
1 2 3 4

1
 Выезд специалиста на объект по заявке 

потребителя 
 час                        3 250,0   

2
Гидравлическое испытание системы 

отопления
 час                      3 145,00   

3
Услуги по обслуживанию запорной арматуры 

(открытие, закрытие задвижки)

 1 закр. 

(откр.) 
                     1 520,00   

4

Услуги по обслуживанию запорной арматуры 

(открытие, закрытие задвижки) (при 

продолжительности работ более часа)

 1 закр. 

(откр.) 
                     2 280,00   

5 Отключение (подключение) к теплотрассе  час                      4 700,00   

6
Повторная приемка зданий к осенне-зимнему 

периоду
 час                      1 960,00   

7
Предрейсовый (послерейсовый) медицинский 

осмотр 1 водителя
 1 осмотр                           35,00   

8 Стирка белья (спецодежды)  1 кг                         135,00   

9
Повторный выезд специалиста (для 

физических лиц)
 1 ед.                         815,00   

10
 Повторный выезд специалистов (для 

юридических лиц) 
 1 ед.                      2 050,00   

11
Повторная опломбировка счетчика горячей 

воды (для физических лиц)

 1 опломб-

ка 
                        810,00   

12

Повторная опломбировка счетчика горячей 

воды (для физических лиц) (без 

транспортных расходов)

 1 опломб-

ка 
                        350,00   

13
Повторная опломбировка счетчика горячей 

воды (для юридических лиц)

 1 опломб-

ка 
                     2 290,00   

14

Повторная опломбировка счетчика горячей 

воды (для юридических лиц) (без 

транспортных расходов)

 1 опломб-

ка 
                     1 190,00   

15 Взвешивание на автомобильных весах  1 взвеш.                         400,00   

16

Ревизия муфтовых резьбовых соединений 

запорной арматуры диаметром 15-80мм 

(материалы заказчика)

 1 ед.                         870,00   

17
Замена запорной арматуры диаметром 50-

100мм (материалы заказчика)
 1 шт                      1 740,00   

18
Замена запорной арматуры диаметром 150-

200мм (материалы заказчика)
 1 шт                      3 540,00   

19
Замена муфтовой (резьбовой) запорной 

арматуры (материалы заказчика)
 1 шт                         870,00   

20
Ревизия запорной арматуры диаметром 50-

100 мм (материалы заказчика)
 1 шт                         720,00   

21
Ревизия запорной арматуры диаметром 150-

200 мм (материалы заказчика)
 1 шт                         870,00   

22

Устранение течи межфланцевых соединений 

запорной арматуры диаметром 50-100 мм 

(материалы заказчика)

 1 ед.                         870,00   

23

Устранение течи межфланцевых соединений 

запорной арматуры диаметром 150-200 мм 

(материалы заказчика)

 1 ед.                      1 310,00   

24
Услуги по промывке наружных тепловых 

сетей
 1 час.                      1 900,00   

26
 Выезд специалиста на объект по заявке 

потребителя (без транспортных расходов) 
 час                      1 990,00   

27

Услуги по обслуживанию запорной арматуры 

(открытие, закрытие задвижки) (без 

транспортных расходов)

 1 закр. 

(откр.) 
                        800,00   

28

Услуги по обслуживанию запорной арматуры 

(открытие, закрытие задвижки) (при 

продолжительности работ более часа)(без 

транспортных расходов)

 1 закр. 

(откр.) 
                     1 200,00   

29
Повторный выезд специалиста (для 

физических лиц)(без транспортных расходов)
 1 ед.                         340,00   

30

 Повторный выезд специалистов (для 

юридических лиц)(без транспортных 

расходов) 

 1 ед.                      1 060,00   

31  Выдача справки  1 шт                           29,00   

32  Копия 1 листа А4  1 шт                             5,00   

25

КАЛЬКУЛЯЦИИ

стоимости на работы (услуги), оказываемые по прочим видам 

деятельности 2022 год

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

НДС

                     1 280,00   
 Восстановление (переоформление) условий 

подключения к системе теплоснабжения 
 усл. 


