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ООО «Диамер»
Обслуживание узлов учета
Цены в рублях, НДС не предусмотрен
с 01.04.2016

I Регулярное обслуживание узлов учета тепла и воды
Вид работ / услуг
Информационное
обслуживание узла учета

Комментарий
Автоматический сбор и хранение данных (показаний) прибора учета на
сервере ООО «Диамер». Заказчику обеспечен круглосуточный доступ к
серверу.

(диспетчеризация)

Техническое
обслуживание узла учета

Автоматический сбор и хранение данных (показаний) прибора учета на
сервере ООО «Диамер». Удаленный контроль состояния оборудования
передачи данных, выявление нештатных ситуаций и отказов приборов
учета и (при необходимости) выезд на объект для диагностирования
неисправностей, настройки, ремонта или замены оборудования передачи
данных и приборов учета.

Единица

Цена, руб.
без НДС

См. прайс-лист
«Диспетчеризация»

1 узел /
1 месяц

1200

Оборудование передачи данных (модем и пр.) приобретается Заказчиком
отдельно.
Настройка, ремонт, замена, поверка и прочие работы оплачиваются
Заказчиком отдельно.

Примечания:
1.

Оборудование передачи данных (модем и необходимые аксессуары: антенна, блок питания, кабель или адаптер связи и пр.)
может быть приобретено в ООО «Диамер». Если оборудование приобретено не в ООО «Диамер», необходимо уточнить его
«пригодность» для работы в системе ООО «Диамер».

2.

ООО «Диамер» принимает на обслуживание узлы учета только в ряде городов Свердловской области.

3.

Цены на отдельные виды работ по обслуживанию приборов учета и оборудования передачи данных приведены в
соответствующих разделах настоящего Прайс-листа.
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II Разовое обслуживание узлов учета тепла и воды
№

Вид работ / услуг

Комментарий

Единица

Цена, руб.
без НДС

выезд

500

1 км

10

выч-ль

300

элемент

0

узел
учета

3000

выч-ль

500

Выезд на объекты,
по которым НЕ заключены договоры о регулярном техническом обслуживании
Выезд на объект, расположенный в Екатеринбурге или
одном из городов, где ООО «Диамер» обслуживает
какие-либо объекты на регулярной основе. Осмотр
приборов учета, выявление неисправностей,
рекомендации Заказчику по их устранению.

Выезд специалиста
по городу

Выезд на объект, расположенный за пределами
Екатеринбурга или одного из городов, где
ООО «Диамер» обслуживает какие-либо объекты на
регулярной основе. Осмотр приборов учета, выявление
неисправностей, рекомендации Заказчику по их
устранению.

Выезд специалиста
за пределы города

Километраж вычисляется от ближайшего города
обслуживания до населенного пункта Заказчика в обе
стороны по сайту avtodispetcher.ru

Работы на объектах,
по которым НЕ заключены договоры о регулярном техническом обслуживании
Выезд на объект оплачивается дополнительно
1

2

Снятие показаний при помощи пульта на
выезде

Замена элемента питания на выезде (без
пайки)

Снятие показаний (архивов) вычислителя при помощи
специализированного пульта с последующей передачей
Заказчику файлов показаний в общедоступном формате
(.doc, .xls, .pdf и пр.).
Замена элемента питания в вычислителе или
расходомере, если его конструкция позволяет сделать
это без пайки и-или нарушения пломб производителя иили поверителя.
Элемент питания оплачивается отдельно.
Устранение на месте «простых» неисправностей в узле
учета (обрыв или ненадежное / неправильное
подключение кабеля, корректировка настроек
вычислителя и т.п.), выявленных на выезде.

3

«Простая» наладка
узла учета на выезде

Использованные при устранении неисправностей
материалы оплачиваются отдельно. Оформление карты
программирования вычислителя оплачивается отдельно.
Оплата производится за наладку (ввод в строй) узла
учета в целом, а не за отдельные выполненные работы.

4

Оформление карты программирования
вычислителя

Оформление карты программирования вычислителя
после корректировки его настроек либо в соответствии с
фактическими настройками с последующей передачей
Заказчику файла карты в общедоступном формате
(.doc, .xls, .pdf и пр.).
Доставка карты программирования Заказчику в печатном
виде (если это необходимо) оплачивается отдельно.

5

Демонтаж или монтаж вычислителя

Демонтаж или монтаж вычислителя с отсоединением /
присоединением кабелей связи с преобразователями для
ремонта вне узла учета или метрологической поверки.

шт.

500

6

Демонтаж или монтаж термопреобразователя

Демонтаж или монтаж термопреобразователя с
отсоединением / присоединением кабеля связи для
ремонта вне узла учета или метрологической поверки.

шт.

350

7

Демонтаж или монтаж датчика давления

Демонтаж или монтаж датчика давления с
отсоединением / присоединением кабеля связи для
ремонта вне узла учета или метрологической поверки.

шт.

350
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№

Вид работ / услуг

Комментарий

Демонтаж или монтаж расходомера
(водосчетчика)
Водосчетчик крыльчатый Ду15, 20
Ду15, 20, 25, 32, 40

8

Ду50, 65, 80

Демонтаж или монтаж расходомера (водосчетчика) с
отсоединением / присоединением кабеля связи,
монтажом / демонтажом вставки (имитатора) для
ремонта вне узла учета или метрологической поверки.

Единица

Цена, руб.
без НДС

300
700
шт.

Вставка (имитатор) приобретается Заказчиком отдельно
либо предоставляется ООО «Диамер» (при наличии).

Ду100

1500

Ду150 и выше

9

1200

Дог.
Доставка приборов учета в организацию
(метрологическую лабораторию), осуществляющую
поверку или ремонт; контроль готовности приборов;
возврат приборов и документов о поверке Заказчику.
Заказчик оплачивает услуги ООО «Диамер» по
агентскому договору.

Поверка и ремонт приборов учета

Цены исполнителя
работ
+ 10%

Работы на объектах,
по которым заключены договоры о регулярном техническом обслуживании
Выезд на объект дополнительно НЕ оплачивается
Работы 1 - 4

бесплатно

Работы 5 - 8

то же, что для прочих
объектов

Работы 9

Доставка приборов учета в организацию
(метрологическую лабораторию), осуществляющую
поверку или ремонт; контроль готовности приборов;
возврат приборов и документов о поверке, а также
бухгалтерских документов исполнителя работ Заказчику.
Заказчик оплачивает работы непосредственно их
исполнителю.

Цены исполнителя
работ

Примечания:
1.

ООО «Диамер» выполняет работы по разовому обслуживанию узлов учета только в ряде городов Свердловской области.

2.

ООО «Диамер» работает не со всеми существующими типами приборов учета.

3.

ООО «Диамер» оставляет за собой право отказываться от заказов, стоимость которых составляет менее 3000 рублей.

4.

ООО «Диамер» оставляет за собой право отказываться от заказов, если внешние условия (состояние приборов,
трубопроводов, кабельных линий, расположение приборов, особенности помещения узла учета и т.п.) препятствуют
качественному выполнению работ.
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III Работы с новым оборудованием
№

Вид работ / услуг

Комментарий

Единица

Цена, руб.
без НДС

Работы с Заказчиком,
с которым НЕТ действующих договоров о регулярном техническом обслуживании
Выезд на объект оплачивается дополнительно

1

Настройка (программирование)
тепловычислителя с оформлением карты
программирования при помощи средств
автоматизации (вычислители Эльф, КАРАТ-307
и др.)

Настройка (программирование) тепловычислителя «с
нуля» согласно проекту или по предоставленной
Заказчиком информации о составе и конфигурации узла
учета при помощи специализированного ПО и
обрудования.

выч-ль

1000

2

Настройка (программирование)
тепловычислителя с оформлением карты
программирования без помощи средств
автоматизации (вычислители КАРАТ мод.2001,
СПТ и др.)

Настройка (программирование) тепловычислителя «с
нуля» согласно проекту или по предоставленной
Заказчиком информации о составе и конфигурации узла
учета с клавиатуры самого вычислителя.

выч-ль

3000

3

Подключение кабелей к приборам учета,
пусконаладка узла учета

Подключение заранее проложенных кабелей от
расходомеров, термопреобразователей, датчиков
давления к вычислителю, проверка работоспособности
комплекта приборов (теплосчетчика)

узел
учета

3000

4

Прокладка кабеля

м

10

м

20

шт.

от 1500

Открытая прокладка кабеля по конструкциям без
проходов сквозь стены и перегородки.
Кабель приобретается Заказчиком отдельно.

5

6

Открытая прокладка гофорукава по конструкциям без
проходов сквозь стены и перегородки, протяжка кабелей
в гофрорукав.

Прокладка кабеля в гофрорукаве

Кабель и гофрорукав приобретаются Заказчиком
отдельно. Метраж считается по суммарной длине
прокладываемых кабелей.
Монтаж в приборный щит вычислителя, модема, блоков
питания, розетки ~220В с автоматическим
выключателем. Монтаж щита на стену.

Оснащение приборного щита

Монтируемое оборудование приобретается Заказчиком
отдельно. Прокладка кабеля питания ~220В к щиту
обеспечивается Заказчиком.

Работы с Заказчиком,
с которым ЕСТЬ действующие договоры о регулярном техническом обслуживании
Выезд на объект дополнительно НЕ оплачивается
Работы 1 - 6

То же, что для прочих
объектов

Примечания:
1.

ООО «Диамер» выполняет работы только в ряде городов Свердловской области.

2.

ООО «Диамер» работает не со всеми существующими типами приборов учета.

3.

ООО «Диамер» оставляет за собой право отказываться от заказов, стоимость которых составляет менее 3000 рублей.

4.

ООО «Диамер» оставляет за собой право отказываться от заказов, если внешние условия (состояние приборов,
трубопроводов, кабельных линий, расположение приборов, особенности помещения узла учета и т.п.) препятствуют
качественному выполнению работ.
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