13.08.2013
Расценки на работы по монтажу, пусконаладке и обслуживанию отопительного оборудования
VIESSMANN
Наименование услуг

Годовое сервисное
обслуживание котла

Стоимость
руб.
5500 *, **
9500 *, **
11500 *, **
14000 *, **

Годовое обслуживание
внутреннего газопровода
Годовое сервисное
обслуживание прибора
газовой безопасности
Годовое сервисное
обслуживание котельной
Дополнит. Т.О. котла *
Пусконаладка котла с
одним контуром
потребления
Пусконаладка прямого
контура (без смесителя)
Пусконаладка контура со
смесителем

Выезд на Т.О.,
выполнение работ согласно регламенту,
консультации по телефону, дежурство
специалистов в течение года

Vitopend 100
атмосферные до 60 кВт, Vitopend 111/
атмосферные 72-140 кВт, с надувной
горелкой до 63кВт, навесные конденсатн.
С надувной горелкойт от 63-200,
напольные конденсатники

Контроль герметичности, устранение
утечек, ремонт по вызову

Без выполнения сварочных работ

3000

Выезд на Т.О., консультации по телефону,
дежурство специалистов в течение года

Т.О. выполняется совместно с газовым
котлом

5 % *, **
стоимости
оборудования
60 % от
договора *, **
3000
7000 *, **
9300 *, **
1350 *, **
2300 *, **
1500 *, **

Пусконаладка пульта
управления выносного

1350 *, **

Пусконаладка контура ГВС

1700 *, **

Пусконаладка
погодозависимой
автоматики

2150 *, **
500
400

Монтаж топочной на базе котла в
собранном виде
Монтаж топочной на базе котла в
разобранном виде
Монтаж горелочных
устройств

9500 **

Монтаж канализации

2300

Демонтаж оборудования
Монтаж системы отопления
(без штробления стен)

Примечание

1700

Пусконаладка линии
рециркуляции ГВС

Монтаж теплого пола

Описание работ

3500
4200
2300

Монтаж водоснабжения
(без штробления стен)

2950

Монтаж контура ГВС
с бойлером

9000
10500

Выезд инженера
(шеф-монтаж)

2000 *

Аварийный выезд

3400 *

(без договора)

6000 *

Холостой выезд на объект

1200 *

Транспортные расходы

35 р/км

Доставка оборудования

50 р/км

Обслуживание и ремонт всего
оборудования котельной (бойлера, насосов,
баков, трубопроводов, автоматики и т.д.)
Т.О. котла в соответствии с картой
регламентных работ
Пуск газа, подключение автоматики,
проверка работоспособности схемы,
регулировка и настройка котла или бойлера
Подключение насоса, датчика (при
наличии) и настройка параметров работы
Подключение насоса, датчика, привода
смесителя и настройка параметров работы
Подключение насоса ГВС, датчика (при
наличии) и настройка параметров работы
Подключение и настройка параметров
работы
Подключение насоса нагрева бойлера,
датчика, системы защиты от коррозии (при
наличии) и настройка параметров работы

Характерно для больших объектов
мощностью от 200 кВт
Выполняется по необходимости и желанию
Заказчика
VITOPEND 100
Мощностью до 60 кВт
Мощностью 60-200 кВт (в т.ч. с надувной
горелкой и конденсатников)
Выполняется в пределах котельной
Выполняется в пределах котельной
Выполняется в пределах котельной
Без прокладки провода
Выполняется в пределах котельной

Подключение всех датчиков и
исполнительных устройств, настройка

Без прокладки проводов к уличному
датчику

Укладка теплоизоляции, фиксаторов и
трубы (без работ по бетонированию)

до 5 кв. м.

Согласно договору 15% от стоимости
оборудования (25% за срочность или монтаж
оборудования купленного не у нас)
Согласно договору 20% от стоимости
оборудования (30% за срочность или
монтаж оборудования, купленного не у нас)
Установка (замена) горелки на котел с
выполнением всех подсоединений
Подключение точки в систему
(на базе п/п трубы)
30% от стоимости монтажа аналогичного
оборудования
Подключение точки в систему
(на базе п/п или м/п трубы)
Подключение точки в систему
(на базе металлической трубы)
Подключение точки холодной воды
в систему (на базе м/п трубы)
Подключение смешанной точки
(горячая и холодная вода)
в систему (на базе м/п трубы)
Монтаж бойлера и контура подготовки
горячей воды в пределах котельной
Осмотр объекта, согласование перечня
работ и спецификации оборудования с
клиентом. Выдача рекомендаций заказчику
Устранение аварии, составление сметы
работ и материалов (в пределах 2х часов)
Выезд на объект по договорённости с
клиентом и невозможности выполнения
работ
Доставка на объект работников,
инструмента
Доставка и экспедирование на объект
оборудования (без работ по разгрузке)

от 5 кв. м. и более
Срочный монтаж –
4 дня
Включая сборку котла и горелки
для мощности более 200 кВт по отдельной
смете
Без монтажа септиков
Без выноса тяжёлого оборудования (оплата по
договоренности)
За одну точку принимается радиатор или
коллекторный шкаф

Выход трубы заканчивается фитингом,
либо краном
Без линии рециркуляции ГВС
С линией рециркуляции ГВС
При выезде на шеф-монтаж подробный
инструктаж заказчика по монтажу, контроль
качества выполненного монтажа
Оплачивается на месте ( запчасти по факту)
Оплачивается отдельно или погашается
стоимостью договора
За 1 км (от нашего офиса до объекта), но не
менее 400 руб.
За 1 км (от нашего офиса до объекта), но
не менее 1500 руб.

Примечание: расценки на авар. выезды, Т.О. и пуско-наладочные работы действуют до 50 км. от МКАД;
от 50 км. до 100 км. - с поправочным коэффициентом 1,3; от 100 км. до 150 км. – 1,5;
* в выходные и праздничные дни с поправочным коэффициентом 2.0; ** если оборудование приобретено у нас – скидка 20%.
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