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СТОИМОСТЬ РАБОТ ООО «АОТЕКС»






































































































































































































































































































































Монтаж котельного оборудования
1. Монтаж и пуско-наладка напольных котлов Vaillant, Viessmann
Стандартная стоимость работ, без учета расходных материалов и отвода от котла к дымоходу.

1.1. Монтаж и ПНР котельной (котел, водонагреватель, горелка)
12 - 14,5% от стоимости монтируемого оборудования, не менее
1.2. Шефмонтаж и ПНР котельной
4 - 7% от стоимости монтируемого оборудования, не менее

16 000

руб.

9 000

руб.

Монтаж систем подачи - хранения дизельного топлива или газопровода в стоимость не входит.
При монтаже котлов, приобретенных не в ООО «АОТЕКС» дополнительная наценка - до 25% от стоимости работ.

2. Монтаж и пуско-наладка настенных котлов Vaillant, Viessmann
Стандартная стоимость работ, без учета расходных материалов и отвода от котла к дымоходу.

2.1. Монтаж и ПНР котельной с настенными котлами
Котел без подключения контура ГВС
Котел с подключением контура ГВС
Котел с подключением бойлера (водонагревателя косвенного нагрева)
2.2. Шефмонтаж и ПНР котельной с настенными котлами
Котел без бойлера (водонагревателя косвенного нагрева)
Котел с бойлером (водонагревателем косвенного нагрева)

8 000
9 000
12 000

руб.
руб.
руб.

6 000
8 000

руб.
руб.

При монтаже котлов, приобретенных не в ООО «АОТЕКС» дополнительная наценка - до 25% от стоимости работ.

3. Монтаж и ПНР вентиляторных горелок Giersch, Weishaupt в т.ч. при смене вида топлива
Стандартная стоимость работ, без учета расходных материалов и замены установочной плиты горелки
На объектах ООО «АОТЕКС» предоставляется скидка до 25%, котельная с двумя котлами – до 30%

Котел мощностью до 100 кВт, не менее

7 600

руб.

Котел мощностью до 200 кВт, не менее

8 600

руб.

Котел мощностью более 200 кВт, не менее

9 200

руб.

*транспорт предоставляет Заказчик или оплата: выезд в пределах МКАД – 600 руб., выезд за пределы МКАД – 600 руб. + 7руб./км.;
учитывается проезд в обе стороны; монтаж систем подачи - хранения дизельного топлива или газопровода в стоимость не входит

4. Выезд на осмотр

4.1. Выезд для комплектации оборудования и определения объема работ

1 200

руб.

В случае приобретения оборудования в ООО «АОТЕКС» (на сумму не менее150000,00 руб.), стоимость выезда будет учтена в
итоговой стоимости оборудования (кроме транспортных затрат). Транспорт предоставляет или оплачивает Заказчик.

