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Типовое коммерческое предложение
на поверку приборов учёта
АЗАР.ТКПП.20032019
Общество с ограниченной ответственностью «АЗАР» (ООО «АЗАР») » в лице
директора Сухарева Д.С. предлагает услуги по поверке измерительных приборов
учёта воды и тепловой энергии, далее (Услуга).
Общее описание Услуги.
В объём Услуги по поверке измерительных приборов учёта воды и тепловой
энергии (далее Приборов) входят следующие работы:
1.

Отключение Прибора от электрических цепей питания и связи;

2.

Демонтаж Прибора;

3.

Предповерочная подготовка;

4.

Транспортировка Прибора в аккредитованную организацию выполняющую
поверку;

5.

Получение свидетельства о поверке и поверенного прибора;

6.

Транспортировка Прибора на объект заказчика;

7.

Монтаж Прибора;

8.

Подключение Прибора к электрическим цепям питания и связи;

9.

Проверка состояния Прибора, контроль наличия текущих показаний;

10.

Передача свидетельства о поверке заказчику.

Примечание:
Для организаций заключивших договор на Услугу по поверке Приборов,
выполняется бесплатная оценка состояния систем автоматизации ИТП, и выдаются
рекомендации по возможностям улучшения, восстановления, модернизации и
диспетчеризации данных систем.
Для организаций заключивших договор на услугу по обслуживанию систем
учёта, часть работ (демонтаж, монтаж и предповерочная подготовка) выполняется
бесплатно.
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Стоимость Услуги определяется следующими тарифами:

№
п.п.

Тип измерительного прибора

Стоимость
Услуги
(руб.)

1.

Демонтаж/монтаж преобразователя расхода

1500

2.

Предповерочная подготовка преобразователя расхода

800

3.

Поверка преобразователя расхода

3850

4.

Поверка преобразователя давления

2950

5.

Поверка преобразователя температуры

850

6.

Поверка тепловычислителя типа СПТ, ВКТ и др.

3200

7.

Замена литиевой батареи в тепловычислителе типа СПТ

1600

8.

Замена литиевой батареи в тепловычислителе типа ВКТ

750

Примечание: Настоящее предложение распространяется на преобразователи
расхода в диапазоне от ДУ10 до ДУ100.

Директор ООО «АЗАР»

Д.С. Сухарев
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