
1 2 3 4
1  Выезд специалиста на объект по заявке потребителя  час 3,000.0                  

2
Гидравлическое испытание системы отопления (вода, 
использованная при испытании, оплачивается 
дополнительно)

 час от 2 650,0

3
Гидравлические испытания тепловой сети при подготовке к 
ОЗП, которые осуществляются совместно с испытаниями 
тепловой сети от котельных ООО"ТЭР"

 час от 2 650,1

4

Приемка гидравлических испытаний в рамках подготовки к 
ОЗП, выполняемых самостоятельно потребителем 
(заказчиком) (1-ый выезд БЕСПЛАТНО, 2-ой выезд и 
последующий платные)

 час от 2 650,2

5

Гидравлические испытания обьекта и тепловых сетей 
заказчика, выполняемых средствами (оборудованием) ООО 
"ТЭР" (после ремонтных работ выполненных абонентом и 
т.д.)

6 Услуги по промывке наружних тепловых сетей  час от 1 708,00

7 Услуги по обслуживанию запорной арматуры (открытие 
задвижки)  1 обслуживание 1,400.00                   

8 Услуги по обслуживанию запорной арматуры (закрытие 
задвижки)  1 обслуживание 1,400.00                   

9 Услуги по обслуживанию запорной арматуры (открытие 
задвижки) (при продолжительности работ более 1 часа)  1 обслуживание 2,100.00                   

10 Услуги по обслуживанию запорной арматуры (закрытие 
задвижки) (при продолжительности работ более 1 часа)  1 обслуживание 2,100.00                   

11 Повторная приемка зданий к осенне-зимнему периоду  час 1,800.00                   

12 Повторная опломбировка счетчика горячей воды (для 
физических лиц)  1 опломб-ка 755.00                      

13 Повторная опломбировка счетчика горячей воды (для 
физических лиц) (без транспортных расходов)  1 опломб-ка 332.00                      

14 Повторная опломбировка счетчика горячей воды (для 
юридических лиц)  1 опломб-ка 2,111.00                   

15 Повторная опломбировка счетчика горячей воды (для 
юридических лиц) (без транспортных расходов)  1 опломб-ка 1,113.00                   

16 Ревизия муфтовых резьбовых соединений запорной 
арматуры диаметром 15-80 мм (материалы заказчика)  1 задвижка 770.00                      

17 Устранение течи межфланцевых соединений запорной 
арматуры диаметром 150-200 мм (материалы заказчика)  1 задвижка 1,150.00                   

18 Устранение течи межфланцевых соединений запорной 
арматуры диаметром 50-100 мм (материалы заказчика)  1 задвижка 780.00                      

19 Ревизия запорной арматуры диаметром 150-200 мм 
(материалы заказчика)  1 задвижка 768.00                      

20 Ревизия запорной арматуры диаметром 50-100 мм 
(материалы заказчика)  1 задвижка 650.00                      

21 Замена муфтовой (резьбовой) запорной арматуры (материалы 
заказчика)  1 задвижка 760.00                      

22 Замена запорной арматуры диаметром 150-200 мм 
(материалы заказчика)  1 задвижка 3,000.00                   

23 Замена запорной арматуры диаметром 50-100 мм (материалы 
заказчика)  1 задвижка 1,500.00                   

24
Ремонт, проверка исправности, настройка манометров, 
приборов температуры, давления, разряжения. (поверка 
оплачивается дополнительно)

 1 прибор по смете

по предварительному расчету

ПРАЙС по ООО "ТЭР"
на выполнение прочих работ и услуг

№  Наименование вида работ (услуги)  Ед.изм.  Стоимсоть, руб. с 
НДС 

с 01.07.2021 г.


