Генеральный директор ООО "Терморос Инжиниринг"

"Утверждаю"
__________________

А.Л. Резиновский

ПРЕЙСКУРАНТ
на оказываемые услуги по сервистным договорам
Гарантийно-Сервисной Службой ООО "ТЕРМОРОС ИНЖИНИРИНГ"
Наименование работ
№
I Транспортные расходы
Транспортные расходы при выезде на объект Заказчика
1
2

Транспортные расходы при выезде на объект Заказчика
за пределами МКАД (не включает стоимость выполненных работ)

Стоимость работ (руб.)

до 50 км
до 100 км
более 100 км

II Пусконаладочные работы
Проведение пусконаладочных работ газовой колонки (не включает транспортные расходы)
3
Проведение пусконаладочных работ настенных моделей газового котла с атмосферной горелкой с
4
базовой комплектацией, без подключения контроллера (не включает транспортные расходы)
Проведение пусконаладочных работ напольных моделей газового котла с атмосферной горелкой
мощностью до 125 кВт, с базовой комплектацией, без подключения контроллера (не включает
5
транспортные расходы)
6

Проведение пусконаладочных работ газового/дизельного котла с наддувной горелкой мощностью до 125
кВт, с базовой комплектацией, без подключения контроллера (не включает транспортные расходы)

7

Проведение пусконаладочных работ моделей котла с газовой/ дизельной горелкой мощностью более
125 кВт, с базовой комплектацией, без подключения контроллера (не включает транспортные расходы)

III Годовое сервистное обслуживание
(одно плановое сервистное обслуживание + неограниченное количество аварийных выездов)
Годовое сервисное (техническое) обслуживание настенных моделей котла с атмосферной горелкой
8
Годовое сервисное (техническое) обслуживание напольных моделей котла с атмосферной горелкой
9
конденсационный котел
Годовое сервисное (техническое) обслуживание котла с наддувной
10
с газовой горелкой
горелкой с базовой комплектацией( 3 контура) мощностью до 125 кВт
с дизельной горелкой
11 Годовой сервисное обслуживание дополнительного контура отопления
Годовое сервисное (техническое) обслуживание кола с газовой/дизельной с наддувной горелкой
12
мощностью более 125 кВт до 300 кВт
IV Комплексное сервистное обслуживание
(разовый выезд для проведения сервистного оборудования)
Проведение комплексного сервисного (технического) обслуживания настенных моделей котла
13
2
(не включает транспортные расходы и материалы)
Проведение комплексного сервисного (технического) обслуживания напольных моделей котла с
14
2
атмосферной горелкой (не включает транспортные расходы и материалы)
Проведение комплексного сервисного (технического) обслуживания напольных моделей котла с
15
2
наддувной горелкой мощностью до 125 кВт (не включает транспортные расходы и материалы)
Проведение комплексного сервисного (технического) обслуживания напольных моделей котла с
наддувной горелкой мощностью более 125 кВт (не включает транспортные расходы и материалы)2
VI Пусконаладочные работы и годовое сервисное обслуживание оборудования
Проведение пусконаладочных работ и годовое сервисное (техническое) обслуживание настенных
17 моделей котла с базовой комплектацией, без подключения контроллера, (не включает транспортные
расходы)
Проведение пусконаладочных работ и годовое сервисное (техническое) обслуживание напольных
18 моделей котлов (с атмосферной горелкой) с базовой комплектацией, без подключения контроллера, (не
включает транспортные расходы)
Проведение пусконаладочных работ и годовое сервисное (техническое)
конденсационный котел
19 обслуживание котла с наддувной горелкой с базовой комплектацией (3 с газовой горелкой
контура) мощностью до 125 кВт
с дизельной горелкой
Проведение пусконаладочных работ и годовое сервисное (техническое) обслуживание котла с
20 газовой/дизельной наддувной горелкой мощностью более 300 кВт с базовой комплектацией , без
подключения контроллера (не включает транспортные расходы)
16

3 000
4 000
5 000
цена договорная
6 500
7 500
8 500

10 000

160 / 1 кВт

16 000
20 000
21 000
20 000
21 000
1 500
160 / 1 кВт

7 500
9 000
10 000
цена договорная

20 500

24 500
26 000
27 000
26 000
цена договорная

21

Проведение пусконаладочных работ настенных моделей электрического котла с базовой комплектацией,
без подключения контроллера (не включает расходный материал и транспортные расходы)

3 500

22

Необоснованный вызов на объект Заказчика

3 500

V Монтаж автоматики
Монтаж и наладка системы управления котлом (котлами) на оборудовании "Kromschroder",
23 "RAPIDOMATIK" при проведении пуско-наладочных работ котла (одного контроллера) каждый
последующий - 3 000 руб. (не включает стоимость материалов и транспортные расходы)
Монтаж и наладка системы управления котлом (котлами) на оборудовании "Kromschroder",
24 "RAPIDOMATIK" (один контроллер) каждый последующий - 3 000 руб.(не включает стоимость материалов
и транспортные расходы)

1
2
3
4
5

12 500

20 000

Примечание:
Цены указаны с учётом НДС 20%
Согласно прилагаемому перечню работ, рекомендованному Ростехнадзором РФ
В случае пролонгации договора на сервисное обслуживание предоставляются следующие скидки:
В случае обслуживания двух и более котлов, установленных по одному адресу, стоимость договора определяется в индивидуальном
Цены действительны с "01" января 2019 г.
Руководитель Гарантийно-Сервисной Службы

Д.И. Баженов

"Утверждаю"
Генеральный директор ООО "Терморос Инжиниринг" ____________

А.Л. Резиновский

ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение ремонтных работ
гарантийно-сервисной службой ООО "ТЕРМОРОС ИНЖИНИРИНГ"
№
Оборудование и выполняемые работы
п/п
I Радиаторы :
1 Монтаж / Демонтаж :
монтаж / демотаж радиатора с запорной арматурой (накидные гайки)
монтаж / демотаж радиатора с запорной арматурой (без накидных гаек)
2 Ремонт
Секционный радиатор (разборка-сборка с заменой секции и проведением гидравлических
испытаний)
Теплообменниr JAGA (пайка соединения с проведением гидравлических испытаний)
Ремонт металлопластикого трубопровода (за 1 соединение, без стоимости материалов)
3 Гидравлическое испытание
секционного радиатора
медно-аллюминиевого теплообменника
4 Техническая экспертиза радиатора
5 Подключение Clima Canal
6 Подключение DBE за 1 вентилятор
7 ремонт вентилятора Clima Canal
II Арматура :
1 Монтаж / Демонтаж
2 Диагностика арматуры
Проведение регулировки балансировочного крана "CIMBERIO" при помощи
3
спецализированного компьютора
4 Подключение системы защиты от протечек " Ковчег"

Стоимость работ (руб.)

800
1 600
10% от стоимости прибора
10% от стоимости прибора
1 600
5% от стоимости прибора
5% от стоимости прибора
800
800
400
1 600

500
400
1 500
1 000

III Котлы, Бойлеры :
1 Монтаж / Демонтаж² :
монтаж / демотаж напольного котла (при замене на аналогичный мощностью до 50кВт)

3 200

монтаж / демотаж напольного котла (при замене на аналогичный мощностью до 100 кВт)

4 800

монтаж / демотаж настенного котла (при замене на аналогичный мощностью более 100 кВт)
монтаж / демотаж настенного котла (при замене на аналогичный )
монтаж /демонтаж бойлера (при замене на аналогичный)
2 Ремонт :
замена электронной платы
замена секции чугунного теплообменника напольного котла
мощностью до 100 кВт (без стоимостити секции)
замена секции чугунного теплообменника напольного котла
мощностью более 100 кВт (без стоимости секции)
замена первичного теплообменника (настенный котёл)
замена вторичного теплообменника (настенный котёл)
промывка от накипи первичного/вторичного, битермического теплообменника настенного
котла
замена датчика: тяги / температуры / уличного
монтаж / демонтаж устройства Вентури
замена форсунок настенных моделей котла с атмосферной горелкой
замена форсунок напольных моделей котла с атмосферной горелкой
замена облицовочной панели
замена заглушки
замена креплений облицовочной панели
замена предохранительного клапана системы отопления

цена договорная
2 400
2 500
600
8 000
цена договорная
2 500
1 500
2 000
600
1 000
1 500
600
500
200
500
500

3
4
5
6
7

замена реле давления теплоносителя / газа
замена газового клапана
замена расширительного бака
замена мембраны расширительного бака с проведением гидравлических испытаний
замена термоизоляционных панелей
замена вытяжного колпака / устройства противотяги
замена плавкого предохранителя
замена байпасной линии
замена трёхходового крана
ремонт трёхходового крана без демонтажа
замена / ремонт вентилятора
замена электрода поджига / ионизации
замена трансформатора поджига
замена манометра / термоманометра / термометра / термостата
Проверка работоспособности отдельных узлов оборудования
Диагностика котла
Настройка автоматики (за 1 контроллер)
Слив / заполнение системы отопления до 200 литров
Чистка котла (механическая)
котел с атмосферной горелкой (до 100 кВт)
котел с атмосферной горелкой (более 100 кВт)
котел с наддувной горелкой (до 100 кВт)
котел с наддувной горелкой (более 100 кВт)

1 000
1 500
1 500
2 000
600
300
200
1 000
1 500
800
1 500
500
500
600
500
1 500
1 200
3 200
6 000
80 / 1 кВт
10 000
120 / 1 кВт

8 Химическая чистка топочной камеры котла с наддувной горелкой (без стоимости реагентов)

2 500

9 Настройка газового клапана

1 000

IV Горелки :
1 Монтаж / Демонтаж:
монтаж / демонтаж наддувной горелки мощностью до 150 кВт
монтаж / демонтаж наддувной горелки мощностью более 150 кВт
монтаж / демонтаж атмосферной горелки мощностью до 100 кВт
монтаж / демонтаж атмосферной горелки мощностью более 100 кВт
2 Ремонт: до 125 кВт (более 125 кВт цена договорная)
замена топливного насоса дизельной горелки
замена двигателя вентилятора наддувной горелки
чистка фильтра топлива насоса дизельной горелки
замена фильтрующего элемента фильтра топлива дизельной горелки
замена трансформатора поджига
замена форсунки дизельной горелки
замена устройства подогрева топлива дизельной горелки
замена блока управления
замена реле давления воздуха
замена газового клапана с гибкой подводкой
замена датчика контроля пламени диз./газ
замена топливных шлангов (2 шт.)
замена кожуха
замена фланца / прокладки
3 Диагностика горелки
Диагностика горелки (без разборки)
Диагностика горелки (со сборкой-разборкой и чисткой)
Настройка горелки по газоанализатору
V Насосы :
1 Монтаж / Демонтаж :
монтаж / демонтаж циркуляционного насоса
монтаж / демонтаж насосной станции
2 Ремонт насосной станции
разборка -сборка насоса
замена крыльчатки
замена двигателя
замена кожуха
замена электронной платы
замена реле
восстановление герметизации в гидравлической группе насоса

1 500
договорная
1 000
договорная
1 000
1 500
800
800
800
1 200
1 500
500
500
500
500 / 1000
500
400
500
2 000
3 000
2 500

700
700
2 640
500
500
500
500
450
1 000

800
1 500
1 600
1 500

замена гидроаккумулятора
замена мембраны гидроаккумулятора до 500 л (без учета стоимости мембраны)
3 Диагностика насоса
4 Подключение скважинных насосов
VI Проведение шеф-монтажных работ

1
2
3
4

2 500

Примечание:
Стоимость не включенных в перчень работ может быть согласована отдельно
В случае замены котла или бойлера, при наличии запорной арматуры с быстроразъемными соединениями
Цены указаны с учётом НДС 20%
Цены действительны с "01" января 2019г.
Руководитель Гарантийно-Сервисной Службы

Д.И. Баженов

