адрес:

г.Химки, ул.Московская, д. 21 (отдельный вход)

тел/факс:

745-22-08; 745-22-09

e-mail:

info@oblgaz.ru, www.oblgaz.ru

Расценки на работы
Наименование

Описание

Примечание

Группа*

Цена**,
€

1

2

3

4

5

Проектирование
Проект системы отопления
Проект системы
теплого пола
Проект водоснабжения,
канализации
Тепловой расчет
системы отопления
Схема обвязки котельной,
со спецификацией

за 1 (один) м2

0,8

2

0,8

за 1 (один) м

за 1 (одну) точку

8

за 1 (один) м2

0,25

Бесплатно при заказе
проекта отопления

100

Сервисное обслуживание
Годовое сервисное
обслуживание котла
Годовое сервисное
обслуживание котла

Мощностью до 60кВт
1 плановый выезд
на техническое
обслуживание (ТО)

Мощностью от 60кВт до 100 кВт
(в т.ч. котлов со сменной горелкой)
или со встроенным бойлером ГВС

Годовое сервисное
обслуживание котла
Годовое сервисное
обслуживание котельной

Мощностью от 100кВт до 200 кВт
Обслуживание оборудования
котельной (бойлера, насосов,
автоматики и т.д.)

От стоимости оборудования

1
2
1

100
200
160

2

250

1
2

250
300

1

8%

2

5%

1

50

2

80

1
2
1
2

50
150
80
200

1

5-8%

2

3-5%

Пуско-наладочные работы
Пуско-наладка навесных
котлов
Пуско-наладка
стационарных котлов
и бойлеров
Пуско-наладка
оборудования котельной

Мощностью до 60кВт

Пуск газа, проверка
работоспособности схемы,
регулировка и настройка
котла или бойлера

Мощностью до 60кВт

Подключение, настройка
дополнительных схем
автоматики, каскадов котлов,
бойлеров, различных
программаторов

От стоимости оборудования
(оговаривается при заключении
договора)

Мощностью от 60кВт до 100кВт
(в т.ч. котлов со сменной горелкой)

Выезды на объект
Аварийный выезд
Холостой выезд на объект
Выезд инженера

Устранение аварии, составление сметы
работ и материалов (в пределах 2-х
часов)
Выезд на объект по договоренности с
клиентом и невозможность выполнения работ
Осмотр объекта, согласование перечня работ
и спецификации оборудования с клиентом.
Выдача рекомендаций заказчику

при наличии договора ТО

без договора ТО

1
2
1, 2

50
70
100

Оплачивается или погашается
стоимостью договора

30

При отказе от договора
деньги не возвращаются

50

Цены указаны с НДС
-2-
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