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Диспетчеризация, консультации,

работы в узлах учёта воды и тепла

Цены в рублях, НДС не предусмотрен

с 01.02.2023

Вид работ / услуг Описание Единица Цена, руб.
без НДС

Выезд на объекты для оказания тех или иных услуг, выполнения тех или иных работ

Выезд на объект(ы) в 
Екатеринбурге

1 выезд 500

Выезд на на объект(ы) 
вне Екатеринбурга

Для расчёта оплаты берётся двойное (туда и обратно) расстояние 
от Екатеринбурга до города, в который осуществляется выезд; это 
расстояние определяется по сайту avtodispetcher.ru. Выезды на 
объекты, занимающие более одного рабочего дня, обсуждаются и 
оцениваются отдельно

1 км 10

Диспетчеризация

Подключение узла учёта 
к серверу системы

Настройка оборудования передачи данных (модема, Ethernet-
адаптера и т.п.), подключение оборудования передачи данных к 
вычислителю в узле учёта, тестирование канала передачи данных, 
необходимые настройки сервера, создание учётной записи для 
заказчика

1 узел 1 000

Обучение Заказчика 
работе с системой

Один очный показ работы с системой + удаленное 
консультирование по телефону или e-mail (неограниченно, в 
рабочее время)

бесплатно
(после

подключения)

Абонентская плата за 
работу с сервером 
системы,
базовый тариф

(1) Автоматический сбор и хранение данных (показаний) прибора 
учёта на сервере системы. Заказчику обеспечен круглосуточный 
доступ к серверу через интернет-браузер, предоставлена 
возможность просматривать показания приборов учёта в виде 
таблиц и графиков, формировать печатные отчёты в 
разработанных ранее формах.

(2) Автоматическое формирование по истечении каждого 
отчётного месяца отчётов в разработанных ранее формах, отправка
этих отчётов заказчику по электронной почте в виде файлов 
формата xls или pdf.

1 узел /
1 месяц 500

Абонентская плата за 
работу с сервером 
системы,
расширенный тариф

В дополнение к базовому варианту:

(3) Ежедневный надзор за работой приборов учёта и 
контролируемых ими систем, обнаружение нештатных ситуаций и 
информирование об этом заказчика по электронной почте или 
телефону (критерии нештатных ситуаций согласовываются с 
заказчиком при подключении узлов учёта и могут в дальнейшем 
корректироваться).

1 узел /
1 месяц

1 000

Возможно подключение узла(ов) учёта к серверу (компьютеру) заказчика с установкой на этот сервер (компьютер) 
диспетчерского программного обеспечения. Стоимость работ в таком случае определяется индивидуально.

Консультации

Письменная 
консультация
(e-mail)

Консультирование (письменно, в ответ на письменное обращение) 
по вопросам, связанным с учётом тепла и воды: Правила учёта, 
характеристики, особенности, настройки, неисправности приборов.

1 вопрос от 1 000

Устная
консультация
(телефон)

Только для организаций, заключивших с нами договоры о 
диспетчеризации.

бесплатно
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Работы в узлах учёта

Определение
неисправности
прибора(ов) учёта 

Осмотр узла учёта, проверка настроек приборов, диагностика
линий связи преобразователей с вычислителем, проверка линий и
или элементов электропитания, проверка контактов и т. п.; выдача
(устно или письменно) заключения об обнаруженных
неисправностях и рекомендаций по их устранению либо выдача 
заключения об исправности приборов учёта.

1 узел от 3 000

Устранение
неисправности
прибора(ов) учёта 

На месте могут быть выполнены следующие работы: корректировка
настроек вычислителя, исправление ошибок подключения линий
связи, замена элементов питания.

1 узел

В дополнение к
«определению
неисправности»

оплачивается только
стоимость запчастей

и расходных
материалов, если

таковые
использованы.

Демонтаж прибора для 
отправки в ремонт или 
поверку

Тепловычислитель

1 прибор

200

Термопреобразователь, датчик давления 200

Расходомер Ду15-20 500

Расходомер Ду25-40 700

Расходомер Ду50-80 800

Расходомер Ду100-150 1 200

Монтаж прибора после 
доставки из ремонта или 
поверки

1 прибор +200
к цене демонтажа

Монтаж / демонтаж 
вставки

Вставка (имитатор расходомера) монтируется, если на время 
ремонта / поверки тепло- или водоснабжение объекта не должно 
быть остановлено.

1 вставка -200
от цены демонтажа

Электромонтажные и пусконаладочные работы 

В узле учёта, где уже смонтировано всё «железо»: монтаж приборного щита, прокладка и 
подключение кабелей связи тепловычислителя с преобразователями, настройка 
(программирование) вычислителя, пусконаладочные работы.

1 узел от 10 000

Примечания:

1. Возможность работы с теми или иными приборами учёта (типами средств измерений) оценивается при 

оформлении заявки на выезд. Мы работаем не со всеми существующими приборами. 

2. Демонтаж / монтаж приборов учёта возможен только при исправной запорной арматуре и удовлетворительном 

(не аварийном) состоянии трубопроводов в местах установки приборов. 

3. Выезд на объект(ы) оплачивается в любом случае.
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