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Научно-Производственное Объединение КАРАТ 

 осуществление взаимных финансовых 
расчетов между теплоснабжающими, 
теплосетевыми  организациями и 
потребителями тепловой энергии; 
 

 контроль за тепловыми и 
гидравлическими режимами систем 
теплоснабжения и теплопотребления; 
 

 контроль за рациональным 
использованием тепловой энергии и 
теплоносителя; 
 

 документирование( сохранение)  
параметров теплоносителя: массы 
(объема), температуры и давления  

Цели организации  учета и 

регистрации потребления 

тепловой энергии и 

теплоносителя 

 Эксплуатация узлов и приборов учета 
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Теплосчетчики узла учета потребителей                                                                       

должны регистрировать за час (сутки, отчетный 

период) количество полученной тепловой энергии (Q), 

а также следующие параметры: 

 

а) массу теплоносителя, полученного по подающему 

трубопроводу, ( M1) т; 

б) массу теплоносителя, возвращенного по обратному 

трубопроводу, (M2 ) т; 

в) среднее значение температуры теплоносителя,(t)°С; 

г) среднее значение давления теплоносителя, (p) МПа; 

д) массу (объем) теплоносителя, использованного на 

подпитку, (M)т (м3); 

е) время работы теплосчетчика в штатном ( Tраб)  и 

нештатном режимах, ( Т нш) час;   
 

Дополнительно в системе горячего водоснабжения 

регистрируются следующие параметры: 

а) масса, давление и температура горячей воды; 

б) масса, давление и температура циркуляционной 

воды (теплоносителя). 

Величины, определяемые на узлах учета тепловой энергии: 
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 Тепловычислитель -  устройство, обеспечивающее 

расчет количества теплоты на основе входной 

информации о массе, температуре и давлении 

теплоносителя 

 Первичные преобразователи расхода, 

измеряющие объем теплоносителя 

 Термопреобразователи сопротивлений, 

предназначеные для измерения температуры. 

 Дополнительно узлы учета тепла могут 

комплектоваться датчиками давления, 

измеряющими давление 

Выбор приборов для использования на узле учета 

потребителя осуществляет потребитель по 

согласованию с энергоснабжающей организацией 

Используемые приборы учета должны 

соответствовать требованиям 

законодательства Российской Федерации об 

обеспечении единства измерений, действующим 

на момент ввода приборов учета в 

эксплуатацию. 

  

Состав узлов учета тепловой энергии и энергоносителя: 



Научно-Производственное Объединение КАРАТ 

                 Место установки счетчика должно гарантировать: 

 эксплуатацию без возможных механических повреждений 

 свободный доступ для осмотра приборов в любое время года 

 температуру более 5°С  

 влажностью менее 80% 

 Основные правила эксплуатации узлов и приборов учета 

Узел учета тепловой энергии, массы 

(объема) и параметров теплоносителя 

оборудуется на тепловом пункте, 

принадлежащем потребителю, в месте, 

максимально приближенном к головным 

задвижкам 

 Эксплуатация узлов и приборов учета 
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Узел учета оборудуется теплосчетчиками и приборами учета, типы которых 

внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений.  

Метрологические и эксплуатационные характеристики теплосчетчиков, включая 

теплосчетчики, используемые в составе измерительных систем, рекомендуются к 

применению с учетом технических требований. 

Конструкция теплосчетчиков и приборов учета, входящих в состав теплосчетчиков, 

обеспечивает ограничение доступа к их частям в целях предотвращения 

несанкционированной настройки и вмешательства, которые могут привести к 

искажению результатов измерений  

В теплосчетчиках допускается коррекция внутренних часов вычислителя без 

вскрытия пломб. 

Вычислитель теплосчетчика должен иметь нестираемый архив, в который 

заносятся основные технические характеристики и настроечные коэффициенты 

прибора. Данные архива выводятся на дисплей прибора и (или) компьютер. 

Настроечные коэффициенты заносятся в паспорт прибора. Любые изменения 

должны фиксироваться в архиве 

 

 

              Требования к приборам учета 
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     Узлы учета, введенные в эксплуатацию 

до вступления в силу настоящих Правил, 

могут быть использованы для 

коммерческого учета тепловой энергии, 

теплоносителя до истечения срока 

службы основных приборов учета 

(расходомер, тепловычислитель), 

входящих в состав узлов учета. 

 

    По истечении 3 лет со дня вступления в 

силу настоящих Правил теплосчетчики, 

не отвечающие требованиям настоящих 

Правил, не могут использоваться для 

установки как в новых, так и 

существующих узлах учета. 
  

Состав узлов учета тепловой энергии и энергоносителя: 
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Допуск в эксплуатацию узла учета. 

  

Для осуществления финансовых расчетов потребителя тепловой 

энергии с поставщиком необходим  

«Акт допуска узла учета тепловой энергии в эксплуатацию» 

 

 

 Первичный акт допуска составляется: 

 При введении узла учета в эксплуатацию 

 При смене номера договора между ЭСО и потребителем 

 

 

 Перед каждым отопительным периодом и после очередной 

поверки или ремонта приборов учета осуществляется проверка 

готовности узла учета к эксплуатации, о чем составляется акт 

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных 

тепловых сетей 

    

Допуск в эксплуатацию узла учета 



Научно-Производственное Объединение КАРАТ 

Вызов потребителем представителя энергоснабжающей 

организации для оформления допуска узла учета 

потребителя осуществляется не менее, чем за 10 дней 

до предполагаемого дня оформления узла учета. 

 Допуск в эксплуатацию узлов учета потребителя 

осуществляется представителем энергоснабжающей 

организации в присутствии представителя потребителя, 

представителя организации, осуществляющей монтаж, 

наладку, обслуживание узла, о чем составляется 

соответствующий Акт.  

Акт составляется в 2-х экземплярах один из которых 

получает представитель потребителя, а второй - 

представитель энергоснабжающей организации 

 При допуске в эксплуатацию узла учета потребителя 

после получения Акта , представитель 

энергоснабжающей организации пломбирует 

приборы узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя 

 

Допуск в эксплуатацию узла учета 



Научно-Производственное Объединение КАРАТ 

Представитель потребителя должен предъявить: 

проект узла учета, согласованный с теплоснабжающей 

организацией, выдавшей технические условия и паспорт узла 

учета или проект паспорта, который включает в себя: 

 а) схему трубопроводов (начиная от границы балансовой принадлежности) с указанием 

протяженности и диаметров трубопроводов, запорной арматуры, контрольно-

измерительных приборов, грязевиков, спускников и перемычек между трубопроводами; 

 

б) свидетельства о поверке приборов и датчиков, подлежащих поверке, с действующими 

клеймами поверителя; 

 

в) базу данных настроечных параметров, вводимую в измерительный блок или 

тепловычислитель; 

 

г) схему пломбирования средств измерений и оборудования, входящего в состав узла 

учета, исключающую несанкционированные действия, нарушающие достоверность 

коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя; 

 

д) почасовые (суточные) ведомости непрерывной работы узла учета в течение 3 суток (для 

объектов с горячим водоснабжением - 7 суток). 

  

Допуск в эксплуатацию узла учета 



Научно-Производственное Объединение КАРАТ 

Должны быть проверены: 

соответствие диапазонов измерений устанавливаемых приборов учета 

со значениями измеряемых параметров; 

 соответствие монтажа составных частей узла учета проектной 

документации, техническим условиям и настоящим Правилам ; 

наличие паспортов, свидетельств о поверке средств измерений, 

заводских пломб и клейм;  

соответствие характеристик средств измерений характеристикам, 

указанным в паспортных данных узла учета; 

 соответствие диапазонов измерений параметров, допускаемых 

температурным графиком и гидравлическим режимом работы тепловых 

сетей, значениям указанных параметров, определяемых договором и 

условиями подключения к системе теплоснабжения  

 

Допуск в эксплуатацию узла учета 
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Акт ввода в эксплуатацию узла учета 

служит основанием для ведения 

коммерческого учета тепловой 

энергии, теплоносителя по приборам 

учета, контроля качества тепловой 

энергии и режимов 

теплопотребления с использованием 

получаемой измерительной 

информации с даты его подписания  

Акт ввода в эксплуатацию  

узла учета 
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Узел учета тепловой энергии считается вышедшим из строя в случаях: 

а) отсутствие результатов измерений; 

б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета; 

в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и 

устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий 

электрических связей; 

г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих 

в состав узла учета; 

д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла 

учета; 

 

е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков); 

 

ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей 

части расчетного периода  

  

 Эксплуатация узлов и приборов учета 
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 При выявлении каких-либо нарушений в 

функционировании узла учета потребитель 

обязан в течение суток известить об этом 

обслуживающую организацию и 

теплоснабжающую организацию и составить акт, 

подписанный представителями потребителя и 

обслуживающей организации.  

Потребитель передает этот акт в 

теплоснабжающую организацию вместе с 

отчетом о теплопотреблении за соответствующий 

период в сроки, определенные договором. 

При выявлении нарушений в работе узла учета 

количество израсходованной тепловой энергии 

определяется расчетным методом с момента 

выхода из строя прибора учета, входящего в 

состав узла учета. Время выхода прибора учета 

из строя определяется по данным архива 

тепловычислителя, а при их отсутствии - с даты 

сдачи последнего отчета о теплопотреблении.  

 

  

Действия при выходе из строя узла учета 
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Качество теплоснабжения определяется как 

совокупность установленных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

(или) договором теплоснабжения характеристик 

тепловой энергии, в том числе 

термодинамических параметров теплоносителя. 

Контролю качества теплоснабжения подлежат 

следующие параметры, характеризующие 

тепловой и гидравлический режим системы 

теплоснабжения теплоснабжающих и 

теплосетевых организаций  

-давление в подающем и обратном трубопроводе; 

-соблюдение температурного графика на входе 

тепловой сети, в течение всего отопительного 

периода  

-температура в подающем и циркуляционном 

трубопроводе горячего водоснабжения  

 

Контроль качества теплоснабжения 
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Контролю качества теплоснабжения 

подлежат следующие параметры, 

характеризующие тепловой и 

гидравлический режим системы тепловой и 

гидравлический режим потребителя  

-температура обратной воды в соответствии с 

температурным графиком, указанным в 

договоре теплоснабжения; 

 

-расход теплоносителя, в том числе 

максимальный часовой расход, определенный 

договором теплоснабжения  
 

 

Конкретные величины контролируемых 

параметров указываются в договоре 

теплоснабжения. 

Контроль качества теплоснабжения 
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Работы связанные с демонтажом, 

монтажом, ремонтом приборов 

должны производить 

специализированные организации, 

имеющие на это подтверждающие 

документы. 

Эксплуатация узлов  учета 
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Для осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя 

применяются следующие методы: 

 

а) приборный, при котором величины всех параметров, необходимые для 

осуществления коммерческого учета, получены путем измерений 

(регистрации) приборами на узлах учета тепловой энергии, теплоносителя 

на источниках тепловой энергии, теплоносителя; 

б) расчетный, при котором величины всех параметров, необходимые для 

осуществления коммерческого учета при отсутствии приборов или в периоды 

их выхода из строя или работы в нештатном режиме, принимаются по 

расчету, по средним показателям предыдущего периода, приведенным к 

условиям рассматриваемого периода, по справочным источникам и 

косвенным показателям; 

в) приборно-расчетный метод - в случаях, когда недостаточность величин 

измеренных параметров восполняется полученными расчетным методом. 

 

 Метод осуществления коммерческого учета фиксируется сторонами 

договора теплоснабжения (поставки; оказания услуг по передаче тепловой 

энергии по тепловым сетям). 

Методы осуществления коммерческого учета тепловой энергии 
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Расчетный метод 

Коммерческий учет тепловой энергии, 

теплоносителя расчетным путем допускается в 

следующих случаях: 

 

а) отсутствие в точках учета средств измерений; 

 

б) неисправность средств измерений узла учета, 

в том числе истечение сроков поверки средств 

измерений, входящих в состав узла учета, 

нарушение установленных пломб, работа в 

нештатных ситуациях; 

 

в) нарушение установленных договором сроков 

представления показаний приборов учета 
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 Порядок определения количества поставленных 

тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого 

учета, в том числе расчетным путем. 

     При отсутствии в точках учета приборов учета или работы приборов учета более 15 

суток расчетного периода определение количества тепловой энергии, расходуемого на 

отопление и вентиляцию, осуществляется расчетным путем и основывается на 

пересчете базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь 

расчетный период. 

 В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в 

договоре теплоснабжения. 

 

    При неисправности приборов учета, истечении срока их поверки, включая вывод из 

работы для ремонта или поверки на срок до 15 суток, в качестве базового показателя 

для расчета тепловой энергии, теплоносителя принимается среднесуточное количество 

тепловой энергии, теплоносителя, определенное по приборам учета за время штатной 

работы в отчетный период, приведенное к расчетной температуре наружного воздуха.  

 

     При нарушении сроков представления показаний приборов в качестве 

среднесуточного показателя принимается количество тепловой энергии, теплоносителя, 

определенное по приборам учета за предыдущий расчетный период, приведенное к 

расчетной температуре наружного воздуха 
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 Порядок определения количества поставленных 

тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого 

учета, в том числе расчетным путем. 

   Количество тепловой энергии, теплоносителя, 

расходуемых на горячее водоснабжение, при 

наличии отдельного учета и временной 

неисправности приборов (до 30 дней) 

рассчитывается по фактическому расходу, 

определенному по приборам учета за 

предыдущий период. 

 

  В случае отсутствия отдельного учета или 

нерабочего состояния приборов более 30 дней 

количество тепловой энергии, теплоносителя, 

расходуемых на горячее водоснабжение, 

принимается равным значениям, установленным 

в договоре теплоснабжения (величина тепловой 

нагрузки на горячее водоснабжение). 
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 Порядок определения количества поставленных 

тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого 

учета, в том числе расчетным путем. 

 При определении количества тепловой энергии, теплоносителя учитывается 

количество тепловой энергии, поставленной (полученной) при возникновении 

нештатных ситуаций. К нештатным ситуациям относятся: 

 

а) работа теплосчетчика при расходах теплоносителя ниже минимального или 

выше максимального предела расходомера; 

б) работа теплосчетчика при разности температур теплоносителя ниже 

минимального значения, установленного для соответствующего 

тепловычислителя; 

в) функциональный отказ; 

г) изменение направления потока теплоносителя, если в теплосчетчике 

специально не заложена такая функция; 

д) отсутствие электропитания теплосчетчика; 

е) отсутствие теплоносителя. 
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 Порядок определения количества поставленных 

тепловой энергии, теплоносителя в целях их коммерческого 

учета, в том числе расчетным путем. 

Количество тепловой энергии, израсходованной за период 

нештатных ситуаций (Qкорр), при суммарном значении 

времени НШ,  не превышающем 15 календарных дней за 

отчетный период, количество потребленной тепловой энергии  

рассчитывается по формуле, Гкал.: 

 

, Гкал, где:  

QИ - рассчитанное теплосчетчиком в штатном режиме 

количество тепловой энергии в течение интервалов Траб, 

ТMIN и ТMAХ, Гкал.; 

Траб - время нормальной работы теплосчетчика в штатном 

режиме, ч; 

ТНШ - суммарное время действия нештатных ситуаций, ч;.  

НШ

РАБ

И
корр Т

T

Q
Q 
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Отчет сдается каждый месяц в один и 

тот же срок, называемый отчетным 

периодом.  

  

Отчет формируется с помощью 

специальных программ , либо вручную. 

  

Форма отчета согласовывается с  ЭСО 

и в дальнейшем не изменяется. 

  

Снятие показаний и составление отчетов 
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Нештатные ситуации 
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Поверка приборов узлов учета 

Низкое качество водопроводной воды или самих 

счетчиков ведет к ускоренному их износу, 

смещению порога чувствительности в сторону 

больших расходов, часто до уровня минимального 

расхода, что ведет к дальнейшему росту 

величины небаланса.  

Большинство приборов (70 %) после завершения 

межповерочного интервала (четыре года, 

максимум пять лет) не проходят периодическую 

поверку и признаются непригодными. 
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После истечения срока действия  поверки 

хотя бы одного из приборов узла учета 

тепловой энергии и теплоносителя 

показания приборов этого узла учета не 

учитываются при взаимных расчетах между 

энергоснабжающей организацией и 

потребителем.  

Узел учета считается вышедшим из строя.        

Поверка средств измерений — совокупность операций, выполняемых органами 

Государственной метрологической службы (другими уполномоченными на то 

органами, организациями) с целью определения и подтверждения 

соответствия характеристик средства измерения установленным 

метрологическим требованиям. 

 

Закон Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ « Об 

обеспечении единства измерений»  

Поверка приборов узлов учета 
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Виды поверки 

Первичная 

поверка 

поверка, выполняемая при выпуске средства измерений 

из производства или после ремонта, а также при ввозе 

средства измерений из-за границы партиями, при продаже 

Периодическая 

поверка 

поверка средств измерений, находящихся в эксплуатации 

или на хранении, выполняемая через установленные 

межповерочные интервалы времени 

Внеочередная 

поверка 

поверка средства измерений, проводимая до наступления 

срока его очередной периодической поверки 

Инспекционная 

поверка 

поверка, проводимая органом государственной 

метрологической службы при проведении 

государственного надзора за состоянием и применением 

средств измерений 
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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПОВЕРКА 

      ВНЕОЧЕРЕДНАЯ ПОВЕРКА СИ ПРОВОДИТСЯ ОРГАНАМИ ГМС И МС 

СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИИ СИ 

НЕЗАВИСИМО ОТ СРОКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ В СЛЕДУЮЩИХ 

СЛУЧАЯХ: 

При необходимости подтверждения годности СИ к применению;  

При вводе СИ в эксплуатацию после длительного хранения;  

При корректировке межповерочных интервалов;  

При контроле результатов периодической поверки;  

При повреждении поверительного клейма, пломбы или утере документа, 

подтверждающего, что СИ прошло необходимую поверку;  

При применении СИ в качестве комплектующих, передаче на длительное хранение 

или отправке потребителю по истечении половины межповерочного интервала 

на них 
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Поверку средств  

измерений имеют право 

производить : 

 индивидуальные 

предприниматели,   

 юридические лица, 

аккредитованные на право 

поверки в данной области 

обеспечения единства 

измерений.  

Поверка приборов узлов учета 
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Поверка производится в соответствии с 

нормативными документами 

утверждаемыми при испытаниях в целях 

утверждения типа средства измерений. 

Результатом поверки является 

подтверждение пригодности средства 

измерений к применению или признание 

средства измерений непригодным к 

применению. 

Положительные результаты поверки СИ 

удостоверяются знаком поверки и (или) 

свидетельством о поверке, и (или) 

записью в паспорте (формуляре) СИ, 

заверяемой подписью поверителя и 

знаком поверки. 

ПРИКАЗ от 2 июля 2015 года N 1815 

Об утверждении Порядка проведения 

поверки средств измерений, требования к 

знаку поверки и содержанию свидетельства 

о поверке 

 

Поверка приборов узлов учета 

http://docs.cntd.ru/document/420287558
http://docs.cntd.ru/document/420287558
http://docs.cntd.ru/document/420287558
http://docs.cntd.ru/document/420287558
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Поверка приборов узлов учета 
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Оформление результатов поверки 



Научно-Производственное Объединение КАРАТ 

Оформление результатов поверки 
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Оформление результатов поверки 

Знак поверки представляет собой оттиск, наклейку 

или иным способом изготовленное условное 

изображение, нанесенные на СИ и (или) на 

свидетельство о поверке или паспорт (формуляр). 

 Знак поверки содержит следующую информацию: 

- знак Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии; 

- условный шифр государственного научного 

метрологического института, государственного 

регионального центра метрологии, аккредитованного 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя; 

- две последние цифры года нанесения знака 

поверки; 

- индивидуальный шифр поверителя, присваиваемый 

конкретному лицу. 
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Оформление результатов поверки 

Конструкция СИ должна 

обеспечивать возможность 

нанесения знака поверки в месте, 

доступном для просмотра. Если 

особенности конструкции или 

условия эксплуатации СИ не 

позволяют нанести знак поверки 

непосредственно на СИ, он 

наносится на свидетельство о 

поверке или в паспорт (формуляр).  

Требования к оформлению 

результатов поверки СИ 

указываются в соответствующем 

разделе методики поверки 

«Оформление результатов поверки». 
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Оформление результатов поверки 

Пломбы, предотвращающие доступ к 

узлам регулировки и (или) элементам 

конструкции СИ, устанавливаются: 

-предотвращающие доступ к 

элементам конструкции - 

изготовителем СИ или организацией, 

выполнявшей ремонт СИ; 

-предотвращающие доступ к узлам 

регулировки - организацией, 

осуществляющей поверку, с 

нанесением знака поверки. 

 

Количество и расположение пломб 

определяются при утверждении типа 

СИ. 
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Оформление результатов поверки 

Сведения о результатах поверки СИ, 

находящихся в сфере 

государственного регулирования, 

аккредитованными юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями, проводившими 

поверку СИ, передаются в 

Федеральный информационный фонд 

по обеспечению единства измерений 

в соответствии с Порядком создания и 

ведения Федерального 

информационного фонда по 

обеспечению единства измерений, 

передачи сведений в него, 

утвержденным приказом 

Минпромторга России от 20 августа 

2014 г. N 1318 (зарегистрирован в 

Минюсте России 17 февраля 2014 г., 

регистрационный номер 31337 
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Оформление результатов поверки 

В целях автоматизации идентификации СИ, а также в целях 

накопления информации о результатах поверок знак поверки 

содержит штрих-коды, если это допускает способ его 

нанесения. Если при этом указанный знак поверки наносится с 

использованием наклеек, то такие наклейки должны содержать 

только три поля: поле, в верхней части которого размещен 

логотип "РСТ", поле с нанесенным штрих кодом и поле с датой 

проведения поверки 
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Метрологическая служба НПП Уралтехнология 

Задача службы 

Обеспечение единства и требуемой точности 

измерений, осуществление метрологического 

контроля на Предприятии. 

Аккредитация  

Служба аккредитована на право поверки средств 

измерений Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии. 

Аттестат аккредитации №1462 от 19.11.2013 г. 

Структура  

■ Бюро метрологии, сертификации и качества,  

■ Метрологическая лаборатория.   

Квалификация 

Сотрудники метрологической службы имеют 

высшее специальное образование, проходят 

регулярное обучение на курсах повышения 

квалификации в АСМС и аттестованы в 

качестве поверителей ФБУ «УРАЛТЕСТ». 
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Область аккредитации 

В соответствии с областью аккредитации, 

метрологическая служба осуществляет 

первичную и периодическую поверку: 

 

-средств измерений параметров потока, 

расхода, уровня, объема веществ 

(расходомеры, преобразователи расхода, 

счетчики жидкости, тепловычислители, 

теплосчетчики); 

 

-средств измерений давления (манометры, 

преобразователи давления измерительные); 

 

-  средств теплофизических и температурных 

измерений (термометры сопротивления). 
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Квитанция  
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  Приборы 
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  Выполненные работы 
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  Настройка подписки 
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www. karat-npo.ru 
Головной офис 

620102, РОССИЯ, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22 корп. Б  

 

Московский филиал 

129085, РОССИЯ, г. Москва, ул.Большая Марьинская, 9 стр. 1 

 

Сибирский филиал 

630009, РОССИЯ г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 12  

 

Южноуральский филиал 

454007, РОССИЯ г. Челябинск, ул. Грибоедова, 57-А  

 

Западноуральский филиал  

614081, РОССИЯ г. Пермь, ул. Кронштадтская, 39-А  

 

Восточно-Сибирское подразделение 

660028, Россия, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Телевизорная, 1, стр.4 

 

Дальневосточное подразделение 

690002, Россия, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский проспект, 58  

 

ООО КАРАТ ПОВОЛЖЬЕ 

428022, Чувашская республика, г.Чебоксары, Марпосадское шоссе,1«Б» 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


