Прейскурант на услуги юридическим лицам

Наименование услуг

Тариф без учета
НДС,
руб.

НДС 18%,
руб.

Тариф с
учетом НДС
18%, руб.

7 733,83

1 392,09

9 125,92

20 411,55

3 674,08

24 085,63

19 231,99

3 461,76

22 693,75

2 174,64

391,44

2 566,08

4 349,28

782,87

5 132,15

3 897,67

701,58

4 599,25

8 107,94

1 459,43

9 567,37

7 590,36

1 366,26

8 956,62

4 974,35

895,38

5 869,73

2 717,25

489,11

3 206,36

51 232,94
71 726,12
102 465,88
153 698,82

9 221,93
12 910,70
18 443,86
27 665,79

60 454,87
84 636,82
120 909,74
181 364,61

2 133,61

384,05

2 517,66

150

27,00

177,00

Услуги по согласованию:
Согласование землеотвода (выделения земельного участка)
Согласование топосъемки.
Согласование проектов, планов, схем прокладки подземных
коммуникаций:
газопровода, водопровода, канализации, ливнестока, электро
и телефонных кабелей.
Согласование ордера на земляные работы.
Согласование градостроительной проработки.
Согласование сводного плана инженерных коммуникаций.
Согласование строительных сооружений, спортивных и
детских площадок
Консультационные услуги по прокладке тепловых сетей,
строительству индивидуальных тепловых пунктов и другим
вопросам теплоснабжения
Согласование проекта прокладки тепловых сетей,
строительства индивидуальных и центральных пунктов,
жилых домов и других объектов
Повторный вызов представителя ООО «ТСБ» для приемки
готовности системы теплоснабжения к отопительному
сезону
Стоимость указана за час
Вызов представителя ООО «ТСБ» (с учетом срочности
выполнения услуг)
Стоимость указана за час
Консультационные услуги сторонним организациям по
вопросу расчета тепловых нагрузок
Обследование на предмет технической возможности
установки узла учета тепловой энергии, теплоносителя
Согласование проекта на установку узла учета тепловой
энергии.
Повторный вызов представителей теплоснабжающей
организации на приемку узла учета тепловой энергии.
Повторный вызов представителей теплоснабжающей
организации на приемку тахометрического узла учета
Обследование систем теплоснабжения, подключаемых
потребителей тепла.
Для зданий и помещений с площадью от 100 м2 до 300 м2
Для зданий и помещений площадью от 300 м2 до 1 000 м2
Для зданий и помещений площадью от 1 000 м2 до 2 500 м2
Для зданий и помещений площадью свыше 2 500 м2
Вызов представителя ООО «Тепловые сети Балашихи» на
приемку системы теплоснабжения после её ремонта и
реконструкции
Стоимость указана за час
Выдача заверенных копий платежных документов (счета,
счета-фактуры, акты), договоров, дополнительных
соглашений и приложений

Выдача дубликатов платежных документов (счета, счетафактуры, акты), договоров, дополнительных соглашений и
приложений
Согласование проектов, актов обследования и прочих
технических решений по капитальному строительству и
реконструкции строительству и реконструкции объектов,
строящихся в охранной зоне тепловых сетей и на
территории сооружений, эксплуатируемых ООО «Тепловые
сети Балашихи»
Вызов представителя ООО «Тепловые сети Балашихи» на
проводимые земляные работы
Стоимость указана за час
Стоимость услуг по обслуживанию внутренних
систем отопления, вентиляции, горячего и холодного
водоснабжения Заказчика силами производственных служб
ООО "ТСБ" Стоимость указана за 1 месяц обслуживания в
расчете на 1 Гкал/час

150

27,00

177,00

18 831,95

3 389,75

22 221,70

2 098,73

377,77

2 476,50

137 224,93

24 700,49

161 925,42

Примечание к п.12: При повторном обращении для согласования проекта на установку узла учета
тепловой энергии, без устранения ранее выданных замечаний, проект считается вновь принятым и
услуга оплачивается в полном объеме.
Примечание к п.17: Замена оборудования и трубопроводов расценивается отдельно; При наличии
ИТП необходима корректировка.
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