
ПРЕЙСКУРАНТ №1 
       тарифов на техническое обслуживание приборов учета и регуляторов, 

производимое Витебским дочерним унитарным коммунальным производственным предприятием
котельных и тепловых сетей "ВПКиТС" в теплопунктах.

Вводится в действие с 01.12.2017 года

Наименование товаров (работ,услуг)
для жилого фонда *

Цена без НДС  * Цена без НДС

1 2 3
1. Техническое обслуживание приборов учёта в месяц:

 - однопоточные приборы 46 руб. 38 коп. 54 руб. 49 коп.
однократное проведение:

ТО-1 8 руб. 76 коп. 10 руб. 29 коп.
ТО-2 5 руб. 68 коп. 6 руб. 67 коп.

53 руб. 38 коп. 62 руб. 72 коп.

ТО-1 9 руб. 28 коп. 10 руб. 91 коп.
ТО-2 6 руб. 96 коп. 8 руб. 18 коп.

2. Техническое обслуживание регуляторов в месяц:
44 руб. 84 коп. 52 руб. 84 коп.

ТО-1 22 руб. 42 коп. 26 руб. 42 коп.
ТО-2 24 руб. 49 коп. 28 руб. 86 коп.

72 руб. 77 коп. 84 руб. 95 коп.

ТО-1 36 руб. 38 коп. 42 руб. 48 коп.
ТО-2 24 руб. 95 коп. 29 руб. 13 коп.

ПРЕЙСКУРАНТ №2 
       тарифов на демонтаж и монтаж приборов учета тепловой энергии, 

производимое Витебским дочерним унитарным коммунальным производственным предприятием
котельных и тепловых сетей "ВПКиТС" в теплопунктах.

Вводится в действие с 01.12.2017 года

Наименование товаров (работ,услуг) для жилого фонда *

Цена без НДС  * Цена без НДС

1 3 5
Демонтаж, монтаж приборов учёта тепловой энергии:

 - однопоточные приборы:
      демонтаж 24 руб. 02 коп. 27 руб. 96 коп.
      монтаж 25 руб. 95 коп. 30 руб. 21 коп.

 - двухпоточные приборы:
      демонтаж 43 руб. 52 коп. 50 руб. 66 коп.
      монтаж 45 руб. 78 коп. 53 руб. 29 коп.

для юридических 
лиц

 - двухпоточные, трехпоточные приборы однократное 

проведение:

 - одноконтурные (одноканальные) однократное 
проведение:

 - двухконтурные (двухканальные) однократное 
проведение:

*- льгота по НДС предоставляется на осн.п.12 приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь  

от 26.03.2007 № 138

для юридических 
лиц



*- льгота по НДС предоставляется на осн.п.12 приложения 2 к Указу Президента Республики Беларусь  

от 26.03.2007 № 138


	прейскурант с 01.12.2017

