
11риложение Nч1

11еречень работ по ремон,гу систем коFtl{иL{LIrонирования возд)rха

Jф [{аименоваrrиrэ работ Единица
измерения

Стоимость,
бел. руб.,
ндс %

1 l ехническое обс.rуживание системы кондиционирования
вiоздуха (при необходимости. неучтенl1ое в ;пп.5-42) (*)

ед.

2. (]тоимость ра{5от по заправке хладаI,ен,г R41 0А\ R4l7A кг.

J. (]тоимость pal5oT по заправке хладагент Ю2.]] ЭКО)(ОJI кг.

4. Стоимость ра{5от по заправке хладагент R32 кг.

5, Полная разборка кондиционера (производительносl]ь до 5 кВт) ед.

6. Сборка кондиционера (производительность до 5 кВт) ед.

7. Полная разборка кондиционера (производительность от 5 до 15
кВт)

ед.

8. Сборка кондиционера (производительность от 5 до 15 кВт) ед.

9. Полная разборка кондиционера (производительность от 15 до
20 кВт)

ед.

l0. Полная сборка кондиционера (производительность от l5 до 20
кВт)

ед.

11 Разборка внутреннего блока rIастенIlого коrtдиционiэра ед.

|2. Сборка вн}тра}lg9го блока настенного кондиционеFlа ед.

]з. Разборка внуlреннего блока напольно-потолочного
кондиционеDа

ед.

14. Сборка внутреЕЕего блока напольно-потолочного
кондиционеDа

ед.

15. Разборка внутреIIнего блока кассетного кондиционера ед.

16. Сборка внутреннего блока кассетного кондиционера ед.

|7. Разборка внутреннего блока канального кондиционера ед.

18. Сборка внутреннего блока канального кондиционера ед.

19. Разборка внуl]реIrнего блока мобильного кондициоIIера ед.

20. Сборка внутреннего блока мобильногсl кондиционера ед.

2l Разборка нар)/жЕого блока ед.

22. Сборка нару}Iсного блока ед.

2з. ,Щемонтаяс/монтаж наружного блока кондиционера мощностью
до 5 кВт (на готовую трассу)

ед.

24. jlемонтахс/монтаж внутреннего блока кондI{ционера
ллощностью до 5 кВт (на готовую трассу)

ед.

25. jlемонтаяdмонтаж наружного блока кондицI{онера мощI{остью
от 5 до 15 кВт (на готовyю трассу)

ед.

26. 7ЩемонтаN</монтаж внутреннего блока ]кондI{ционера
мощностью от 5 до 15 KI}T (на готовукl трассу)

ед.

27. 7Щемонта>лсlмонтаж наружного блока кондиционера мощностью
от 15 до 20 KI}T (на готовую трассу)

ед.

28. ,Щемонтаж/монтаrк внутреннего блока кондl{ционера
Iч{ощностью от 15 до 20 r,lBT (на готовую трассу)

ед.

29. ]]емонт платьI управлени.я ед.

30. ]]емонт элементов КиП ед.

зl Ремонт вентилятора ед.

з2. Замена компрессора холодильной мощностью до 5 кВт ед.



JJ. Замена компрессора холодильной мопlност]rю от 5 до 15 кВт ед.

34. Замена компрессора холодильной мошност]rю от 15 до 2() к_Вт ед.

з5. Замена датчиI(а температуры ед.

з6. Замена пуска]геля ед.

з1. Замена платы управления ед.

38. Замена эл. ко]{денсатора ед.

з9. f]емонтаж (MoHTalK) двигателя вентилятора
(нару>ltный/вrгyтl,1с:нний Сiлок)

ед.

40. f]емонтаж (монта>к) крыJIьчатки венти.пятора
(наруя<ный/внуцlенний блок)

ед.

4| f]емонтаж-монтаж элементов холодильного KoнTypil ед.

42. ()чистка наружного теплообменника (I(аrсhеr) ед.

4з. f]иагностика кондиционера мощностыо до :5 кВт ед.

44. f]иагностика ](ондиционера мощностыо от lj до 15 кВт ед.

45. f]иагностика ](ондиционера мощностыо от 15 до 20 кВт ед.

46. Поиск утечки хладагента в оборудовании мощностью до 5 кВт ед.

47. Поиск утечки хJIадагента в оборудовании мощностью от 5 до
15 кВт

ед.

48. Поиск утечки хJIадагента в оборуловании мощностью от 15 до
20 кВт

ед.

49. Устранение утечки хJIадагента методо]чl пайки медных труб с
частичной разборкой

1 стык

50. Ремонт дренажного насоса ед.

51 f]емонтаж дренажного насоса ед.

52. Монтах< дренilжного насоса ед.

53. ()чистка дренажной системы оборудования ед.

54. I1роезд к месту проведения работ (за гrэродом Гродно) км
55. lУтилизация хла цагента ед.

56. I}акуумирова]]ие гидравJIической системы кон!иI]ионирования ед.

57. ,Щемонтаж фреоновой магистрitли с диilпdетром фреонопроводов
I14"-з18"

м.

58. Монтаж фреоновой магистрали с диаметром фреонопроводов
Il4,-з18"

м.

59. ,Щемонтаж фреоновоЙ магистрirли с диtll\,{етром фреонопроводов
I14"-l/2"

м.

б0. Монтаж фреоновой магистрt}ли с диаметром фреонопроводов
l14"-l12"

м.

61 ,Щемонтаж фреоновой магистрали с диап,Iетром фреонопроводов
ll4"-518"

м.

62. Монтаж фреоновоЙ магистрtIли с диаI\,l етром фреонопроводов
ll4"-518"

м.

бз. 14золяция труб фреонопровода 10 м.п.

64. Замена хладагента Рt22 на озонобезопасный (с заменой
tЬильтра-осушителя)

усл./ед.

* При выполнении работ. связанных с раlборкой\сборкой оборудсlвания (п.5-42) - стоимость ТО
системы вкJIIочена в стоимость ремонтных рitбот. по завеtr|шению.
Расходные материалы оrrлачивilются отдеJIьно.
Стоимсlсть услуг пр]авлечения ilвтовышки (при необходимrости) оплачl{вается отlIельно.

Подготовил:
Инженер-энергетик ,Щ.Н.Гаврильчик
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