
Стоимость технического обслуживания с 1 января 2017 года 

Наименование статьи 

затрат 

Один узел учета 

тепловой энергии, 

руб. 

Один УУТЭ с 

узлом 

регулирования, 

руб. 

Два УУТЭ по 

одному адресу, 

руб. 

Стоимость без НДС 1 061,02 1 289,83 1 764,41 

НДС 18% 190,98 232,17 317,59 

Полная стоимость  работ  1 252,00 1 522,00 2 082,00 

 

Перечень работ, которые входят в основной Договор на техническое обслуживание узлов 

коммерческого учета: 

 периодический внешний осмотр с целью технического контроля работоспособности 

теплосчетчика; 

 проверка параметров работы приборов, осмотр приборов на предмет соблюдения условий 

их эксплуатации и отсутствия внешних повреждений их составных частей; 

 проверка надежности электрических и механических соединений на приборах; 

 проверка наличия напряжения питания; 

 проверка целостности проложенных сигнальных кабелей; 

 контроль за наличием масла в гильзах термопреобразователей сопротивления; 

 съем архивных данных о теплопотреблении (в т.ч. часовых архивов нештатных ситуаций) 

их обработка, формирование отчетов о теплопотреблении установленной формы, 

предоставление отчетов Заказчику; 

 проверка текущих параметров и архивных данных для контроля текущего технического 

состояния и оценки работоспособности оборудования, анализ режимов теплопотребления, 

сравнение параметров с договорными значениями, информирование Заказчика о случаях 

отклонения от договорных параметров, в том числе нарушений условий эксплуатации, 

проверка и настройка датчиков преобразователей регистрируемых параметров, контроль 

базы настроечных параметров тепловычислителя и устранение программных сбоев; 

 организация сдачи УУТЭ в эксплуатацию с начала отопительного сезона; 

 выполнение регламентных работ по обслуживанию приборов, входящих в состав УУТЭ 

согласно инструкции по эксплуатации; 

 выполнение необходимых профилактических работ на оборудовании УУТЭ; 

Работы, не вошедшие в перечень услуг по договору на техническое обслуживание (носящие 

разовый характер), например, техническое и организационное обеспечение выполнения 

ремонтно-восстановительных работ и поверочных работ, организация метрологической 

Госповерки приборов в соответствии с межповерочными интервалами, оформляются 

дополнительным Соглашением к действующему договору на техническое обслуживание УУТЭ с 

составлением соответствующего расчета стоимости затрат на необходимый вид работ. 

МУП «Теплоэнерго» гарантирует своевременное и качественное исполнение работ, прозрачность 

отношений, соблюдение нормативно-правовых актов и действующего законодательства РФ. 

Контактные телефоны: 

Начальник отдела по учёту 

тепловой энергии 

Маненкова Анна Сергеевна (4855) 203-612, 

manenkova@ teplo76.ru 

Инженер по техническому 

обслуживанию 

Синюхин Вячеслав Алексеевич (4855) 203-668, 

(910) 666-46-76 

Инженер по договорной 

работе 

Покидько Александра Геннадиевна (4855) 203-668 

pokidko@teplo76.ru 

 


