
Группа компаний "Скорпион"

ул. Ижорского батальона, д. 24Б
г. Псков
180020

тел. 8(8112) 22 22 32
e-mail: sales@scpskov.ru

Кондиционирование и вентиляция. Монтажные работы

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

Монтаж кондиционеров
1 Монтаж настенной сплит-системы 1,5 - 3 кВт шт. 10 000,00

2 Монтаж настенной сплит-системы 3,5 - 4,5 кВт шт. 12 500,00

3 Монтаж настенной сплит-системы 4,5 - 6 кВт шт. 15 000,00

4 Монтаж настенной сплит-системы 6 - 8 кВт шт. 18 000,00

5 Монтаж настенной сплит-системы от 8 кВт шт. 20 000,00

6
Монтаж кассетной/канальной сплит-системы (наружный блок + 
внутренний блок) 1,5 - 3 кВт

шт. 11 000,00

7 Монтаж кассетной/канальной сплит-системы (наружный блок + 
внутренний блок) 3,5 - 4,5 кВт

шт. 13 500,00

8
Монтаж кассетной/канальной сплит-системы (наружный блок + 
внутренний блок) 4,5 - 6 кВт

шт. 16 000,00

9 Монтаж кассетной/канальной сплит-системы (наружный блок + 
внутренний блок) 6 - 8 кВт

шт. 19 000,00

10
Монтаж кассетной/канальной сплит-системы (наружный блок + 
внутренний блок) от 8 кВт

шт. 21 000,00

11 Демонтажонтаж кондиционера шт. 1 000,00

Монтаж системы вентиляции
1 Монтаж приточной системы до 5 000 куб.м/ч шт. 10 000,00

2 Монтаж приточной системы от 5 000 до 10 000 куб.м/ч шт. 15 000,00

3 Монтаж приточной системы от 10 000 до 20 000 куб.м/ч шт. 20 000,00

4 Монтаж приточной системы от 20 000 до 40 000 куб.м/ч шт. 40 000,00

5 Монтаж приточной системы свыше 40 000 куб.м/ч шт. 47 000,00

6 Монтаж вытяжной системы до 5 000 куб.м/ч шт. 5 000,00

7 Монтаж вытяжной системы от 5 000 до 10 000 куб.м/ч шт. 10 000,00

8 Монтаж вытяжной системы от 10 000 до 20 000 куб.м/ч шт. 15 000,00

9 Монтаж вытяжной системы от 20 000 до 40 000 куб.м/ч шт. 20 000,00

10 Монтаж вытяжной системы свыше 40 000 куб.м/ч шт. 30 000,00

11 Монтаж приточно-вытяжной системы до 5 000 куб.м/ч шт. 15 000,00

12 Монтаж приточно-вытяжной системы от 5 000 до 10 000 куб.м/ч шт. 20 000,00

13 Монтаж приточно-вытяжной системы от 10 000 до 20 000 куб.м/ч шт. 30 000,00

14 Монтаж приточно-вытяжной системы от 20 000 до 40 000 куб.м/ч шт. 60 000,00

15 Монтаж приточно-вытяжной системы свыше 40 000 куб.м/ч шт. 67 000,00



Дополнительные услуги

1
Прокладка дополнительных коммуникаций для систем 1,5 - 3,5 кВт 
(без короба)

м  700,00

2
Прокладка дополнительных коммуникаций для систем 3,5 - 4,5 кВт 
(без короба)

м  800,00

3
Прокладка дополнительных коммуникаций для систем 4,5 - 6 кВт (без 
короба)

м 1 200,00

4
Прокладка дополнительных коммуникаций для систем 6 -8 кВт (без 
короба)

м 1 200,00

5
Прокладка дополнительных коммуникаций для систем от 8 кВт (без 
короба)

м 1 400,00

6 Прокладка трассы в пластиковом коробе м  300,00

7 Прокладка дренажного шланга/капиллярной трубки, диаметр 6/9/16 м  300,00

8 Прокладка дополнительного кабеля в гофре до 6 мм м  350,00
9 Разборка/сборка потолков кв.м  250,00

10 Штробление в стене м 1 500,00
11 Дополнительное отверстие в стене шт.  500,00
12 Услуга аренды автовышки час 2 000,00

13 Установка дренажной помпы шт. 2 500,00

14 Установка защитного козырька (без стоимости материалов) шт. 1 500,00

15 Установка антивандальной защиты (без стоимости материалов) шт. 3 000,00

16 Выезд свыше 15 км км  50,00

17
Подъем оборудования без лифта за один комплект до 100 кг 
(внутренний + наружный блок)

этаж  300,00

18 Транспортировка, перевозка оборудования в сервис и обратно выезд 1 500,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается 
индивидуально после осмотра объекта.

Стоимость работ (услуг) указана при свободном доступе к изделию (агрегату). В случае затруднений свободного 
(безопасного) доступа к изделию, ГК "Скорпион" вправе повысить стоимость работ, предварительно согласовав стоимость с 
Заказчиком, который обязан обеспечить безопасность выполнения работ
В случае невозможности обеспечения свободного (безопасного) доступа к изделию (агрегату) возможно применение 
автоподъемника, строительных лесов или услуг промышленного альпиниста

Затрудненным доступом считается превышение точки размещения блока агрегата (изделия) свыше 2,5 метров от уровня 
основной поверхности или размещение изделия (агрегата) в труднодоступном месте
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Техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

Техническое обслуживание кондиционера
1 Диагностика кондиционера шт. 1 500,00

2 Техническое обслуживание кондиционера шт. 3 500,00

3 Чистка внутреннего блока, испарителя и фильтров грубой очистки шт. 1 500,00

4 Чистка наружного блока, конденсатора сжатым воздухом шт. 1 000,00

5
Чистка наружного блока, конденсатора водяной мойкой высокого 
давления

шт. 1 500,00

6
Регулировка настроек параметров управления и консультация по 
правильной эксплуатации системы

шт.  700,00

7
Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R22 (стоимость фреона 
включена) 

шт. 3 500,00

8
Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R410, 407 (стоимость фреона 
включена) 

шт. 3 500,00

Ремонт сплит-системы
1 Выезд сервисного инженера с проведением диагностики выезд 3 000,00

2
Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R22 (стоимость фреона 
включена) 

шт. 3 500,00

3
Дозаправка системы до 1 кг хладагентом R410, 407 (стоимость фреона 
включена) 

шт. 3 500,00

4 Замена теплоизоляции труб, трассы хладагента шт.  200,00

5 Ремонт/чистка дренажной системы шт. 1 000,00

6 Устранение дефектов крепления внутреннего блока шт.  700,00

7 Устранение дефектов крепления наружного блока шт. 1 000,00

8 Мелкий ремонт электрических цепей шт. 1 000,00

9 Исправление дефектов трассы (заломы и т.д.) шт.  600,00

Дезинфекция систем кондиционирования
1 Дезинфекция настенной сплит-системы шт. 1 900,00
2 Дезинфекция кассетной/канальной сплит-системы шт. 2 100,00
3 Дезинфекция внешних блоков по холоду шт. 1 000,00
4 Дезинфекция внутренних блоков по холоду шт. 1 100,00
5 Дезинфекция фанкойлов шт. 1 100,00
6 Дезинфекция чиллеров шт. 3 000,00

Техническое обслуживание систем вентиляции
1 ТО приточной системы вентиляции шт. 3 000,00
2 ТО вытяжной системы вентиляции шт. 4 000,00



3 Очистка вентиляционной системы внутри воздуховода п/м  125,00
4 Очистка поверхности верхней части воздуховода п/м  250,00

5 Очистка вытяжки с жировым фильтром п/м  600,00
6 Очистка наружных поверхностей воздуховода п/м  400,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается 
индивидуально после осмотра объекта.

Стоимость работ (услуг) указана при свободном доступе к изделию (агрегату). В случае затруднений свободного 
(безопасного) доступа к изделию, ГК "Скорпион" вправе повысить стоимость работ, предварительно согласовав стоимость с 
Заказчиком, который обязан обеспечить безопасность выполнения работ

В случае невозможности обеспечения свободного (безопасного) доступа к изделию (агрегату) возможно применение 
автоподъемника, строительных лесов или услуг промышленного альпиниста

Затрудненным доступом считается превышение точки размещения блока агрегата (изделия) свыше 2,5 метров от уровня 
основной поверхности или размещение изделия (агрегата) в труднодоступном месте
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Слаботочные системы. Монтаж 

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

Охранно-пожарная сигнализация
1 Монтаж проводного датчика шт.  320,00

2 Монтаж речевого динамика шт.  350,00

3 Монтаж сирены комбинированной шт.  250,00

4 Монтаж светодиодной таблички «выход» шт.  350,00

5
Монтаж пульта контроля и управления, блока индикации, релейного 
модуля, GSM-модуля, расширителя и т.п.

шт. 3 500,00

6 Монтаж пожарного дымового линейного датчика шт.  320,00

7 Монтаж прибора охранно-пожарного на 1 — 4 шлейфа шт. 2 500,00

8 Монтаж прибора охранно-пожарного на 8 шлейфов шт. 3 000,00

9 Монтаж прибора охранно-пожарного на 16 шлейфов шт. 3 800,00

10 Монтаж прибора охранно-пожарного на 24 шлейфов шт. 4 300,00

11 Установка 1-го блока речевого оповещения шт.  350,00

12 Блок питания cтабилизированный, с источником резервного питания шт. 2 500,00

13 Программирование шт. 7 000,00

Видеонаблюдение
1 Монтаж видеокамеры внутренней шт. 2 500,00

2 Монтаж видеокамеры наружной шт. 3 000,00

3 Монтаж видеокамеры поворотной внутренней шт. 2 500,00

4 Монтаж видеокамеры поворотной наружной шт. 3 000,00

5 Модульная видеокамера. Установка в термокожух шт.  200,00

6 Монтаж видеодомофона(комплект) простой шт. 4 000,00

7 Монтаж монитора видеодомофона шт.  800,00

8 Монтаж вызывной панели видеодомофона шт. 3 200,00

9 Монтаж муляжа видеокамеры шт.  300,00

10 Монтаж видеоусилителя, видеоразветвителя, модулятора шт.  500,00

11  Установка разъема шт.  250,00

12 Установка блока питания UPS шт.  800,00

13
Установка блока питания cтабилизированного, без источника резервного 
питания

шт.  800,00

14
Установка блока питания cтабилизированного, с источника резервного 
питания

шт. 1 500,00



15 Установка монитора шт.  400,00

16 Установка и настройка цифрового видеорегистратора на 4 канала шт. 3 500,00

17 Установка и настройка цифрового видеорегистратора на 8 каналов шт. 3 800,00
18 Установка и настройка цифрового видеорегистратора на 16 каналов шт. 4 200,00
19 Установка и настройка цифрового видеорегистратора на 32 канала шт. 4 800,00

20 Установка ПО на ПК шт. 1 500,00

21 Настройка удалённого доступа на видеорегистратору с ПК шт. 1 500,00

22 Настройка системы  видеонаблюдения шт. 2 500,00

23 Перенастройка видеокамеры шт.  500,00

24 Прокладка кабеля за разборным потолком м  45,00

25 Кабель слаботочный, затягивание в гофрированную трубу м  60,00

26 Прокладка гофрированной трубы  легкого типа ПВХ за потолком м  60,00

27
Прокладка гофрированной трубы легкого типа ПВХ  на клипсах (открыто 
по потолку)

м  100,00

28 Прокладка кабеля в металлорукаве м  120,00

29 Устройство кабель-канала ПВХ 10х15 м  60,00

30 Устройство кабель-канала ПВХ 40х60 м  80,00

31 Устройство кабель-канала ПВХ 80х120 м  100,00

32 Штробление бетона (за 1метр) м  300,00

33 Прозвонка (вторичная) кабелей после прокладки пара  80,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается индивидуально 
после осмотра объекта.
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Слаботочные системы. Техническое обслуживание

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

ТО автономной пожарной сигнализации (АПС) 
и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

1 Ежедневный технический осмотр
1. Внешний осмотр составных частей линий проводной связи, СОУЭ (приёмно-контрольных 
панелей, аккумулятора, пультов, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.) 
на отсутствие механических повреждений, коррозии, загрязнений, прочности креплений.
2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой 
индикации.
3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического 
переключения питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
4. Проверка работоспособности составных частей системы (приёмно- контрольных панелей, 
извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и т.д.)
5. Измерения напряжения резервного источника питания, проверка емкости аккумуляторной 
батареи.
6. Проверки имитации срабатывания извещателей, приема прибором извещений, выдачи 
сигналов и команд на внешние сети. Проверка срабатывания оповещателей звукового 
(речевого) и светового оповещения.
7.Проверка электрических параметров аппаратуры.
8. Проверка работоспособности системы АПС, СОУЭ

объект 1 200,00

2 Техническое обслуживание № 1
1. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольных приборов, усилителей, 
коммутаторов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.п.) на отсутствие 
повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб.
2. Проверка основного и резервного источников питания и автоматического переключения 
питания с рабочего ввода на резервный и обратно.
3. Проверка работоспособности составных частей системы.
4. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и 
автоматическом режимах.
5. Контроль состояния звукового и светового оповещателей.
6. Проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения извещателя (блока извещателя), 
режима «усиления».
7. Контроль режимов работы извещателя (блока извещателя) «тревога» и «дежурный 
режим».
8. Удаление пыли, грязи, перемычек, скруток, провесов проводов.

объект 1 500,00

3 Техническое обслуживание № 2
1. Проверка работоспособности оконечных устройств охранной сигнализации, проверка 
исправности световой индикации, положения переключателей.
2. Проверка соответствия проектной и рабочей документации.
3. Проверка состояния электропроводки питания, качества соединения проводов и кабелей в 
распределительных щитах электропитания, оповещателях, выключателях.
4. Проверка качества соединения кабелей питания в распределительных щитах.

объект 1 500,00



4 Техническое обслуживание № 3                                                                                                                 
1. Контроль соответствия типа (номинала) выносного элемента.
2. Контроль величины сопротивления утечки и изоляции проводов.
3. Контроль величины сопротивления шлейфа без учета выносного элемента.
4. Проверка сохранения работоспособности источника питания при переходе на резервное 
питание и обратно.
5. Проверка и при необходимости регулировка величены напряжения аккумуляторных 
батарей.
6. Комплексное опробование системы.

объект 1 500,00

5 Измерение сопротивления изоляции шлейфов объект  800,00
6 Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления объект  200,00
7 Измерение сопротивления изоляции электрических цепей объект  200,00

ТО системы дымоудаления и подпора воздуха (СД и ПВ)
1 Ежедневный технический осмотр

1. Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической части щита 
дистанционного управления, электропанели этажного клапана щита местного управления, 
исполнительных устройств, вентиляторов, насосов и т.д.; сигнализационной части - приемно-
контрольных приборов, шлейфа сигнализации). 
2.  Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, световой индикации.
3. Контроль основного и резервного источников питания и автоматического переключения 
питания с рабочего ввода на резервный и обратно. 
4. Проверка работоспособности составных частей системы (электротехнической части, 
сигнализационной части).
5. Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и 
автоматическом режимах.
6. Проверка аккумуляторных батарей резервных источников питания

объект 1 500,00

2 Техническое обслуживание № 1
1. Техническое освидетельствование составных частей системы.                                                                                                        
2. Проверка сопротивления изоляции силовых кабельных линий (с целью обнаружения и 
устранения повреждений).
3. Контроль целостности креплений кабельных коммуникаций (с цель обнаружения и 
устранения повреждений).
4 .Контроль целостности защитных элементов (с цель обнаружения и устранения 
повреждений).
5. Контроль состояния уплотнительных элементов.
6. Измерения сопротивления защитного и рабочего заземления.
7. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. 

объект 1 500,00

ТО систем видеонаблюдения
1 Внешний осмотр системы видеонаблюдения:

- проверка надежности крепления видеокамеры;
- чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги;
- устранение механических повреждений корпуса видеокамеры/термокожуха 
(гермокожуха);
- контроль наличия крышек на клеммных колодках;
- проверка исправности органов управления;
- проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;
- проверка надежности крепления проводов на клеммных колодках.

объект 2 500,00

2 Чистка корпуса видеорегистратора  от пыли и грязи:
- внешняя очистка;
- чистка с разборкой корпуса;
- чистка полная с разбором всех компонентов видеорегистратора .

объект 1 200,00

3 Проверка накопителей:
- тест на ошибки;
- дефрагментация.

объект  800,00

4 Проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности:
- проверка правильности установки видеокамеры;
- контроль площади охраняемой зоны и чувствительности видеокамеры;
- контроль границ (дальности) зоны обнаружения;
- проверка отсутствия « мертвых зон» в зоне обнаружения.

объект  800,00

5 Измерение сопротивления изоляции питающх кабелей объект  900,00
6 Измерение сопротивления сигнального изащитного заземления объект  100,00
7 Проверка аккумуляторных батарей в ИБП объект  700,00
8 Ведение эксплуатационно-технической документации объект  300,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается индивидуально после осмотра 
объекта.
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Тепловой узел. Монтажные работы

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

Монтаж - демонтаж запорной арматуры с ручным приводом**
1 Установка фланцевой арматуры Ду 32 и ниже шт.  500,00

2 Демонтаж фланцевой арматуры Ду 32 и ниже шт.  250,00

3 Установка фланцевой арматуры Ду 65 и ниже шт.  650,00

4 Демонтаж фланцевой арматуры Ду 32 и ниже шт.  350,00

5 Установка фланцевой арматуры Ду 80 и выше шт. 1 200,00

6 Демонтаж фланцевой арматуры Ду 80 и выше шт. 1 000,00

7 Установка муфтовой арматуры Ду 32 и ниже шт.  500,00

8 Демонтаж муфтовой арматуры Ду 32 и ниже шт.  250,00

9 Установка муфтовой запорной арматуры Ду 40-50 шт.  650,00

10 Демонтаж муфтовой запорной арматуры Ду 40-50 шт.  350,00

11
Установка имитаторов межфланцевых без изготовления (имитатор 
заказчика) ДУ 15-50

шт.  250,00

12
Установка имитаторов межфланцевых без изготовления (имитатор 
заказчика) ДУ 65-100

шт.  450,00

** - включая монтаж — демонтаж приборов учета (расходомеров) на трубопроводах

Монтаж датчиков температуры, термометров, манометров, термоманометров, 
датчиков давления

1
Монтаж датчиков температуры (в комплекте) без замены гильзы с 
подключением

1 компл.  600,00

2
Монтаж датчиков температуры с заменой гильзы (гильза заказчика) с 
подключением

1 компл. 1 000,00

3
Монтаж манометров, термометров, термоманометров без замены 
гильзы

шт.  250,00

4
Монтаж манометров, термометров, термоманометров с заменой 
гильзы (гильза заказчика)

шт.  400,00

5 Монтаж датчиков давления без замены гильзы с подключением 1 пара  750,00

6
Монтаж датчиков давления с заменой гильзы (гильза заказчика) с 
подключением

1 пара 1 000,00

7 Вварка резьбы под гильзу для датчика шт. 1 000,00

8 Демонтаж  манометров, термометров, термоманометров, датчиков 
температуры электроконтактных манометров для поверки

шт.  250,00

9
Монтаж  манометров, термометров, термоманометров, датчиков 
температуры электроконтактных манометров после поверки

шт.  250,00



Монтаж, демонтаж, подключение, пусконаладка тепловычислителей, 
контроллеров, иной электронной аппаратуры

1 Отключение и демонтаж тепловычислителя для поверки шт.  350,00

2
Установка тепловычислителя после поверки с сохраненной базой 
данных, выполнение подключения и пусконаладки

шт. 1 000,00

3
Установка тепловычислителя после поверки с заполнением базы 
данных, выполнение подключения и пусконаладки

шт. 1 500,00

4
Замена контроллера (тип ТРМ32) с выполнением подключения и 
пусконаладочных работ

шт. 1 000,00

5
Замена контроллера (тип ТРМ232, Comfort 300 ESL, аналоги) с 
выполнением подключения и пусконаладочных работ

шт. 1 500,00

6 Сдача установленного оборудования сотрудникам ПТС шт.  500,00

Монтаж запорной и регулировочной арматуры (КЗР) с электрическим приводом

1
Установка (замена) запорно-регулирующей арматуры с электрическим 
приводом Ду15-65 с подключением к контроллеру (без 
электромонтажных работ)

шт. 2 500,00

2
Установка (замена) запорно-регулирующей арматуры с электрическим 
приводом Ду80 и выше с подключением к контроллеру (без 
электромонтажных работ)

шт. 4 000,00

3
Регулировка (настройка)  запорно-регулирующей арматуры с 
электрическим приводом

шт 1 000,00

Прокладка труб отопления, ГВС, ХВС
1 Прокладка трубопровода Ду15-25 сталь п.м.  100,00
2 Прокладка трубопровода Ду32-50 сталь п.м.  200,00

3 Прокладка трубопровода Ду65-100 сталь п.м.  250,00

4 Теплоизоляция трубопровода (без стоимости материала) п.м.  30,00

5 Нарезка резьбы на трубе шт.  250,00

6 Установка крана, резьбового клапана шт.  300,00
7 Установка межфланцевого клапана шт.  500,00
8 Вварка запорной арматуры вварной до ДУ 50 шт. 1 000,00
9 Установка фланцев (сталь, сварка) пара 1 000,00

10 Прокладка трубопровода полипропилен Ду50 и ниже п.м.  150,00

11
Установка арматуры полипропилен (краны, клапана, вентиля, 
тройники)

шт.  300,00

12 Прокладка трубопроводов на высоте (3м. и выше) п.м.
+35 р. к 

стоимости

Монтаж узлов
1 Монтаж элеватора на существующем узле объект 15 000,00
2 Установка насосной группы на узле Ду32 и ниже объект 5 000,00
3 Установка насосной группы на узле Ду40-50 объект 7 000,00
4 Установка ЩУ насосами объект 1 200,00
5 Установка узла учета тепловой энергии объект От 5000

Другие работы
1 Окраска трубопроводов, радиаторов п.м.  20,00
2 Установка кранов Маевского (без замены футорок) шт.  150,00
3 Замена радиатора шт. 1 200,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается 
индивидуально после осмотра объекта.
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Техническое обслуживание систем отопления

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

Индивидуальный тепловой пункт

1 Техническое обслуживание № 1
1. Осмотр с целью выявления неисправностей оборудования и узлов теплового пункта: 
устройств автоматики, узла учета, электронасосных агрегатов и их соединительных муфт, 
электрооборудования ТП.
2. Контроль работы систем отопления и ГВС, осмотр оборудования данных систем. 
Проверка положения запорной арматуры.
3. Проверка герметичности системы. Осмотр подвальных помещений на предмет 
затопления.
4. Осмотр дверей и замков помещения теплового пункта.

объект  500,00

2 Техническое обслуживание № 2
1. Проверка приборов автоматического контроля с помощью измерительного 
оборудования. При необходимости производиться настройка. Проверка сигнальных лам 
приборов, замена по необходимости.
2. Проверка работы автоматики, резервного питания, подшипников и запорно-
регулирующей арматуры насосного оборудования. В случае выявление неисправностей 
производят их устранение. Очистка насосного оборудования от подтеков масла, пыли и 
других загрязнений.
3. Проверка состояния измерительных приборов, а также точности их показаний. 
Проверка уровня масла в гильзах термометров.
4. Контроль пожарной безопасности. Проверка заземлений и узлов в электрических 
шкафах.
5. Устранение неисправностей, восстановление теплоизоляции узлов и оборудования ТП.
6. Проверка ведения документации. Запись в журнале теплового пункта о проведении 
еженедельного технического обслуживания ИТП. 

объект  800,00

3 Техническое обслуживание № 3
1. Проверка насосного оборудования посредством имитации аварийных режимов 
работы. Проверка крепления насосов, подтяжка болтов. Проверка состояния 
электродвигателей.
2. Проверка магнитных пускателей. Проверка предохранителей, протяжка контактов, а 
также проверка состояния всех электрических приборов и систем автоматики. В случае 
необходимости производится наладка.
3. Проверка герметичности всех трубопроводов, соединений, устранение протечек.
4. Продувка манометров, проверка возвращения стрелок манометров в нулевое 
положение. (Продувку осуществляют непродолжительным открытием трехходовых 
кранов).
5. Контроль автоматики узлов отпуска тепла на отопление и ГВС, проверка в различных 
режимах. Проверка узла подпитки отопления.
6. Восстановление вышедшей из строя теплоизоляции. Покраска узлов и конструкций по 
необходимости.
7. Устранение всех неполадок, обнаруженных в процессе эксплуатации.
8. Запись в журнале о проведенном техническом обслуживании.

объект  800,00



4
Техническое обслуживание № 4
1. Осмотр и диагностика всего оборудования теплового пункта: автоматики, насосного 
оборудования, измерительных, тепломеханических и электротехнических приборов.
2. Проверка открытой электропроводки, предохранителей, изоляции, заземления, 
отключающих автоматов. Проведения всего комплекса электроизмерительных работ с 
целью выявления и устранения неисправностей.
3. Осмотр и замена теплоизоляции трубопроводов и водонагревателей.
4. Смазка подшипников электродвигателей (согласно технической инструкции), насосов, 
зубчатых колес и подшипников регулирующих клапанов, доливка масла в гильзы 
термометров.
5. Проверка герметичности всех трубопроводов и соединений. Протяжка болтовых 
соединений.
6. Проверка укомплектованности теплового пункта оборудованием, замена 
оборудования вышедшего из строя.
7. Промывка грязевика, очистка либо замена сетчатых фильтров.
8. Подкраска оборудования, металлоконструкций, трубопроводов. Восстановление 
маркировки узлов, приборов, агрегатов и трубопроводов.                                                                            
9. Устранение недостатков в работе ИТП выявленных в ходе отопительного сезона.
10. Очистка поверхностей нагрева ГВС и отопительной системы, опрессовка давлением.

объект 2 500,00

ТО системы отопления
1 Демонтаж прибора учёта тепловой энергии для поверки в ЦСМ шт.  500,00
2 Монтаж прибора учёта тепловой энергии, програмирование режимов работы шт. 1 000,00
3 Промывка системы отопления до 200 кв.м. объект 4 500,00
4 Промывка системы отопления от 200 до 1000 кв.м. объект 8 000,00
5 Промывка и опресовка системы отопления здания площадью  свыше 1000 кв.м. объект 10 000,00
6 Гидравлические испытания системы отопления до 200 кв.м. объект 3 500,00
7 Гидравлические испытания системы отопления свыше 200 кв.м. объект 5 000,00
8 Пусконаладка системы отопления после промывки/опрессовки (стравливание воздуха, 

балансировка, снятие температурных показателей, установка режимов) до 200 кв.м.

объект 1 500,00

9 Пусконаладка системы отопления после промывки/опрессовки (стравливание воздуха, 
балансировка, снятие температурных показателей, установка режимов) свыше 200 кв.м.

объект 3 000,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается индивидуально после осмотра 
объекта.
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№ п/п Вид работ
Единица 

измерения
Стоимость единицы 

(руб.)*

Уборка помещений
1 Дезинфекция помещений Оценивается индивидуально
2 Уборка помещения после строительства и ремонта 1 м2  180,00
3 Мытье окон с 2-х сторон 1 м2  200,00

4 Мытье окон на высоте (от 3-х метров)
1 м2

Услуги спецтехники 
оцениваются 

индивидуально
5 Мытье стен внутренних 1 м2  90,00
6 Сухая уборка 1 м2  35,00
7 Влажная уборка с применением моющих средств 1 м2  65,00
8 Удаление пыли и пятен с горизонтальных и вертикальных поверхностей 1 м2  80,00
9 Сбор и вынос мусора в контейнер с заменой мусорного мешка шт.  15,00
10 Мытье и полировка зеркал, металлических и стеклянных поверхностей 1 м2  90,00
11 Мойка (протирка от пыли) жалюзи на окнах 1 м2  250,00
12 Уборка и дезинфекция туалетов 1 м2  80,00
13 Уборка труднодоступных мест 1 м2  130,00
14 Лестничные марши, площадки, поручни, перила 1 м2  65,00
15 Замена грязезащитных ковров 1 раз в нед. 1 000,00
16 Уборка промышленных помещений Оценивается индивидуально
17 Обеспыливание помещений Оценивается индивидуально
18 Комплексная (ежедневная, поддерживающая, генеральная) уборка Оценивается индивидуально
19 Глубокая размывка полов 1 м2  100,00

Уборка наружных стен
1 Мытье фасадов, витражей 1 м2  60,00
2 Удаление граффити и надписей Оценивается индивидуально

Ландшафтные работы

1 Покос травы 1 м2  30,00
2 Вывоз травы Оценивается индивидуально
3 Обработка гербицицидами 1 м2  330,00
4 Ручная уборка снега 1 м2  60,00

5 Механизированная уборка снега 1 м2
Услуги спецтехники 

оцениваются 
индивидуально

6 Удаление обледенений и обработка антигололедными реагентами 1 м2  130,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается индивидуально после 
осмотра объекта.
Всё оборудование, техника, химические средства и расходные материалы входят в стоимость услуги. 
Всё используемое оборудование и химия имеют гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия.
Стоимость работ указана на разовую услугу при условии средней степени загрязнения. При сильном загрязнении, а также при 
абонементном (сервисном) обслуживании, цены оговариваются отдельно. 

Окончательная стоимость услуг рассчитывается после визуального осмотра объекта, с учетом применяемого оборудования, расходных 
материалов, спецтехники (при небходимости).
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Электротехнические работы

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

Монтаж электрооборудования
1 Установка  светильника, розетки, выключателя (Точка) шт.  350,00

2 Установка эл. щита  и подключение шт. 1 000,00

3 Установка греющего кабеля  м  350,00

4 Демонтаж светильника, розетки, выключателя шт.  200,00

5 Монаж светильника, розетки, выключателя шт.  400,00

6 Демонтаж эл. щита шт. 1 000,00

7 Прокладка кабеля в гофре м  250,00

8 Замена прибора учёта электрической энергии шт. 2 500,00

9 Прокладка кабельканала с кабелем м  200,00

Техническое обслуживание
1 Ревизия вводно-распределительных щитов шт. 1 500,00

2 Ревизия осветительных щитов шт.  800,00

3
Протяжка контактных соединений электрооборудования , зазаемлений 
электрощитков

шт.  80,00

4 Ревизия узла учёта электрической энергии шт. 1 000,00

5 ТО кабельных сетей шт.  500,00

6 Замеры распределения нагрузки по фазам точка  150,00

7 ТО сети освещения шт. 5 000,00

8 ТО трансфоматрных подстанций до 10 кВт шт. 10 000,00

9 ТО резервных ДЭС до 100 кВт шт. 10 000,00

10 ТО резервных ДЭС свыше 100 кВт шт. 15 000,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается 
индивидуально после осмотра объекта.



Группа компаний "Скорпион"

ул. Ижорского батальона, д. 24Б
г. Псков
180020

тел. 8(8112) 22 22 32
e-mail: sales@scpskov.ru

Общестроительные работы

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*

Фундаменты
1 Устройство монолитного ленточного фундамента м.кв. 1 800,00

2 Устройство монолитной плиты м.кв. 2 400,00

3 Монтаж ж/б фундаментных блоков м.кв.  600,00

4 Устройство песчаной подушки с послойным уплотнением м.кв.  250,00

5 Устройство основания из щебня м.кв.  250,00

6 Устройство обмазочной гидроизоляции в 2 слоя м.кв.  150,00

7 Устройство наплавляемой гидроизоляции м.кв.  750,00

Стены, перегородки, перекрытия
1 Кирпичная кладка несущих стен 380-500 мм                    м.кв. 2 800,00

2 Кладка блоков из газобетона 300-400 мм м.кв. 2 500,00

3 Устройство кирпичных перегородок м.кв.  650,00

4 Устройство перегородок из газоблоков м.кв.  650,00

5 Устройство перегородок из ГКЛ м.кв. 1 200,00

6 Монтаж ж/б плит перекрытия м.кв.  500,00

7 Монтаж монолитного перекрытия м.кв. 1 600,00

8 Монтаж деревянного перекрытия м.кв.  500,00

9 Кирпичная кладка вентиляционных шахт м.кв. 2 500,00

Кровельные работы
1 Устройство стропильной системы м.кв. 1 500,00

2 Монтаж металлочерепицы, профлиста м.кв.  600,00

3 Устройство наплавляемой кровли м.кв.  750,00

4 Монтаж шифера м.кв.  500,00

5 Устройство водосточной системы м.кв.  300,00

Фасадные работы
1 Штукатурка стен м.кв.  500,00
2 Утепление фасада м.кв.  200,00

Благоустройство территории
1 Укладка тротуарной плитки м.кв.  200,00
2 Монтаж бордюра м.кв.  450,00



3 Установка забора из профлиста м.кв. 1 500,00
4 Установка забора из 3D сетки м.кв. 1 000,00
5 Установка забора из сетки рабицы м.кв. 1 000,00
6 Установка калитки шт. 3 500,00
7 Монтаж распашных ворот шт. 6 500,00

Отделочные работы
1 Устройство стяжки пола м.кв.  400,00
2 Штукатурка стен м.кв.  450,00
3 Штукатурка откосов м.кв.  350,00
4 Шпаклевка стен под покраску м.кв.  250,00
5 Оклейка стен обоями м.кв.  200,00
6 Окраска стен м.кв.  250,00
7 Облицовка керамической плиткой м.кв.  450,00
8 Установка дверей шт. 3 500,00
9 Установка окон шт. 3 500,00

10 Укладка линолеума м.кв.  250,00
11 Укладка ламината м.кв.  400,00
12 Монтаж потолков "Армстронг" м.кв.  350,00
13 Устройство перегородок из гипсокартона м.кв. 1 200,00
14 Обшивка стен ГКЛ м.кв.  500,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается 
индивидуально после осмотра объекта.



Группа компаний "Скорпион"

ул. Ижорского батальона, д. 24Б
г. Псков
180020

тел. 8(8112) 22 22 32
e-mail: sales@scpskov.ru

Сантехнические работы

№ п/п Вид работ
Единица 

измерения

Стоимость 
единицы 

(руб.)*
1 Установка раковин, моек шт. 1 500,00

2 Установка ванны шт. 5 000,00

3 Установка душевых кабин шт. 7 500,00

4 Установка полотенцесушителя шт. 3 000,00

5 Установка смесителя шт.  700,00

6 Установка унитазов шт. 3 000,00

7 Установка и замена канализационных труб м  250,00

8 Установка и замена труб водоснабжения м  250,00

9 Установка биде шт. 3 000,00

10 Установка фильтра для воды шт. 1 500,00

11 Установка фильтра тонкой очистки шт. 1 500,00

12 Установка фильтра грубой очистки шт. 1 500,00

13 Замена картриджа фильтра шт.  500,00

14 Установка сифона раковины шт.  700,00

15 Герметизация швов раковины, ванны м  500,00

16 Установка бачка унитаза шт. 1 500,00

17 Установка арматуры унитаза шт. 1 500,00

18 Установка и подключение стиральных машин шт. 1 500,00

19 Установка и подключение посудомоечной машины шт. 1 500,00
20 Установка радиаторов отопления шт. 2 500,00
21 Установка водонагревателя проточного шт. 3 000,00
22 Установка водонагревателя накопительного шт. 3 000,00
23 Установка душевого поддона шт.  300,00
24 Установка писсуара шт. 1 500,00
25 Монтаж электрического полотенцесушителя шт. 1 500,00
26 Демонтаж ванны шт. 1 500,00
27 Демонтаж раковин, моек шт.  500,00

* Не является публичной офертой. Указана базовая стоимость услуг. Окончательная стоимость расчитывается 
индивидуально после осмотра объекта.


