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Расценки на услуги ООО "РУСГАЗ СЕРВИС" 
г. Нижний Новгород 

Стоимость в руб. в том числе НДС

по городу За городом

Выезд мастера на адрес 350 18р/км в одну
стор.

Выезд мастера на адрес перед монтажом котла и системы 
отопления (консультация, составление сметы) 

От 500 

Диагностика (проверка оборудования) От 500

Демонтаж настенного газового котла 1200
Установка водонагревателя проточного газового от 1500
Демонтаж водонагревателя проточного газового 600
Монтаж напольного газового котла  (отеч.пр-ва) и  
дымоотводящей трубы

от 6000

Монтаж напольного газового котла (импортного пр-ва) и 
дымоотводящей трубы

от 9000

Монтаж настенного газ. котла с установкой дымоотводящей
трубы

от 4500

Замена напольного газового котла на настенный с 
монтажом дымоотводящей трубы

от 8000

Монтаж бойлера косвенного нагрева

от 4500
- обвязка по теплосети
- обвязка по хол. и гор. воде
- монтаж группы безопасности бойлера

Монтаж и обвязка радиатора 2000
Монтаж гребенки и шкафа радиаторного отопления 1500
Монтаж теплого пола (сборка, установка регулирующей 
арматуры, подключение к стояку или коллектору) за 1 м² 400

Установка и обвязка группы безопасности:
1200- монтаж расширительного бака отопления

- монтаж предохранительного клапана

Монтаж системы подпитки отопительной системы 
(установка регулятора давления и счетчика) 1000

Монтаж насосных групп от 2000
Монтаж трехходового крана с сервоприводом 3500
Проведение ТО на котел настенный мощностью до 35 кВт 3000
Проведение ТО на ВПГ 1800
Замена 3-х ходового клапана 1500



Замена электронной платы 1500
Замена основного теплообменника настенного котла 1500
Замена вторичного теплообменника 1500
Замена вентилятора 1000
Замена насоса 1500
Замена сервопривода 3-х ходового клапана 1000
Замена расширительного бака от 1200
Замена сбросного клапана котла, манометра и др. 
гидрокомпанентов, не указанных в прайсе, без слива воды 
из системы

1000

Перевод котла с природного газа на сжиженный 2000
Прокладка трассы (металлопластик, полипропилен) dy=20 
мм (за 1м.п.)

150

Прокладка трассы (металлопластик, полипропилен)  dy=25 
мм (за 1м.п.)

170

Прокладка трассы (металлопластик, полипропилен) 
dy=32мм  (за 1м.п.)

190

Прокладка трассы (металлопластик, полипропилен) 
dy=40мм  (за 1м.п.)

200

Прокладка трассы (металлопластик, полипропилен) dy=50 
мм (за 1м.п.)

250

Установка элекроводонагревателя 2000
Демонтаж бойлера 500
Пуско-наладка котла настенного мощностью до 50 кВт 2000
Пуско-наладка ВПГ 1000

Пуско-наладка котла напольного  мощностью до 90 кВт 2500
Замена газовой плиты 800
Чистка жиклеров плиты 300


