета  тепловой энергии смета в базе ТСН-2000

23 Контроль соответствия монтажа ТУ и подключения сигнальных линий к ПРИБОРАМ УУТЭ. Технический 
контроль пуско-наладочных работ на месте установки приборов и оборудования узла учета. 17 500 рублей

24 Комплексная наладка (запуск) системы отопления здания в отопительный период площадью до 1000 м2. 18 000 рублей

25 За каждые 100м2  сверх 1000 м2 добавлять к п.24 1000 рублей

 
 

1) Выезд по Москве и Московской области в пределах 10-километровой зоны от МКАД Ктр = 1 
     от 10 до 100 км — Ктр = 1,3 
     от 100 км — Ктр = 1,6 

2) Коэффициент сложности работ Ксл. = 1,25 
 

129344, г. Москва,  
ул. Верхоянская, д.18, к.2, эт.0, 
 п.2, ком.4(РМ4) 
Тел.8 (495)232-59-86 

Утверждаю: 
Генеральный директор 
ООО «ТЭСКО» 
_______________ С.Г. Аксенов 


