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6;;;*"r"""й и tе\llич(ский ocvolp { l{)-1 t

1.\Апй энеDгйи
l прибор ,1,53

о,'tноllоl()чн0l
]Itрибор .1,6.1

]
Г'ti" гие ,luка,,аt,"й и техllичсслiltй осмотр ( l U- l )

:lB)xll,, |(",,,,,,.,,
1прибор 7,88Б'*ничсскос обслуЖивание ('ГО-2) однопОточНого tlричUр

.у!у:-_-
1 прибор 8,78

]
ТiпiБ** об.пу*ивание (ТО-2) двухпоточrrого приоора

УЧе'га lEl!lUEUn Jn!I,l !n

luрuбор l7,26коrrтроль приборов и обору]lоваliия системы регчлпрования

pacxo"la lсlljlовой ]liергии й гсlUlовоl,о рФкима ],цапия 
_

l прибор l{,2,1
б

'l'exliи,lcckoe обслуживаllис олtlокоптурвого Itрибора и

оборулования системы рсгулирования тспловой энергии

,
lrrрибор 25,66

7
Бхническое обслуХивание лвухконт),рПогО приuUра

-,,_л_л,..,- -.-",\DI\й 
,! .пl'ии

JИСТеМl,' Р"'}'''
lприбор l9,{1

8
i"rou,u* ол,,опо,r,,,чпо! о l!риЬора учс,га тспjlOвU lrI

]l]]я ll()Ilgl,Kи и PL.v\rlt lq

1 прибор l9,4l
9

,Д**.ч* двух оточного прибора учета тепловои энЕр

лл' Ilоверки и pcMUHla

1 прибор l9,1l
l0

tiБп-йilд"опоrо"ного прибора учета тепловоi энергии

lприбор l9,{l
]l ййu* доу*поrо,rпоfо Ilрибора ччета теllловои эHepl

l прибор l9,6l
l] Д"оu.о* одl|окон t ypuo1,o llрибора сис,гсмы

__-._,л-л -л_"лолй 1я.пгии пля DeMoHTa
рсl!лирOваllия l)dLrv;\л l9l,,",,"" -"-r", __ ,

l прибор 19,6l
l:]

[Pron.a* дв}хкон,l,урного lIрйбора системы pel yrlиPU

расхода теПловои .JHcp! ип дlл р!","",_

Монтаж олнокон,гурного прибора системы регулироваltl{я

pacxojla тсIlловой энергии Ilосле ремонта

Монtаж _rв}хкоl|г}Рноl,о прибора сисlеvы регУлирования

|расхо_tа,,епловой энерI ии после ремонlа

lприбор l9,6l
l.+

1 прибор l9,6l
l5



lЪ-"*a*ое обarу*иваllис о,,lпокоllт\,рItого rlрибора

си{ lс\lы ncl \ JIирования pa(\(,,lJ l(t1,1(,вой lllcpI ии с

перйоличностью l ра] в гол

lrrрибор 27,0зlб

17

T"*r*"""noe об"пуrпивание двухконтурного прибора

системы регулирования расхола теплqвой энергии с

l пя] в го]t

1 прибор з9,96

N1 йпкчrlяIIиоIlноI0 lIacoca lприбор 2l,,l]lli
\] пкчlяIlионноI'о насоса 1прибор 2.1,,l{

]9
N1 ян, .йстемы i]сгч]IиDовапия l прибор 2з,66]0

1 прибор 2з,66]l ll япян, систеvы DегчлиDования
l прпбор l1,09ll бп.к, чппаRлеI{ия системы Dегvлирования
lприбор 1l,09

2:] Монтаж блока управлеIlйя сис,I!л]!L!9Iуд!р9gцц
]_l Моптаж ,гсхни ческого MalIoMýIpq ]прйбор 2,11

]5 /lc\lolIl.iri l,c\lltlLlcqц91!]ц,]]!]]9]!1 lприбор 2,{9

16
IlускоttаJlадочные работы сис{ем регулироваяия расхода

---.лDл; а ёпгuй
lIlрибор 220,]l

[Iринятие на коммерчесий учет однопоточного группового

прибора учета тепловой энергии на отопление и

гвс(маrериа,r исполнителя. транспорт заказчика)

l пр бор 5,,l1l
11

]l]
Ilриllя1 ис Ita коммерчссий учет двухпоточногопоточного

группового прибора учета тепловой энергии па отопление

ГВС(NIатерим исполнителя. транспорт заказчика)

п l прибор 8,80

,'l. tя llacc. lеrlllя ()ir-CK):

I Itрибор | 3.6З
]

Снятис Ilоказапий и тсхl|ичсский ocNloтp ( l()- ] )

o,,lнollo гочl{ого прибора vчста l,сп;ювой эпсргии

2
С'ня."с ltоказаний и техпичсский осмотр ('l'1-1)

лвухпоточвого прибора учета теп,lовой энергии
l прибор з,73

Т"rr-.и"""-"обaпу*ивание(ТО-2)олноIlоточtlогоприбора
учета,гепловой энергии -..............-..--

lприбор 6,38

.1 ]прибор 7,09

:)

Копrроль работоспособности приборов и оборудования

системы регулирования расхода тепловой энергии ц

теплового режима здания 

--

l прибор 1з,9з

()
Техническое обслуживание олноконryрного прибора и

обог}.,lоваIlия сис,lсvы pcl \.,Iигования tепловой 1HepI ии
l прибор l1,08

7

.Ь*,*"".пп"uб"ulrпиванис jLвухконтурногоllрибора

сис,гемы рсI,уJlирования тепловоЙ энергии
l прибор 2.1,зl

t ffiau* оопоп*очного прибора учета тепловой энергии

для поверки и ремон,га
1прибор l5,68

9
Г"rопau* доу*поrочного прибора учета тспловой )Ilергии

,l,:lя Ilоверки и pcмoll га 

---'--.

]прибор l5,68

l() lIlрибор l5,68

ll l прибор l5,68



I2 Лемоптаж одпоконтурноl,о прибора систсмы

регyлирования расхода -гепловой энерl,ии лля рýц9!fq
lприбор l5,1lз

1,1
/1емонтаж лвухконтурllого llрибора сисl,емы
pacxo;la тспловой энсргии лля ремоята

реryлирования l прибор l5,8з

1.1
Монтаж олноконтурного прибора системы регулирования

расхола тепловой энергии после ремонта
1прибор l5,8з

]5
Мон,гаrк

расхо;lа

двухконтурного прибора системы регулирования
тепловой энергии после ремонта

lпрйбор 15,8з

lб
Техническое обслуживание одноконтурного прибора

сис,гемы реI,!]Iирования расхо,ца 
,l,епловой )нергии с

llчриt) Lи,lIIосlыо l pat в to,t

l прибор 21,6l

l7

'l'с\lIи,lсскос обсjl)живаIlис ;tl]\,хкоlIт),рIlого прибора

сис lечы pet )]Iирования pac\O,ta l(ll,,lовой lIlегlI,ии i
псриоlичносlью l Dаt в loJ

itrрибор з3,11

l8 Монтаж реltиркуляционного 11acoca lприбор l9,7l
l9 Монтаж рсциркуляционного насоса l прибор l9,71

]() ]\1оlflаж Kjlallalla систеvы рсl,}лироRания lприбор l9,88

2l /(c\loB Iaxi Kjrallalla сисl,сIlы рсI,),!!:]!9!gцд1 l прибор l8,9з

]] JleMoHlaж б]tока управлеllия сисl,емы рсгулирования 1прибор 11,88

2j Монтаrк блока уIlравления системы регулирования 1 прибор 8,8lJ

24 Мон,tаж тсхнического мано!{етра l пDибор 2,l9

]5 Лемонтаж технического MaHoМeтpq 1прибор 1,98

]6
IIусконаIадочнь!е работы
тепJlовой,}l|ерl,ии

систем регулирования расхода lприбор l29,l0

l |ача.llыrик lI1)()

ф
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